
ВВЕДЕНИЕ 
 
Четвертый ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области за 2007 год подготовлен в соответствии со ст. 
27 Закона Калужской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Калужской области». 
Доклад содержит в себе: 
описание деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области (далее – Уполномоченный - и его аппарата в 2007 году; 
обобщенный анализ имеющихся фактов нарушений прав человека на 
территории Калужской области в 2007 году; 
заключения о причинах нарушений прав человека различными органами 
государственной власти и местного самоуправления Калужской области; 
 оценку ситуации по результатам мониторинга соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в Калужской области на текущий момент; 
 рекомендации по устранению имеющихся нарушений прав и свобод. 
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 
прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра 
компетенции соответствующих органов, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и свобод. 
Однако в соответствии со статьей 29 Закона Калужской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Калужской области» орган 
государственной власти Калужской области, государственный орган 
Калужской 
области, орган местного самоуправления, должностное лицо Калужской 
области, получившее заключение Уполномоченного, содержащее его 
рекомендации, обязаны в течение 30 календарных дней рассмотреть их и о 
принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному. В связи с 
этим мы надеемся, что рекомендации Уполномоченного, содержащиеся в 
данном докладе, будут изучены и рассмотрены соответствующими органами и 
должностными лицами в срок. 
Внимание, уделенное соответствующими органами изложенным в докладе 
заключениям Уполномоченного по вопросам защиты прав человека, и 
применение его рекомендаций на практике позволят улучшить работу 
официальных структур Калужской области, сделать ее более соответствующей 
требованиям времени и тем позитивным изменениям, которые происходят в 
нашем регионе. 
 
 



I. СТАТИСТИКА И СОЦИОЛОГИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ 
В течение 2007 года в работе с обращениями граждан Уполномоченный 
руководствовался положениями Закона Калужской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Калужской области», а также 
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» (далее – Закон «Об обращениях»-. 
Последним законом определены основные виды обращений граждан, к 
которым 
относятся жалоба, заявление, предложение. Данным законом также 
установлено, что обращение может быть подано посредством информационных 
систем общего пользования, что налагает обязанность в полном объеме 
рассматривать письменные обращения, поступившие не только по обычной 
почте, но также по электронной почте, либо по каналам сети Интернет. Законом 
регламентирован также порядок работы с устными обращениями, что 
потребовало изменения системы учета и фиксации устных обращений. 
В результате произошедших изменений законодательства наметился некоторый 
рост количества письменных обращений к Уполномоченному, поскольку 
теперь любое обращение подлежит обязательному рассмотрению и фиксации. 
Также одной из причин увеличения количества письменных обращений можно 
назвать эффективную работу Интернет-сайта Уполномоченного, который 
ощутимо упрощает гражданам доступ к общению с Уполномоченным. 
Всего в 2007 году Уполномоченному поступило 2815 обращений. По 
сравнению с 2006 годом, общее число обращений увеличилось на 261. 
Количество письменных обращений увеличилось с 1207 до 1644 (рост на 437-, 
число устных обращений на личном приеме, наоборот, снизилось (1171 против 
1347 в 2006 году-. Это также можно связать с эффективностью работы 
Интернет-сайта Уполномоченного. Теперь нет необходимости за любой 
консультацией идти на личный прием к самому Уполномоченному, либо к 
специалистам его аппарата, достаточно написать электронное письмо. 
Важный статистический показатель – количество поступивших письменных 
жалоб. Отрадно отметить, что в 2007 году их число сократилось на 251 и 
составило 762 против 1013 в 2006 году. Из них количество обоснованных 
жалоб также снизилось- с 471 до 338. 
По сравнению с предыдущим годом, в 2007 году уменьшилось общее 
количество поступивших жалоб, как обоснованных, так и нет. Вместе с тем, 
почти в 3,5 раза увеличилось количество заявлений, к которым можно отнести 
и просьбы разъяснить отдельные нормы действующего законодательства. На 



наш взгляд, такое положение отражает наметившуюся тенденцию к поиску 
гражданами грамотных решений своих проблем и к изживанию сутяжнических 
настроений. Подобная динамика подтверждает актуальность всемерного 
развития правового просвещения населения, что является одним из основных 
направлений деятельности Уполномоченного. 
Тематика жалоб граждан 
При существенном снижении общего количества жалоб, поступивших к 
Уполномоченному, как и в 2006 году наибольшее беспокойство граждан 
продолжают вызывать проблемы с обеспечением прав на жилище, на 
пенсионное и социальное обеспечение и по вопросам гражданства Лидером по 
жалобам остается жилищная проблема (23,9% от общего числа жалоб. Кроме 
того, граждан по-прежнему беспокоит ситуация с выплатой пенсий и качество 
социального обеспечения (второе место, 10,7%-. Проблемы в данных сферах 
носят хронический характер и главным образом обусловлены огромными 
материальными затратами, необходимыми для их решения. Поэтому здесь 
нереально ожидать сиюминутного положительного изменения ситуации. 
На третьем месте (10,6%- по-прежнему остаются жалобы, связанные с 
получением гражданства РФ и паспортизацией населения. Данная сфера не 
относится к капиталоемким, как, например, строительство жилья, ЖКХ, 
здравоохранение и социальная защита. Основной проблемой в сфере миграции 
остается недостаточно взвешенное администрирование отрасли, 
консервативность действующего законодательства. 
Стабильно высоким (четвертое место, 9,7%- в 2007 году осталось общее 
количество жалоб, связанных с несогласием с судебным решением 
(приговором-. 
Существенно, с 70 до 121, возросло количество жалоб по нарушению 
прав осужденных (пятое место, 8,2%-. Человек, оказавшийся в месте лишения 
свободы, особо остро ощущает свое зависимое состояние и крайне 
болезненно реагирует на происходящее вокруг него. В течение 2007 года 
было зафиксировано несколько массовых всплесков недовольства людей, 
находящихся в местах заключения, которые искали помощи у 
Уполномоченного. 
Отрадно, что количество жалоб по проблемам ЖКХ сократилось более чем 
в 2 раза (со 197 до 83; 5,6%-. Учитывая, что ранее наибольшее количество 
жалоб по проблемам ЖКХ поступало из г. Калуги, можно констатировать, что 
руководство областного центра добилось в данной сфере определенных 
положительных результатов. 
Основные адресаты обращений по компетенции 



Данные таблицы 4 красноречиво говорят о том, что среди обращений, 
связанных с работой властных структур, как и в 2006 году, к Уполномоченному 
наиболее часто поступают обращения, связанные с вопросами, относящимися 
к компетенции федеральных органов государственной власти – 751 
письменных и устных обращений. Однако при этом за год сократилось как их 
общее 
количество в числовом выражении – на 218 (в 2006 г. было 969-, так и в 
процентном отношении к общему количеству всех обращений к 
Уполномоченному (с 37,9% до 26,7%-. Вместе с тем, в разрезе обращений, 
связанных с органами власти всех уровней, доля федеральных органов по-
прежнему остается самой высокой (751 обращение против 258 обращений, 
связанных с региональными органами власти и 483 обращения, связанные с 
органами местного самоуправления 
Число обращений на действия (бездействие- органов местного самоуправления 
Калужской области составило 483 обращения (или 17,1%-. Отметим 
при этом, что количество данных обращений и процентное соотношение к 
общему количеству обращений также существенно снизилось. В 2006 году их 
было соответственно 882 (или 34,5%-. 
Наименьшее число обращений к Уполномоченному, как и в предыдущем 
году, связано с действиями органов государственной власти Калужской области 
– 258 (9,2% от общего числа обращений-, что свидетельствует об их 
относительно устойчивой и позитивной работе. 
За 2007 год по сравнению с предшествующим периодом существенно выросло 
количество обращений граждан по вопросам, не относящимся непосредственно 
к работе органов власти и местного самоуправления. Значительную 
долю в этом объеме составляют обращения граждан с просьбой оказать им 
юридическую консультацию по тем или иным вопросам. Количество таких 
обращений возросло с 501 в 2006 году до 1321 в 2007 году, а их доля 
увеличилась 
соответственно с 20 до 47 процентов. 
География обращений по административным 
районам Калужской области 
Как и в 2006 году, лидером по количеству обращений остается город Калуга, но 
это во многом объясняется тем, что Калуга является областным центром 
и численность населения значительно больше по сравнению с другие городами 
и районами Калужской области. В 2007 году количество обращений составило 
1448 или 64% от общего количества обращений (см. таблицу № 6-. Однако 
общее количество обращений из областного центра снизилось за прошедший 
год на 233. 



Следующее место среди муниципальных образований Калужской области, 
как и в прошлые годы, занял Дзержинский район – 176 обращений. Замыкает 
тройку лидеров город Обнинск – 113 обращений (в 2006 – 91-. 
Число обращений к Уполномоченному, поступивших из других районов 
Калужской области, в целом, с незначительными изменениями осталось 
прежним. 
Однако, если просмотреть таблицу № 6 с точки зрения количества обращений 
на тысячу человек населения, что является статистически более верным, 
то при таком подсчете на г. Калугу приходится 4 обращения на тысячу 
населения, в Медынском районе – 3,62, в Дзержинском районе – 2,9 обращения 
на 1 
тысячу человек, в Обнинске – 1,1. 
В 12 из 26 районов области количество поступивших обращений меньше 
одного на тысячу населения. Самое малое количество обращений к 
Уполномоченному из Хвастовичского, Куйбышевского, Спас-Деменского и 
Мосальского районов, всего по 3 обращения из каждого района. 
На действия федеральных органов власти наибольшее количество обращений 
поступило из г. Калуги (354 обращения-, Дзержинского района (77 обращений- 
и г. Обнинска (42 обращения-. Эти же муниципальные образования 
также были отмечены в 2006 году с самым высоким количеством обращений – 
567, 77 и 45 соответственно. Отметим, что количество таких обращений из г. 
Калуги по сравнению с предыдущим годом существенно снизилось (на 213-. 
Не поступало обращений, связанных с работой органов государственной 
власти Калужской области, из Бабынинского, Людиновского, Мосальского, 
Перемышльского, Жиздринского, Думиничского, Юхновского, 
Хвастовичского, Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов. 
Львиная доля 
вопросов к областным властям у жителей Калуги (155-. 
По работе органов местного самоуправления количество обращений, как 
отмечалось выше, по сравнению с 2006 годом в целом значительно 
уменьшилось (на 188 обращений или на 10,0%-. Большинство таких обращений 
к 
Уполномоченному приходится на г. Калугу – 269. Однако в 2006 году их 
поступило значительно больше - 636, что может свидетельствовать о серьезном 
улучшении работы городской администрации областного центра. На втором 
месте Дзержинский район – 40 обращений (в 2006 г. – 33-, Обнинск – 26 
(в 2006 г. - 13- соответственно. 
Тематика обращений в разрезе муниципальных 
образований Калужской области 



Таблица №8 позволяет оценить ситуацию в отдельно взятом районе или 
городе, определить, какие конкретно проблемы волнуют местное население. 
Так, из таблицы № 8 видно, что жители Калуги в основном жалуются 
Уполномоченному по вопросам предоставления жилья и приватизации (199 
обращений-, пенсий и социальных выплат (80-, на действия 
правоохранительных органов (49-, по вопросам предоставления гражданства 
(67-, по ЖКУ – 48 жалоб. 
Из Обнинска по вопросам жилья поступили 23 жалобы, по пенсиям и пособиям 
– 14, по вопросам здравоохранения – 12 жалоб. 
Из Боровского района больше всего жалоб (16- по вопросам здравоохранения. 
Приведенная в таблице информация поможет руководителям муниципальных 
образований, а также руководителям соответствующих ведомств более четко 
увидеть существующие болевые точки и скорректировать свою работу на 
будущее. 
 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
Работа с гражданами 
 
За четыре года работы аппарата Уполномоченного механизм рассмотрения 
обращений граждан постоянно совершенствуется. Практика показала 
эффективность организации работы с обращениями. 
Вместе с тем, 2007 год принес некоторые новации. В ноябре 2006 года вступил 
в силу Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации» (далее – Закон-. Несмотря на то, что в целом 
организация работы с обращениями граждан в аппарате Уполномоченного уже 
соответствовала новому Закону, потребовалось внести некоторые изменения. 
Так, Закон фактически ликвидировал имевшее место ранее разделение 
обращений граждан на устные и письменные. Теперь, в соответствии с 
Законом, 
во всех без исключения органах власти устные обращения граждан должны 
фиксироваться в соответствующих карточках личного приема, что в 
дальнейшем, при необходимости, позволяет использовать такую карточку в 
качестве 
подтверждения факта обращения и заменяет само письменное обращение. В 
аппарате Уполномоченного была разработана соответствующая форма 
карточки личного приема, которая ощутимо повысила эффективность работы с 
устными обращениями граждан. 



В карточке личного приема помечается, требуется ли гражданину письменный 
ответ или достаточно устного, что также является исполнением требований 
названного Закона. 
Кроме того, поскольку Закон ввел норму, в соответствии с которой обращением 
признается любое поступившее обращение, независимо от того, поступило ли 
оно по почте, факсом, телеграфной связью или по электронной почте, отпала 
необходимость выделять электронные обращения в отдельную категорию. 
Теперь специалисты аппарата Уполномоченного работают с совершенно 
любыми обращениями, поступившими в аппарат. 
Такие изменения потребовали проведения значительной организационной 
работы. В целом, можно констатировать, что в аппарате Уполномоченного 
требования Закона реализованы в полном объеме. 
Вместе с тем, при анализе статистики обращений граждан, приведенной в 
27 
предыдущем разделе, письменные и устные обращения были учтены раздельно 
с целью сопоставления аналитики 2007 года к предшествующим годам работы 
аппарата Уполномоченного. 
Алгоритм работы с жалобами граждан, то есть сам их процесс рассмотрения, в 
целом не изменился. 
При поступлении обращения проводится анализ приемлемости обращения по 
формальным признакам, с учетом таких категорий, как оформление обращений 
(отсутствие анонимности-, соответствие компетенции, наличие сопутствующих 
жалобе документов. 
В случае необходимости проводилась дополнительная проверка сведений, 
изложенных в обращении. С целью проверки могут быть запрошены 
необходимые документы как у самих граждан, так и в официальных органах. В 
ряде 
случаев для содействия в проведении проверки привлекались иные органы и 
организации. Так, например, при рассмотрении обращений, связанных с 
жилищно-коммунальными услугами, Уполномоченному неоднократно 
оказывалась помощь Государственной жилищной инспекцией Калужской 
области, а 
при рассмотрении жалоб на нарушение трудовых прав большую поддержку 
Уполномоченный встречает со стороны Государственной инспекции труда. По 
окончании проведения проверки выносится решение о наличии либо 
отсутствии нарушения прав граждан. При наличии признаков нарушения прав 
граждан в орган, нарушивший права, направляется заключение с 
рекомендациями по устранению нарушений. 
В случае, если орган, в чьих действиях имеется нарушение прав человека, 



не принимает мер по устранению выявленных нарушений, следует обращение 
в вышестоящий по компетенции орган, либо гражданам оказывается 
содействие по обращению в суд. 
Личный прием граждан ведется как самим Уполномоченным, так и 
сотрудниками его аппарата ежедневно. В ходе личного приема многие вопросы 
удается решать достаточно оперативно, пользуясь, при необходимости, таким 
доступным инструментом, как телефонная связь. Хотелось бы отметить, что 
большинство должностных лиц в Калужской области с готовностью реагируют 
на такую форму взаимодействия. 
Еще более эффективность личного приема повышается в ходе выездов 
Уполномоченного в районы Калужской области. Во время таких приемов 
вместе с Уполномоченным работают представители местных администраций, в 
том числе первые лица районов, что позволяет большинство вопросов решать 
на месте. 
Содействие гражданам в ходе 
судебных рассмотрений дел 
К сожалению, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 
Уполномоченному не предоставлено право обращаться в суды в интересах 
граждан. Поэтому участие Уполномоченного и специалистов его аппарата 
в качестве представителей заявителей возможно только на основании обоюдной 
доверенности. Отметим, что количество обращений, решение по которым 
можно получить только обратившись в суд, возрастает с каждым годом. К 
сожалению, сил самого Уполномоченного и специалистов его аппарата явно 
недостаточно для того, чтобы принять участие во всех судебных процессах, 
заслуживающих внимания. Исходя из возможностей, Уполномоченным и 
специалистами его аппарата все же проводится значительная работа по 
представительству интересов граждан в судебных инстанциях и иная 
необходимая помощь. Статистика данной работы приведена ниже. 
Правовое просвещение и иная деятельность 
В течение всего 2007 года работа по правовому просвещению составляла 
весомую часть работы всего аппарата Уполномоченного. 
Продолжилось издание журнала «Права человека». В 2007 году было 
выпущено 5 номеров журнала, что потребовало серьезных усилий. В целом, 
журнал продолжает собирать положительные оценки, а отдельные материалы 
журнала, по отзывам читателей, вызвали существенный резонанс. 
Работа Интернет-сайта Уполномоченного заслужила положительную 
оценку его пользователями. Прежде всего, сайт стал надежным инструментом 
правового просвещения, что подтверждает значительно возросшее количество 



поступающих через сайт вопросов к Уполномоченному. Среди таких 
обращений значительное количество составляют вопросы граждан из ближнего 
зарубежья, а иногда и из достаточно удаленных мест. Так, в течение 2007 года 
на 
сайт Уполномоченного поступали обращения из Великобритании и Саудовской 
Аравии. Помимо просветительского значения сайт ощутимо упрощает 
обращение граждан за защитой своих прав. Данная деятельность положительно 
влияет и на статус Калужской области. 
Усилилась издательская деятельность Уполномоченного. В 2007 году увидели 
свет новые издания аппарата Уполномоченного (брошюры, памятки, плакаты-. 
Новый формат оформления и повышенные требования к содержанию 
материалов, продиктованные предыдущим опытом работы, улучшили формат 
Осуществленные действия 2005 2006 2007 
Подготовка исковых заявлений в суд 14 32 35 
Подготовка иных процессуальных документов 
(жалоб, заявлений, ходатайств- 
18 37 21 
Представление интересов граждан в суде, 
присутствие на судебном заседании, 
юридическое сопровождение 
46 23 25 
Итого: 78 92 81 
изданий, сделали такие материалы более яркими, интересными и 
информативными. Особую положительную реакцию заслужил изданный к 
концу года 
«Справочник для освобождающихся из мест лишения свободы», помогающий 
гражданам данной категории скорее найти свое место в жизни. 
В течение года продолжалось и развивалось межрегиональное сотрудничество. 
Активный обмен опытом работы с региональными уполномоченными по 
правам человека в других субъектах РФ позволил усилить законотворческую 
работу. Уполномоченный и специалисты его аппарата стали участниками 
многочисленных семинаров, конференций и «круглых столов». Это 
положительно сказывается на повышении профессионализма специалистов 
аппарата 
Уполномоченного. В прошедшем году Ю. Зельников повторно избран 
председателем Координационного совета Уполномоченных по правам человека 
в 
субъектах РФ, входящих в Центральный федеральный округ. 
В органах власти всех уровней проходит административная реформа. Не 



остался в стороне и аппарат Уполномоченного. В течение 2007 года 
разработано и принято значительное число внутренних документов, 
повысивших эффективность работы аппарата. 
Благодарности от граждан 
За 2007 год в адрес самого Уполномоченного и специалистов его аппарата 
поступило 28 писем с выражением благодарностей за оказанную гражданам 
помощь. В частности, была отмечена помощь Уполномоченного и сотрудников 
его аппарата в получении гражданства РФ (7-, в решении жилищных проблем 
(4-, социальных вопросов (2-, а также за помощь осужденным (5- и помощь в 
суде (1-. Поступили благодарности от родителей, чьим детям была оказана 
помощь (2-. С признательностью граждане восприняли и консультационную 
помощь – несколько благодарностей поступили по электронной почте 
Уполномоченного (7-. 
 
III. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ 
 
1. Права граждан на социальное, пенсионное обеспечение и медицинское 
обслуживание. Каждому гарантируется социальное обеспечение. (ч. 1 ст. 39 
Конституции РФ- Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. (ч. 1 ст. 41 Конституции РФ) 
В настоящее время общая численность граждан, пользующихся в Калуж- 
ской области мерами социальной поддержки, составляет около 380 тысяч че- 
ловек по 75 различным категориям льготников. Более 200 тысяч граждан по- 
лучают около 100 различных видов выплат, пособий и компенсаций из обла- 
стного бюджета. Органами социальной защиты населения фактически ежеме- 
сячно обслуживается каждый третий житель области, из них: 
- 8 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 
- 15 тысяч бывших несовершеннолетних узников фашизма; 
- 80 тысяч инвалидов по общему заболеванию; 
- 150 тысяч ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц; 
- 60 тысяч граждан, получающих пособия на детей; 
- 78 тысяч граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и 
катастроф. 
По данным министерства труда, занятости и социальных выплат Калуж- 
ской области, меры социальной поддержки гражданам, предусмотренные 
федеральным и областным законодательством по оплате жилищно-
коммунальных услуг, предоставляются в полном объеме. Ежемесячные 



денежные выплаты производятся своевременно до 25 числа каждого месяца и 
их размеры в 2007 
году составляли: ветеранам труда и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, - 231 руб., труженикам тыла и реабилитированным 
ли31 
цам - 347 руб. Данные выплаты ежегодно индексируются в зависимости от 
уровня инфляции, установленного законодательством. Выплаты на 
приобретение твердого топлива также производятся своевременно и в полном 
объеме. 
В 2007 году в регионе сохранены дополнительные меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан Калужской области по обеспечению 
для них равной доступности транспортных услуг, производилась перевозка 
льготных категорий граждан железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении. 
Отдельным категориям граждан предоставлялся единый социальный проездной 
билет, дающий право на проезд электрифицированным и автомобильным 
транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах, 
проходящих по территории Калужской области, стоимостью 120 рублей. 
В течение 2007 года Правительством Калужской области в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 3720 гражданам было присвоено 
звание «Ветеран труда», дающее право на соответствующие льготы. 
В целях повышения уровня жизни и материального обеспечения 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пострадавших в 
результате 
выполнения государственных обязанностей, в Калужской области приняты и 
реализуются нормативные правовые акты, устанавливающие за счет средств 
областного бюджета дополнительные меры социальной поддержки. 
Так, участникам боевых действий, ставших инвалидами в результате ранения, 
контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных 
обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике 
Дагестан, лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних 
дел, ставшим инвалидами при исполнении государственных обязанностей, 
осуществляется ежемесячная доплата к пенсии в зависимости от степени 
ограничения способности к трудовой деятельности. 
Родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении государственных обязанностей на территории 
Афганистана и Северо-Кавказского региона, а также детям военнослужащих и 



сотрудников органов специального назначения, погибших в результате 
разрешения кризиса в Чеченской Республике, за счет средств областного 
бюджета 
установлено ежемесячное пособие. 
Для улучшения демографической ситуации в Калужской области, повышения 
уровня рождаемости и социальной поддержки материнства и детства с 
1 января 2006 года в Калужской области осуществляется реализация областных 
законов, направленных на оказание дополнительной материальной поддержки 
гражданам, имеющим детей. Всего на территории области реализуются 11 
нормативных правовых актов, направленных на поддержку материнства 
и детства, из них 4 – федеральных и 7 областных, в соответствии с которыми 
выплачиваются 16 видов пособий и компенсаций семьям с детьми. 
Областным законом о статусе многодетной семьи в Калужской области и 
мерах ее социальной поддержки на каждого ребенка за счет областного 
бюджета установлено ежемесячное пособие в размере 600 рублей. 
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В соответствии с Законом Калужской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка» малообеспеченным семьям назначается и выплачивается ежемесячное 
пособие на ребенка, размер которого составляет 100 руб.; на детей одиноких 
матерей - 200 руб.; на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов – 
300 руб.; на детей военнослужащих по призыву – 600 руб.; на детей-инвалидов 
300 руб.; на детей, один из родителей которых, входящий в состав семьи, 
является инвалидом – 300 руб.; на детей-инвалидов, родители (либо 
единственный родитель которых, входящие в состав семьи, являются 
инвалидами - 500 руб. 
В 2008 году министерство труда, занятости и социальных выплат области 
предполагает разработать проект нормативного правового акта об увеличении 
размера ежемесячного пособия на ребенка, с последующей его ежегодной 
индексацией. 
В целях социальной поддержки малообеспеченных неработающих 
пенсионеров, не имеющих льготного статуса, у которых при трудовом стаже 
более 40- 
45 лет размер пенсии ниже величины прожиточного минимума для 
пенсионеров, с 1 ноября 2007 года за счет средств областного бюджета 
установлена ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. 
Для реализации мероприятий по обеспечению социальных выплат, пособий, 
компенсаций в Калужской области создана единая система предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан и сформирована 



информационная база данных получателей льготных услуг. Наличие базы 
данных позволяет органам социальной защиты населения муниципальных 
образований области совместно с областными ведомствами осуществлять не 
только персонифицированный учет граждан при назначении различных выплат 
и возмещении организациям расходов за предоставленные льготы, но и 
обеспечивать контроль за целевым использованием средств, исключающий 
получение льгот одним гражданином по нескольким основаниям, а также 
давать разъяснения и рекомендации гражданам, обратившимся за помощью и 
поддержкой в органы исполнительной власти. 
В целях дальнейшего, более полного решения проблем семейной политики 
в сфере социального обслуживания на федеральном уровне, по мнению 
министерства здравоохранения и социального развития Калужской области, 
необходимо: 
- вернуться к рассмотрению проекта Федерального закона «О социальной 
поддержке многодетных семей», в котором определить статус многодетной 
семьи в России, предусмотреть меры поддержки по обеспечению жильем (на 
условиях паритетного с регионами финансирования программ по 
приобретению или строительству жилья для нуждающихся многодетных семей-
, выделения льготных ссуд на обучение детей из многодетных семей и другие 
виды 
материальной поддержки, учреждение федеральной награды родителям, 
достойно воспитывающим детей; 
- обеспечить принятие законодательных актов по защите детей от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию; 
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- усилить законодательные меры ответственности родителей за воспитание 
и содержание детей и внести в Семейный кодекс поправки, ограничивающие 
право на опекунские пособия в случаях добровольной передачи детей под 
опеку родственников; 
- принять в России единые минимальные стандарты по жизнеобеспечению 
детей, в том числе по медицинскому и социальному обслуживанию. 
По мнению сотрудников министерства здравоохранения и социального 
развития Калужской области, основной проблемой в сфере здравоохранения 
является вопрос низкой обеспеченности врачами и средними медицинскими 
работниками. 
В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях области 
(далее по тексту – ЛПУ- работают 2754 врача и 7909 средних медицинских 
работников без учета персонала ведомственных медицинских учреждений. 



Обеспеченность врачами в области составляет 27,0 человек на 10 тыс. 
населения (в среднем по ЦФО - 44,8, в РФ - 42,7-, в том числе в районах 
области в 
среднем 17,5 человек на 10 тыс. населения, в областном центре г. Калуге - 25,5. 
Обеспеченность средними медицинскими работниками составляет 76,0 на 10 
тыс. населения (в ЦФО – 89,7, в РФ - 94,9-. 
В 2007 году ситуация в области социального обеспечения, несмотря на усилия 
Правительства Калужской области и соответствующих ведомств, продолжала 
по многим параметрам оставаться неурегулированной. 
От граждан продолжает поступать значительное количество обращений по 
вопросам социального обеспечения как в органы исполнительной власти 
Калужской области, так и в адрес Уполномоченного. Так, в министерство 
здравоохранения и социального развития области в 2007 году поступило 4401 
обращение граждан (в 2006 г. - 4924-, в том числе из администрации 
Губернатора 
области - 944 (в 2006 г. - 1073-. 
По-прежнему наиболее актуальным остается вопрос оказания материальной 
помощи. Количество обращений с такой просьбой составило 1534, что 
соответствует 34,9% от общего числа писем. По ходатайству Уполномоченного 
в 
2007 году была оказана материальная помощь более 10 семьям. 
По вопросам здравоохранения в 2007 году в министерство здравоохранения и 
социального развития Калужской области поступило 781 письменное 
обращение (в 2006 г. - 1120-. Наибольшее количество заявлений (368- связано 
с организацией медицинского обслуживания населения (из них 9 обращений по 
реорганизации медицинских учреждений-; лекарственным обеспечением 
(237-, получением медицинских страховых полисов (176-. 
В адрес Уполномоченного в 2007 году по вопросам пенсионного и социального 
обеспечения поступило 246 обращений, а по вопросам здравоохранения 101 
обращение. 
Необходимо отметить, что вопросы соблюдения прав граждан на социальное, 
пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание имеют разный 
уровень компетенции. И не все вопросы можно решить на региональном и 
муниципальном уровне. 
Абсолютное большинство проблем в данной сфере связано с недостаточно 
эффективной федеральной политикой. 
Проблемы федерального уровня: 
1- Нарушение прав граждан, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи 



в виде набора социальных услуг 
Многие проблемы социального характера связаны с длящимися 
непогашенными задолженностями федерального бюджета по социальным 
обязательствам государства (например, проблемы неисполнения судебных 
решений по 
взысканию задолженности на компенсации чернобыльцам, проблемы 
дополнительного лекарственного обеспечения, предоставления в необходимом 
объеме путевок на санаторно-курортное лечение, проблемы выделения 
диагностических средств, антиретровирусных препаратов для лечения лиц, 
больных 
СПИДом и инфекционными заболеваниями, и др.-. 
К сожалению, к проблемам, которые существовали в прежние годы и были 
связаны с кризисным финансово-экономическим положением граждан (низ- 
кий уровень заработной платы и пенсий, проживание значительной части на- 
селения «за чертой бедности», трудности в обеспечении жильем, медицин- 
ским обслуживанием-, добавились новые. 
Самая животрепещущая проблема - это вопросы дополнительного 
лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. С 2006 года по 
настоящее 
время по всей Российской Федерации наблюдаются перебои в поставках 
лекарственных препаратов для их льготного отпуска, связанные с 
задолженностью федерального бюджета уполномоченным поставщикам за 
отпущенные в 
2006 году лекарства. Затягивание в решении данной проблемы приводит к еще 
большему ухудшению здоровья нации и отрицательно сказывается на 
демографической ситуации в стране. 
На территории Калужской области пытались решить безотказный отпуск 
лекарственных средств за счет оборотных средств аптек, что привело 
некоторые аптеки на грань разорения. 
Предусмотренные Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» социальные услуги являются 
расходными обязательствами Российской Федерации. 
В целях решения проблемы длящейся задолженности по гарантированным 
Конституцией РФ социальным обязательствам государства перед гражданами 
России, а именно - проблемы обеспечения льготными лекарственными 
средствами и путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов, 
Уполномоченным по правам человека в Калужской области были направлены 
запросы в 
адрес Председателя Правительства РФ М.Е. Фрадкова, Уполномоченного по 



правам человека в РФ В.П. Лукина, и.о. руководителя Федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования Д.В. Рейхарта, руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития 
Н.В. Юргеля. 
Из Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ сообщили, что в 
течение 2007 года В.П. Лукин также неоднократно обращался по данным 
вопросам в Правительство РФ, Минздравсоцразвития РФ, Счетную Палату РФ 
и другие государственные органы. 
В 2006 году фактически было оплачено лишь 48,5% счетов, выставленных 
производителями лекарственных средств. Проблемы с финансированием 
оплаты счетов производителям, возникшие в 2006 году, перешли на 2007 год, 
что привело к недопоставкам лекарственных средств, увеличению доли 
отсроченного лекарственного обеспечения населения. В связи с этим в марте 
2007 года был принят Федеральный закон о выделении дополнительных 16 
млрд. рублей для завершения расчетов с территориальными фондами 
обязательного 
медицинского страхования за фактически отпущенные лекарственные средства 
в 2006 году. 
Согласно письму Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области, объем 
финансовых ресур- 
сов на 2007 год, предусмотренный федеральным бюджетом на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по 
обеспечению лекарственными средствами, строго лимитирован и составляет 34, 
9 млрд. 
рублей. Как считает Минздравсоцразвития РФ, указанный объем средств 
обеспечивает потребность получателей дополнительного лекарственного 
обеспечения. С начала 2007 года принимаются дополнительные меры по 
стабилизации 
ситуации с поставками препаратов. В частности, приказами Росздравнадзора 
от 01.07.2007 г. снижены отпускные цены на некоторые препараты до 20 %, а 
также снижены размеры торговых надбавок для поставщиков в среднем на 
6-20%. По расчетам, эти меры позволят дополнительно получить регионам 
лекарственных средств на сумму около 4 млрд. рублей. 
В 2007 году к Уполномоченному поступали жалобы граждан на установленный 
заявительный порядок отказа от социального пакета. В соответствии 



со статьей 6.3. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» заявление об отказе от получения 
социальных услуг 
на следующий год подается в срок до 1 октября текущего года. В случае если 
гражданин до 1 октября соответствующего года не подал заявление об отказе 
от получения социальных услуг в следующем году, то в следующем году они 
продолжают ему предоставляться в установленном порядке. 
Таким образом, требуется периодическое, ежегодное обращение граждан в 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации, что затруднительно для 
пожилых людей, которые не пользуются натуральными льготами и желают 
получать денежные компенсации длительное время. 
По данным ГУ «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Калужской области», анализ обращений по вопросам осуществления 
ежемесячной денежной выплаты выявил очевидное недовольство граждан 
подобным требованием закона. ГУ «Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Калужской области» считает необходимым предусмотреть 
требование об обращении граждан в пенсионные органы только при желании 
изменить ранее выбранный порядок получения соцпакета. 
Кроме того, при смене гражданином основания назначения ЕДВ его желание об 
отказе от соцпакета на текущий год не действует и ему вновь против его 
воли предоставляют соцпакет. 
Учитывая изложенное, Уполномоченным по правам человека в Калужской 
области было направлено обращение к М.Е. Фрадкову с просьбой дать 
поручение о рассмотрении возможности внесения соответствующих изменений 
в 
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». Однако, как следует из полученного ответа, Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ, которому было поручено 
рассмотреть 
данный вопрос, считает внесение подобных изменений нецелесообразным, 
поскольку волеизъявление гражданина может изменяться в течение года в связи 
с изменением материального положения, диагноза, курса лечения и т.п. 
ГУ «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской 
области» 1 марта 2007 года также готовило предложения субъекту права 
законодательной инициативы - Законодательному Собранию Калужской 
области 
для обращения с законодательной инициативой с целью изменения 
действующего порядка ежегодного подтверждения отказа от набора 
социальных услуг, 



а именно о внесении изменений в статью 6.3 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Однако на 
сегодняшний день эти предложения на федеральном уровне не учтены. 
По данным ГУ «ОПФР по Калужской области» в 2007 году от получения 
набора социальных услуг на 2008 год отказались 77947 человек, что составляет 
67% от общего количества лиц, имеющих право на получение социальных 
услуг. Это на 9% превышает аналогичный показатель предыдущего года. 
ГУ «ОПФР по Калужской области» также обращает внимание на 
необходимость увеличения в сравнении с другими категориями льготников 
низких размеров денежных компенсаций членам семьи погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, погибших (умерших- ветеранов 
боевых действий. 
2- Проблемы пенсионного обеспечения 
Актуальной проблемой пенсионного обеспечения по-прежнему является 
относительно низкий уровень пенсий граждан. Более 62 тыс. пенсионеров 
области (или 21 процент всех получателей пенсий- по состоянию на 1 января 
2007 года получают пенсию в размере ниже прожиточного минимума. Вместе 
с тем, принимаемые органами государственной власти меры направлены на 
обеспечение роста пенсионных выплат опережающими уровень инфляции 
темпами. Так, в 2007 году пенсии повышались в три этапа. Средний размер 
пенсии в области после очередного декабрьского повышения составил 3600 
руб., что на 746 руб. или 26% превышает прожиточный минимум пенсионера в 
Калужской области. В сравнении с началом 2007 года средний размер пенсии 
увеличился почти на 600 руб., или на 24%. С целью улучшения пенсионного 
обеспечения лиц, выработавших длительный стаж работы в районах Крайнего 
Севера и в приравненных к ним местностях, с 1 января 2008 года повышены 
базовые пенсии работникам Севера, проживающим за его пределами. 
В 2008 году запланировано увеличение пенсии трижды: в феврале, апреле и 
августе. Планируется, что общее благосостояние пенсионеров за 2008 год 
увеличится на 15%. На повышение пенсий в 2008 году в федеральном бюджете 
будет выделено 165 млрд. рублей. Будем надеяться, что данные меры 
помогут снизить количество жалоб граждан по данному вопросу. 
Серьезным проблемным вопросом пенсионного обеспечения в настоящее 
время является невозможность своевременной реализации отдельных решений 
Конституционного Суда РФ, направленных на улучшение материального 
обеспечения отдельных категорий граждан. Так, до настоящего времени из-за 
отсутствия механизма реализации и принятия соответствующего нормативного 
документа, не имеется возможности установить трудовые пенсии бывшим 
военнослужащим, продолжающим трудовую деятельность после ухода со 



службы, хотя Конституционный Суд РФ своим Определением от 11.05.2006 
№ 187-О предписал федеральному законодателю решить этот вопрос до 
01.01.2007 г. 
В соответствии с указанным судебным решением необходимо внести 
изменения и дополнения в федеральное законодательство, в соответствии с 
которыми гражданам, получающим пенсию за выслугу лет или пенсию по 
инвалидности из числа военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, и приравненным к ним лицам, предоставляется право на получение 
от 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации страховой части трудовой 
пенсии в связи с выполнением ими трудовой деятельности (после ухода с 
военной службы- и уплатой при этом в общеустановленном порядке страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Отсутствие законодательного регулирования, затягивающееся законодательное 
решение по названной проблеме, вызывает справедливое возмущение 
военных пенсионеров, которые продолжают работать по трудовым договорам. 
Только в клиентских службах в органах Пенсионного фонда Российской 
Федерации в прошедшем году зафиксировано 539 обращений военнослужащих. 
В настоящее время некоторые из них готовят иски в судебные инстанции. 
Данная проблема требует незамедлительного решения. 
Аналогичная ситуация сложилась в настоящее время по перерасчету пенсий по 
начисленным, но не уплаченным страхователем страховым взносам, а 
также по исчислению пенсий летчикам-испытателям. Из-за отсутствия 
механизма реализации определения Конституционного Суда в Калужской 
области 
возникли первые судебные прецеденты по обращениям граждан, за которых 
работодатель не перечислил страховые взносы. 
Проблемой пенсионного обеспечения также по-прежнему является 
необходимость упрощения порядка ежегодного перерасчета пенсии 
работающим пенсионерам, отказ от ежегодных обращений об установлении 
размера 
пенсии по имеющимся сведениям о начисленных страховых взносах в 
беззаявительном порядке. 
По мнению ГУ «ОПФР по Калужской области», для снятия остроты проблемы 
низких пенсий органам государственной власти Калужской области и 
органам местного самоуправления целесообразно с учетом финансовых 
возможностей принимать решения о доплатах к пенсии из собственных средств 



наиболее нуждающимся категориям пенсионеров с низким уровнем 
законодательно установленных пенсий, размер которых ниже прожиточного 
минимума 
при отсутствии других источников дохода, либо предусмотреть для них 
комплекс льгот, компенсирующих затраты на жилищно-коммунальные и 
другие 
услуги. В свою очередь, отделение ПФР готово представлять необходимую 
информацию об уровне пенсионного обеспечения различных категорий 
пенсионеров и свои предложения по увеличению их размеров. 
Большое значение будет иметь принятие дополнительных мер по сдерживанию 
роста цен на товары первой необходимости и продукты питания, что 
очень важно для получателей пенсий ниже прожиточного минимума. 
Необходимо активно продолжать борьбу с «серыми» зарплатами, 
направленную на повышение платежной дисциплины работодателей, поскольку 
от 
результатов этой работы напрямую зависит наполняемость бюджета 
Пенсионного фонда РФ и рост уровня пенсий. Также немаловажно 
предусмотреть комплекс мер, направленных на увеличение уровня заработной 
платы работников 
с тем, чтобы вновь уходящим на пенсию гражданам обеспечить более высокие 
размеры пенсий. Одновременно необходимо совершенствовать механизм 
расчета пенсий, чтобы заработная плата и, соответственно, начисленные 
страховые взносы в большей степени учитывались в размере пенсии, что, в 
свою очередь, позволит повысить основной показатель эффективности 
пенсионного 
обеспечения – коэффициент замещения пенсией утраченного заработка. 
3- Социальная защита инвалидов 
Наиболее уязвимая категория получателей пенсии - инвалиды. Проблемы, 
существующие в сфере социальной защиты инвалидов, одинаково характерны 
для большинства регионов Российской Федерации. Это, прежде всего: 
1. Политика государства, направленная на уменьшение степени ограничения 
способности к трудовой деятельности органами медико-социальной экспертизы 
(далее по тексту – МСЭ-, приводящее к существенному уменьшению 
размера получаемой инвалидами пенсии (при отсутствии специально 
оборудованных рабочих мест. 
Из заявлений граждан прослеживается склонность федеральных 
государственных учреждений МСЭ к назначению инвалидам минимальных 
степеней 
ограничения способности к трудовой деятельности. 



С 2004 года эта проблема поднимается многими региональными 
Уполномоченными. В частности, Уполномоченным по правам человека в РФ 
Лукиным В.П. уже проводился мониторинг среди региональных 
Уполномоченных. 
Регионы, в том числе Калужская область, вносили предложения по улучшению 
сложившейся ситуации. Эта проблема была предметом обсуждения на 
На 1 октября 2007 г., по данным Пенсионного фонда, на территории Калужской 
области зарегистрировано 82312 инвалидов, из них детей - 2869. 
2. Закрытая от граждан информация относительно рекомендаций, содержащих 
методические подходы к определению ограничений жизнедеятельности 
при конкретных видах заболеваний, которыми руководствуются органы МСЭ 
(они издаются в виде специализированных изданий для внутреннего 
пользования и не содержатся в справочных информационно-правовых 
системах-. 
3. Гражданам не всегда разъясняется их право на обжалование решения 
Главного бюро МСЭ в субъекте РФ в Федеральное Бюро МСЭ, в связи с этим 
они не могут реализовать свое право на социальную защиту в полной мере. 
4. Проблемы лекарственного обеспечения инвалидов (отсутствие отдельных 
препаратов в перечне бесплатных лекарств, задержки в поступлениях лекарств 
в аптеки и др.-. 
5. Проблема социальной защиты граждан, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. Недостаточный объем выделяемых федеральных 
средств приводит к грубейшим нарушениям в реализации федерального 
законодательства в отношении граждан, пострадавших в результате 
радиационных 
катастроф: многолетняя и большая очередность по предоставлению жилья, 
долги по выплатам инвалидам-ликвидаторам. 
Проблемой в данной сфере является также неисполнение решений судов о 
взыскании денежной компенсации вреда, причиненного повреждением 
здоровья (несмотря на представления прокуратуры-. 
6. Проблемы социальной поддержки семей с детьми-инвалидами (оплата 
проезда в транспорте сопровождающему инвалида лицу, обеспечение 
санаторно-курортными путевками и др.-. 
7. Проблемы реабилитации и обеспечения жизнедеятельности инвалидов. 
Нарушаются права на бесплатную или льготную медицинскую помощь 
(ст. 13 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ-, на обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (ст. 15-, на 
обеспечение жилой площадью (ст. 17-, на воспитание и обучение детей-
инвалидов 



(ст. 18-, на обеспечение необходимых условий для образования и 
профподготовки (ст. 19-, на обеспечение занятости инвалидов (ст. 20-, на 
создание 
необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой 
труда. Большинство этих прав по-прежнему остается декларативным. 
Основная причина проблем с соблюдением прав инвалидов – постоянное 
недофинансирование, предусмотренное в федеральном бюджете на реализацию 
Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 
а- необеспечение техническими средствами реабилитации (трудности с 
получением протезно-ортопедической помощи, специального спортивного 
оборудования, колясок, спец. средств для ухода и многое другое-; 
б- отмена права на получение средств для передвижения (транспортных 
средств с ручным управлением-. В настоящее время не обеспечена 
спецавтотранспортом часть лиц, стоящих на учете до 1.01.2005 г. и 
сохранивших это право. По 
данным министерства здравоохранения и социального развития Калужской 
области, на конец 2007 года их количество в области составляет 152 человека; 
в- трудности с беспрепятственным доступом инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры, предприятий торговли и транспорта 
для инвалидов в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в РФ» и Постановления Правительства РФ от 
7.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»; 
г- грубейшие длящиеся нарушения прав инвалидов в обеспечении их жильем; 
д- проблемы в получении образования инвалидами (обеспечение 
образовательных учреждений спец. инвентарем, оборудованием и т.д.-; 
е- проблема занятости инвалидов (недостаток или отсутствие специально 
созданных рабочих мест и др.-; 
ж- низкий уровень материального обеспечения инвалидов; 
з- проблемы социально-бытового обслуживания инвалидов: необеспечение 
инвалидов необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания, 
специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с 
дефектами слуха-, переговорными пунктами коллективного пользования-; 
отмена 50-процентных скидок за пользование телефоном и 
радиотрансляционной точкой; необеспечение бытовыми приборами, тифло-, 
сурдо- и другими 
средствами, необходимыми им для социальной адаптации. 
Уполномоченным неоднократно предпринимались усилия по оказанию 
помощи обратившимся к нему инвалидам. 



В частности, при изготовлении протеза гражданке К., обратившейся в адрес 
Уполномоченного, слепок был сделан с ошибкой, что привело к мучениям 
инвалида при ходьбе, неудобству и ухудшению состояния здоровья 
заявительницы. Признав ошибку, ФГУП «Протезно-ортопедическое 
предприятие» переделать слепок отказалось, сославшись на сложность данной 
процедуры. 
Трость, выданная гр. К., сломалась и, несмотря на имеющуюся гарантию, ее не 
заменили. 
В результате обращения Уполномоченного в адрес управляющего ГУ 
«Калужское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» 
заявительнице выдано направление на ремонт протеза, а также направление на 
получение новой трости в ГП ПТО «Медтехника». Принимая во внимание то 
обстоятельство, что гр. К. изъявила желание заказать новый протез в г. Москве, 
ей 
разъяснено право на получение специального талона на бесплатное получение 
проездных документов для проезда к месту протезирования по направлению. 
Такой же талон предоставляется и лицу, сопровождающему инвалида или 
ветерана, если необходимость сопровождения установлена индивидуальной 
программой реабилитации (Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 г. 
№ 
877-. Кроме того, Управлением социальной защиты г. Калуги гражданке К. 
была оказана материальная помощь. Хочется надеяться, что предпринятые 
действия хоть как-то помогут сгладить причиненные человеку страдания. 
Также при содействии Уполномоченного был наконец-то обеспечен доступ 
к подъезду жилого дома инвалиду-колясочнику (построен пандус-. До этого в 
течение полугода инвалид 1-й группы самостоятельно обращался с этим 
ходатайством в адрес обслуживающей организации, но пандус сделан не был. 
В Калужской области обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации осуществляется только в объеме федерального перечня. В 
настоящее время данный перечень не расширен за счет средств областного 
бюджета, как это было ранее. 
В связи с несовершенством существующего законодательства инвалидам 
для решения вопросов реабилитации (получения технического средства, 
ортопедической обуви, санаторно-курортного лечения- приходится пройти 
несколько инстанций (лечебно-профилактическое учреждение, МСЭ, ФСС, 
протезно-ортопедическое предприятие-. ФГУ «ГБ МСЭ по Калужской области» 
обращалось с предложениями по упрощению данной процедуры в 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ и Федеральное 
Агентство. 



В частности, было предложено, чтобы для граждан, имеющих группу 
инвалидности бессрочно и нуждающихся в получении технических и протезно-
ортопедических средств реабилитации (кроме кресел-колясок и средств 
социальной 
реабилитации для инвалидов по зрению-, индивидуальная программа 
реабилитации разрабатывалась бессрочно. Для признания ребенка до 18 лет 
инвалидом было предложено ввести дополнительные критерии, учитывающие 
период его развития и обучения, например, способность к игровой 
деятельности. 
В адрес Уполномоченного обратилась директор ГСКОУ «Школа-интернат 
№ 4 VIII вида г. Калуги» в интересах воспитанника, фактически постоянно 
проживающего в данной школе-интернате, с жалобой на отказ врача ГУЗ 
«Калужская областная психиатрическая больница» в оформлении направления 
мальчика на медико-социальную экспертизу в связи с отсутствием у него 
регистрации по месту жительства или месту пребывания. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» медико-социальная 
экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по месту 
пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на 
постоянное жительство за пределы Российской Федерации-. 
Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу организацией, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее 
организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, либо органом социальной защиты населения. При этом в 
направлении на 
медико-социальную экспертизу, в форме № 088/у-06, утвержденной Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31 января 2007 г. № 77, в графе «Адрес места жительства гражданина» при 
отсутствии места жительства указывается адрес пребывания или 
адрес фактического проживания на территории Российской Федерации. 
Признав требование врача о предоставлении больным сведений о регистрации 
по месту жительства или месту пребывания для оформления направления на 
МСЭ не соответствующим действующему законодательству и сложившейся 
судебной практике Верховного и Конституционного Судов РФ, 
Уполномоченный направил запрос в адрес министра здравоохранения и 
социального развития Калужской области в целях проведения проверки по 
данному факту и устранения допущенных нарушений. 
В результате вмешательства Уполномоченного воспитанник школы-интерната 
был направлен на медико-социальную экспертизу. 



4- Проблемы в области предоставления мер 
социальной поддержки на селе 
Легко ли сегодня жить на селе? В условиях отсутствия выбора рабочих 
мест, низкого заработка, ветхого жилья, проблемы реформы ЖКХ не обходят 
стороной и сельских жителей. Тарифы на оплату жилья и коммунальные услуги 
растут с каждым днем и часто изымают не менее половины скудной зарплаты 
селян. 
В 2007 году Уполномоченному по-прежнему поступали жалобы медицинских 
работников федеральных специализированных организаций здравоохранения, 
находящихся в сельской местности, на отказ в предоставлении мер социальной 
поддержки в виде предоставления оплаты квартир и освещения. 
До 1.01.2005 года в соответствии со статьей 63 «Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан» врачи, провизоры, 
работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, работающие и 
проживающие в сельской местности и поселках городского типа, а также 
проживающие с ними члены их семей имели право на бесплатное 
предоставление 
квартир с отоплением и освещением. 
Статьей 35 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ внесены изменения в 
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, в соответствии с которыми меры социальной поддержки медицинских 
и фармацевтических работников федеральных специализированных 
организаций здравоохранения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
В соответствии со ст. 153 ФЗ от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов...» при изменении после 
31 декабря 2004 года порядка реализации льгот и выплат, предоставлявшихся 
отдельным категориям граждан до указанной даты в натуральной форме, 
совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не может 
быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены. 
Однако на федеральном уровне меры социальной поддержки медицинских 
и фармацевтических работников федеральных специализированных 
организаций здравоохранения до настоящего время не предусмотрены. 
Письмом Минздравсоцразвития РФ от 15.03.2006 № 4795/МЗ-14 сообщено, что 
медицинские работники федеральных учреждений здравоохранения, 
работающие и проживающие в сельской местности, могут воспользоваться 
правом на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 



услуг в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. 
Однако данный ведомственный нормативный акт не решает вопрос по 
существу, в связи с чем нарушаются права данной категории граждан на меры 
социальной поддержки, реализация которых обусловлена необходимостью 
принятия Постановления Правительства РФ в соответствии с частью 4 ст. 63 
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
Длительное непринятие Постановления Правительства РФ, устанавливающего 
меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 
федеральных специализированных организаций здравоохранения, по сути, 
лишает названную категорию граждан права на бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением, гарантированную им до принятия Федерального 
закона Российской Федерации от 22.08.2004 № 122-ФЗ, и тем самым ухудшает 
их положение 
Учитывая изложенное, Уполномоченным был направлен запрос в адрес 
Председателя Правительства РФ М.Е. Фрадкова (исх. № 629-06/1649 от 
07.09.06- с просьбой принять меры к восстановлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работников 
федеральных специализированных организаций здравоохранения, работающих 
и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа, а также 
сообщить о возможных сроках принятия соответствующего Постановления 
Правительства РФ. 
Согласно ответу в адрес Уполномоченного, поступившему из 
Минздравсоцразвития РФ, действительно, медицинским и фармацевтическим 
работникам федеральных специализированных организаций здравоохранения, 
имевшим право на соответствующие льготы и гарантии до вступления в силу 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, соответствующие компенсации 
должны предоставляться. 
В связи с этим в бюджетах федеральных органов исполнительной власти 
ежегодно должны предусматриваться денежные средства на предоставление 
мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам 
федеральных специализированных организаций здравоохранения, которые 
имели 
право на эти меры социальной поддержки по состоянию на 31.12.2004 года. 
В связи с вышеизложенным, Минздравсоцразвития РФ направило обращение 
от 2.08.2006 с просьбой учитывать необходимость реализации прав 



медицинских и фармацевтических работников федеральных 
специализированных организаций здравоохранения на меры социальной 
поддержки в подведомственные Министерству агентства и службы, а также в 
РАМН, которые 
осуществляют функции главного распорядителя средств федерального бюджета 
и имеют возможность обеспечить предоставление работникам 
подведомственных им федеральных организаций здравоохранения 
соответствующих социальных гарантий. Минздравсоцразвития России 
совместно с Минфином России продолжает проработку решения указанной 
проблемы для медицинских и фармацевтических работников федеральных 
специализированных организаций здравоохранения других федеральных 
органов исполнительной власти. 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Калужской области также 
поступают жалобы педагогов, работавших в сельской местности Калужской 
области в учреждениях федерального подчинения, на отсутствие у них 
возможности реализовать меры социальной поддержки в виде права на 
бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением и на топливо, 
предусмотренные Законом Калужской области № 13-ОЗ от 30.12.2004 «О мерах 
социальной 
поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также 
специалистов, вышедших на пенсию». 
Действительно, в январе-феврале 2007 года редакция данного Закона 
Калужской области устанавливала меры социальной поддержки только для 
специалистов в организациях, финансируемых из областного или местного 
бюджетов, работающих в сельской местности Калужской области, и 
проживающих совместно с ними членов их семей, а также указанных 
специалистов, вышедших на пенсию, и проживающих совместно с ними членов 
их семей. 
Таким образом, на вышеуказанные федеральные категории граждан его 
действие не распространяется. Не все знают, что предоставление льгот по 
жилищно-коммунальным услугам специалистам сельской местности самим 
субъектом РФ может рассматриваться только как дополнительные меры 
социальной поддержки, но не обязанность субъекта РФ. 
Меры социальной поддержки педагогов, работающих в сельской местности, а 
также педагогов, вышедших на пенсию, закреплены на федеральном 
уровне: в Законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 и в 
Постановлении Госкомтруда СССР, секретариата ВЦСПС от 28.05.1985 № 
154/12-22. 
В соответствии со статьей 55 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 



3266-1 (ред. от 22.08.2004- педагогические работники образовательных 
учреждений в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, 
пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими 
пенсионного возраста, на бесплатную жилую площадь с отоплением и 
освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа-, на 
первоочередное предоставление жилой площади. Размер, условия и порядок 
возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 
поддержки, устанавливаются законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 
Из данной статьи следует, что указанные льготы и их объем являются 
федеральными мерами социальной поддержки, должны финансироваться из 
федерального бюджета и предоставляться в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Кроме того, согласно ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных- и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» указанные льготы не являются финансовым 
обязательством субъекта (Определение Верховного Суда РФ от 05.04.2006 № 
33-ГО6-3-. 
Однако в течение двух лет, прошедших после внесения изменений в Закон 
РФ «Об образовании», Федеральное Собрание РФ не установило порядок 
реализации прав педагогических работников, предусмотренных федеральным 
законодательством. Федеральные средства на реализацию указанных мер 
социальной поддержки перестали поступать в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. 
Следствием этого стали многочисленные обращения педагогических 
работников в суды различных инстанций, в том числе и Верховный Суд РФ. 
Судебная практика Верховного Суда РФ (Алтайский край, Ленинградская 
область, Республика Мордовия, Камчатская область- свидетельствует о том, 
что абзац 3 пункта 5 статьи 55 Федерального закона «Об образовании» 
предоставляет право субъектам РФ определять лишь порядок и условия 
возмещения 
расходов, возникающих в связи с предоставлением указанных мер социальной 
поддержки педагогическим работникам тем организациям, которые оказывают 
жилищно-коммунальные услуги. Наделение субъектов РФ данным правом 
направлено на создание механизма формирования межбюджетных отношений и 



не регулирует правоотношения по предоставлению льгот работникам 
образования. (Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2006 №60-ГО6-12 и 
др. Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ не отменяется и 
Постановление Госкомтруда СССР, секретариата ВЦСПС от 28.05.1985 № 
154/12-22 
«Об утверждении Разъяснения «О порядке сохранения права на бесплатные 
квартиры с отоплением и освещением за перешедшими на пенсию работниками 
просвещения и другими специалистами народного образования, работавшими в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках-». 
Таким образом, на федеральном уровне за перешедшими на пенсию 
работниками просвещения и другими специалистами народного образования 
сельской 
местности по-прежнему сохраняются меры социальной поддержки в виде права 
на бесплатные квартиры с отоплением и освещением, которые также должны 
финансироваться из федерального бюджета. 
Учитывая изложенное, Уполномоченным было направлено обращение в 
адрес Председателя Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкова с 
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просьбой дать поручение разработать порядок реализации права 
педагогических работников образовательных учреждений (а также педагогов, 
вышедших 
на пенсию- на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа- в 
соответствии 
со статьей 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» и обеспечить 
финансирование указанных мер социальной поддержки. 
Несмотря на приведенные доводы, подкрепленные выводами Верховного 
Суда Российской Федерации, согласно письму, полученному Уполномоченым 
из Минобрнауки России (исх. № 03-ПГ-МОН-1087 от 29.03.2007-, заме- 
ститель министра В.Н. Фридлянов считает, что предоставление педагогическим 
работникам бесплатной жилой площади с отоплением и освещением относится 
к компетенции органов государственной власти субъектов РФ и является 
расходным обязательством субъектов Российской Федерации. Бедствующим 
гражданам предлагается обратиться за субсидией на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в общем порядке. 
Тогда Уполномоченный по правам человека в Калужской области обратился за 
содействием к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
В.П. Лукину с предложением обратить внимание на социальную значимость 
данной проблемы, приведшей к массовым нарушениям прав граждан, 



и принять соответствующие меры на федеральном уровне. В.П. Лукин признал 
«недостаточное правовое регулирование» данных мер социальной поддержки и 
направил обращение в адрес Председателя Правительства Российской 
Федерации. 
Отметим как положительный факт, что Калужская область самостоятельно 
взялась решить эту проблему, частично взяв на себя обязательства по 
предоставлению мер социальной поддержки, установленных федеральным 
законодательством. В настоящее время принят Закон Калужской области № 
313-ОЗ от 
06.06.2007 «О внесении изменений и дополнений в Закон Калужской области 
«О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской 
местности, а также специалистов, вышедших на пенсию», вступивший в силу с 
1.07.2007 года. 
Как следует из статьи 1 данного Закона, действие Закона Калужской 
области от 30 декабря 2004 года № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, 
вышедших на пенсию» распространяется теперь и на специалистов 
ведомственных организаций. Для целей настоящего Закона под 
ведомственными организациями понимаются организации, созданные для 
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а 
также находившиеся в подчинении соответствующих колхозов или совхозов. 
Статья 6 Закона дополнена также пунктом следующего содержания: 
«Установить, что педагогическим работникам образовательных учреждений, 
ликвидированных либо переданных в областную или муниципальную 
собственность 
до 1 января 2005 года, вышедшим на пенсию и отработавшим не менее 10 лет в 
сельской местности Калужской области, меры социальной поддержки предо- 
ставляются аналогично мерам социальной поддержки педагогических работни- 
ков, предусмотренным Законом Российской Федерации «Об образовании». 
5- Проблемы в области социальной защиты ветеранов 
В мае 2007 года к Уполномоченному обратилась гр. Х., ветеран, «Житель 
блокадного Ленинграда», с ходатайством о возмещении затрат за междугород- 
ные телефонные разговоры, произведенные 9 мая 2007 года. 
Телеграммой Ростелеком № 112 от 05.04.2007, в соответствии с которой 9 
мая 2007 года предоставлялись 10-минутные бесплатные междугородные те- 
лефонные разговоры, право на них было предоставлено ветеранам и инвали- 



дам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, 
а также гражданам, приравненным по предоставляемым льготам к ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны. 
В Калужском филиале ОАО «Центртелеком» гр. Х. в таком перерасчете 
было отказано по причине того, что лица, награжденные знаком «Жителю бло- 
кадного Ленинграда», не приравнены по предоставляемым льготам к ветера- 
нам и инвалидам Великой Отечественной войны. 
Однако, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», к ветеранам Великой Отечественной войны относятся в 
том числе лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
Усмотрев незаконность отказа гр. Х. в возмещении затрат за междугород- 
ные телефонные разговоры, произведенные 9 мая 2007 года, Уполномоченный 
направил запрос в адрес директора Калужского филиала ОАО «Центртеле- 
ком» с просьбой провести проверку правомерности отказа. 
В результате проведенной проверки Калужским филиалом ОАО «Центрте- 
леком» был дан ответ о том, что затраты за междугородные разговоры гр. Х. 
9.05.07 будут возмещены. 
Проблемы областного уровня: 
1- Проблемы стационарных учреждений 
социального обслуживания 
В конце 2006 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Калуж- 
ской области стали поступать жалобы престарелых и инвалидов, проживаю- 
щих в домах-интернатах Калужской области: Калужского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, Тарусского дома-интерната для престарелых и ин- 
валидов, Людиновского дома-интерната. 
Вопросы, поднимаемые заявителями в жалобах в адрес Уполномоченного, 
касались питания, жилищных условий, предоставления некачественных со- 
циальных услуг, культурной программы. 
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Уполномоченным был направлен запрос в 
адрес министра здравоохранения и социального 
развития Калужской области с просьбой прове- 
сти проверку по поступившим обращениям. По 
результатам проведенной сотрудниками обла- 
стного министерства проверки (апрель 2007 го- 
да- Управление социального развития минздра- 
всоцразвития Калужской области обязало ад- 
министрацию дома-интерната устранить имею- 
щиеся недочеты. 



3 октября 2007 года состоялось посещение 
Уполномоченным Калужского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. Были осмотрены 
комнаты для проживающих, медсанчасть, сто- 
ловая, библиотека, спортзал, а также старое здание, которое в настоящий мо- 
мент закрыто из-за аварийного состояния. По данным минздравсоцразвития 
Калужской области для реконструкции корпуса № 1 на 300 мест ГСУ СО «Ка- 
лужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» потребуется приблизи- 
тельно 42 млн. рублей. Эти средства предполагается заложить в адресную 
областную инвестиционную программу на 2008-2010 годы. 
В результате расселения престарелых и инвалидов в оставшийся дей- 
ствующий корпус произошло вынужденное уплотнение заселения комнат. 
Часть инвалидов-колясочников были временно поселены в спортзале. Из-за 
отсутствия свободного места временно стало невозможно организовать быто- 
вую комнату. 
Уполномоченный провел собрание с жильцами интерната, поздравил их с 
Днем пожилого человека, разъяснил компетенцию Уполномоченного, ответил 
на вопросы собравшихся, раздал благотворительные подарки, экземпляры 
журнала «Права человека», выпускаемые аппаратом Уполномоченного. 
Уполномоченный через средства массовой информации обратился ко всем 
физическим и юридическим лицам с просьбой по возможности оказать по- 
сильную материальную помощь Калужскому дому-интернату для престаре- 
лых и инвалидов. 
В целях правового просвещения специалистами аппарата Уполномоченно- 
го была разработана специальная Памятка в помощь гражданам, проживаю- 
щим в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 
Также необходимо ввести в эксплуатацию пристройку к жилому корпусу 
Полотняно-Заводского детского дома-интерната для умственно отсталых де- 
тей. В 2007 году на эти цели было выделено и освоено 5 млн. рублей по обла- 
стной инвестиционной программе. Для завершения работ необходимо допол- 
нительно 12 млн. рублей (ответ минздравсоцразвития области от 11.01.2008 на 
запрос Уполномоченного-. 
Ежегодно министерство здравоохранения и социального развития Калуж- 
ской области сталкивается с трудностями при получении разрешения на водо- 
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пользование из-за отсутствия очистных сооружений в ГСУ СО «Жиздрин- 
ский психоневрологический интернат», ГСУ СО «Медынский психоневроло- 
гический интернат», ГСУ СО «Тарусский дом-интернат для престарелых и ин- 
валидов». 



2- Социальная защита семьи, материнства и детства 
В адрес Уполномоченного поступило обращение депутата Законодатель- 
ного Собрания Калужской области Т.М. Котляр по вопросу отказа админи- 
страции г. Обнинска в назначении полноценного питания или денежной ком- 
пенсации на питание кормящим матерям и их детям по причине отсутствия у 
них регистрации по месту жительства или месту пребывания. Анализ дей- 
ствующего законодательства подтвердил, что, действительно, в пункте 1 По- 
ложения о порядке назначения полноценного питания беременным женщи- 
нам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет или денежной 
компенсации на питание, утвержденного Приказом министерства здравоохра- 
нения и социального развития Калужской области от 14.10.2005 № 786, содер- 
жится требование о предоставлении документа, подтверждающего регистра- 
цию по месту жительства или по месту пребывания, для назначения полноцен- 
ного питания или денежной компенсации на питание кормящим грудным мо- 
локом матерям или детям в возрасте до трех лет. 
Уполномоченный пришел к выводу о противоречии данного требования 
федеральному законодательству, а также сложившейся судебной практике. В 
связи с социальной значимостью данного вопроса Уполномоченный обратил- 
ся в адрес прокурора Калужской области для проведения проверки и приня- 
тия соответствующих мер реагирования. В результате предприняты действия, 
направленные на исправление сложившейся ситуации – изменения в приказ 
министерства внесены, заявители и их дети питанием обеспечены. Теперь по- 
лучатель питания представляет в уполномоченный орган «документ, подтвер- 
ждающий постоянное или преимущественное проживание на территории Ка- 
лужской области». 
В адрес Уполномоченного обратилась домохозяйка с жалобой на отказ в 
оформлении полиса обязательного медицинского страхования в связи с ее 
статусом. 
Ранее домохозяйке был выдан полис сроком на 3 месяца, поскольку она 
подпадала под такую категорию неработающего населения, указанную в Пе- 
речне категорий неработающего населения, прилагающемся к Договору об 
обязательном медицинском страховании между министерством здравоохране- 
ния и социального развития Калужской области и ЗАО «МАКС-М», как 
«граждане, уволенные с предприятий и организаций и не успевшие трудоу- 
строиться». Трудоустроиться за 3 месяца она не успела, поэтому в продлении 
полиса ей отказали. Договором об обязательном медицинском страховании № 
1 от 06.09.2006, заключенном между министерством здравоохранения и со- 
циального развития Калужской области и страховыми медицинскими органи- 
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зациями, Перечень категорий неработающего населения был изменен, и такая 
категория, как домохозяйки, была исключена из Перечня. 
По вопросам оформления полисов обязательного медицинского страхова- 
ния неработающим гражданам Уполномоченным ранее направлялись запросы 
в адрес директора Федерального фонда обязательного медицинского страхо- 
вания А.М. Таранова. 
Согласно полученным ответам обязательное медицинское страхование яв- 
ляется составной частью государственного социального страхования и обеспе- 
чивает всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и 
лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного меди- 
цинского страхования и на условиях, соответствующих программам обяза- 
тельного медицинского страхования. Необоснованный отказ в получении ме- 
дицинской помощи по территориальным программам обязательного медицин- 
ского страхования какой-либо категории неработающих граждан РФ являет- 
ся нарушением конституционных прав и свобод граждан. 
Учитывая вышеизложенное, Уполномоченным 18.12.2006 года было на- 
правлено заключение в прокуратуру Калужской области с просьбой провести 
проверку на предмет соответствия действующему федеральному законода- 
тельству Перечня категорий неработающего населения, прилагающегося к 
Договору об обязательном медицинском страховании между министерством 
здравоохранения и социального развития Калужской области и страховыми 
организациями, и в случае необходимости принять меры прокурорского реа- 
гирования. 
По результатам проверки, прокуратурой Калужской области внесено пред- 
ставление об устранении нарушений действующего законодательства и приве- 
дении заключенных минздравсоцразвития Калужской области договоров в со- 
ответствие с требованиями федерального законодательства. Перечень катего- 
рий неработающего населения был вообще исключен. Теперь домохозяйки мо- 
гут беспрепятственно получать медицинский полис. 
3- Проблемы на селе 
В течение 2007 года продолжали поступать коллективные жалобы педаго- 
гов сельской местности, являющихся одновременно ветеранами труда, на уще- 
мление их прав в части предоставления льгот по оплате жилья и коммуналь- 
ных услуг. Нарушение прав данной категории граждан происходит в основном 
из-за ограниченности бюджетных средств области и муниципальных образо- 
ваний. Чиновники пытаются переложить расходы по оплате жилищно-комму- 
нальных услуг на самих граждан. А граждане в виду юридической неосведо- 
мленности не могут реализовать свои права в полной мере. 
Разъяснения Уполномоченного помогают гражданам отстоять и защитить 



свои права, и дополнительного вмешательства органов, осуществляющих над- 
зор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих 
на территории РФ, или обращения в суд в 2007 году не потребовалось. 
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Рекомендации: 
Руководителям исполнительных органов местного самоуправления: 
- грамотно применять нормативные правовые акты Калужской области, 
предоставляющие меры социальной поддержки в виде льгот по оплате жилья 
и коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, од- 
новременно являющимся ветеранами труда. 
Министерству здравоохранения и социального развития области: 
1. Рассмотреть вопросы безусловного обеспечения в домах-интернатах норм 
пло- 
щади (не менее 7 кв. м на человека-, установленных для проживания в 
спальных ком- 
натах Приказом Минсоцзащиты РФ от 28.07.1995 № 170 «Об утверждении 
Инструк- 
ции об организации медицинского обслуживания, противоэпидемических и 
санитар- 
но-гигиенических мероприятий в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов». 
2. Усилить внимание к организации и проведению отдыха и культурного об- 
служивания граждан (клубная и кружковая работа, анимационные услуги- в 
домах-интернатах, к обеспечению данных учреждений необходимым медицин- 
ским оборудованием, к обновлению и комплектации библиотечного фонда. 
Министерству финансов Калужской области: 
1. Обеспечить в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, фи- 
нансирование областных целевых программ в социальной сфере и в сфере 
здравоох- 
ранения, в частности по отрасли здравоохранения: «Здоровое поколение (2007-
2009 
годы-», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их 
незаконному обороту на 2007-2009 гг.», «Мужское здоровье 2007-2009 годы» и 
др. 
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
обеспечить выделение средств и проведение ремонта корпуса № 1 Калужского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов. 
3. Выделить средства, необходимые для введения в эксплуатацию при- 



стройки к жилому корпусу Полотняно-Заводского детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей. 
4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства обес- 
печить выделение средств на очистные сооружения в ГСУ СО «Жиздринский 
психоневрологический интернат», ГСУ СО «Медынский 
психоневрологический 
интернат», ГСУ СО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
2. Права детей 
Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства. 
(ч. 1 ст. 38 Конституции РФ- 
Существенных изменений характера обращений к Уполномоченному в 
2007 году не произошло: наибольшее количество обращений были связаны с 
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жилищными вопросами. При этом следует отметить рост обращений по вопро- 
сам: обеспечения права детей на образование, об установлении опеки (попечи- 
тельства- над несовершеннолетними, об определении порядка общения с ре- 
бенком и др. 
Состав заявителей: родители, законные представители ребенка или иные 
родственники ребенка; выпускники детских домов и школ-интернатов; дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; специалисты по охране 
прав детей органов опеки и попечительства; директора детских учреждений 
различной ведомственной принадлежности; депутаты Законодательного Со- 
брания Калужской области и др. 
Причины обращения к Уполномоченному: 
- жалобы на нарушения жилищных прав (вопросы улучшения жилищных 
условий; сделки с жильем; непризнание за детьми права на жилое помещение; 
защита жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по- 
печения родителей-; 
- жалобы на тяжелое материальное положение семей с детьми и т.д.; 
- жалобы на нарушение права на образование; 
- жалобы на уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, 
злоупотребление родительскими правами (незаконное ухудшение качества 
жизни детей-; 
- жалобы на нарушения прав ребенка на проживание с родителями, воспи- 
тание и заботу с их стороны, а также права на общение с родителями и други- 
ми родственниками (споры об определении места жительства ребенка, нару- 
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шение права отдельно проживающего родителя, а также прав других родствен- 



ников на общение с ребенком, участие в его воспитании-; 
- обращения за квалифицированной юридической помощью (подготовка 
исковых заявлений и т.д.-; 
- жалобы на нарушения имущественных прав ребенка (на получение али- 
ментов, пенсии по случаю потери кормильца, выплаты денежных средств на 
детей, находящихся под опекой (попечительством-; вопросы наследства-; 
- жалобы на нарушения прав детей в вопросах опеки и попечительства, 
усыновления, создания приемной семьи. 
Среди государственных органов и учреждений, нарушающих права и за- 
конные интересы детей или не оказывающих необходимого содействия в за- 
щите и восстановлении этих прав, лидируют органы исполнительной власти и 
подотчетные им учреждения, а также органы опеки и попечительства. 
Уполномоченному и сотрудникам его аппарата удалось добиться конкрет- 
ных положительных результатов по многим обращениям, принятым к рассмо- 
трению. В ряде случаев заявителям письменно или устно разъяснены способы 
и средства защиты прав ребенка, часть обращений находится на контроле у 
Уполномоченного до окончательного решения вопроса. 
В 2007 году значительно возросло количество устных консультаций по те- 
лефону сотрудниками аппарата Уполномоченного. Основное количество кон- 
сультаций, как и в 2006 году, касается обеспечения права детей на образование. 
Большое количество устных обращений было по вопросам деятельности орга- 
нов опеки и попечительства; устройства детей, в том числе под опеку (попечи- 
тельство-, в приемную семью; усыновления; лишения родителей родитель- 
ских прав; участия в воспитании ребенка отдельно проживающих родителей; 
регистрации и паспортизации детей, решения жилищных вопросов несовер- 
шеннолетних. 
В большинстве случаев обращения по телефону поступали от родителей 
или законных представителей детей. Также возросло количество звонков от 
специалистов органов опеки и попечительства и руководителей детских 
учреждений, которые обращаются в аппарат Уполномоченного за консульта- 
цией по наиболее сложным вопросам их деятельности. 
Увеличилось количество электронных обращений по детским вопросам. В 
2007 году их было около ста. В основном они касались вопросов получения ль- 
гот для одиноких и многодетных матерей; разъяснения порядка получения ро- 
довых сертификатов; получения единовременного пособия при рождении ре- 
бенка, по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до 1,5 
(3 лет-; льгот по трудовому законодательству для беременных женщин и жен- 
щин, имеющих несовершеннолетних детей. 
Профилактика беспризорности и безнадзорности 



Одной из важнейших задач, стоящих перед обществом является защита прав 
и свобод граждан, и особым приоритетом является забота о той категории граж- 
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дан, которые в силу сложившихся обстоятельств попали в трудную жизненную 
ситуацию. Речь, прежде всего, идет о беспризорных и безнадзорных детях. 
По данным МВД РФ, сегодня в России отмечается устойчивая тенденция 
роста числа детей, оставшихся без попечения родителей, которых по офи- 
циальным данным более 730 тысяч. 80% детей становятся безнадзорными еще 
при живых родителях. 
Проблема социального сиротства остается в Калужской области достаточ- 
но острой на протяжении всех последних лет. За 2007 год было выявлено 785 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка дети, временно или 
постоянно лишенные семейного окружения, или дети, которые не могут оста- 
ваться в таком окружении, имеют право на особую защиту и помощь, предо- 
ставляемые государством. 
В Калужской области проводится активная региональная политика 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Она направлена на со- 
блюдение права ребенка жить и воспитываться в семье. Из 785 выявленных 
устроены: под опеку (попечительство- – 351 ребенок; в приемную семью – 129 
детей; усыновлены – 33 ребенка; устроены в учреждения различной ведом- 
ственной принадлежности 226 детей; возвращены родителям 20 детей. 
На 01.01.2008 года на учете в региональном банке данных о детях, остав- 
шихся без попечения родителей, находится 1046 детей, в основном это дети 
старше 10 лет. Всего за 2007 год устроены в семьи 728 детей, из них только о 
171 ребенке информация находилась в региональном банке данных. 
В 2007 году посторонними гражданами усыновлено 76 детей, из них 65 – 
гражданами РФ, 11 детей – иностранными гражданами. Возрастной состав 
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усыновленных детей: от 0 до 1 года – 44 ребенка (все в семьи граждан РФ-; от 
3 до 7 лет – 3 ребенка (из них 1 в семью граждан РФ-; более 7 лет – 13 детей 
(из них 7 в семьи граждан РФ-. 
Данные статистики свидетельствуют о том, что в замещающую семью легче 
устроить ребенка до 1 года, а для устройства ребенка более старшего возраста 
желательно участие в специальных лагерных программах с участием россий- 
ских кандидатов в приемные родители, которые следует создавать на террито- 
рии РФ. Также следует разработать и апробировать в интернатных учрежде- 
ниях области программу подготовки ребенка-сироты к помещению в замещаю- 
щую семью. 



По-прежнему острой остается проблема позднего выявления детей, остав- 
шихся без попечения родителей. 30% детей выявляется старше 15 лет, что зна- 
чительно осложняет их устройство в семью, а также в интернатное учреждение. 
С 2000 г. в Калужской области активно развивается такая форма устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как приемная се- 
мья. 
На момент подготовки доклада в области создано 556 приемных семей, в 
которых воспитываются 937 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Однако с устройством ребенка в приемную семью у нас в области также 
возникают «проволочки», которые искусственно создаются специалистами 
органов опеки (попечительства-, призванными по долгу службы всячески по- 
ощрять создание приемных семей и оказывать помощь будущим приемным 
родителям по вопросам устройства ребенка в замещающую семью. 
Так, в адрес Уполномоченного обратилась приемная мать Б. по вопросу 
оформления в свою приемную семью несовершеннолетнего Алексея Г. (дело № 
993-07-. Женщина еще в мае 2006 года письменно обращалась в органы опеки и 
попечительства МО «Мещовский район». По факту грубого нарушения прав 
ребенка Уполномоченный вынужден был письменно обратиться к главе адми- 
нистрации муниципального района с просьбой безотлагательно восстановить 
нарушенные права несовершеннолетнего. Лишь 7.11.2007 года решением Ме- 
щовского районного суда Калужской области была лишена родительских прав 
гр-ка Г. в отношении несовершеннолетнего Алексея Г. за уклонение от выпол- 
нения родительских обязанностей. Ребенок оставлен у приемной матери Б. 
Данный вопрос находился на контроле у Уполномоченного с августа 2007 года. 
К сожалению, оформление мальчика в приемную семью затянулось на 1,5 года, 
хотя на основании ст. 122 Семейного кодекса РФ ребенок, оставшийся без по- 
печения родителей, должен быть устроен в семью в месячный срок. 
К Уполномоченному также обращаются граждане, желающие взять под 
опеку несовершеннолетних. К сожалению, очень часто местные чиновники 
и в этом вопросе чинят родственникам препятствия по непонятным сообра- 
жениям. 
В адрес Уполномоченного обратились его помощник в Жуковском районе 
Ю.А. Смирнов и гр-ка У. по факту установления опеки над несовершеннолет- 
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ней Анной К. ее родной тетей (дело № 1386-07-. Данный вопрос неоправдан- 
но затягивался, ребенок не имел оформленного статуса. Заявителям была ока- 
зана необходимая юридическая консультация по вопросу установления опеки. 
На сегодняшний день на учете в учреждениях социальной защиты Калуж- 



ской области стоят 54343 семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации; в том числе многодетные семьи – 4150, семьи 
с детьми-инвалидами – 2574, семьи родителей-инвалидов – 2340, неполные 
семьи – 12333, малообеспеченные семьи – 32187, семьи беженцев и вынужден- 
ных переселенцев – 759. 
Отметим, что в 2007 году 1462 семьям оказана адресная материальная по- 
мощь на сумму 5079 тыс. рублей (в 2006 году 1031 семьям на сумму 3105 тыс. 
рублей-. 
В Калужской области в системе социальной защиты населения созданы и 
действуют 33 социальных учреждения. Создано 24 стационарных отделения 
для несовершеннолетних на 475 мест, 20 отделений дневного пребывания на 
447 мест, 13 отделений реабилитации детей-инвалидов. 
Значительно укреплена материально-техническая база детских социоза- 
щитных учреждений, в большинстве учреждений созданы хорошие условия 
для проживания и реабилитации детей, приближенные к домашним. Только 
на эти цели общий объем привлеченных средств из областного и федерально- 
го бюджетов составил почти 10 млн. рублей. 
Ежегодно органами внутренних дел по Калужской области проводится ра- 
бота по предупреждению безнадзорности и беспризорности, профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
В 2007 году органами внутренних дел области совместно с заинтересован- 
ными ведомствами выявлен 651 безнадзорный подросток. В ходе рейдов в 
2007 году ОВД выявлено и поставлено на учет 1818 подростков-правонаруши- 
телей и 307 родителей, не занимающихся воспитанием детей и своим антиоб- 
щественным поведением способствующих совершению ими преступлений. 
За нарушение административного законодательства привлечен к ответ- 
ственности 2451 несовершеннолетний, что на 3,6% меньше, чем в 2006 году 
(2542-. На родителей и лиц, их заменяющих, за совершение их детьми право- 
нарушений, употребление наркотических средств, доведение подростков до 
состояния опьянения оформлено 3447 материалов. На иных взрослых лиц за 
правонарушения, связанные с детьми, составлено 627 протоколов. 
За 12 месяцев 2007 года подростками и с их участием совершено 873 престу- 
пления, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2006 года. По России 
уровень подростковой преступности снизился на 7,4%, по ЦФО – на 10,5%. 
Рост подростковой преступности зарегистрирован в 12 районах области. 
Наиболее значительный – в Барятинском, Думиничском, Медынском и Та- 
русском районах области. В структуре преступности отмечено уменьшение 
числа тяжких и особо тяжких преступлений. Увеличилось количество фактов 
умышленного причинения вреда здоровью (с 33 до 42-, завладения транспорт- 



ным средством (с 71 до 98-. 
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Из общего числа несовершеннолетних, принявших участие в совершении 
преступлений, 439 (56,8% от всех лиц- обучались в общеобразовательных 
школах и иных учебных заведениях, 47 (6,1%- – работающие, 287 (37%- – без 
определенного рода занятий. 
Среди основных причин детской безнадзорности и беспризорности выде- 
ляется трудная жизненная ситуация: невыполнение родителями своих обязан- 
ностей – 61%; созависимость (алкоголизм, наркомания кого-либо из членов 
семьи- — 35 %; семейное насилие – 4%. 
Какие бы проблемы ни были в семье, но это родная семья для ребенка, и 
какими бы ни были родители - они самые любимые. Поэтому проведение си- 
стемной профилактической работы с семьей с детьми — первостепенная зада- 
ча всех ведомственных структур, занимающихся вопросами детства. 
Создание оптимальных условий для благополучного функционирования 
семьи также остается важнейшей социальной задачей. 
В адрес Уполномоченного обратилась гр-ка Б. (дело № 457-07- по вопросу 
оказания содействия в устройстве ребенка в дошкольное образовательное 
учреждение с группой круглосуточного пребывания. Из обращения заявитель- 
ницы следовало, что она находится в тяжелом материальном положении: в 
брачных отношениях с мужем не состоит, подала на алименты, нигде не 
работа- 
ет, т.к. находится в отпуске по уходу за ребенком, пособие по уходу за 
ребенком 
получала до 1,5 лет. Ей необходимо срочно выйти на работу, а родная мать па- 
рализована и ухаживать за мальчиком не может. По ходатайству Уполномочен- 
ного ребенку было предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении «Бережок» и оказана единовременная материальная помощь в 
размере 1000 рублей. 
По нашему мнению, сегодня важно сформировать организационные усло- 
вия реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасной ситуа- 
ции. Для этого необходимо четко определить конкретное содержание и фор- 
мы взаимодействия различных ведомств и учреждений, прежде всего, в во- 
просах индивидуальной реабилитации семей с детьми, находящихся в со- 
циально опасном положении; социальной адаптации выпускников детских 
интернатных и реабилитационных учреждений; организации социальной ра- 
боты с несовершеннолетними, употребляющими наркотические вещества, и 
их семьями. 
Обеспечение прав несовершеннолетних на жилище 



Не сокращается количество обращений к Уполномоченному детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по вопро- 
су решения жилищной проблемы. 
К сожалению, в муниципальных образованиях области благоустроенное 
жилье практически не строится. Его предоставление детям-сиротам осущест- 
вляется только при освобождении по различным причинам ранее занятого жи- 
лого помещения. 
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В который раз считаю необходимым отметить, что в области до сих пор не 
существует единого банка данных о детях, оставшихся без попечения родите- 
лей, и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилых помещений из 
государственного жилищного фонда. 
При отсутствии необходимого жилищного фонда в муниципальных обра- 
зованиях области таким детям предоставляется субсидия на приобретение 
благоустроенного жилого помещения. В списке претендентов на получении 
субсидии из областного бюджета на приобретение вторичного жилья на 1 ян- 
варя 2008 года состоят 504 человека. 
Ниже приводятся данные о выделении целевых безвозвратных ссуд на 
приобретение вторичного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без по- 
печения родителей. 
В 2008 году в областном бюджете на приобретение квартир для детей-си- 
рот предусмотрено 15,0 млн. рублей, что недостаточно для решения проблемы 
очередников. 
В области возникла острая проблема с приобретением жилых помещений 
для данной категории лиц в г. Калуге: более 70 детей-сирот из г. Калуги стоят в 
очереди на получение субсидии из областного бюджета, но ее суммы недоста- 
точно, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в черте города. Может 
быть, 
городские власти внесут поправку в муниципальный бюджет и на эти цели смо- 
гут выделить дополнительные средства, благодаря которым станет возможным 
приобрести данное жилое помещение и для калужских детей-сирот? 
Кто поможет ребенку-сироте приобрести жилье, если у областных и муни- 
ципальных властей нет для решения данного вопроса достаточных денежных 
средств? Может быть, федеральные власти? В 2007 году из Федерального бю- 
джета на эти цели на всю Россию выделено 500 млн. рублей. Решит ли это жи- 
лищную проблему детей-сирот? 
К сожалению, часто случается, что сирота, который выпускается из дет- 
ского дома «на улицу» - это потенциальный правонарушитель. Такие «детки» 
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Год Сумма (млн. руб.- Кол-во квартир 
2000 1,0 10 
2001 0,4 4 
2002 0,660 5 
2003 2,420798 10 
2004 3,079200 17 
2005 4,0 16 
2006 12,5 34 
2007 
15,628200- обл. бюджет; 
1,371800 -федер. бюджет 
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часто попадают в места лишения свободы и не на один год, например, воспи- 
танник А. (ГО «Город Калуга»-, который с 2003 года числится в списках оче- 
редников на получение субсидии, но до сих пор ее не получил, т.к. все время 
нарушает закон. 
По данным мониторинга, проведенного Уполномоченным по вопросу вне- 
очередного предоставления жилых помещений детям-сиротам, в МР и ГО Ка- 
лужской области вырисовывается пестрая картина: в пяти МР (Медынском, 
Мосальском, Перемышльском, Людиновском, Думиничском- субсидия де- 
тям-сиротам из областного бюджета никогда не предоставлялась, хотя потреб- 
ность в жилых помещениях для данной категории лиц велика. Может быть, 
плохо работают органы опеки и попечительства и им необходимо придать не- 
кий «импульс»? 
На сегодняшний день право на жилище – одна из самых кричащих сирот- 
ских проблем, которая должна быть незамедлительно решена совместными 
усилиями федеральных, региональных и муниципальных властей, а также, 
возможно, с привлечением спонсорских средств. 
Следует также отметить, что субсидия предоставляется только до дости- 
жения ребенком 18 лет. Соответственно, из этого списка выпадают лица из 
числа детей-сирот. К Уполномоченному неоднократно обращались лица из 
числа детей-сирот по вопросу получения субсидии из областного бюджета на 
приобретение благоустроенного жилого помещения, которые, к сожалению, 
вовремя не реализовали данное право. В этом - вина их законных представи- 
телей, а также муниципальных органов опеки (попечительства-. Уполномо- 
ченный считает, что органам опеки (попечительства- необходимо исправить 
положение, в том числе проводить обязательный инструктаж с подопечными 
и с их законными представителями по вопросу постановки в очередь на полу- 
чение жилищной субсидии. 



Иногда жилищные вопросы удается решить лишь путем длительной пере- 
писки Уполномоченного с руководителями органов местного самоуправле- 
ния. Так случилось с нашей заявительницей Викторией К. из Сухиничского 
района (вх. № 585-06-, которой муниципальные власти пытались «предоста- 
вить» непригодное для проживания жилое помещение, в котором отсутству- 
ют не только элементарные удобства, но даже и отопление. Только 13.07.07 
года в Сухиничском районном суде Калужской области было подписано ми- 
ровое соглашение администрации МР «Сухиничский район», администраци- 
ей СП «Село Татаринцы» с нашей заявительницей Викторией К. о том, что ей 
будет передано жилое помещение, в котором предварительно будет произве- 
ден капитальный ремонт. 
По данным мониторинга обеспеченности воспитанников детских домов 
жилыми помещениями, проведенного в 2007 году сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области, в 8 опрошенных 
учреждениях 170 воспитанников не имеют закрепленных жилых помещений, 
но имеют гарантии по его предоставлению; 75 жилых помещений, закреплен- 
ных за детьми-сиротами, непригодны для проживания; 4 детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, не имеют гарантий по реализации жи- 
лищных прав. 
В целях максимально полного обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и установления единого порядка предо- 
ставления жилых помещений для таких детей в Калужской области необходи- 
мо принять закон «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на предоставле- 
ние жилых помещений». С таким предложением Уполномоченный обратился 
к руководству области, разработав соответствующий законопроект. 
Одним из проблемных вопросов является также вопрос обеспечения жильем 
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях. Данная категория 
граждан неоднократно обращалась к Уполномоченному по данному вопросу. 
В интересах многодетной матери Н. из Ферзиковского р-на по вопросу 
предоставления благоустроенного жилого помещения обратилась москвичка 
гр-ка П. (дело № 680-07-. Одинокая мать, имеющая пятерых малолетних де- 
тей, проживает в жилом помещении, которое находится в аварийном состоя- 
нии. Хождения по инстанциям бедной женщины не дали положительного ре- 
зультата. Уполномоченный обратился в адрес главы МР «Ферзиковский ра- 
йон» с просьбой решить жилищный вопрос многодетной семьи Н. Был полу- 
чен положительный ответ о проведении капитального ремонта в жилом поме- 
щении, в котором проживала семья Оксаны Н. На время ремонта заявитель- 



ницу переселили в другое благоустроенное помещение. Вопрос находится на 
личном контроле Уполномоченного до окончательного его решения. 
В настоящее время категория многодетных семей включена в подпрограм- 
му «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная 
поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных усло- 
вий» областной целевой программы «Доступное жилье в Калужской области» 
на 2006-2010 годы», которая предусматривает формирование жилищного фон- 
да Калужской области, в том числе малоэтажного, с последующим предоста- 
влением многодетным семьям жилья по договорам социального найма. 
В 2007 году министерством здравоохранения и социального развития 
области сформирован сводный список по многодетным семьям, стоящим в ор- 
ганах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых по- 
мещениях, в целях формирования списка участников вышеуказанной подпро- 
граммы. На 01.12.2007 года в сводном списке участников вышеуказанной под- 
программы числится 641 многодетная семья. 
По информации министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области (от 25.09.2007 г. № 2584-07-, в 2007 году в рамках указанной 
подпрограммы планируется строительство жилых домов для многодетных се- 
мей на территориях п. Ферзиково, г. Юхнова, п. Лесное Мещовского района, п. 
Середейск Сухиничского района. 
Нередки случаи, когда в нашей области на койко-месте в общежитии про- 
живают семьи, и чаще всего это женщины с детьми. Тревожным и шокирую- 
щим было обращение из родильного дома от Лидии И. (дело № 1166-07-, ко- 
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торая родила второго ребенка и ей некуда выписываться, т.к. проживает она в 
тяжелейших условиях с ребенком в комнате общежития в г. Калуге. Кроме ее 
семьи в комнате площадью 12 кв. м проживают еще две женщины, за которы- 
ми также числится койко-место, причем одна из женщин страдает хрониче- 
ским алкоголизмом и эпилепсией. 
На запрос Уполномоченного муниципальные власти г. Калуги приняли 
положительное решение. После признания семьи Лидии И. малоимущими, 
им будет предоставлена комната жилой площадью 17,7 кв. м в коммунальной 
квартире. 
Имели место обращения к Уполномоченному лиц из числа детей-сирот по 
вопросам погашения долга по оплате за жилищно-коммунальные услуги в жи- 
лых помещениях, закрепленных за ними, но в которых остались проживать ро- 
дители, лишенные родительских прав. Так, к Уполномоченному обратилась 
Галина И., попечитель несовершеннолетней Кристины П. (дело № 1269-07-, об 
оказании содействия в погашении долга по оплате коммунальных услуг, т.к. в 



жилом помещении, закрепленном за сиротой, ранее проживал ее отец, лишен- 
ный родительских прав, и долг составил 21706 рублей. В результате обраще- 
ния Уполномоченного в Управление социальной защиты г. Калуги и в мини- 
стерство образования, культуры и спорта области сироте Кристине П. была 
выделена необходимая денежная сумма для погашения долга. Данный случай 
не единичный. К сожалению, в области отсутствует практика выселения из 
жилого помещения без предоставления другого жилого помещения граждан, 
лишенных родительских прав, если совместное проживание этих граждан с 
детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано су- 
дом невозможным (ст. 91 ЖК РФ-. 
Права детейCсирот в интернатных учреждениях Калужской области 
В Калужской области 7 детских домов; 2 детских дома-школы, в которых 
воспитываются 412 детей, оставшихся без попечения родителей. В основном 
это дети школьного возраста от 7 до 16 лет и старше (356 детей-, поэтому 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи 
значительно осложняется. Считаю, что без специальной областной программы 
по стимулированию различных форм семейного устройства не обойтись. 
Необходимо серьезно заняться подготовкой ребенка-сироты к помещению в 
замещающую семью, а также психологическим тестированием и обучением бу- 
дущих приемных родителей. 
Содержание одного ребенка в детских домах области составляет: на пита- 
ние 1 ребенка в день - 120,38 рублей; на одежду, обувь и мягкий инвентарь на 
1 ребенка дошкольного возраста – 11952, 25 рубля в год; школьного возраста - 
18380, 65 рублей. На сегодняшний день содержание ребенка в интернатном 
учреждении полностью соответствует принятым нормативам. 
Однако следует отметить, что на личные расходы воспитанников выделя- 
ются средства только в 4 образовательных учреждениях области: в Полотня- 
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но-Заводском детском доме – 60 рублей в месяц на одного воспитанника; в 
3-м детском доме г. Калуги – 100 рублей; в Кировском детском доме – 300 ру- 
блей в месяц; в детском доме «Солнышко» г. Калуги – 50 рублей в месяц. Хо- 
телось бы, чтобы денежные средства выделялись на каждого воспитанника в 
каждом образовательном учреждении для детей-сирот. 
Практически все образовательные учреждения для детей-сирот требуют 
либо текущего (8 учреждений-, либо капитального ремонта (5 учреждений-. 
За текущий год зафиксировано 20 случаев самовольных уходов воспитан- 
ников из образовательных учреждений; участились случаи детского травма- 
тизма – 34 случая, из них только 25 в Азаровском детском доме (!-. Считаю 
необходимым тщательно разобраться с причинами, т.к. именно в Азаровском 



детском доме воспитанник получил страшное увечье: в результате электро- 
травмы лишился части руки. 
В детских домах также имели место 16 случаев правонарушений воспитан- 
ников. Все правонарушители стоят на учете в местных КДН и ЗП. 
Следует отметить, что директора образовательных учреждений для детей- 
сирот активно сотрудничают с Уполномоченным по различным вопросам. Им 
требуется различная помощь: 
- помощь в получении документов для воспитанников: свидетельства о 
рождении, паспорта; 
- консультативная помощь по правовым вопросам; 
- помощь в защите жилищных прав воспитанников; 
- помощь в ремонте закрепленных за воспитанниками жилых помещений. 
Такая помощь при их обращении по возможности оказывается. 
В 2008 году Уполномоченный планирует посетить все детские дома обла- 
сти и оказать посильную помощь воспитанникам и администрации данных об- 
разовательных учреждений. 
Права детей в образовательных учреждениях 
В ходе осуществления своей деятельности Уполномоченному приходится 
сталкиваться с фактами нарушения прав учащихся. 
В адрес Уполномоченного обратилась гр-ка Л. в интересах несовершенно- 
летнего сына Елисея (дело № 1056-07- по вопросу продолжения обучения в 
10-м классе средней школы № 1 г. Малоярославца. Данный вопрос был рас- 
смотрен комиссией министерства образования, культуры и спорта области с 
выездом на место. Было принято решение по обоюдному согласию для про- 
должения обучения мальчика в 10-м классе муниципального образовательно- 
го учреждения «Малоярославецкий районный Центр образования». 
В истекшем году также имели место отдельные случаи нарушения прав ре- 
бенка в образовательных учреждениях г. Калуги. Родители жаловались на пе- 
ревод детей в учреждениях с углубленным изучением предметов (лицеях и 
гимназиях- на обучение во вторую смену. К сожалению, куда бы мы ни обраща- 
лись (министерство образования, культуры и спорта области; Роспотребнад- 
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зор; Управление образования г. Калуги-, данный вопрос пока не был решен по- 
ложительно. 
Как и в прошлом году, тревожным является то обстоятельство, что родите- 
ли, обращаясь в аппарат Уполномоченного со своей проблемой, панически бо- 
ятся называть номера общеобразовательных школ, сообщать свои фамилии и 
фамилии педагогов, хотя откровенно рассказывают о фактах грубых наруше- 
ний прав детей в ходе образовательного процесса. Все они опасаются за судь- 



бы собственных детей. 
Заслуживающими особого внимания были обращения родителей по фак- 
там бездушного обращения педагогов в дошкольных образовательных учреж- 
дениях г. Калуги. Родители говорили о том, что ребенку не хотят помочь 
одеться на прогулку, сознательно не обращают внимания на внешний вид ре- 
бенка (не вытрут грязь с лица и др.-, мотивируя такие действия (бездействия- 
низкой заработной платой. Заявители жаловались на практически неприкры- 
тое вымогательство денежных средств на закупку оборудования для образова- 
тельных учреждений. Была проведена работа с отделом дошкольного образо- 
вания Управления образования г. Калуги, в результате которой некоторые на- 
рушения были ликвидированы. 
Успешным стало завершение дела, длящегося практически два года: подвоз де- 
тей на школьном автобусе из поселка при Калуге-II (дело № 100-07-. В адрес 
Уполномоченного еще в 2006 году обратились родители детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, которые по разным причинам вынуждены обучаться 
в 
городе Калуге, с просьбой об оказании помощи в решении вопроса подвоза 
детей 
на «школьном автобусе» в городские школы. Только при тесном контакте с 
Город- 
ской Управой г. Калуги и с Управлением образования г. Калуги удалось решить 
столь непростую задачу: с 12 ноября 2007 года подвоз детей был организован. 
Хотелось бы отметить, что подспорьем и учителям, и родителям, и уча- 
щимся может стать введение во всех образовательных учреждениях области (в 
школах, в учреждениях начального и среднего профессионального образова- 
ния, в вузах- института общественного уполномоченного по защите прав 
участников образовательного процесса, деятельность которого была бы напра- 
влена на усиление гарантий защиты и восстановления нарушенных прав 
участников образовательного процесса. 
Уполномоченные по правам человека в образовательных учреждениях мо- 
гут и должны стать центрами правового просвещения. Правовая помощь де- 
тям должна быть максимально приближена к ним самим. 
Правовое просвещение несовершеннолетних 
В последнее время в нашей стране наметилась положительная тенденция - 
заметно возрос интерес к правовой информации, правовым знаниям. 
В этой связи очевидно, что если мы хотим жить в правом государстве, важ- 
но поднять уровень правовой культуры в обществе, научить людей правовы- 
ми способами разрешать споры и конфликты. 
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Именно школа должна помочь в решении этих задач, так как воспитание 
свободных и ответственных граждан – ее основное значение. 
Во многих школах нашего города в рамках курса обществознания уже сей- 
час проходят уроки права. Конечно, это не единственная возможность попол- 
нить детскую копилку правовыми знаниями. Хотелось бы, чтобы в Калужской 
области была принята областная целевая программа по правовому просвеще- 
нию, а во всех школах был введен такой предмет, как «Основы правовых зна- 
ний» (региональный компонент-, а еще лучше, если бы этот предмет стал обя- 
зательным во всех образовательных учреждениях нашей страны. 
В школе-интернате № 5 г. Калуги для слабослышащих и позднооглохших 
детей с 16 по 21 апреля проводилась «Неделя права». Целую неделю дети с 
особыми образовательными потребностями изучали права человека и, конеч- 
но же, права ребенка. Они встречались с сотрудниками УВД и ПДН, посетили 
музей УВД. Каждый класс нарисовал свой красочный плакат, на котором изо- 
бразил свое видение прав человека. Получился своеобразный конкурс: «Пра- 
ва человека – глазами ребенка». 
17 апреля на встрече у ребят интерната побывали сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области. Они рассказали 
учащимся о возникновении и становлении института омбудсмана в Калуж- 
ской области, о работе его аппарата, а также о Конвенции по правам ребенка. 
В дар от Уполномоченного дети получили плакаты, памятки, журналы и дет- 
ские календарики. Воспитанники школы-интерната с интересом рассказали о 
своей работе по правовому просвещению. Нужно отметить, что они показали 
недюжинные правовые знания. 
13.03.2007 года в аппарате Уполномоченного состоялось заседание регио- 
нального оргкомитета Всероссийского конкурса «Права человека глазами 
ребенка». Данный конкурс проводится Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации совместно с Российской академией правосудия. Ор- 
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ганизаторами конкурса являются Министерство образования и науки РФ, 
Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, Уполномоченный по 
правам ребенка в г. Москве и др. 
Конкурс проводится в целях овладения учащимися знаниями в области 
прав человека; привлечения к делу защиты прав человека подрастающего по- 
коления; формирования активной гражданской позиции; воспитания молоде- 
жи в духе гуманизма и демократии. 
В конкурсе приняли участия 62 ребенка из различных городов и деревень 
Калужской области. Областной оргкомитет из представленных работ отобрал 



4 работы на финальный этап конкурса. Победителями стали: Лелюк Екатери- 
на, МОУ СОШ № 29 г. Калуги, 8 класс, «Права в частушках»; Гуров Стани- 
слав, 7 класс, МОУ СОШ № 23 г. Калуги, плакат «Мои права – моя защита»; 
Ляпина Елена «Соблюдение прав несовершеннолетних на предприятиях г. 
Медыни», 11 класс, МОУ СОШ г. Медыни; научное исследование; Андреева 
Екатерина, 11 класс, МОУ СОШ с. Барятино, «Права человека в современном 
мире», научное исследование. Данные работы были направлены в Москву на 
суд Центральной конкурсной комиссии. 
Станислав Гуров, учащийся 7-го класса средней школы № 23 г. Калуги, 
стал финалистом данного Всероссийского конкурса работ учащихся «Права 
человека – глазами ребенка». Работа юного калужанина была высоко оценена 
представительным жюри: финалист был награжден благодарственным пись- 
мом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.П. Лу- 
кина и ректора Российской академии правосудия В.В. Ершова, ценными по- 
дарками: фотоаппаратом, денежным призом в размере 1 тыс. рублей и обзор- 
ной экскурсией по Москве. 
Выводы: 
Анализ __________обращений за последние годы показал, что в деле 
реализации и ох- 
раны прав детей все еще существует ряд серьезных проблем, требующих опе- 
ративного решения. 
Уполномоченный считает необходимым обратить особое внимание на 
улучшение качества жизни детей в Калужской области. Для этого необходимо: 
- усиление работы органов опеки и попечительства, учреждений образова- 
ния и социальной защиты с биологической семьей, воспрепятствование разру- 
шению кризисной семьи; 
- создание в каждом сиротском учреждении службы по охране прав детства; 
- решение вопросов постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- решение вопросов защиты прав лиц из числа детей-сирот в возрасте до 23 
лет (жилищный вопрос, получение образования и трудоустройство-; 
- повышение профессионализма приемных родителей, постоянный кон- 
троль за их деятельностью; 
- полное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях; 
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- правовое просвещение детей; 
- введение в образовательных учреждениях области института обществен- 
ного уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса; 
- введение гражданского контроля за соблюдением прав детей (проведение 



постоянного общественного мониторинга положения детей в Калужской 
области региональными НКО-; 
- разработка регионального плана (программы- действий в интересах детей 
на среднесрочную перспективу. 
Рекомендации: 
Министерству образования, культуры и спорта Калужской области: 
- ускорить разработку закона «О дополнительных гарантиях прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
на предоставление жилых помещений» для вынесения его на рассмотрение 
Правительства и Законодательного Собрания Калужской области; 
- создать единый областной банк данных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в жилых по- 
мещениях; 
- рассмотреть вопрос обязательного нормативного финансирования интер- 
натных учреждений для детей-сирот, проведения текущего и капитального ре- 
монта зданий интернатных учреждений и др.; 
- рассмотреть вопрос о введении во всех образовательных учреждениях 
области (в школах, в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, вузах- института общественного уполномоченного по защите 
прав участников образовательного процесса, деятельность которого была бы 
направлена на усиление гарантий защиты и восстановления нарушенных прав 
участников образовательного процесса. 
Министерству образования, культуры и спорта Калужской области и миC 
нистерству здравоохранения и социального развития области: 
- коллегиально рассмотреть вопрос о создании в г. Калуге государственно- 
го областного учреждения системы социальной защиты населения «Центр по- 
стинтернатной адаптации» с целью оказания помощи в стационарных и неста- 
ционарных условиях выпускникам интернатных учреждений для детей-сирот 
в возрасте от 18 до 23 лет для их позитивной успешной социализации, поло- 
жительного вступления в самостоятельную жизнь. 
Главам муниципальных образований и главам администраций мунициC 
пальных образований Калужской области: 
- обязать органы опеки (попечительства- проводить инструктаж с подопеч- 
ными и их законными представителями по вопросу постановки в очередь на 
получение жилищной субсидии, а также в очередь на предоставление благоу- 
строенного жилого помещения во внеочередном порядке. 
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3. Права граждан на жилище 
и жилищноCкоммунальное обслуживание 



Каждый имеет право на жилище. 
(ч. 1 ст. 40 Конституции РФ- 
Права граждан на жилище 
На сегодняшний день одной из самой злободневных проблем, затрагиваю- 
щих интересы многих семей, остается жилищная проблема. 
Анализ четырехлетней деятельности института Уполномоченного по пра- 
вам человека в Калужской области показывает, что обращения по жилищной 
тематике занимают лидирующее положение в общей массе обращений, посту- 
пающих к Уполномоченному. Не стал исключением и 2007 год. 
В настоящем разделе доклада будут отражены наиболее типичные для на- 
шего региона случаи нарушения жилищных прав граждан. 
Проблема своевременного удовлетворения жилищных потребностей вне- 
очередников, как и в прежние годы, оставалась актуальной и в 2007 году. 
Жилищный кодекс РФ (далее по тексту - ЖК РФ- закрепил положение о 
том, что вне очереди жилые помещения по договорам социального найма пре- 
доставляются трем следующим категориям граждан: 
- гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном поряд- 
ке непригодными для проживания, и ремонту или реконструкции не подлежат; 
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
указанных в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 
16.06.2006 года № 378. 
Несмотря на имеющееся (возникшее- у граждан право на внеочередное 
предоставление жилья, с момента его возникновения до его реализации 
(реального получения жилого помещения- необходимо приложить нема- 
лые усилия. Это связано, прежде всего, с тем, что органы местного сам- 
оуправления под различного рода предлогами пытаются уйти от исполне- 
ния возложенной на них обязанности по обеспечению внеочередников жи- 
льем. Следствием этого становится нарушение жилищных прав граждан. 
Особенно в этом плане грешит муниципальное образование городской 
округ «Город Калуга». Львиная доля жалоб граждан на нарушение их прав 
на внеочередное предоставление жилья поступает именно на это муници- 
пальное образование. 
Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди- 
телей, и лиц из их числа – проблема, которая находится в поле зрения Упол- 
номоченного на протяжении всего периода его деятельности. 
Ежегодно Уполномоченному и сотрудникам его аппарата приходится ока- 
зывать сиротам юридическую помощь по составлению исковых заявлений в 
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суд о предоставлении жилых помещений во внеочередном порядке, поскольку 
в досудебном порядке добиться получения положенного жилья им не удалось. 
Исключением не стал и 2007 год, начало которого в деятельности Уполно- 
моченного и его аппарата в очередной раз ознаменовалось представлением ин- 
тересов сироты в суде по иску к органу местного самоуправления (МО «Город 
Калуга»- о предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке. 
Заявительница К. обратилась к Уполномоченному в конце 2006 года (дело 
№ 956-06- с просьбой оказать содействие в получении жилого помещения как 
лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как 
выяснилось в ходе проверки, проведенной по жалобе К., муниципальным об- 
разованием городской округ «Город Калуга» заявительнице было отказано в 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма вне очере- 
ди, что является нарушением ее жилищных прав. 
С учетом этого, специалистами аппарата Уполномоченного для заявитель- 
ницы К. было подготовлено исковое заявление и осуществлено представи- 
тельство ее интересов в суде. Решением Калужского районного суда Калуж- 
ской области от 26 марта 2007 года исковые требования К. удовлетворены в 
полном объеме. Городская Управа МО «Город Калуга» обязана предоставить 
К. благоустроенное жилое помещение в черте г. Калуги. 
Городская Управа г. Калуги обжаловала данное решение в Калужский 
областной суд Калужской области. Определением Калужского областного су- 
да от 17 мая 2007 года вышеуказанное решение оставлено в силе. На сегодняш- 
ний день решение суда исполнено. 
Иногда органы местного самоуправления признают нарушения жилищ- 
ных прав сирот и предоставляют им положенное жилое помещение. Однако 
подобного рода «признание» опять же удается добиться только через суд. Так, 
сироты А. и Е. (брат и сестра- в апреле 2007 года обратились в адрес Уполно- 
моченного (дело № 456-07- с просьбой оказать содействие в получении жилья 
во внеочередном порядке. 
После изучения обращения сирот и документов, приложенных к нему, вы- 
яснилось, что А. и Е., как лица из числа детей-сирот, действительно имеют пра- 
во на предоставление жилого помещения на условиях социального найма во 
внеочередном порядке. 
В связи с этим Уполномоченным в адрес Городского Головы г. Калуги был 
направлен запрос, в котором указывалось, что А. и Е., как лица из числа детей- 
сирот, имеют право на получение жилого помещения по договору социально- 
го найма вне очереди, и оно должно быть им предоставлено. 
Оснований для предоставления жилья А. и Е. во внеочередном порядке 



не имеется - такой «вердикт» вынесла в ответ Городская Управа МО «Город 
Калуга». 
Уполномоченный не согласился с данной позицией. В целях восстановле- 
ния нарушенных жилищных прав сирот специалистами аппарата Уполномо- 
ченного для А. и Е. (в дальнейшем – истцы- было подготовлено исковое заяв- 
ление в суд с требованием обязать Городскую Управу МО «Город Калуга» (в 
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дальнейшем – ответчик- предоставить истцам положенное им жилое помеще- 
ние. Кроме этого, сотрудником аппарата Уполномоченного было обеспечено 
представительство интересов истцов в суде. 
Лишь в ходе судебного заседания по предложению Городской Управы для 
устранения возникшего спора истцам было предложено заключить мировое 
соглашение. 
По условиям мирового соглашения ответчик (Городская Управа г. Калуги- 
предоставляет истцам жилое помещение муниципального жилищного фонда в 
виде двухкомнатной квартиры, расположенное в одном из районов г. Калуги, а 
истцы в свою очередь отказываются от исковых требований в полном объеме. 
Условия мирового соглашения, предложенные ответчиком, устроили ист- 
цов. Определением Калужского районного суда Калужской области от 30 ав- 
густа 2007 года мировое соглашение сторон было утверждено. На сегодняш- 
ний день условия мирового соглашения Городской Управой г. Калуги исполне- 
ны – жилое помещение сиротам предоставлено. 
Важно отметить, что это единственный случай, известный Уполномочен- 
ному, когда Городская Управа МО «Город Калуга» при рассмотрении граждан- 
ского дела в суде о предоставлении жилья сиротам во внеочередном порядке 
вышла с инициативой заключения мирового соглашения. 
При активном содействии аппарата Уполномоченного в 2007 году посред- 
ством судебного разбирательства было также заключено мировое соглашение 
между лицом из числа детей-сирот Ш. и администрацией МР «Город Людино- 
во и Людиновский район» (дело № 947-07-. 
Ситуацию, когда сироты вынуждены добиваться реализации принадлежа- 
щего им права на внеочередное предоставление жилья посредством судебных 
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тяжб, нельзя признать нормальной и соответствующей принципам социально- 
го и правового государства. 
Для исправления ситуации с жилищным обеспечением сирот в 2007 году 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата началась подготовка специаль- 
ного доклада по вышеназванной проблеме. В рамках подготовки доклада были 
направлены соответствующие запросы во все районы Калужской области. Кро- 



ме этого, сотрудниками аппарата Уполномоченного для объективной оценки 
ситуации на местах по вопросу обеспечения и защиты жилищных прав сирот 
были осуществлены выезды в некоторые муниципальные образования Калуж- 
ской области. 
В июле 2007 года увидел свет специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Калужской области «Обеспечение права на жилое помеще- 
ние детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ка- 
лужской области». Данный доклад был подготовлен по результатам монито- 
ринга изучаемой проблемы, статистических и аналитических исследований. 
В названном докладе также нашли отражение проблемы закрепления, со- 
держания (сохранности- и ремонта жилья закрепленного за вышеназванны- 
ми категориями граждан, предоставления сиротам субсидии на приобрете- 
ние жилья. 
По итогам доклада заинтересованным ведомствам и органам местного сам- 
оуправления Калужской области были даны соответствующие рекомендации 
по исправлению ситуации жилищного обеспечения сирот на территории Ка- 
лужской области. 
Кроме этого, по итогам написания доклада Уполномоченным подготовлен 
проект Закона Калужской области «О дополнительных гарантиях по защите 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа в Калужской области». С учетом подготовленного зако- 
нопроекта было направлено письмо Губернатору Калужской области с предло- 
жением создать рабочую группу для обсуждения законопроекта и последую- 
щего принятия областного закона. 
Гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном поряд- 
ке непригодными для проживания, и ремонту или реконструкции не подлежат, 
а также гражданам, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических 
заболеваний, также приходится прибегать к судебному механизму защиты 
своих прав на внеочередное предоставление жилья, поскольку органы местно- 
го самоуправления отказывают в предоставлении жилья. Однако на сегодняш- 
ний день суды зачастую отказывают в удовлетворении требований двух выше- 
названных категорий граждан о предоставлении жилья вне очереди. 
Понуждение граждан, имеющих в соответствии с действующим законода- 
тельством право на внеочередное предоставление жилья, обращаться в суд с 
целью обязать органы местного самоуправления выполнить возложенную на 
них обязанность следует расценивать как прямое нарушение жилищных прав 
названных категорий граждан. 
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В связи с этим Уполномоченный в очередной раз хотел бы обратить внима- 
ние органов местного самоуправления и региональных властей на необходи- 
мость надлежащего исполнения возложенной на них обязанности по обеспече- 
нию отдельных категорий граждан жилыми помещениями на условиях со- 
циального найма во внеочередном порядке. 
Не вызывает сомнений, что дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и лица из их числа – это особые субъекты жилищных отношений. 
Их особенность проявляется прежде всего в том, что в силу тех или иных 
субъективных или объективных причин они зачастую не могут самостоятель- 
но осуществлять (реализовывать- и защищать принадлежащие им жилищные 
права. Кроме этого, очень часто они попадают в поле зрения мошенников, ко- 
торые обманом пытаются заполучить принадлежащую им жилую площадь. 
Так, в феврале 2007 года Уполномоченный посетил Калужский территори- 
альный центр профессиональной реабилитации инвалидов. В ходе посещения 
центра был затронут жилищный вопрос воспитанника данного учреждения гр. 
В. Руководство центра просило оказать содействие в списании задолженности 
по оплате жилья и коммунальных услуг, которая образовалась за квартирой 
воспитанника В. 
В результате переговоров Уполномоченного с руководством Городской 
Управы г. Калуги вопрос списания задолженности был решен положительно. 
Однако на этом участие Уполномоченного в судьбе сироты В. не закончилось. 
28.02.2007 года в адрес Уполномоченного поступило обращение директора 
названного центра с просьбой оказать содействие в защите жилищных прав 
того же гр. В. Из обращения следовало, что без уведомления администрации 
центра, под влиянием обмана со стороны третьих лиц 23.01.2007 года гр. В. 
был заключен договор купли-продажи жилого помещения (квартиры-, при- 
надлежащего ему на праве собственности. 
Ситуация осложнялась тем, что в день совершения сделки были сданы до- 
кументы на государственную регистрацию договора купли-продажи жилого 
помещения и перехода права собственности. 
К счастью, проведение регистрационных действий по мошеннической 
сделке удалось остановить. Как только руководству центра стало известно о 
совершении указанной сделки и направлении документов на государственную 
регистрацию, от имени гр. В. было подано заявление в Управление Федераль- 
ной регистрационной службы по Калужской области о прекращении государ- 
ственной регистрации. На основании данного заявления регистрация сначала 
была приостановлена, а позже в регистрации было отказано. 
Самое интересное началось позже. Покупателем по договору купли-прода- 
жи (далее по тексту – истец- к В. был предъявлен иск о принудительной госу- 



дарственной регистрации договора купли-продажи на том основании, что В. 
уклоняется от его регистрации. 
После изучения всех обстоятельств обращения директора центра в интере- 
сах В. Уполномоченным было принято решение выступить в защиту интере- 
сов В. в суде. В ходе рассмотрения дела в Калужском районном суде Калуж- 
73 
ской области 9 июня 2007 года в удовлетворении иска к В. о государственной 
регистрации договора купли-продажи было отказано. 
Но истец на этом не успокоился, обжаловав решение Калужского районно- 
го суда Калужской области в суд кассационной инстанции – Калужский обла- 
стной суд Калужской области. По результатам рассмотрения кассационной 
жалобы истца судом кассационной инстанции 19.07.2007 года решение Ка- 
лужского районного суда Калужской области оставлено без изменения, касса- 
ционная жалоба истца – без удовлетворения. Жилищные права сироты были 
восстановлены. 
В начале 1990-х годов в России бурно протекал процесс приватизации го- 
сударственного имущества (государственных предприятий-. В результате 
приватизации государственные предприятия преобразовывались, в том чи- 
сле в открытые акционерные общества. Общежития, которые строились для 
работников и в которых они проживали, включались в уставные капиталы 
АО, что в некоторых случаях являлось нарушением действующего на тот мо- 
мент законодательства и прав граждан. Указанные нарушения отдаются эхом 
и сегодня. 
Так, семья Е. - мать, отец и 2 несовершеннолетних детей - обратились к 
Уполномоченному с жалобой на угрозы выселения их из общежития в с. Коре- 
козево Калужской области (дело № 372-07-. 
Эта семья занимала 3 комнаты в общежитии с июня 1990 года. Данное об- 
щежитие было построено в 1980-х годах и изначально принадлежало Калуж- 
скому леспромхозу, подчинявшемуся Министерству лесного хозяйства 
РСФСР, т.е. являлось федеральной государственной собственностью. 
В процессе приватизации имущественного комплекса государственного 
предприятия в 1993 году было создано ОАО «Калугалес». Общежитие, где по- 
стоянно проживала семья Е., в нарушение действующего законодательства бы- 
ло внесено в уставной капитал предприятия, а не передано в ведение органов 
местного самоуправления, и оформлено в собственность ОАО «Калугалес». 
Зарегистрировать право собственности руководство ОАО «Калугалес» не 
спешило, а как только зарегистрировало, постоянно предпринимало попытки 
незаконного выселения семьи Е. Граждане обращались в различные органы, в 
том числе правоохранительные, в СМИ, но результата это не давало. 



В марте 2007 года они обратились к Уполномоченному, который пореко- 
мендовал им обратиться в суд с иском к ОАО «Калугалес» с просьбой признать 
недействительной государственную регистрацию права собственности ОАО 
«Калугалес» на данное общежитие и признать за семьей право собственности 
на жилые комнаты, занимаемые ими в этом здании, в порядке приватизации. 
Специалист аппарата Уполномоченного представлял интересы семьи Е. в 
первой и второй судебных инстанциях, оказывал содействие в запросе необхо- 
димых материалов для суда, в том числе по приватизации предприятия. 
Уполномоченный помог семье Е. восстановить их право на приватизацию 
жилья в судебном порядке. Калужский областной суд Калужской области 
оставил решение суда первой инстанции без изменения. 
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Выводы: 
Анализ обращений, касающихся нарушений прав граждан на жилище, по- 
ступивших в адрес Уполномоченного в 2007 году, позволяет говорит о том, что 
на территории Калужской области продолжают иметь место нарушения прав 
граждан в указанной сфере. Более того, их количество по сравнению с пред- 
ыдущими годами не уменьшается. 
Системный (массовый- характер на территории Калужской области носят 
нарушения прав граждан на внеочередное предоставление жилья. К сожале- 
нию, особых сдвигов в решении данной проблемы не наблюдается. 
По мнению Уполномоченного, несвоевременное удовлетворение жилищ- 
ных потребностей внеочередников, образование среди них особой очереди 
должны быть квалифицированы как грубое нарушение жилищных прав этих 
граждан со стороны органов местного самоуправления Калужской области. 
Остро стоит проблема обеспечения жильем также иных категорий граждан. 
В целях решения проблемы обеспечения жильем граждан общим ориенти- 
ром в сфере жилищной политики для органов государственной власти и орга- 
ном местного самоуправления Калужской области должно стать обеспечение 
значительного роста объемов муниципального жилищного строительства, по- 
скольку темпы строительства жилья не соответствуют существующему спросу. 
Мониторинг ситуации в жилищной сфере, правоприменительной практи- 
ки на территории Калужской области с момента введения в действие Жилищ- 
ного кодекса РФ (1 марта 2005 года- показал, что некоторые положения Жи- 
лищного кодекса РФ и иных законов, регулирующих жилищные правоотно- 
шения, обострили ряд социальных вопросов. В определенной степени это 
можно связать с несогласованностью отдельных действующих законодатель- 
ных актов и новых жилищных законов, а также с пробелами нового жилищно- 
го законодательства. 



Права граждан в сфере предоставления 
и оказания жилищноCкоммунальных услуг 
Конституционное право граждан на жилище подразумевает не только воз- 
можность отдельных категорий граждан на получение жилья за счет государ- 
ства, но также возможность проживать в достойных условиях, что подразуме- 
вает соблюдение жилищно-эксплуатационными организациями правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, правил содержания обще- 
го имущества в многоквартирном доме, что в действительности не всегда име- 
ет место. 
Состояние ЖКХ в современной России характеризуется множеством не- 
решенных проблем – высокой изношенностью коммунальных сетей, наличи- 
ем ветхого жилья, противоречивой тарифной политикой, низким качеством 
предоставляемых коммунальных услуг. Значительная часть отрасли до сих 
пор работает по устаревшей социалистической модели. 
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В адрес Уполномоченного в течение 2007 года 
жители области обращались с многочисленными 
письменными обращениями по коммунальным 
вопросам, которые касались бездействия обслу- 
живающих организаций, управляющих компа- 
ний и органов местного самоуправления. 
Так, в адрес Уполномоченного 22.02.2007 го- 
да поступило коллективное обращение жильцов 
дома № 31 по ул. В. Никитиной в г. Калуге (дело 
№ 214-07- с жалобой на отключение отопления 
в связи с произошедшей аварией и непринятие 
мер к устранению возникшей аварии. 
Из обращения следовало, что после дли- 
тельного бездействия управляющая компания МЖД Октябрьского округа г. 
Калуги произвела замену системы отопления в квартирах одного подъезда. Но 
в результате некачественного выполнения работ и неотрегулированной рабо- 
ты системы отопления, жильцы в самый холодный период зимы 2007 года во- 
обще остались без тепла. Жильцы дома обращались в адрес управляющей ком- 
пании с вопросом, когда будет разрешена возникшая ситуация. Однако упра- 
вляющая компания не могла сообщить точных сроков устранения аварии. 
Учитывая всю серьезность ситуации, Уполномоченным был оперативно 
направлен запрос в адрес Городского Головы г. Калуги с требованием принять 
меры к срочному устранению аварии и привлечению к ответственности лиц, 
виновных в сложившейся ситуации. 



Как было позже сообщено Уполномоченному, подрядной организацией бы- 
ли произведены работы по устранению возникшей аварии. Кроме этого, за пе- 
риод отсутствия отопления в квартирах жильцов был произведен перерасчет 
оплаты за данную коммунальную услугу. 
Очень часто самостоятельные обращения граждан в адрес обслуживающих 
организаций, управляющих компаний и органов местного самоуправления не 
приносят положительного результата. Тогда граждане с последней надеждой 
обращаются в адрес Уполномоченного. 
6.07.2007 года в адрес Уполномоченного поступило обращение гр. О. (дело 
№ 846-07-. Из обращения следовало, что подвал многоквартирного жилого до- 
ма, в котором проживает заявительница, регулярно затапливается. На просьбы 
жильцов устранить причины затопления подвала и установить дверь на вход в 
подвал реакция со стороны обслуживающей организации была нулевой. 
По результатам рассмотрения данного обращения Уполномоченным был 
направлен запрос в адрес Городского Головы г. Калуги с просьбой принять ме- 
ры по обращению гр. О. 
Результатом рассмотрения запроса Уполномоченного явилось следующее: 
в июле 2007 года подрядной организацией были проведены работы по: устра- 
нению засора, замене участка канализационных труб, откачиванию воды из 
подвала и произведена установка двери на входе в подвал. 
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Также только после запроса Уполномоченного были приняты соответ- 
ствующие меры по обращению гражданина Р. (дело № 520-07-. В то же время 
по многочисленным обращениям самого гражданина обслуживающая органи- 
зация не принимала никаких мер. 
Многочисленными в 2007 году были обращения по вопросам проведения 
текущего и капитального ремонта многоквартирных домов. 
Вступивший в действие с 1.03.2005 года новый Жилищный кодекс РФ (да- 
лее по тексту – ЖК РФ- возлагает обязанность по проведению капитального 
ремонта на собственников жилых помещений. То есть все владельцы привати- 
зированных квартир должны осуществлять этот ремонт за свои деньги, вне за- 
висимости от финансовой самостоятельности. В то же время в квартирную 
плату, которую все люди регулярно уплачивали до принятия нового ЖК РФ, 
включались и расходы на проведение капитального ремонта, который не был 
проведен. 
К сожалению, ни ЖК РФ, ни Федеральный закон «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» никак не регулирует ситуации с 
не проведенным до введения в действие ЖК РФ капитальным ремонтом. 
ЖК РФ ужесточил требования по оплате жилья и коммунальных услуг. В 



то же время четко определил порядок внесения платы за ЖКУ. Статья 155 ЖК 
РФ установила, что платежные документы, на основании которых произво- 
дится оплата, предоставляются потребителю не позднее первого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем. Потребитель обязан произвести оплату за 
жилое помещение и коммунальные услуги до десятого числа месяца, следую- 
щего за истекшим. 
Однако на практике встречаются случаи нарушения вышеизложенных 
требований ЖК РФ. В июне 2007 года в аппарат Уполномоченного обратился 
гражданин Ш. (дело № 1099-07- с жалобой на то, что МУП «Льва-Толстовское 
ЖКХ», нарушает требования ст. 155 ЖК РФ. Как следовало из счета, выста- 
вленного супруге Ш., ей предлагалось произвести оплату за февраль 2007 го- 
да в срок до 25 февраля 2007 года. 
Специалисты аппарата Уполномоченного попытались уточнить причину 
такой ситуации у сотрудников МУП «Льва-Толстовское ЖКХ», на что полу- 
чили ответ: дескать, так настроена программа, которая распечатывает платеж- 
ные документы. Такой довод нельзя было признать удовлетворительным. 
Учитывая это, Уполномоченным был направлен запрос в адрес главы адми- 
нистрации МО «Село Льва-Толстого», в котором было указано на необходи- 
мость принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
Позже в ответе директора МУП «Льва-Толстовское ЖКХ» было указано, 
что взыскание платы за жилое помещение в настоящее время производится в 
соответствии с ЖК РФ. 
Нередко органы местного самоуправления и управляющие компании 
необоснованно (без соблюдения требований действующего законодательства- 
пытаются осуществить, а иногда и осуществляют, капитальный и текущий ре- 
монт за счет средств граждан, накопленных на эти цели. 
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Так, в конце 2006 года в адрес Уполномоченного по вопросу ремонта асфаль- 
тового покрытия дворовой территории и по ряду иных вопросов поступило об- 
ращение жильцов дома № 54 по ул. Суворова г. Калуги (дело № 1050-06-. В 
свя- 
зи с данным обращением был направлен запрос в адрес начальника Управления 
городского хозяйства г. Калуги. 
В своем ответе начальник Управления городского хозяйства г. Калуги со- 
общил, что ремонт асфальтового покрытия дворовой территории дома № 54 по 
ул. Суворова будет произведен за счет средств, накопленных жильцами дома 
на текущий и капитальный ремонт. 
Однако такой ответ не удовлетворил Уполномоченного по следующим 
причинам. В соответствии с ч. 5 ст. 16 Федерального закона «О введении в 



действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имущества, переходят бесплатно в общую доле- 
вую собственность собственников помещений в многоквартирном доме толь- 
ко после его формирования и постановки на кадастровый учет органами ме- 
стного самоуправления. То есть до момента формирования и постановки на 
кадастровый учет земельного участка органами местного самоуправления 
утверждать о принадлежности такого участка собственникам имущества в 
многоквартирном доме неправомерно. 
С учетом этого, Уполномоченным был направлен повторный запрос на- 
чальнику Управления городского хозяйства г. Калуги, в котором было указа- 
но, что расходование средств, накопленных жильцами многоквартирного дома 
на капитальный ремонт общего имущества, на ремонт дворовой территории 
возможно исключительно после формирования и постановки на кадастровый 
учет земельного участка органами местного самоуправления и при наличии 
надлежащим образом оформленного решения общего собрания собственни- 
ков имущества этого дома. До реализации указанных выше условий подобное 
использование накопленных средств может быть отнесено к нецелевому ис- 
пользованию. Замечания Уполномоченного были учтены. 
В ходе проверки, проведенной прокуратурой г. Калуги по запросу Уполно- 
моченного (дело № 198-07-, были выявлены нарушения жилищного законода- 
тельства со стороны МУП «УК МЖД Ленинского округа» г. Калуги о расходо- 
вании денежных средств, накопленных на лицевом счете жилого дома № 7 по 
ул. Знаменской г. Калуги на капитальный ремонт, без проведения общего со- 
брания собственников помещений в многоквартирном доме. По результатам 
проверки в адрес названной управляющей компании прокуратурой города бы- 
ло направлено представление об устранении нарушений жилищного законода- 
тельства. 
Часто граждане имеют возможность самостоятельно произвести капи- 
тальный ремонт принадлежащего им жилища. В некоторых случаях для 
проведения ремонта необходимо содействие органов местного самоуправле- 
ния, которые в соответствии со ст. 40 Конституции РФ призваны поощрять 
жилищное строительство, создавать условия для осуществления права на 
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жилище. Однако гражданам не всегда удается добиться необходимого им 
содействия. 
Так, в адрес Уполномоченного обратилась семья С. (дело № 817-07-, про- 
живающая в г. Людиново. В своем обращении они указали, что для временно- 
го размещения строительного вагончика (на время проведения капитального 



ремонта дома- они хотели бы заключить договор аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и прилегающего к их дому. Са- 
мостоятельные обращения в адрес местной администрации положительного 
результата не принесли. 
По результатам рассмотрения данного обращения Уполномоченным был 
направлен запрос в адрес главы администрации МР «Город Людиново и Лю- 
диновский район» с просьбой предоставить семье С. земельный участок, 
необходимый для проведения капитального ремонта. В результате, земельный 
участок был предоставлен в аренду семье С. 
Важное значение по контролю за обеспечением прав и законных интересов 
граждан при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг 
имеет деятельность Государственной жилищной инспекции области. 
Следует отметить, что количество обращений, поступающих в адрес ГЖИ 
Калужской области, не уменьшается. Так, за период январь – декабрь 2007 го- 
да в ГЖИ поступило 935 жалоб и обращений (+12,1%-. 
Уполномоченный высоко ценит деятельность ГЖИ Калужской области по за- 
щите прав граждан в жилищной сфере, практическую помощь 
Уполномоченному 
и гражданам и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом 
деле. 
Активное участие ГЖИ Калужской области неоднократно позволяло своевре- 
менно принять меры к устранению нарушений жилищных прав граждан. 
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение жильцов дома № 28 
по ул. Мичурина г. Калуги с жалобой на некачественно проведенный капи- 
тальный ремонт кровли (дело № 264-07-. Заявители указали, что управляю- 
щая компания МЖД Ленинского округа г. Калуги, несмотря на неоднократ- 
ные обращения, не принимает адекватных мер по исправлению ситуации. 
Учитывая это, Уполномоченным был направлен запрос в адрес ГЖИ с про- 
сьбой провести проверку по обращению заявителей и в случае выявления на- 
рушений принять меры к их устранению. По запросу Уполномоченного была 
проведена проверка обстоятельств, изложенных в обращении заявителей, по 
результатам которой управляющей компании было выдано предписание по 
устранению выявленных нарушений. 
Кроме этого, в отношении управляющей компании было возбуждено дело 
об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение пра- 
вил содержания и ремонта жилых домов и (или- жилых помещений-. 
Выводы: 
В качестве основных причин нарушения прав граждан в сфере предоставления 
ЖКУ на территории Калужской области в 2007 году можно назвать следующие: 
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- ненадлежащее исполнение обслуживающими организациями, управляю- 
щими компаниями и органами местного самоуправления возложенных на них 
обязанностей в сфере предоставления ЖКУ населению, а именно: несоблюде- 
ние Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, Правил со- 
держания общего имущества в многоквартирном доме; 
- отсутствие в обслуживающих организациях, управляющих компаниях и 
органах местного самоуправления надлежащим образом организованной ра- 
боты по рассмотрению обращений граждан по вопросам предоставления 
ЖКУ, а иногда и просто их игнорирование; 
- неправильное толкование и применение сотрудниками обслуживающих 
организаций, управляющих компаний и органов местного самоуправления 
действующего законодательства, регулирующего вопросы предоставления 
ЖКУ гражданам, что приводит к нарушению прав граждан; 
- отсутствие должного контроля за обслуживающими организациями, 
управляющими компаниями при предоставлении населению ЖКУ; 
- слабая информированность населения о своих правах и способах их за- 
щиты в сфере предоставления ЖКУ. 
Рекомендации: 
Министерству образования, культуры и спорта Калужской области: 
- В целях исправления ситуации с обеспечением жилищных прав детей-си- 
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на терри- 
тории Калужской области учесть замечания и использовать в дальнейшей ра- 
боте рекомендации, содержащиеся в специальном докладе Уполномоченного 
по правам человека в Калужской области «Обеспечение права на жилое поме- 
щение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ка- 
лужской области». 
Органам местного самоуправления Калужской области: 
1. Учесть замечания и принять к исполнению рекомендации, содержа- 
щиеся в специальном докладе Уполномоченного по правам человека в Калуж- 
ской области «Обеспечение права на жилое помещение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав- 
шихся без попечения родителей, на территории Калужской области»; 
2. Надлежащим образом выполнять обязанность по обеспечению жи- 
льем граждан, имеющих право на его получение вне очереди. Признать не- 
допустимой и несоответствующей принципам правового и социального го- 
сударства практику понуждения граждан, имеющих право на внеочередное 
получение жилого помещения, обращаться в суд с целью реализации свое- 



го права; 
3. Принять меры, направленные на увеличение объемов строительства со- 
циального жилья; 
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4. В целях реализации Федерального закона «О фонде содействия рефор- 
мированию жилищно-коммунального хозяйства» принять к сведению и ис- 
полнению рекомендации, содержащиеся в Постановлении Правительства Ка- 
лужской области от 14 августа 2007 года № 198 «О мероприятиях по реализа- 
ции исполнительными органами государственной власти области Федераль- 
ного закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Калужской области»; 
5. Надлежащим образом организовать работу по рассмотрению обращений 
граждан, касающихся вопросов жилищной тематики; 
6. Своевременно и в полном объеме предоставлять гражданам по их за- 
просам информацию об установленных ценах и тарифах на услуги и работы 
по содержанию и ремонту многоквартирных домов и жилых помещений в 
них, о размерах оплаты в соответствии с этими ценами и тарифами, об объе- 
ме, о перечне и качестве оказываемых услуг и выполняемых работ, а также о 
ценах и тарифах на предоставляемые коммунальные услуги и размерах опла- 
ты этих услуг; 
7. Организовать работу по разъяснению гражданам положений действую- 
щего жилищного законодательства, их прав и обязанностей в сфере предоста- 
вления жилищных и жилищно-коммунальных услуг, а также способах защиты 
их прав в жилищной сфере. Это может быть сделано посредством размещения 
соответствующей информации в органах местного самоуправления, упра- 
вляющих компаниях, обслуживающих организациях, публикаций в местной 
прессе и в иных формах, позволяющих донести до граждан необходимую ин- 
формацию; 
8. В целях создания благоприятных условий для управления многоквар- 
тирными домами собственниками помещений: 
- независимо от организационно-правовых форм обеспечить равные усло- 
вия для деятельности управляющих организаций; 
- предоставлять управляющим организациям, товариществам собствен- 
ников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализирован- 
ным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. Это могут быть как безвозмездная переда- 
ча бюджетных средств, так и предоставление бюджетных кредитов и иные 
способы финансирования, предусмотренные бюджетным законодатель- 
ством РФ; 



- содействовать повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, и организовать обучение лиц, имею- 
щих намерение осуществлять такую деятельность. Это подразумевает обеспе- 
чение нормативными правовыми актами, проведение семинаров, организа- 
цию «круглых столов», консультаций, обеспечение методическими материа- 
лами и прочим; 
9. Организовать работу по повышению уровня квалификации сотрудников 
органов местного самоуправления, ответственных за жилищное направление; 
10. Своевременно решать вопросы ремонта и эксплуатации жилья. 
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Руководителям образовательных, воспитательных и иных учреждений, 
в которых находятся (пребывают- детиCсироты, дети оставшиеся без попеC 
чения родителей, и лица из их числа: 
- Надлежащим образом отслеживать жилищное положение воспитанни- 
ков. При выявлении нарушений жилищных прав сирот принимать меры, на- 
правленные на их устранение и недопущение нарушений в последующем, по- 
средством собственной юридической службы (если такая имеется- или путем 
обращения в компетентные органы. 
4. Трудовые права граждан 
Каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности... 
(ч. 2 ст. 37 Конституции РФ- 
Анализ обращений граждан к Уполномоченному по трудовым вопросам 
показывает, что отношения в этой сфере нередко являются остро конфликт- 
ными. Достаточно случаев незаконного увольнения работников. Задержива- 
ются выплаты заработной платы, не соблюдаются требования статьи 136 Тру- 
дового кодекса РФ о выплате заработной платы не реже, чем каждые полмеся- 
ца. Продолжают иметь место «серые» зарплаты, что позволяет работодателям 
меньше перечислять либо совсем уклоняться от перечислений в социальные 
фонды и на накопительные пенсионные счета своих работников. На недоста- 
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точном уровне находится охрана труда. На практике работники редко пользу- 
ются всеми способами защиты, предоставляемыми им статьей 352 Трудового 
кодекса РФ. 
Нарушений трудового законодательства в Калужской области еще до- 
статочно много. По данным государственной инспекции труда в Калужской 
области в 2007 году ими проведено 2400 проверок по соблюдению законода- 
тельства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, из которых – 1426 по поступившим жалобам и заявлениям 



граждан. 
По результатам всех проверок в адрес работодателей внесено 1652 предпи- 
сания об устранении выявленных нарушений. За выявленные нарушения тру- 
дового законодательства привлечены к административной ответственности 
должностных, юридических лиц и лиц, осуществляющих предприниматель- 
скую деятельность без образования юридического лица, всего – 656, на общую 
сумму 1 млн. 570 тыс. рублей. 
Направлено по результатам проверок в органы прокуратуры материалов 
для привлечения к уголовной ответственности, виновных в нарушениях тру- 
дового законодательства, всего – 93. 
Уполномоченный по правам человека в Калужской области не остается в 
стороне от защиты трудовых прав граждан области. Сотрудники аппарата 
Уполномоченного в ходе 2007 года принимали участие в комплексных провер- 
ках совместно с Государственной инспекцией труда в Калужской области, с 
которой у Уполномоченного сложились конструктивные отношения. 
Настораживает тот факт, что в 2007 году количество жалоб на нарушение 
трудовых прав увеличилось по сравнению с 2006 годом. 
Приведем только некоторые примеры нарушения трудовых прав граждан 
Калужской области. 
К Уполномоченному по правам человека в Калужской области обрати- 
лась гражданка Ш. (дело № 627-07- с жалобой на конфликтную ситуацию 
среди коллектива отдела. Ш. предпринимала неоднократные попытки встре- 
титься с руководством предприятия, обращалась письменно с заявлениями 
на имя руководителя, однако встречи так и не состоялись, ответы на заявле- 
ния не поступали. 
Уполномоченный вмешался в разрешение конфликтной ситуации, обра- 
тившись к генеральному директору предприятия с письмом о необходимости 
разрешения конфликтной ситуации в отделе на уровне руководства предпри- 
ятия. В итоге состоялась совместная встреча руководства предприятия с ра- 
ботниками отдела, конфликтная ситуация была разрешена. 
Часть обращений к Уполномоченному в сфере защиты трудовых прав ка- 
сается незаконного увольнения и нарушения работодателями трудового дого- 
вора и трудового законодательства. 
Так, в адрес Уполномоченного обратилась гражданка П. (дело № 706-07-, 
главный бухгалтер ООО, с жалобой на руководство организации по поводу ее 
незаконного, по ее мнению, увольнения. 
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В результате проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в 
Калужской области по данному факту, было выявлено, что работодателем в от- 



ношении работника П. была нарушена ст. 22 ТК РФ, не предоставлена работа 
в соответствии с трудовым договором. В отношении генерального директора 
ООО Государственной инспекцией труда было вынесено предписание об 
устранении нарушений, в результате чего П. было предоставлено рабочее ме- 
сто в соответствии с трудовым законодательством. 
Для разрешения трудовых споров Уполномоченный не оставляет в сторо- 
не и администрации районов, на чьих территориях происходили нарушения 
трудовых прав граждан. Так, к Уполномоченному поступила коллективная жа- 
лоба работников МУП на действия администрации предприятия по наруше- 
нию их трудовых прав. 
В результате проверок, проведенных Государственной инспекцией тру- 
да в Калужской области и администрацией муниципального района были 
выявлены нарушения трудового законодательства в деятельности пред- 
приятия. 
Государственной инспекцией труда в адрес директора МУП вынесено 
предписание об устранении нарушений. Главой администрации муниципаль- 
ного района было вынесено постановление об устранении нарушений трудо- 
вого законодательства в деятельности МУП. Был установлен срок для устра- 
нения нарушений трудового законодательства в деятельности предприятия и 
директор МУП предупрежден о недопустимости нарушений трудового зако- 
нодательства РФ. 
К Уполномоченному обратились работники одного из государственных 
предприятий Калужской области (дело № 440-07- с жалобой на нарушения 
администрацией предприятия требований по охране и оплате труда. В резуль- 
тате совместной проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в 
Калужской области и аппаратом Уполномоченного по правам человека в Ка- 
лужской области, были выявлены нарушения трудового законодательства 
РФ со стороны руководства ГП, а именно: ст. 50 ТК РФ – коллективный до- 
говор не зарегистрирован в соответствующем органе по труду; ст.ст. 22, 212, 
223 ТК РФ – работодателем не обеспечены безопасность труда работников и 
условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, не оборудованы 
санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи. Работодателем 
нарушено Постановление Минтруда РФ от 04.07.2003 № 45 «Об утвержде- 
нии норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 
средств, порядка и условий их выдачи» – не утверждена норма выдачи мыла 
работникам предприятия. 
По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора 
ГП Калужской области внесены два предписания об устранении выявлен- 
ных нарушений. Также в адрес руководителя вышестоящей организации – 



министра экономического развития Калужской области направлена ин- 
формация для соответствующего реагирования и контроля за устранением 
нарушений. 
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Не остается в стороне при разрешении трудовых споров и прокуратура. С 
привлечением Государственной инспекцией труда в Калужской области орга- 
ны прокуратуры организовывали совместные проверки в порядке ст.ст. 144- 
145 УПК РФ по заявлениям граждан и обращениям депутатов о нарушениях 
руководителями предприятий и организаций законодательства РФ о труде, в 
частности, невыполнения обязательств по выплате заработной платы, за что 
предусмотрена уголовная ответственность. 
По результатам проверок органами прокуратуры Калужской области при- 
нимались соответствующие решения. 
В 2007 году к Уполномоченному обращались граждане и трудовые коллективы 
с жалобами на руководителей организаций различных форм собственности по 
во- 
просу перевода заработной платы на пластиковые карты (дела № 1241, 1266-07-
. 
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выпла- 
чивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо перечи- 
сляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым договором. Сторонами трудового до- 
говора являются работодатель и работник. 
Возможность перевода заработной платы на пластиковую карточку дол- 
жна быть отражена в трудовом договоре, заключенном между работником и 
руководителем организации, либо в коллективном договоре, заключенным 
между работодателем и работниками организации в лице их представителей. 
В случае отсутствия в коллективном договоре данных о переводе заработной 
платы работников на пластиковые карточки, работодатель обязан выдавать 
заработную плату по месту выполнения работниками работы. 
Так, в адрес калужского Уполномоченного поступило коллективное обра- 
щение работников ОАО (дело № 1266-07- с жалобой на руководство предпри- 
ятия по вопросу получения заработной платы на пластиковых картах одного 
из банков, хотя основная масса работников выбрала другой банк. 
В результате проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в 
Калужской области по данному факту, было выявлено нарушение ч. 3 ст. 136 
Трудового кодекса РФ, так как коллективным договором организации не бы- 
ли определены условия перечисления заработной платы на указанный работ- 
ником счет в банке. 



По результатам проверки в адрес генерального директора ОАО Государ- 
ственной инспекцией труда было вынесено предписание об определении в 
коллективном договоре условий перечисления заработной платы, был устано- 
влен срок для исполнения предписания. 
Еще одна немаловажная проблема, по которой все чаще граждане обраща- 
ются к Уполномоченному, появилась в последнее время. Это требование рабо- 
тодателей в качестве одного из условий приема на работу наличие у претен- 
дента регистрации по месту жительства в том населенном пункте, где находит- 
ся место будущей работы. 
Статья 64 Трудового кодекса РФ запрещает ставить трудоустройство в за- 
висимость от наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 
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пребывания. Также Трудовой кодекс не допускает ограничивать права при тру- 
доустройстве в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников. 
Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
К сожалению, нередко работодатели прибегают при трудоустройстве граж- 
дан к дискриминации и отказывают потенциальному работнику в трудоу- 
стройстве. 
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 
заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 
Выводы: 
Нарушение трудовых прав работников руководителями предприятий и ор- 
ганизаций различных форм собственности, к сожалению, продолжает иметь 
место. Многие руководители продолжают нарушать трудовое законодатель- 
ство и, как правило, не несут никакой ответственности за свои действия - ни 
дисциплинарной, ни административной, ни уголовной. Продолжаются за- 
держки с выплатой заработной платы, незаконные увольнения «неугодных» 
работников, неправомерные отказы в трудоустройстве, присутствие дискри- 
минации, не изжили себя и «серые» зарплаты. 
Связано это, прежде всего, с недостаточной правовой грамотностью са- 
мих работников, да и руководителей, в трудовом законодательстве. Работ- 
ники крайне редко обращаются в инспекции по труду, органы прокурату- 
ры за защитой своих нарушенных трудовых прав, еще реже они обращают- 
ся в суды. 



Рекомендации: 
Руководителям предприятий и организаций различных форм собственC 
ности: 
- неукоснительно соблюдать трудовое законодательство Российской Феде- 
рации. 
Работникам предприятий и организаций различных форм собственности: 
- изучать и знать свои трудовые права, не бояться отстаивать их вплоть до 
защиты своих прав в суде. 
Средствам массовой информации в Калужской области: 
- уделять больше времени правовому просвещению граждан в сфере трудо- 
вого законодательства. 
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5. Защита прав граждан в сфере миграции 
Каждый, кто законно находится 
на территории Российской Федерации, 
имеет право свободно передвигаться, 
выбирая место пребывания и жительства. 
(ч. 1 ст. 27 Конституции РФ- 
В 2007 году, как и в предыдущие годы, Уполномоченный значительное вни- 
мание уделял вопросам, возникающим в миграционной сфере. 
В адрес Уполномоченного по вопросам применения законодательства Рос- 
сии о гражданстве и правовом положении иностранных граждан поступило 
419 обращений (в 2004 г. – 217, в 2005 г. – 258, в 2006 г. – 208-. Из них 120 
письменных, 94 устных на личном приеме, 205 - на сайт Уполномоченного. 
Продолжалось конструктивное взаимодействие с Управлением Федераль- 
ной миграционной службы Российской Федерации по Калужской области 
(далее УФМС России по Калужской области- и ФМС России. 
По сообщению УФМС России по Калужской области с 01.01.2007 года по 
31.12.2007 года по вопросам, отнесенным к его компетенции, были приняты 
следующие решения: 
- выдано 4828 разрешений на временное проживание иностранным гражда- 
нам и лицам без гражданства, пребывающим на территории Калужской обла- 
сти, из них по квоте - 2325; 
- отказано в выдаче разрешений на временное проживание 20 иностран- 
ным гражданам и лицам без гражданства; 
- выдано видов на жительство 237 иностранным гражданам и лицам без 
гражданства; 
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- отказано в выдаче вида на жительство 1 иностранному гражданину; 



- в течение 2007 года 5664 иностранных гражданина и лица без гражданства, 
пребывающие на территории Калужской области, были приняты в граждан- 
ство России; 
- 11 иностранным гражданам отказано в предоставлении гражданства Рос- 
сии; 
- документировано паспортами граждан Российской Федерации 72545 че- 
ловек; 
- выдворено за пределы Российской Федерации 38 иностранных граждан и 
лиц без гражданства; 
- поступило и рассмотрено в 2007 году 11749 жалоб по вопросам, входя- 
щим в компетенцию УФМС России по Калужской области. 
Несмотря на большую работу, проделанную УФМС России по Калужской 
области, в 2007 году существовал ряд проблем. Причины, по которым у граж- 
дан, переселившихся на постоянное место жительства в Российскую Федера- 
цию, возникают различные проблемы, были указаны в годовых докладах 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области за 2004-2006 го- 
ды. Многие из них остались и в 2007 году. В данной части доклада мы попыта- 
емся дать анализ основных проблем, возникающих в миграционной сфере. 
Квота на получение разрешений на временное проживание 
Самая больная проблема – это невозможность получения разрешения на 
временное проживание иностранными гражданами, длительное время прожи- 
вающими на территории Калужской области. По различным подсчетам таких 
иностранных граждан проживает в области от 15 до 25 тысяч человек. Практи- 
чески все они желают легализоваться на территории области, однако разреше- 
ние на временное проживание можно получить только в пределах утвержден- 
ной квоты. Для Калужской области Правительством РФ на 2007 год была 
утверждена квота для оформления разрешений на временное проживание для 
1250 человек. Утвержденная квота была выбрана уже к началу марта 2007 го- 
да. В результате многие иностранные граждане так и не смогли легализовать- 
ся на территории России. 
Так, 03.05.2007 года к Уполномоченному поступила жалоба С. (дело 
№ 527-07-. Гр. С. с мужем и детьми приехала на постоянное место жительства 
в Калужскую область из Республики Армения в 1996 году. В начале 2007 года 
они собрали документы для подачи заявления о выдаче разрешения на вре- 
менное проживание в Российской Федерации. Однако документы у них не 
приняли, так как закончилась квота, выделенная для Калужской области на 
2007 год. 
07.05.2007 года к Уполномоченному обратилась гражданка республики Уз- 
бекистан К. (дело № 541-07-. К. прибыла на постоянное место жительства в 



Россию 08.02.2007 года. Уже 09.02.2007 года она обратилась в отдел УФМС 
России по Калужской области в Жуковском районе с просьбой разъяснить по- 
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рядок оформления документов на временное проживание. Сотрудниками от- 
дела ей в этом было отказано. Отказ мотивирован тем, что окончилась квота, 
выделенная для Калужской области. Только после вмешательства Уполномо- 
ченного у К. были приняты заявление и документы для выдачи разрешения на 
временное проживание. 
К сожалению, эта проблема останется и в 2008 году, так как квота, выделен- 
ная для Калужской области на 2008 год, утверждена только для 1500 граждан. 
Нарушения прав граждан со стороны сотрудников 
УФМС России по Калужской области 
25.01.2007 года к Уполномоченному обратился гр. А. (дело № 79-07- с жа- 
лобой на отказ в признании его гражданином России и документировать пас- 
портом гражданина Российской Федерации. А. сообщал, что он постоянно 
проживает в России с 1989 года. Однако на 06.02.1992 года по месту житель- 
ства зарегистрирован не был. Из-за отсутствия регистрации на 06.02.1992 года 
его не признают гражданином Российской Федерации. Таких обращений к 
Уполномоченному поступало много (дела № 03-07, 130-07, 142-07, 899-07, 
1478-07 и др.-. 
В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве 
Российской Федерации» гражданами Российской Федерации признаются все 
граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Россий- 
ской Федерации на день вступления в силу настоящего закона, если в течение 
одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в граж- 
данстве Российской Федерации. 
Однако сотрудники УФМС России по Калужской области не всегда 
разъясняют гражданам, которые постоянно проживали на территории России 
на 06.02.1992 года, что они являются гражданами Российской Федерации по 
признанию. 
Так, 19.03.2007 года к Уполномоченному поступила жалоба семьи Д. (дело 
№ 344-07-. В жалобе сообщалось, что семья Д. в составе 3-х человек проживает 
в РФ с 1990 года. Однако сотрудники УФМС России по Калужской области 
требуют от них оформления вида на жительство в Российской Федерации. В 
адрес начальника УФМС России по Калужской области Уполномоченным был 
направлен запрос с просьбой: пояснить, по каким основаниям семье Д. не 
разъясняют, что они являются гражданами России по признанию. Письмом от 
13.06.2007 исх. № 10/3-14 УФМС России по Калужской области сообщило 
Уполномоченному, что «Д. и члены его семьи зарегистрированы по месту жи- 



тельства на территории Республики Грузия с 1987 года по настоящее время, ре- 
гистрация по месту жительства на территории России по состоянию на 
06.02.1992 отсутствует. В связи с чем, ему и членам его семьи было рекомендо- 
вано обратиться в Посольство Республики Грузия в г. Москве и получить на- 
циональные паспорта либо справки об отсутствии гражданства Республики 
Грузия. В судебном порядке Д. и членам его семьи необходимо установить 
факт 
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постоянного проживания на территории России по состоянию на 01.07.2002. 
Установление данного факта постоянного проживания на территории России 
будет являться основанием для оформления видов на жительство семье Д.». 
Уполномоченный с такой позицией не согласился. Специалистами аппара- 
та Уполномоченного для семьи Д. было подготовлено заявление об установле- 
нии факта постоянного проживания в Российской Федерации на 06.02.1992 
года. Судом был установлен данный факт. В результате и Д., и члены его семьи 
в полном составе признаны гражданами России и документированы паспорта- 
ми граждан Российской Федерации. 
Во многих случаях гражданам, обратившимся в территориальные органы 
УФМС России по Калужской области по вопросу выдачи разрешения на вре- 
менное проживание, рекомендуется установить факт постоянного проживания 
в РФ. Установление факта постоянного проживания в РФ позволяет выдать 
миграционную карту, зарегистрировать иностранного гражданина по месту 
пребывания, с последующей подачей заявления о выдаче разрешения на вре- 
менное проживание. 
Однако некоторым гражданам, установившим факт постоянного прожива- 
ния, в продлении регистрации по месту пребывания отказывают. Так, 
01.08.2007 года к Уполномоченному обратился гр. Ш. (дело № 936-07-. 
12.09.2006 Сухиничский районный суд установил факт постоянного прожива- 
ния гр. Ш. в РФ. Ш. обратился в отдел УФМС России по Калужской области 
в Сухиничском районе с заявлением о продлении регистрации по месту пре- 
бывания, однако в этом ему было отказано. Уполномоченный обратился с за- 
просом в УФМС России по Калужской области. На запрос был получен ответ, 
что УФМС России по Калужской области в Сухиничском районе дано указа- 
ние о продлении Ш. регистрации по месту пребывания на срок, необходимый 
для подачи и рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное про- 
живание в Российской Федерации. 
Имеют место отказы в предоставлении гражданства России при наличии 
разрешения на временное проживание в РФ. Так, 14.06.2007 года к Уполномо- 
ченному поступила жалоба Р. (дело № 693-07-. В 2006 году Р. было выдано раз- 



решение на временное проживание. Однако в предоставлении гражданства ей 
отказали. Отказ был мотивирован тем, что якобы Р. в 2004 году выдворялась за 
пределы России и течение 5 лет ей не может быть предоставлено гражданство. 
Однако Р. утверждала, что она за пределы России не выдворялась. Потребова- 
лось длительное судебное разбирательство для подтверждения того, что Р. за 
пределы РФ не выдворялась. После вступления решения суда в законную силу 
Р. документирована паспортом гражданина Российской Федерации. 
Имел место факт длительного рассмотрения заявления о выдаче паспорта. 
12.10.2007 года к Уполномоченному обратилась гр. Н. (дело № 1252-07-. Гр. Н. 
19 лет, она беременна. Однако из документов, удостоверяющих личность, име- 
ла только свидетельство о рождении со вкладышем о принадлежности к граж- 
данству РФ. Без паспорта она не могла получить полис обязательного меди- 
цинского страхования и, как следствие, контролировать течение беременности. 
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Для документирования паспортом гражданина РФ гр. Н. обратилась в отдел 
УФМС России по Калужской области в Октябрьском округе г. Калуги. Однако 
более трех месяцев гр. Н. паспортом не документировали. Объясняли это тем, 
что проверяется ее принадлежность к гражданству РФ. Только после обраще- 
ния Уполномоченного, УФМС России по Калужской области было принято 
решение и гр. Н. была документирована паспортом. В ситуации с гр. Н. 
Уполно- 
моченным направлялся запрос и в министерство здравоохранения и социаль- 
ного развития Калужской области с просьбой о выдаче Н. страхового медицин- 
ского полиса. Вопрос выдачи гр. Н. полиса был решен в течение недели. 
Несмотря на то, что нарушения прав граждан со стороны сотрудников 
УФМС России по Калужской области еще продолжают иметь место, в 2007 го- 
ду их стало значительно меньше. С положительной стороны можно отметить 
работу отдела по трудовой миграции, отдела по делам соотечественников, по 
работе с беженцами и вынужденными переселенцами, отделов УФМС России 
по Калужской области в Ленинском округе г. Калуги, Перемышльском районе 
и в ряде других районов. 
Несвоевременное обращение иностранных граждан и лиц 
без гражданства в УФМС России по Калужской области, 
их правовая неграмотность 
Нередки случаи, когда граждане вследствие правовой неграмотности пред- 
ставляют в органы миграционного контроля неполный перечень установлен- 
ных документов, или документы неустановленного образца. К примеру, 
25.01.2007 года к Уполномоченному обратилась гр. С. (дело № 82-08-. В жало- 
бе С. сообщала, что 03.07.2006 года в отделе УФМС России по Калужской 



области в Сухиничском районе у нее приняли заявление и документы для 
принятия решения о выдаче вида на жительство. Однако в течение 6 месяцев 
о принятом решении ее не уведомили. Проведенной проверкой было устано- 
влено, что вместо паспорта гражданина Республики Армения С. представила 
«свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на терри- 
тории Российской Федерации». По такому документу С. не могли оформить 
вид на жительство в РФ. Однако в данной ситуации возникает вопрос о про- 
фессиональной подготовке сотрудников, принявших заявление с таким доку- 
ментом, удостоверяющим личность. В результате неграмотности самой С. и 
небрежности сотрудников при принятии заявления и документов, С. было по- 
трачено более полугода. Ей пришлось вновь подавать заявление, но уже на вы- 
дачу разрешения на временное проживание. 
Некоторые иностранные граждане не могут легализоваться на территории 
России по причине утери документов, удостоверяющих личность, и сложности 
их восстановления. Так, 31.01.2007 года к Уполномоченному обратился К. (де- 
ло № 106-07-, проживающий в Калужской области с 1993 года и не имеющий 
гражданства России. В 1995 году К. утерял свидетельство о рождении, паспорт 
гражданина СССР, своевременно мер к восстановлению документов не при- 
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нял. В результате, проживая в России более 15 лет, он не имеет документов, 
удостоверяющих личность. Для легализации на территории России К. необхо- 
димо либо получить паспорт гражданина Республики Азербайджан, либо 
справку об отсутствии гражданства Республики Азербайджан, что займет дли- 
тельное время. 
Особо следует остановиться на том, что некоторые иностранные граждане, 
приезжающие на постоянное место жительства в РФ, не знают о том, какие до- 
кументы им потребуются в РФ, и тем самым сами создают сложности при пре- 
доставлении им разрешения на временное проживание и гражданство России. 
Так, 31.01.2007 года к Уполномоченному обратился гр. РФ Ф. (дело № 105-07-. 
Он жаловался на то, что у его тещи – С. не принимают документы на предоста- 
вление гражданства РФ по правилам, установленным международными дого- 
ворами. Проведенной проверкой было установлено, что С. в сентябре 2006 года 
прибыла в Россию из Республики Казахстан и имеет право на предоставление 
ей гражданства Российской Федерации на основании Соглашения от 
26.02.1999 между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргыз- 
ской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке прио- 
бретения гражданства. Однако она должна представить подтверждение о выез- 
де на постоянное место жительства на территорию Российской Федерации в 
виде отметки в паспорте иностранного гражданина или листка убытия. Таких 



документов у С. не имеется, и ей правомерно было отказано в предоставлении 
гражданства Российской Федерации. 
Данный пример показывает, что к вопросу переезда на постоянное место 
жительства в иное государство необходимо готовиться серьезно. Если бы С. 
оформила в Республике Казахстан листок убытия (или в паспорте был бы 
проставлен соответствующий штамп-, ей было бы предоставлено гражданство 
России в течение трех месяцев с момента подачи заявления. 
Аналогичная ситуация сложилась у гражданина Республики Казахстан Т. 
(дело № 147-07-, не имеющего отметки в паспорте и листка убытия из Респу- 
блики Казахстан. 
Есть случаи обращения граждан, прибывающих в РФ без снятия с реги- 
страционного учета по прежнему месту жительства. Так П. (дело № 651-07- 
прибыла на постоянное место жительства в РФ из Приднестровской Молдав- 
ской Республики, не снявшись с регистрационного учета. Несмотря на то, что 
она может быть признана гражданином РФ по рождению, у нее возникли 
сложности. Вопрос предоставления гражданства России был решен только по- 
сле снятия П. с регистрационного учета по прежнему месту жительства. 
Некоторые иностранные граждане о вопросе приобретения гражданства 
России начинают задумываться, когда достигают пенсионного возраста. Так, к 
Уполномоченному обратился гр. О., проживающий в России с 1995 года (дело 
№ 248-08-. О. исполнилось 62 года, однако он имеет паспорт гражданина 
СССР и права на получение пенсии не имеет. В связи с тем, что О. с 25.04.1997 
по 24.10.2005 года был зарегистрирован в п. Ферзиково по месту жительства, 
Уполномоченный обратился в УФМС России по Калужской области с запро- 
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сом, в котором просил предоставить О. гражданство РФ по п. 4 ст. 14 Феде- 
рального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера- 
ции». По сообщению УФМС России по Калужской области О. оказано содей- 
ствие в приобретении гражданства Российской Федерации. 
Часть жалоб к Уполномоченному поступает от граждан, прибывших в РФ 
на постоянное место жительства после 01.07.2007 года (дата вступления в си- 
лу Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации-. Такие 
граждане при въезде в Россию оформляли миграционную карту, срок действия 
которой 90 суток. По различным причинам ими не были поданы в органы ми- 
грационного контроля документы для оформления разрешения на временное 
проживание, регистрация по месту пребывания не продлевалась, и они стали 
проживать в России незаконно. 
При получении жалоб от таких граждан Уполномоченный направляет за- 
просы в УФМС России по Калужской области, однако с просроченной мигра- 



ционной картой легализоваться на территории России не представляется воз- 
можным. В результате такие граждане были вынуждены выезжать за пределы 
России, получать новую миграционную карту и только после этого получали 
возможность на подачу заявления о выдаче им разрешения на временное про- 
живание. 
К Уполномоченному 12.04.2007 года обратился Д. (дело № 458-07-. Он 
проживает в РФ с сентября 2002 года, однако ни разрешения на временное 
проживание, ни вида на жительство в РФ не имеет. Средств, чтобы выехать за 
пределы России для получения миграционной карты, у него также не имеется. 
Практически Д. без миграционной карты и регистрации по месту пребывания 
легализоваться на территории России не имеет возможности. 
Понимая, что выезд за пределы России влечет дополнительные расходы 
для граждан, Уполномоченный в своих обращениях в УФМС России по Ка- 
лужской области и в ФМС России ставил вопрос о возможности выдачи ми- 
грационной карты территориальными органами ФМС России. В настоящее 
время такая возможность появилась. Порядок получения миграционной кар- 
ты будет описан ниже. 
Как и в 2003-2006 годах, к Уполномоченному поступают жалобы на отказ 
территориальных органов УФМС России по Калужской области в принятии 
заявлений и документов для предоставления гражданства РФ при разночте- 
ниях в документах. 
Так, 23.05.2007 года к Уполномоченному поступила жалоба С. (дело 
№ 603-07-. 05.04.2007 С. привезла из Республики Казахстан свою мать. Заявле- 
ние на предоставление гражданства РФ у матери С. не принимали, так как в ее 
паспорте и в свидетельстве о браке неодинаково указано место рождения. По 
жалобе С. Уполномоченный направил запрос в УФМС России по Калужской 
области, в котором мотивированно просил принять у матери С. заявление по 
имеющимся документам. В результате С. предоставлено гражданство РФ. 
Приведу еще один пример. 18.10.2007 года к Уполномоченному обратился 
Х. (дело № 1286-07-. В 2006 году Х. прибыл в Россию из Республики Узбеки- 
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стан. Ему было выдано разрешение на временное проживание. Однако в при- 
нятии документов для предоставления гражданства было отказано. Отказ мо- 
тивирован тем, что в паспорте и свидетельстве о рождении указаны разные да- 
ты рождения (ошибка на три дня-. Понимая, что УФМС России по Калужской 
области при таких обстоятельствах не сможет положительно решить вопрос о 
предоставлении Х. гражданства России, Уполномоченный обратился с запро- 
сом уже в ФМС России. Письмом от 27.11.2007 года ФМС России сообщило, 
что УФМС России по Калужской области дано поручение принять в порядке 



исключения у Х. заявление на предоставление гражданства России по имею- 
щимся документам. 
Данные примеры еще раз подтверждает то, что иностранным гражданам 
необходимо тщательно проверять все документы перед принятием решения о 
переезде на постоянное место жительства из одного государства в другое. 
Трудности с оформлением гражданства 
и регистрации несовершеннолетних 
По различным подсчетам в Калужской области в настоящее время прожи- 
вает от 15 до 25 тысяч граждан, приехавших в Россию после 06.02.1992 и по 
различным причинам не сумевших легализоваться. Эти граждане просто не 
числятся среди проживающих. Их как бы не существует. 
При этом законодателем не учитывается то, что в 1990-е годы совместно с 
родителями прибыли в Россию и их дети. Позднее у многих из них возникли 
проблемы с оформлением документов при рассмотрении вопросов о предоста- 
вления разрешения на временное проживание, вида на жительство, граждан- 
ства Российской Федерации. 
Кроме того, появилось значительное количество детей, которые родились 
на территории России у граждан, не имеющих никакого правового статуса. Та- 
ким родителям, родившим детей в России, не выдают медицинского свиде- 
тельства о рождении, в результате дети живут без свидетельств о рождении. 
Приведу пример. В январе 2007 года ко мне обратилась гр-ка У., которая 
живет в России с 1991 года. Гражданство России не оформляла и не знала, что 
фактически является гражданином России. Документов, удостоверяющих 
личность, не имеет. В России родила 4-х детей, однако они не имеют свиде- 
тельств о рождении. То есть, реально дети живут в России, а по закону их нет. 
От правового статуса ребенка, то есть, является ли он гражданином Рос- 
сии, лицом без гражданства или иностранным гражданином, зависит и нали- 
чие прав ребенка. Дети У. не имеют никаких прав. 
Вопросам приобретения гражданства РФ детьми посвящены п. 6 ст. 14, 
ст.ст. 24-27 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», 
п.п. 17-21 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 «Об 
утверждении Положения «О порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации». Несмотря на то, что порядок предоставления граж- 
данства России детям регламентирован достаточно хорошо, а совсем недавно 
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в Указ Президента были внесены изменения, на практике имеется немало слу- 
чаев, когда дети не могут приобрести гражданство. 
Анализ поступающих жалоб показывает, что миграционная политика пока 
не направлена на решение проблемы легализации десятков тысяч детей, уже 



проживающих в России. Новое законодательство рассчитано на тех, у кого 
«свежая» миграционная карта. В результате масса людей вынуждена сегодня 
тратить последние деньги, чтобы прокатиться за границу и тут же вернуться 
обратно в Россию с миграционной картой. А дети, уже ставшие взрослыми, 
миграционную карту получить не имеют возможности, так как у них имеется 
только свидетельство о рождении, с которым они не могут выехать за преде- 
лы России. 
Справедливости ради следует отметить, что ФМС России рассмотрело во- 
просы легализации «нелегалов». Однако, к сожалению, речь идет о трудовых 
мигрантах, прибывших из государств СНГ в безвизовом режиме и нарушив- 
ших режим пребывания в России. Самый больной вопрос, вопрос легализации 
граждан, прибывших в Россию детьми и имеющих из документов только сви- 
детельство о рождении, до сих пор остается без разрешения. 
Приведу несколько примеров. 15.01.2007 года к Уполномоченному обрати- 
лась гр. Ш. (дело № 23-07-. Ш. сообщает, что из Республики Азербайджан в 
Россию на постоянное место жительства прибыла в 1994 году. С ней в Россию 
прибыли два сына 11 и 12 лет. В настоящее время детям 22 и 23 года, однако, 
они гражданами России не являются и из документов, удостоверяющих лич- 
ность, имеют только свидетельства о рождении. 
09.02.2007 года к Уполномоченному поступила жалоба А. (дело № 162-07-. 
А. с родителями прибыл на постоянное место жительства в Калужскую 
область в 1994 году в возрасте 4 лет. В 2007 году ему исполнилось 17 лет. Сво- 
евременно заявление и документы для предоставления ему гражданства Рос- 
сии по Закону РФ от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Феде- 
рации» родители в паспортно-визовую службу не подали. В результате из до- 
кументов, удостоверяющих личность, у А. имеется только свидетельство о 
рождении. В аналогичной ситуации оказались Г. (дело № 211-07-, Н. (дело № 
369-07-, М. (дело № 553-07-, А. (дело № 578-07-, Б. (дело № 654-07-, А. (дело 
№ 988-07- и многие другие. 
Имеют место случаи, когда дети имеют право на предоставление им граж- 
данства России, однако родители не знают, что им следует предпринять для 
предоставления детям гражданства РФ. Так, 20.04.2007 года к Уполномочен- 
ному обратилась гражданка М. (дело № 487-07- с просьбой оказать содействие 
в предоставление гражданства России ее детям. М. с двумя детьми прибыла на 
постоянное место жительства в РФ из Республики Грузия в 1997 году. Муж М. 
проживает в Калужской области с 1986 года и является гражданином России. 
Дети М. имеют право приобрести гражданство РФ по заявлению отца. Одна- 
ко сложность заключалась в том, что они не были зарегистрированы по месту 
пребывания. Уполномоченным был направлен запрос в УФМС России по Ка- 



лужской области с просьбой зарегистрировать детей М. по месту пребывания 
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и оказать содействие в предоставлении им гражданства РФ. В результате де- 
тям М. было предоставлено гражданство РФ. 
Жизнь течет и дети, приехавшие в Россию в 1990-х годах прошлого века, 
выросли. Не имея гражданства РФ, достигнув совершеннолетия, они создают 
свои семьи. Однако зарегистрировать в установленном порядке брак, не имея 
документов, удостоверяющих личность, они не могут и вынуждены проживать 
в гражданском браке. У детей, родившихся в таких семьях, с первых дней по- 
являются очень серьезные проблемы. Матери ребенка, не имеющей докумен- 
та, удостоверяющего личность, в родильном доме не могут оформить справку 
о рождении ребенка установленного образца. Органы ЗАГС не могут офор- 
мить на ребенка свидетельство о рождении. Если брак не зарегистрирован, ре- 
бенок не может быть признан гражданином России по рождению, так как офи- 
циально он рожден вне брака. 
Обращений к Уполномоченному по вопросу выдачи свидетельств о рожде- 
нии и признании детей (родившихся в РФ- гражданами России поступило 
несколько. Так, 03.05.2007 года поступила жалоба М. (дело № 526-07-. М. при- 
была в РФ из Республики Туркменистан в 1996 году. 28.07.2000 года М. роди- 
ла дочь. Девочке исполнилось 7 лет, однако гражданство России ей не предо- 
ставлено. На запрос Уполномоченного УФМС России по Калужской области 
сообщило, что «М. рекомендовано оформить вид на жительство лица без граж- 
данства. После получения вида на жительство лица без гражданства М. впра- 
ве обратиться в территориальный пункт УФМС России по Калужской обла- 
сти в Мещовском районе с заявлением об оформлении наличия гражданства 
Российской Федерации ее несовершеннолетней дочери». 
Еще хуже ситуация была у гражданки А. (дела 15-07, № 569-07-. В 1995 го- 
ду она в возрасте 12 лет приехала с родителями на постоянное место житель- 
ства в Россию из Республики Азербайджан. 30.06.2001 года у нее родился ре- 
бенок. В связи с тем, что у А. не имелось гражданства России, а из документов, 
удостоверяющих личность, имелось только свидетельство о рождении, ее ре- 
бенку не было оформлено свидетельство о рождении. В момент обращения к 
Уполномоченному А. была беременна вторым ребенком. Так как А. была заре- 
гистрирована по месту жительства на 01.07.2002 года, Уполномоченный до- 
бился предоставления А. гражданства России по п. 4 ст. 14 Федерального за- 
кона «О гражданстве Российской Федерации» в упрощенном порядке без вы- 
дачи разрешения на временное проживание. В настоящее время А. является 
гражданкой РФ, ее детям выданы свидетельства о рождении и они также приз- 
наны гражданами РФ. 



Аналогичная ситуация сложилась у П., проживающей в Дзержинском ра- 
йоне (дело № 948-07-. П. проживает в Калужской области с 1992 года (с семи- 
летнего возраста-. Выросла в России. 06.04.2005 года родила ребенка. Так как 
мать не является гражданкой России и из документов имеет только свидетель- 
ство о рождении, ребенку не было выдано свидетельство о рождении. По жа- 
лобе П. Уполномоченный обратился в УФМС России по Калужской области. 
Однако письмом от 20.08.2007 № 13/3-22 Уполномоченному было сообщено, 
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что П. необходимо оформить вид на жительство для лица без гражданства. 
Только после вмешательства ФМС России у П. было принято заявление о 
приобретении гражданства по п. 4 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации». В настоящее время П. предоставлено гражданство 
России, и она документирована паспортом. 
Продуманная и гуманная миграционная политика государства имеет важ- 
ное значение в сфере не только соблюдения прав человека, но и в сфере демо- 
графии. Принимаемые государством позитивные меры будут положительно 
сказываться на приросте населения России. Для этого, по нашему мнению, 
необходимо решить вопрос легализации граждан, длительное время прожи- 
вающих в России. 
Противоречивая судебная практика по вопросам гражданства 
В 2007 году к Уполномоченному продолжали поступать жалобы на отказы 
судов Калужской области в принятии заявлений об установлении факта по- 
стоянного проживания в РФ после 06.02.1992 и по настоящее время. Так, 
31.01.2007 года к Уполномоченному обратился гр. А. (дело № 107-07- с жало- 
бой на то, что Калужский районный суд отказал в принятии у него заявления 
об установлении факта постоянного проживания в РФ с 04.05.2002 года. От- 
каз в принятии заявления суд мотивировал тем, что установление факта по- 
стоянного проживания не повлечет для А. правовых последствий, на наступле- 
ние которых он рассчитывает, то есть не имеет юридических последствий. 
Аналогичные жалобы к Уполномоченному поступали от А. (дело № 162-07-, А. 
(дело № 216-07-, А. (дело № 216-07-, М. (дело № 269-07- и других. 
Иностранные граждане обращаются в суды с заявлениями об установле- 
нии факта постоянного проживания во исполнение указаний ФМС России. 
Так, письмом от 21.01.2005 № МС-2/559 «О направлении информации» ФМС 
России разъяснила, что «копия вступившего в законную силу решения судеб- 
ной инстанции о признании факта постоянного, не менее одного года, прожи- 
вания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по со- 
стоянию на 22 мая 2002 года однозначно рассматривается органами внутрен- 
них дел в качестве документа, подтверждающего факт регистрации иностран- 



ного гражданина по месту жительства, и даст иностранному гражданину пра- 
во подать в установленном порядке заявление о выдаче вида на жительство». 
Письмом от 06.06.2006 № МС-1/8-9140 «Об организации работы с некото- 
рыми категориями иностранных граждан» ФМС России разъяснила, что 
«иностранные граждане, прибывшие на территорию Российской Федерации 
до вступления в силу Федерального закона «О правовом положении ино- 
странных граждан в Российской Федерации» из государств – участников СНГ 
в порядке, не требующем получения визы, а также иностранные граждане, 
имеющие документально подтвержденный статус добровольного переселенца 
в Российскую Федерацию, и не имеющие документов на пребывание, прожи- 
вание в Российской Федерации, в отношении которых установлен в судебном 
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порядке факт постоянного проживания в Российской Федерации, могут обра- 
титься с заявлением о выдаче им разрешения на временное проживание без 
выезда за пределы Российской Федерации». 
Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации письмом от 21.07.2003 
№ 587-8/общ. разъяснил, что перечень юридических фактов, установленный 
ч. 1 ст. 264 ГПК РФ не является исчерпывающим, поэтому суды вправе рас- 
сматривать дела об установлении и иных фактов, если они порождают для за- 
явителей юридические последствия. К таким юридическим последствиям от- 
носится и факт постоянного проживания на территории РФ на 6.02.1992 года 
и после этой даты, влекущий за собой признание гражданства РФ. При этом 
Верховный Суд РФ разъяснил, что дела об установлении факта постоянного 
проживания в РФ подведомственны судам общей юрисдикции, поскольку по- 
рождают юридические последствия – признание российского гражданства. 
Казалось бы, что проблем с установлением факта постоянного проживания 
в РФ не должно быть. Однако в большинстве случаев суды отказывают в при- 
нятии заявлений. Уполномоченный, принимая во внимание важность данного 
вопроса, решил обратиться за разъяснениями в Верховный Суд РФ. Письмом 
от 15.10.2007 № 830-5-общ. Верховный Суд РФ сообщил, что практика рас- 
смотрения дел данной категории судами Калужской области отвечает требова- 
ниям законодательства. 
В то же время ФМС России остается на прежней позиции. Письмом от 
26.06.2007 № МС-3/9339 ФМС России сообщило Уполномоченному следую- 
щее: «отказ судов в приеме заявлений об установлении факта постоянного 
проживания на территории Российской Федерации является неправомерным, 
так как перечень юридических фактов, названный во второй части статьи 264 
ГПК РФ не является исчерпывающим, и суды вправе рассматривать дела об 
установлении иных фактов, если они порождают для заявителя юридические 



последствия. К таким фактам относится и факт постоянного проживания на 
территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года и после этой даты, 
влекущий за собой признание гражданства Российской Федерации». 
О сложившейся ситуации в начале декабря 2007 года Уполномоченный 
уведомил УФМС России по Калужской области и директора ФМС России. С 
запросами Уполномоченный направил копию письма Верховного Суда РФ от 
15.10.2007 № 830-5-общ. с просьбой рассмотреть вопрос о возможности лега- 
лизации иностранных граждан без установления факта постоянного прожива- 
ния в РФ. Однако ФМС России вновь подтвердила необходимость установле- 
ния факта постоянного проживания в РФ. 
В итоге сложилась ситуация, когда сотрудники УФМС России по Калуж- 
ской области требуют от граждан предоставить решение суда об установлении 
факта постоянного проживания в РФ, а суды правомерно отказывают в прие- 
ме и рассмотрении таких заявлений. В результате сотни граждан, проживаю- 
щих длительное время на территории Калужской области, не могут оформить 
разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ. Данная 
проблема требует разрешения на федеральном уровне. 
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Недействительность паспорта в связи 
с «отсутствием» гражданства РФ 
В последнее время вошло в практику изъятие выданных ранее паспортов 
гражданина России. Происходит это в связи с проверкой законности оформле- 
ния паспортов. Если сведений о «приобретении» гражданства РФ нет ни в ба- 
зе данных, ни в паспортном столе ОВД, где он оформлялся, паспорт изымает- 
ся. Основной аргумент при этом следующий: «Вас нет в базе данных, или из 
паспортного стола города N. пришла справка в ответ на наш запрос, что Вы 
гражданства не приобретали». Гражданин многие годы идентифицировал себя 
с гражданством России, принимал участие в выборах, некоторые из них отслу- 
жили в Российской Армии, однако УФМС России по Калужской области изы- 
мает у них ими же выданные паспорта и рекомендует подавать заявления на 
выдачу разрешения на временное проживание. 
Вопросу изъятия паспортов гражданина РФ была посвящена статья обще- 
ственного помощника Уполномоченного по Тарусскому району Л.А. Жировой, 
опубликованная в журнале «Права человека» № 1 (4- за 2007 год. 
Обращения граждан по вопросу изъятия паспортов гражданина РФ, как 
необоснованно выданных, вызывают особую озабоченность Уполномоченно- 
го. Считаю крайне сомнительной практику изъятия паспортов, выданных в си- 
лу ошибок или недосмотра самого государства. 
Позиция Уполномоченного заключается в том, что в силу статьи 22 ФЗ «О 



гражданстве Российской Федерации» решение о приобретении или прекраще- 
нии гражданства РФ подлежит отмене, если будет установлено, что данное ре- 
шение принималось на основании представленных заявителем подложных до- 
кументов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных 
документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в су- 
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дебном порядке. Выдача паспорта означает, что решение по вопросу граждан- 
ства принималось и отменить его может только суд при наличии указанных 
оснований. В суд должно обращаться УФМС России по Калужской области, а 
не гражданин. 
Данная позиция дважды доводилась до руководства УФМС России по Ка- 
лужской области (письма от 08.08.07 № 921-07/1623 и № 937-07/1626-. Одна- 
ко по одной жалобе положительного решения добиться не удалось. 30.07.2007 
года к Уполномоченному обратилась гр. Г. (дело № 921-07-. Семье Г. в 1994 го- 
ду Консульским отделом Посольства РФ в Республике Казахстан было предо- 
ставлено гражданство РФ, и они прибыли на постоянное место жительства в 
Калужскую область. В 2001 году сыну Г. исполнилось 14 лет, и он был доку- 
ментирован паспортом гражданина РФ. В конце 2006 года ему исполнилось 20 
лет. При замене паспорта Генеральное Консульство России в г. Алма-Ате факт 
приобретения гражданства России Г. и ее детьми не подтвердило. В результа- 
те УФМС России по Калужской области признало выданные паспорта недей- 
ствительными и потребовало их сдачи. Уполномоченный обратился с запро- 
сом в УФМС России по Калужской области, однако это результатов не дало. 
По рекомендации Уполномоченного Г. самостоятельно обратилась в ФМС 
России, однако ФМС России подтвердило, что паспорта необходимо сдать и 
приобрести гражданство России в установленном порядке. 
Аналогичное обращение к Уполномоченному поступало от гражданки Г. 
(дела №№ 528-07 и 937-07-. По запросу Уполномоченного УФМС России по 
Калужской области была проведена дополнительная проверка, в результате 
которой Г. и ее дети были признаны гражданами Российской Федерации. 
Трудоустройство иностранных граждан 
Стремительное развитие экономики Калужской области обусловило ее 
высокую миграционную привлекательность. Как следствие, в последние годы 
заметно возросли трудовые миграционные потоки, и этот фактор стал активно 
влиять на состояние рынка труда. Существовавший до недавнего времени ме- 
ханизм привлечения и использования иностранной рабочей силы перестал от- 
вечать современным потребностям и быстро стал терять эффективность. 
Значительное количество граждан бывшего СССР, прибывших в РФ, не 
могли трудоустроиться на законных основаниях и были вынуждены трудить- 



ся нелегально. При этом они находились в совершенно бесправном состоянии 
и были полностью зависимы от работодателей. Фактически это был рабский 
труд. В СМИ постоянно появлялись статьи о тяжелом положении иностран- 
ных граждан в трудовой сфере. Предлагались различные пути решения наз- 
ревшей проблемы. 
Не мог отстраниться от решения данного вопроса и Уполномоченный. При 
обращениях граждан основной метод оказания помощи – консультирование 
по порядку трудоустройства. При необходимости в соответствующие органы 
направляются запросы с просьбой оказать содействие в трудоустройстве кон- 
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кретного гражданина. Могу сказать, что по моим обращениям я всегда нахо- 
дил взаимопонимание, и проблема обратившегося гражданина решалась поло- 
жительно. Однако понятно и другое. Обращаться к Уполномоченному реша- 
ются далеко не все граждане. Поэтому проблема не только оставалась, но и 
становилась с каждым годом острее. 
Учитывая это, правозащитники ставили перед федеральными органами 
власти вопрос о необходимости кардинального решения проблемы трудоу- 
стройства иностранных граждан. 
Все это обусловило необходимость серьезных изменений миграционных 
правил для осуществления иностранным гражданином легальной трудовой 
деятельности в Российской Федерации. В результате, в 2006-2007 годах было 
кардинально изменено законодательство в данной сфере. 
Так, в 2006 году в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» была 
введена статья 13.1, регулирующая трудовую деятельность иностранных граж- 
дан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получе- 
ния визы. Принят новый Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос- 
сийской Федерации». Правительством Российской Федерации 15 ноября 
2006 года утверждены Правила выдачи разрешительных документов для осу- 
ществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в 
Российской Федерации. В ноябре 2006 года приняты нормативные докумен- 
ты, регулирующие деятельность иностранных граждан в сфере розничной тор- 
говли. Для Калужской области квота на 2007 год составляла 53666 разреше- 
ний. За 12 месяцев 2007 года оформлено 17340 разрешений на работу, что вы- 
ше, чем в 2006 году более чем на 400%. 
Среди стран, экспортирующих в Калужскую область рабочую силу, ведущее 
место занимают Республики Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Украина. 
На наиболее часто задаваемый Уполномоченному вопрос: «Я хочу законно 



трудиться в Российской Федерации. Что необходимо знать и какие докумен- 
ты оформить, чтобы трудоустроиться на территории России?», наконец, по- 
явился ответ, и тысячи иностранных граждан в настоящее время трудятся в 
Калужской области на законных основаниях. 
По новому законодательству упрощен порядок получения иностранцами 
разрешения на работу. Для получения трудовой карты иностранный гражда- 
нин должен представить паспорт, миграционную карту с отметкой о пересече- 
нии границы, медицинские документы, документ об оплате госпошлины, а 
также заявление. При выполнении этих требований трудовую карту он может 
получить спустя 10 дней. Уменьшился размер госпошлины. Она стала соста- 
влять одну тысячу рублей (раньше – 4 тысячи-. 
Это правило касается вновь прибывших граждан и тех, кто в настоящее 
время проживает в России и уже имеет разрешение на работу. У тех же, кто 
прибыл в Россию ранее, либо отсутствует миграционная карта, либо она прос- 
рочена и недействительна. А без миграционной карты такие иностранные 
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граждане не могли получить разрешение на работу. Необходимо было решать 
и эту проблему. Поэтому мною, Уполномоченными других регионов РФ, пра- 
возащитниками направлялись запросы в ФМС России с просьбой рассмо- 
треть вопрос о механизме легализации таких граждан. 
Наша настойчивость не осталась незамеченной и Федеральная миграцион- 
ная служба РФ 9.04.2007 года приняла Методические рекомендации по орга- 
низации работы территориальных органов ФМС России при оформлении раз- 
решений на работу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Феде- 
рацию в порядке, не требующем получения визы, в целях осуществления тру- 
довой деятельности и находящимся в Российской Федерации более 90 дней с 
даты въезда. 
Методические рекомендации позволяют после приема заявлений и 
необходимых документов осуществлять постановку на миграционный учет, 
составлять протоколы об административных правонарушениях, оформлять и 
выдавать дубликат миграционной карты и разрешение на работу. 
Таким образом, проблемы в области трудовой миграции, существовавшие 
по ранее действовавшему законодательству, были устранены. 
На очередь встал вопрос исполнения федерального законодательства в 
сфере осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на 
территории России. По моему поручению специалисты аппарата Уполномо- 
ченного посещали отдел по вопросам трудовой миграции УФМС России, бе- 
седовали с иностранными гражданами, желающими получить разрешение на 
работу. Жалоб и нареканий на организацию работы по выдаче разрешений на 



работу со стороны граждан, несмотря на наличие в первые месяцы работы оче- 
редей, не поступало. Более того, в 2007 году по вопросам трудовой миграции в 
адрес Уполномоченного поступило только две жалобы. Обе жалобы по резуль- 
татам проверки были признаны необоснованными (по одной жалобе в выдаче 
разрешения на работу отказали иностранному гражданину с неснятой судимо- 
стью, по второй у гражданина отсутствовали необходимые документы-. 
Так, 02.02.2007 к Уполномоченному обратился М. (дело № 125-07-. М. со- 
общал, что обратился в отдел УФМС России по Калужской области в г. Об- 
нинске с заявлением о выдаче ему разрешения на работу. В выдаче разрешения 
ему отказали. Жалоба М. была признана необоснованной, так как оформлять 
разрешения на работу иностранным гражданам отдел УФМС России по Ка- 
лужской области в г. Обнинске не имеет права. Разрешения на работу выдают- 
ся только УФМС России по Калужской области. Впоследствии М. получил 
разрешение на работу в установленном порядке. 
В то же время возникли проблемы иного рода. Из 17340 выданных ино- 
странным гражданам разрешений на трудовую деятельность только от 60% ра- 
ботодателей получены уведомления о привлечении и использовании для осу- 
ществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Рос- 
сию в порядке, не требующем получения визы. То есть 40% работодателей на- 
рушают миграционное законодательство. Более чем у 100 граждан были анну- 
лированы разрешения на работу в связи с непредоставлением в течение 30 су- 
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ток, с момента получения разрешения на работу, медицинских справок об от- 
сутствии заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, а также 
сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции. 
Следует также отметить, что появляются и новые, современные формы уре- 
гулирования трудовой миграции. В самом начале 2007 года московские власти 
объявили о создании специальной биржи, которая упорядочит привлечение 
рабочей силы. Находясь на родине, все желающие смогут по единой базе дан- 
ных узнать об имеющихся вакансиях и передать необходимую информацию о 
себе. После этого люди смогут ждать вызова на работу, не приезжая в Россию. 
В 
некоторых регионах подобные биржи уже созданы. К примеру, в Екатеринбур- 
ге уже действует Уральское миграционное агентство. Уполномоченный счита- 
ет, что за развитием указанных форм привлечения трудовых мигрантов буду- 
щее. 
По нашему мнению, любой гражданин, желающий трудоустроиться не в го- 
сударстве проживания, заинтересован в том, чтобы выезжать в другое государ- 
ство, зная место работы, уровень заработной платы, условия проживания и т.д. 



Таким образом, пора переходить к новому этапу решения вопросов трудо- 
вой миграции. В связи с тем, что данный вопрос касается всех стран бывше- 
го СССР, прежде всего, следует урегулировать законодательство в каждой 
стране, чтобы трудовые мигранты четко знали возможности и законодатель- 
ную базу каждой страны. И, во-вторых, должен быть создан единый рынок 
труда, биржа труда, которая должна быть доведена до всех стран СНГ. 
Необходимы четкие механизмы, облегчающие вопросы трудовой миграции, 
чтобы люди не сталкивались с несовершенством законодательства, корруп- 
цией со стороны правоохранительных органов, со стороны тех служб, кото- 
рые занимаются миграцией. 
Надеюсь, что эти вопросы будут решены и тогда исчезнет проблема рабско- 
го труда. 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 
Как и в прошлые годы, по вопросу соблюдения прав беженцев и вынужден- 
ных переселенцев обращения к Уполномоченному практически не поступали. 
Однако в 2007 году возникла новая проблема - лишение статуса вынужденных 
переселенцев граждан, проживавших в общежитиях. 
В связи с принятием нового Жилищного кодекса муниципальные обще- 
жития утратили статус специализированного жилого фонда и стали являться 
многоквартирными жилыми домами. Вынужденные переселенцы, проживав- 
шие в общежитиях, заключили с наймодателем договоры социального найма 
жилого помещения, что УФМС России по Калужской области рассматривает 
как согласие на оказание им содействия в обустройстве на новом месте жи- 
тельства. Согласие же на обустройство на новом месте жительства является 
основанием для отказа в продлении срока действия статуса вынужденного пе- 
реселенца. 
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Приведем пример. 05.07.2007 года к Уполномоченному поступила жалоба 
Д. (дело № 837-07-. В жалобе Д. сообщает, что с дочкой и внуком имели статус 
вынужденных переселенцев с 1997 года. До 2007 года, так как они проживали 
в общежитии, им продлевался статус вынужденного переселенца. В 2007 году 
в продлении статуса вынужденного переселенца им было отказано в связи с 
переводом общежития в многоквартирный жилой дом. 
Принятие решения об отказе в продлении статуса вынужденного пересе- 
ленца лишает Д. и других граждан права улучшить жилищные условия путем 
участия в Подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако- 
нодательством», так как они не смогут представить копии удостоверений вы- 
нужденного переселенца. 



По нашему мнению, отказывая гражданам в продлении статуса вынужден- 
ного переселенца, УФМС России по Калужской области допускает нарушение 
прав вынужденных переселенцев на жилищное обустройство. 
Поэтому Уполномоченный не согласился с решением, принятым УФМС 
России по Калужской области, и обратился с запросом в ФМС России. Од- 
нако письмом от 14.09.2007 № МС-3/13862 ФМС России подтвердила, что 
Д. отказали в продлении статуса вынужденного переселенца на законных 
основаниях. 
В результате значительно сократилось количество граждан, имеющих ста- 
тус вынужденного переселенца. Если на 01.01.2007 года статус вынужденного 
переселенца имели 626 семей/1250 человек, то на 01.01.2008 – 466 семей/1024 
человека. 
Заметим, что уже несколько лет УФМС России по Калужской области не 
предоставляет иностранным гражданам статус беженца. В 2007 году в УФМС 
России по Калужской области обратились с ходатайствами о предоставлении 
статуса беженца 102 иностранных гражданина. Всем им в предоставлении ста- 
туса беженца отказано. Основание отказа – несоответствие критериям, 
предъявляемых к лицам, ходатайствующим о признании их беженцами. 
Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом 
С 15.01.2007 года в России началась новая эпоха в сфере миграции. Россия 
решилась на масштабную реформу, которая по праву может быть названа са- 
мой чувствительной, собравшей многочисленные факторы жизни общества. 
Миграционная политика Российской Федерации переживает сегодня 
очень бурный, непростой и в то же время этапный период. С распадом Совет- 
ского Союза начался настоящий миграционный бум. Отчасти это не может не 
вызывать положительных эмоций: такой объем миграции в Россию свиде- 
тельствует о лидирующих позициях нашей страны на постсоветском про- 
странстве. 
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По инициативе Президента России разработан комплекс мер по возвраще- 
нию в Россию соотечественников, предполагающий осмысленное направле- 
ние этого потока в заданные государством рамки. 
Указом Президента РФ от 22.06.2006 № 637 утверждена «Государственная 
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россий- 
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Калужская 
область вошла в состав 12 пилотных регионов по реализации данной програм- 
мы. 25.10.2007 года Законодательным Собранием Калужской области была 



утверждена региональная программа добровольного переселения соотече- 
ственников. В программе учтены многие ошибки, допущенные в предыдущие 
годы. Однако она действует только в отношении вновь прибывающих граж- 
дан. Граждане, уже проживающие на территории России, в том числе и на тер- 
ритории Калужской области, под действие программы не подпадают, и для 
них сохраняется прежний порядок получения разрешений на временное про- 
живание, вида на жительство и гражданства Российской Федерации. 
Практически весь 2007 год Государственная программа не работала, так 
как формировалось законодательство по ее применению. Однако, несмотря на 
то, что в рамках Государственной программы в 2007 году в Калужскую область 
прибыло только 11 семей (33 человека-, можно сделать некоторые выводы. 
Желающих переселиться в Калужскую область в рамках Государственной 
программы много. В 2007 году в УФМС России по Калужской области посту- 
пили 882 анкеты на 2018 человек от потенциальных участников программы. 
Возможность переселения в Калужскую область в рамках Государствен- 
ной программы заинтересовала многих соотечественников. Так, к Уполно- 
моченному поступило 195 обращений соотечественников из различных го- 
сударств (как СНГ, так и дальнего зарубежья- с просьбами разъяснить, как 
им стать участниками Государственной программы, в какой орган обра- 
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титься, какие нужны документы для получения статуса участника Государ- 
ственной программы, когда реально начнется процесс переселения и так 
далее. По всем обращениям Уполномоченным давались исчерпывающие 
разъяснения. 
Значительное количество обращений касалось того, что в государствах, в ко- 
торых они проживают, нет информации по Государственной программе. В 
таких 
ситуациях Уполномоченный рекомендует обратиться на сайт Калужской обла- 
сти, где размещена региональная Программа, памятка для соотечественника, 
желающего переселиться в Калужскую область, вакансии с предоставлением 
жилья и другие материалы. Уполномоченным были внесены предложения по 
размещению на сайте профильного областного министерства специального раз- 
дела в режиме «Вопрос-ответ», что и было впоследствии сделано. 
Для совершенствования работы в деле соблюдения прав человека между 
УФМС России по Калужской области и Уполномоченным было заключено 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 
Выводы: 
Основные причины обращения граждан к Уполномоченному по вопросам, 
касающимся миграционной сферы, следующие: 



- законодательно не решен вопрос о порядке приобретения гражданства 
России иностранцами и лицами без гражданства, прибывшими в Российскую 
Федерацию после 06.02.1992 года, и по различным причинам не имеющим ре- 
гистрации по месту жительства (пребывания-; 
- низкий уровень правовой грамотности иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывающих на постоянное место жительства в Калужскую 
область; 
- ненадлежащее отношение некоторых сотрудников УФМС России по Ка- 
лужской области к исполнению служебных обязанностей. 
Рекомендации: 
УФМС России по Калужской области: 
- продолжить проведение активной разъяснительной работы с сотрудника- 
ми отделов, отделений и групп УФМС России по Калужской области с целью 
исключения случаев нарушений законодательства РФ о гражданстве, о право- 
вом положении иностранных граждан в РФ, а также Правил регистрации и 
снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ; 
- исключить случаи рассмотрения заявлений по вопросам выдачи разреше- 
ний на временное проживание, вида на жительство, гражданства Российской 
Федерации с нарушением установленных сроков; 
- активизировать работу со СМИ по разъяснению миграционного законо- 
дательства; 
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6. Право граждан на судебную защиту 
Каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. 
(ч. 1 ст. 46 Конституции РФ- 
Жалобы на судебные постановления 
(решения, определения, приговоры- 
К Уполномоченному, как и в предыдущие годы, поступает значительное 
количество жалоб по вопросам несогласия с судебными постановлениями. В 
2007 году число данных жалоб составило 202 (2005 – 159, 2006 – 196-. 
Большая часть жалоб – это жалобы на приговоры суда. В основном они по- 
ступают от осужденных, уже отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях. Жалобы граждан на постановления суда по гражданским делам 
составляют около 20%. 
К сожалению, в компетенции регионального Уполномоченного не предусмо- 
трена возможность проверки уголовных, гражданских или арбитражных дел. В 



соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 69-ФЗ «О 
поряд- 
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение, в 
кото- 
ром обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему 
об- 
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного решения. Поэтому 
един- 
ственная возможность, которой располагает Уполномоченный, – это 
разъяснение 
гражданам порядка обжалования приговора, решения, определения суда. 
Исполнение судебного решения 
Европейский Суд по правам человека в Постановлении от 07 мая 2002 го- 
да по делу «Бурдов против России» обратил внимание на следующее: «Право 
на доступ к правосудию было бы иллюзорным, если бы правовая система госу- 
дарства допускала, чтобы судебное решение, вступившее в законную силу, 
оставалось бы недействующим в отношении одной стороны». 
Европейский Суд по правам человека исходит из того, что исполнение су- 
дебного решения является неотъемлемой частью судебного разбирательства. 
Без реального исполнения судебного решения теряет смысл само понятие – 
«право на суд». 
Поскольку Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 46- гарантирует 
каждому право на судебную защиту, для действительной реализации этого 
права власти обязаны принимать действенные меры к безусловному исполне- 
нию судебного решения. Однако, как показывает практика работы Уполномо- 
ченного, не всё в данной сфере благополучно. 
Об основных причинах неисполнения или длительного исполнения судеб- 
ных постановлений говорилось в докладах Уполномоченного за 2004-2006 го- 
ды. Некоторое улучшение в данной сфере произошло, однако жалобы по во- 
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просам исполнительного производства в адрес Уполномоченного поступали и 
в 2007 году. Всего по вопросам исполнительного производства к Уполномо- 
ченному в 2007 году обратились 33 человека. 
По некоторым жалобам Уполномоченный давал разъяснения действующе- 
го порядка исполнения судебных решений. Так, 29.11.2007 года к Уполномо- 
ченному поступила жалоба гр. Б. (дело № 1487-07-. В жалобе Б. сообщал, что 
Малоярославецкий районный суд вынес решение о взыскании в его пользу с 
казны государства 25 тысяч рублей. В соответствии с требованиями главы 24.1 
Бюджетного кодекса РФ Б. направил исполнительный лист в Министерство 



финансов Российской Федерации. Прошло семь месяцев, но решение суда так 
и не было исполнено. По данной жалобе Уполномоченный разъяснил Б., какие 
действия он должен предпринять для понуждения Министерства финансов 
РФ к исполнению судебного решения. 
09.01.2007 года к Уполномоченному поступила жалоба З. и других жителей 
г. Обнинска (дело № 2-07- на неисполнение судебного решения о взыскании с 
Ю. денежных средств. Из жалобы следовало, что судебным приставом-испол- 
нителем производство по исполнительному листу было прекращено. По дан- 
ной жалобе заявителю разъяснено его право на повторное предъявление ис- 
полнительного листа к принудительному исполнению в течение трех лет с мо- 
мента окончания исполнительного производства. 
По большинству жалоб на неисполнение судебного решения Уполномо- 
ченным направлялись запросы в адрес руководителя Управления – главного 
судебного пристава по Калужской области. Отметим, что по всем запросам 
Уполномоченному предоставляется исчерпывающая информация о прини- 
маемых мерах и причинах неисполнения судебного решения. Практически все 
проверки показывают, что судебными приставами-исполнителями принима- 
ются предусмотренные законом исполнительные действия. 
В некоторых случаях исполнение судебного решения задерживается по 
причинам, не зависящим от судебного пристава-исполнителя. Так, 26.01.2007 
года к Уполномоченному поступила жалоба гр. М. (дело № 87-07- на бездей- 
ствие службы судебных приставов Дзержинского района по взысканию в ее 
пользу денежных средств. Проверкой установлено, что судебным приставом- 
исполнителем был направлен исполнительный лист по месту работы должни- 
ка. Должник с данного места работы уволился, однако исполнительный лист 
судебному приставу-исполнителю возвращен не был. Ему пришлось в суде по- 
лучать дубликат исполнительного листа и направлять его по новому месту ра- 
боты должника для взыскания задолженности. 
Отдельная проблема – это взыскание денежных средств с предприятия- 
должника, заключившего с гражданином договор долевого участия в строи- 
тельстве. В большинстве случаев судебные приставы-исполнители прекраща- 
ют исполнительное производство в связи с тем, что должник не располагает 
средствами для погашения задолженности. 
Так, 26.04.2007 года к Уполномоченному поступила жалоба гр. М. (дело № 
506-07- на прекращение исполнительного производства по взысканию с пред- 
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приятия-должника денежных средств по договору долевого участия в строи- 
тельстве. М. неоднократно обращался в службу судебных приставов, однако 
исполнительное производство прекращалось. Не дало результата и обращение 



в прокуратуру г. Калуги. В ситуации, аналогичной с М., оказались десятки жи- 
телей Калужской области. Несмотря на меры, принимаемые всеми органами 
власти, решить данный вопрос в 2007 году не удалось. Десятки судебных ре- 
шений о взыскании денежных средств с предприятий-застройщиков остаются 
неисполненными. 
В 2007 году, как и в предыдущие годы, к Уполномоченному поступали жа- 
лобы по взысканию заработной платы с предприятий, признанных банкрота- 
ми и в отношении которых ведется конкурсное производство (дела № 166-07, 
1399-07-. По таким жалобам направлялись запросы в адрес конкурсных упра- 
вляющих. Одновременно заявителям разъяснялось, что погашение задолжен- 
ности по заработной плате возможно только при взыскании дебиторской за- 
долженности и реализации имущества предприятия должника. Из ответов, по- 
ступивших на запросы Уполномоченного, следовало, что конкурсными упра- 
вляющими принимаются меры для погашения задолженности в рамках кон- 
курсного производства. 
В соответствии с п. 6 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве-» тре- 
бования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имуще- 
ства должника, считаются погашенными. Работа выполнена, заработная плата 
начислена, есть судебное решение о взыскании задолженности и исполнитель- 
ный лист. Нет самого главного – реальной выплаты того, что гражданин зара- 
ботал. И это – на законных основаниях. 
Органы, принимающие участие в исполнении судебного решения, прини- 
мают меры, предусмотренные законом, но само решение остается только на бу- 
маге. По многим решениям нет даже перспективы его исполнения (нет имуще- 
ства для взыскания, закончено конкурсное производство, невозможно устано- 
вить местонахождение должника и т.д.-. 
По сообщению УФССП по Калужской области в 2007 году 23998 (13,1%- 
исполнительных производств на сумму 756879 тыс. рублей окончены без ис- 
полнения. 
Полагаю, что правы те заявители, которые утверждают, что сложно вы- 
играть судебный процесс, однако добиться исполнения судебного решения за- 
частую еще сложнее, а довольно часто – невозможно. 
Примеров неисполнения судебных решений можно приводить много. Все 
они свидетельствуют о нарушении прав человека – нарушении права на судеб- 
ную защиту. Однако при законодательстве, действующем в настоящее время, и 
имеющихся механизмах принудительного взыскания, добиться положительного 
решения жалобы гражданина во многих случаях практически невозможно. 
Несмотря на все имеющиеся сложности, следует отметить, что Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Калужской области принимает 



меры к наведению порядка в данной сфере. На исполнении в УФССП по Ка- 
лужской области в 2007 году находилось 219643 исполнительных производ- 
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ства на сумму 2921002 тыс. рублей. Из них окончено производством 182987 на 
сумму 2231859 тыс. рублей. Реальное исполнение произведено по 119087 
(65,1%- на сумму 737155 тыс. рублей (39,1%-. 
На качество исполнительного производства влияет и то, что у каждого су- 
дебного пристава-исполнителя одновременно в производстве находится более 
100 исполнительных производств. Среднее количество исполнительных доку- 
ментов, поступивших судебному приставу-исполнителю на исполнение в те- 
чение месяца, составило в 2007 году – 92. 
Выводы: 
В 2007 году проблемы в исполнении судебных решений зачастую возника- 
ли из-за несовершенства законодательства. В связи с тем, что исполнение су- 
дебных решений является обязанностью государства, необходимо постоянно 
развивать, совершенствовать законодательство об исполнительном производ- 
стве. 
Полагаю, что было бы целесообразным обеспечивать исполнение некото- 
рых видов судебных решений за счет государства с последующим взысканием 
выплаченных сумм с должников. Гарантированными должны быть некоторые 
виды выплат: задолженность по заработной плате, компенсация материально- 
го вреда и некоторые другие. 
Назрела также необходимость в расширении полномочий судебных при- 
ставов-исполнителей по установлению сокрытого или переписанного на дру- 
гих лиц имущества должника. 
В настоящее время отсутствуют санкции за неисполнение решений суда 
(особенно в отношении физических лиц-. По нашему мнению, необходимо 
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принять решение о введении таких мер, чтобы должнику было выгоднее ис- 
полнить судебное решение, а не уклоняться от его исполнения. 
Неисполнение судебных решений о взыскании в пользу гражданина 
средств за счет средств бюджетов различных уровней подрывает саму систему 
исполнительного производства. Поэтому государство должно принять нео- 
тложные меры по недопущению фактов неисполнения судебных решений им 
самим. 
Рекомендации: 
Средствам массовой информации, правозащитным организациям: 
- уделять больше внимания вопросам, связанным с осуществлением граж- 
данами права на судебную защиту. 



7. Соблюдение прав человека 
в местах лишения свободы 
Достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления. 
(ч. 1 ст. 21 Конституции РФ- 
Защите прав осужденных, находящихся в местах лишения свободы, Упол- 
номоченным уделяется особое внимание, поскольку у этой категории граждан 
возможности самостоятельно защищать свои права серьезно ограничены. 
В соответствии с международными стандартами одной из важных задач 
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации являет- 
ся охрана прав, свобод и законных интересов осужденных. Поэтому не слу- 
чайно учреждения УИС области регулярно посещаются Уполномоченным. 
Соблюдение прав человека в учреждениях 
уголовноCисполнительной системы 
На территории Калужской области расположено 7 исправительных учреж- 
дений и два следственных изолятора. 
Уполномоченный по правам человека в Калужской области озабочен си- 
туацией по соблюдению прав человека в местах лишения свободы. 
26.04.2007 года было заключено Соглашение о сотрудничестве между 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской 
области и Уполномоченным по правам человека в Калужской области по со- 
блюдению и защите прав и свобод граждан в подразделениях уголовно-испол- 
нительной системы Калужской области. 
В рамках данного соглашения, в соответствии с п. 1 ст. 24 УИК РФ и ст. 
38 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа- 
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ния в виде лишения свободы», Уполномоченный в 2007 году посетил все 
учреждения уголовно-исполнительной системы, расположенные на террито- 
рии Калужской области. Проблемные учреждения, такие, как колония стро- 
гого режима в пос. Товарково Дзержинского района, Уполномоченный посе- 
тил дважды. 
При посещении исправительных учреждений в области Уполномоченным 
особое внимание было обращено на соблюдение требований уголовно-испол- 
нительного законодательства, правил внутреннего распорядка исправитель- 
ных учреждений, питание, медицинское обеспечение, материально-бытовое 
обеспечение лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 
В исправительных учреждениях Уполномоченный посещал общежития, 
где проживают осужденные, столовые, медпункты, мастерские, промышлен- 



ные зоны учреждений, библиотеки, православные центры, штрафные изолято- 
ры, дисциплинарный изолятор, карцер, помещения крытого типа. При посе- 
щении камер ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, карцера Уполномоченный проводил бесе- 
ды с гражданами, в них содержащимися. 
Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному в 2007 году, показы- 
вает, что основной поток жалоб распространяется на условия содержания, 
действия администрации, питание, медицинское обслуживание. По всем жа- 
лобам проводятся проверки, которые показывают, что в большинстве случаев 
администрации ИУ действуют в рамках законодательства, а при выявлении 
нарушений принимают оперативные меры к их исправлению. 
Уполномоченный озабочен тем, что преступность молодеет. К нему все ча- 
ще обращаются осужденные в возрасте до 25 лет. Анализ возрастного состава 
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осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях Калужской обла- 
сти, показывает, что осужденные в возрасте до 25 лет составляют 34 % от об- 
щего количества осужденных. 
Еще более настораживают категории преступлений. Соотношение осуж- 
денных за тяжкие и особо тяжкие преступления по отношению к общему ко- 
личеству осужденных составляет порядка 75%. 
В течение 2007 года в УФСИН России по Калужской области было рас- 
смотрено 760 жалоб осужденных на действия сотрудников уголовно-исполни- 
тельной системы. В определенной мере рост количества жалоб в 2007 году 
произошел из-за серьезных мер, принимаемых администрациями учреждений 
по укреплению законности режима содержания в местах лишения свободы. В 
ходе проводимых проверок подтвердились 4 жалобы. По подтвержденным 
фактам нарушений со стороны сотрудников руководством УФСИН по Ка- 
лужской области принимались меры к устранению выявленных нарушений, 
сотрудники, допустившие нарушения, привлекались к дисциплинарной ответ- 
ственности. 
Условия содержания 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2007 
году поступили коллективные жалобы от лиц, содержащихся в СИЗО-1 г. Ка- 
луги, на условия содержания в следственном изоляторе. 
Анализ жалоб лиц, содержащихся в ФГУ ИЗ-40/1, показал, что наряду с 
очевидно необоснованными претензиями (перлюстрация почты от родствен- 
ников и проверка продуктов, передаваемых от родственников и др.- есть ряд 
вопросов, в которых имеет место нарушение их прав и действующего законо- 
дательства, а именно: перелимит в камерах и, как следствие, отсутствие доста- 
точного количества индивидуальных спальных мест; отсутствие или плохая 



вентиляция в камерах; недостаточное освещение и т.д. 
По результатам проведенной проверки по выявленным нарушениям мате- 
риально-бытового обеспечения лиц, содержащихся под стражей, прокурату- 
рой области в адрес начальника СИЗО-1 направлено соответствующее заклю- 
чение. Аналогичные жалобы поступали и из СИЗО-2, расположенного в г. Лю- 
диново. 
Действия администраций исправительных учреждений 
В адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы осужденных на 
действия администраций исправительных учреждений по разным вопросам. 
Зачастую жалобы бывают необоснованные, по некоторым вопросам специали- 
стами аппарата даются юридические консультации. Но бывают и объективные 
жалобы, заслуживающие особого внимания Уполномоченного. 
В адрес Уполномоченного обратились гражданки О. (дело № 1046-07- и М. 
(дело № 1155-07- по вопросу запрета приема передач для осужденных, содер- 
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жащихся в местах лишения свободы, от лиц, не являющихся родственниками 
осужденных. 
В ходе проведенных проверок установлено, что факт отказа в приеме пере- 
дач осужденным от граждан, не являющихся родственниками, подтвердился. 
Нарушения были устранены. 
Оказание медицинской помощи 
Среди обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, встречаются 
жалобы на нарушение права заключенных на получение квалифицированной 
медицинской помощи, либо невозможности оказать соответствующую меди- 
цинскую помощь в связи с отсутствием решения данного вопроса на федераль- 
ном уровне. 
Связано это с отсутствием как необходимого оборудования и медикамен- 
тов, так и должного внимания со стороны медицинского персонала к больным 
при проведении лечения. На эффективности оказания медицинской помощи 
сказывается нехватка квалифицированных медицинских работников в испра- 
вительных учреждениях области. 
По данным УФСИН России по Калужской области общая заболеваемость 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в 2007 году снизилась по 
сравне- 
нию с 2006 годом. Снизилась заболеваемость туберкулезом, ВИЧ-инфициро- 
ванных. Медицинская служба учреждений оснащена основными видами обору- 
дования, инструментария длительного пользования и диагностической аппара- 
турой. Лекарственными препаратами и медикаментами медицинские части 
учреждений обеспечены в достаточном объеме. Однако к Уполномоченному в 



2007 году жалобы на медицинское обслуживание продолжали поступать. 
В адрес Уполномоченного обратилась гражданка К. (дело № 801-07- с про- 
сьбой оказать содействие в вызове к ее сыну, содержащемуся в ФГУ ИЗ-40/1, 
офтальмолога для его полноценного обследования и направления на медико- 
социальную экспертизу. 
Уполномоченным был направлен запрос начальнику УФСИН России по 
Калужской области с просьбой оказать содействие в данном вопросе и вызвать 
врача-офтальмолога для сына гражданки К. 
Для консультации сына гражданки К. был приглашен врач-окулист Калуж- 
ской областной больницы. По итогам консультации и поставленного диагноза 
был назначен курс амбулаторного лечения больного. После окончания курса 
лечения и уточнения степени выраженности функциональных нарушений, бу- 
дет решаться вопрос о направлении осужденного на медико-социальную экс- 
пертизу. 
В докладе Уполномоченного за 2006 год уже поднимался вопрос медицин- 
ского обслуживания больных осужденных с диагнозом ВИЧ-инфекция, кото- 
рым необходимо специфическое противовирусное лечение. 
В январе 2007 года Уполномоченный обратился к министру здравоохране- 
ния и социального развития РФ с запросом, в котором указал, что в его адрес 
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поступают жалобы осужденных, находящихся в исправительных учреждениях 
Калужской области с жалобами на медицинское обслуживание в местах лише- 
ния свободы по отдельным видам заболеваний. 
Так, при поступлении в исправительные учреждения системы ФСИН на 
территории Калужской области заключенным были поставлены диагнозы: 
«ВИЧ-инфекция. Стадия СПИДа 3 Б», «ВИЧ-инфекция. Хронический виру- 
сный гепатит В, С». Больным было назначено симптоматическое лечение. 
Меддокументация больных была предоставлена на консультацию специали- 
стам ГУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями». Больным показано специфическое проти- 
вовирусное лечение. 
Назначение и проведение противовирусного лечения, согласно приказу 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 
Федерации от 16 августа 1994 года № 170 «По совершенствованию профилак- 
тики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», осуществляют цен- 
тры по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 
Министерство здравоохранения Калужской области информировало УФ- 
СИН России по Калужской области о том, что в связи с отсутствием достаточ- 
ного количества препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных ГУЗ «Ка- 



лужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион- 
ными заболеваниями» не в состоянии оказывать необходимую помощь меди- 
цинской службе УФСИН России по Калужской области. 
Кроме того, до настоящего времени на федеральном уровне при реализа- 
ции национального проекта «Здоровье» не определен порядок обеспечения 
ВИЧ-инфицированных, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН, анти- 
ретровирусными препаратами и диагностическими тест-системами. 
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Российской Федерации от 16.08.1994 № 170 задача профилак- 
тики и борьбы с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации признана общегосу- 
дарственной и является одним из приоритетов для здравоохранения России. 
Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный просил федерального ми- 
нистра принять необходимые меры к решению вопроса по принятию норма- 
тивной базы на федеральном уровне, в том числе определить порядок обеспе- 
чения ВИЧ-инфицированных, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН, 
антиретровирусными препаратами и диагностическими тест-системами, для 
возможности лечения больных ВИЧ-инфекцией, находящихся в местах лише- 
ния свободы на территории Российской Федерации. 
В полученном ответе на запрос из Министерства здравоохранения и со- 
циального развития Российской Федерации было сказано, что в целях реали- 
зации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Прави- 
тельство Российской Федерации 30.12.2006 приняло Постановление № 858 
«Об обеспечении в 2007 году за счет средств федерального бюджета учрежде- 
ний государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностиче- 
скими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилакти- 
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ки, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, а также оборудованием и расходными материала- 
ми для неонатального скрининга». 
Минздравсоцразвития России издал приказ от 23.01.2007 № 60 «Об орга- 
низации работы по рассмотрению Федеральным агентством по здравоохране- 
нию и соцразвитию заявок на поставку диагностических средств, антиретро- 
вирусных препаратов в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфи- 
цированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также 
оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга в учреж- 
дениях государственной и муниципальной систем здравоохранения», в кото- 
ром Правительством Российской Федерации определен перечень антиретро- 
вирусных препаратов и диагностических средств, централизованно закупае- 
мых в рамках приоритетного национального проекта. 



В соответствии с выше указанными нормативными актами Федеральная 
служба исполнения наказаний представила в Федеральное агентство по здра- 
воохранению и социальному развитию 1 февраля 2007 года заявки на постав- 
ку диагностических средств и антиретровирусных препаратов в подведом- 
ственные учреждения, осуществляющие выявление и лечение лиц, инфициро- 
ванных вирусом иммунодефицита человека. 
Заявки на поставку антиретровирусных препаратов и диагностических 
тест-систем на 2007 год в рамках приоритетного национального проекта были 
утверждены Минздравсоцразвития России. 
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию со- 
гласно законодательству Российской Федерации 23 марта 2007 года провело 
конкурс на право заключения государственных контрактов на поставку анти- 
ретровирусных препаратов и диагностических средств, в результате которого 
закупленные лекарственные и диагностические средства направлены в кон- 
кретные учреждения ФСИН России для выявления и лечения ВИЧ-инфици- 
рованных, находящихся в местах лишения свободы на территории Российской 
Федерации. 
Социальное обеспечение осужденных 
В адрес Уполномоченного поступают жалобы от осужденных, находящих- 
ся в местах лишения свободы, по вопросу своевременного проведения медико- 
социальной экспертизы для признания инвалидом и на отказ в проведении 
повторной медико-социальной экспертизы. 
Так, к Уполномоченному обратился осужденный Т. (дело № 137-07- с жа- 
лобой на отказ в проведении повторной медико-социальной экспертизы. 
В ходе проведенной проверки установлено, что для подтверждения факта 
несчастного случая и группы инвалидности необходима амбулаторная карта 
из ЦРБ, однако ответов из ЦРБ не поступало. После вмешательства Уполно- 
моченного было установлено, что амбулаторная карта Т. в ЦРБ была утеряна. 
С целью направления документов на МСЭ, осужденный Т. был консультиро- 
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ван специалистами ЦРБ для решения вопроса об установлении группы инва- 
лидности. 
К Уполномоченному обращаются осужденные с вопросами о законности 
удержаний из доходов осужденных, в том числе из ежемесячных денежных 
выплат как ветеранам боевых действий. 
Уполномоченным давались разъяснения о том, что в соответствии со 
статьей 107 Уголовно-исполнительного кодекса РФ из заработной платы, пен- 
сий и иных доходов осужденных к лишению свободы удержания для возмеще- 
ния расходов по их содержанию производятся законно в соответствии с ча- 



стью четвертой статьи 99 УИК РФ. 
Также к Уполномоченному обращались осужденные по вопросу оказания 
единовременного денежного пособия, выдаваемого при освобождении из мест 
лишения свободы. 
В соответствии с Приказом Минюста России от 13.01.2006 № 2 «Об утвер- 
ждении инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устрой- 
стве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной систе- 
мы» в пунктах 29, 30 сказано, что осужденные, освобождаемые из исправи- 
тельных учреждений, обеспечиваются бесплатным проездом к месту житель- 
ства, продуктами питания или деньгами на время проезда в порядке, устана- 
вливаемом Правительством Российской Федерации (ч. 1 ст. 181 УИК РФ-. 
При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее приобрете- 
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ние осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, обеспечиваются 
одеждой за счет государства. Им может быть выдано единовременное денеж- 
ное пособие в размере, устанавливаемом Правительством Российской Феде- 
рации (ч. 2 ст. 181 УИК РФ-. 
В целях реализации ч. 2 ст. 181 УИК РФ Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2006 № 800 установлена величина единовре- 
менного пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым 
из мест лишения свободы, в размере 720 рублей. 
По данным, полученным из УФСИН России по Калужской области, еди- 
новременное пособие выплачивается всем осужденным, освобождаемым из 
мест лишения свободы. 
Жилищные проблемы осужденных 
В адрес Уполномоченного в 2007 году обращались осужденные с просьба- 
ми дать разъяснения, можно ли им принять участие в приватизации жилья, на- 
ходясь в местах заключения, а также по вопросу снятия с регистрационного 
учета в связи с осуждением и, как следствие, по решению жилищного вопроса 
после освобождения. 
В соответствии с п. 6.14 «Инструкции о применении правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», 
утвержденной Приказом МВД РФ от 23.10.1995 № 393 снятие с регистра- 
ционного учета по месту жительства граждан, осужденных к лишению свобо- 
ды, если они содержатся под стражей, производится на основании вступивше- 
го в законную силу приговора суда. 
Однако, если квартира, где проживал граждан до осуждения, находилась в 



муниципальной собственности (не была приватизирована-, то на основании 
ст. 71 Жилищного кодекса РФ временное отсутствие кого-либо из проживаю- 
щих совместно с нанимателем жилого помещения членов его семьи не влечет 
за собой изменения их прав и обязанностей по договору социального найма. В 
новом жилищном законодательстве не предусмотрен какой-либо срок времен- 
ного отсутствия нанимателя и (или- членов семьи, т.е. такие граждане не теря- 
ют право на занимаемое жилое помещение независимо от длительности отсут- 
ствия по месту жительства. Уполномоченным дались заявителям соответ- 
ствующие разъяснения. 
Перевод осужденных для отбытия дальнейшего наказания 
В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения осужденных 
и их родственников с просьбами об оказании содействия в том, чтобы гражда- 
нин, осужденный судами Калужской области, отбывал наказание в пределах 
Калужской области и не был этапирован из Калужской области в другие 
субъекты РФ. 
118 
В соответствии с законодательством осужденные к лишению свободы от- 
бывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осужде- 
ны. Однако в случае отсутствия мест в исправительных учреждениях на тер- 
ритории определенного субъекта, осужденные могут быть направлены для от- 
бывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, располо- 
женное на территории другого субъекта РФ. 
В связи с тем, что решение вопроса о переводе осужденного для дальней- 
шего отбывания наказания из одного субъекта РФ в другой находится в ком- 
петенции ФСИН России, Уполномоченный неоднократно обращался к дирек- 
тору ФСИН РФ с ходатайством о переводе осужденных для отбывания нака- 
зания по месту его прежнего жительства и месту жительства его родственни- 
ков. Некоторые ходатайства Уполномоченного и просьбы родственников бы- 
ли удовлетворены (дела №№ 798, 910, 1157-2007-. 
Руководство УФСИН России по Калужской области старается, чтобы как 
можно меньше осужденных были этапированы за пределы Калужской области 
и отбывали назначенное судом наказание в пределах области своего прожива- 
ния и проживания своих родственников. Однако в связи с отсутствием на тер- 
ритории Калужской области женских исправительных учреждений, все жен- 
щины, к сожалению, после вступления приговора в законную силу для отбы- 
тия наказания направляются в другие субъекты Российской Федерации. 
Насилие со стороны сотрудников исправительных учреждений 
К Уполномоченному по правам человека в Калужской области поступали 



многочисленные жалобы от осужденных и их родственников на необоснован- 
ное применение физической силы и специальных средств. 
Проблема необоснованного применения физической силы, особенно в 
строгих условиях отбывания наказания (помещениях СУОН, ПКТ, ШИЗО-, 
не остается без внимания Уполномоченного. 
Однако доказать факты необоснованного применения работниками испра- 
вительных учреждений к осужденным физической силы и специальных 
средств зачастую бывает проблематично. Для этого надо иметь своевременное 
медицинское заключение с подробным описанием всех полученных постра- 
давшим травм и повреждений как физических, так и психологических. Упол- 
номоченный понимает, что порой без законного применения силы не обой- 
тись. Но есть грань закона, через которую переступать нельзя. Сила – не луч- 
ший способ наведения порядка, она мало способствует улучшению ситуации, 
наоборот, зачастую, только провоцирует озлобление осужденных. Требова- 
тельность должна быть разумной, нужно стремиться не нарушать прав челове- 
ка и строго основываться на букве и духе закона. 
Уполномоченный отмечает, что применение физической силы в местах ли- 
шения свободы противоречит Международной конвенции о защите прав чело- 
века и гражданина и российскому законодательству. 
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По всем известным ему случаям применения физической силы Уполномо- 
ченный информировал прокуратуру Калужской области, руководство УФ- 
СИН по Калужской области, выезжая вместе с ним на место для выяснения об- 
стоятельств. 
БрачноCсемейные отношения 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Калужской области обра- 
тился осужденный Г. (дело № 358-07- с жалобой на отказ органов ЗАГС в ре- 
гистрации брака. 
После вмешательства Уполномоченного, проведенной проверки и предо- 
ставления необходимых для заключения брака документов в соответствии с 
ФЗ «Об актах гражданского состояния» брак был зарегистрирован. 
Участие осужденных в судебных заседаниях 
К Уполномоченному обращаются осужденные (дело № 736-07 и др.- по во- 
просу участия в судебном заседании в гражданском судопроизводстве. 
В соответствии со ст. 155 ГПК РФ разбирательство гражданского дела про- 
исходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих 
в деле, о времени и месте заседания. 
Однако в соответствии с Обзором законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2006 года суды 



не обязаны этапировать осужденных к местам разбирательства гражданских 
дел с целью обеспечения их личного участия в судебных заседаниях. 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и другие фе- 
деральные законы не предоставляют лицам, отбывающим по приговору суда 
наказание в исправительных учреждениях, право на личное участие в разбира- 
тельстве судами их гражданских дел (по которым они являются истцами, от- 
ветчиками, третьими лицами или другими участниками процесса-. 
Вместе с тем судья в стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
и суд в стадии разбирательства гражданского дела, по которому лицо, уча- 
ствующее в деле, находится в исправительных учреждениях, должны, обеспе- 
чивая этому лицу возможность реализации его прав, учитывать специфику 
сложившейся по делу ситуации. 
Лицу, находящемуся в исправительных учреждениях, должно быть напра- 
влено письмо с разъяснением его прав, в том числе права на ведение дела через 
представителя, и обязанностей; ему должно быть заблаговременно обеспечено 
вручение копии искового заявления (если оно является ответчиком или третьим 
лицом- и других документов, включая копии судебных постановлений, предо- 
ставлено время, достаточное - с учетом его положения - для заключения 
соглаше- 
ния с представителем, подготовки и направления в суд обоснования своей пози- 
ции по делу, представления доказательств в подтверждение своих требований 
или возражений, а также для реализации других процессуальных прав. 
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При необходимости судья (суд- может в соответствии со ст. 62 ГПК РФ 
поручить суду по месту отбывания указанным лицом наказания опросить его 
по обстоятельствам дела, вручить документы или совершить иные процессу- 
альные действия, необходимые для рассмотрения и разрешения дела. 
Эти же требования необходимо выполнять и при рассмотрении граждан- 
ских дел, в которых участвуют лица, находящиеся в местах лишения свободы, 
в судах кассационной и надзорной инстанций. 
Освобождения от наказания 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Калужской области посту- 
пают жалобы от осужденных и их родственников на отказ судов в их досроч- 
ном освобождении из мест лишения свободы или замены наказания более мяг- 
ким видом наказания. 
К Уполномоченному обратился осужденный С. (дело № 405-07- с жало- 
бой на состояние здоровья. После анализа жалобы было установлено, что в 
соответствии с перечнем заболеваний, препятствующих отбыванию наказа- 
ния, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 



заболевание осужденного С. относится к заболеванию, препятствующему от- 
быванию наказания. 
После вмешательства Уполномоченного администрацией исправительного 
учреждения было подготовлено заключение специальной медицинской ко- 
миссии и передано в суд для рассмотрения по существу. 
В адрес Уполномоченного участились обращения граждан по отказу судов 
в их условно-досрочном освобождении (УДО-. Это также часто задаваемый 
осужденными вопрос при посещении Уполномоченным мест лишения свобо- 
ды. В последнее время суды в большинстве случаев принимают отрицатель- 
ные решения даже при наличии ходатайств администрации учреждения и по- 
ложительного заключения прокуратуры. Такой подход сильно сказывается на 
престиже института УДО. У осужденных пропадает заинтересованность к ис- 
правлению, отнимается стимул правопослушного поведения. Зачастую, ради 
условно-досрочного освобождения осужденные трудятся, получая за свой 
труд мизерную заработную плату. В результате отказов осужденные неспособ- 
ны реально погасить свои иски. Возможно, по данному вопросу необходимо 
специальное разъяснение Верховного Суда РФ. 
Вопросы помилования 
В адрес Уполномоченного в 2007 году продолжали поступать обращения 
граждан с просьбой разъяснить порядок предоставления ходатайства о поми- 
ловании. 
На территории Калужской области действует региональная комиссия по 
вопросам помилования (председатель Ю.С. Кожевников-, в состав которой 
входит и Уполномоченный. В 2007 году в комиссию по вопросам помилования 
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администрации Губернатора Калужской области поступило 31 ходатайство ос- 
ужденных о помиловании, которые были рассмотрены комиссией и направле- 
ны на имя Президента России. По результатам рассмотрений ходатайств ко- 
миссией принято решение по двум из них сократить срок отбывания наказа- 
ния, по остальным – отклонить просьбы. 
Анализ ходатайств осужденных, обратившихся в комиссию по вопросам 
помилования, показывает, что более 90 процентов граждан, подавших хода- 
тайства, осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Однако, как показывает практика, за последние годы помилование в Рос- 
сии коснулось лишь считанных лиц. 
Выводы: 
Анализ основных причин нарушений прав осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы УФСИН России по Калужской области, позволяет 
сделать вывод, что по большинству направлений в деятельности УИС области 



произошло определенное улучшение. По всем жалобам проводятся проверки, 
которые показывают, что в большинстве случаев администрации ИУ действу- 
ют в рамках законодательства, а при выявлении нарушений принимают опера- 
тивные меры к их исправлению. В исправительных учреждениях многое сде- 
лано в плане ремонта помещений отрядов, благоустройства территорий коло- 
ний. Однако проблемы существуют. За год значительно увеличилось количе- 
ство письменных жалоб осужденных на нарушение их прав: с 70 в 2006 году до 
121 в 2007 году. Из них многие – на необоснованное применение физического 
насилия. Кроме того, сохраняются другие проблемы: 
- отсутствие должного финансирования, недостаточное материально-тех- 
ническое обеспечение учреждений системы исполнения наказаний; 
- отсутствие в достаточном количестве рабочих мест и заказов для трудо- 
вой деятельности и реабилитации осужденных; 
- отсутствие на территории Калужской области специализированных ис- 
правительных учреждений для женщин; 
- нехватка квалифицированных кадров, в том числе специалистов-врачей. 
Рекомендации: 
Руководству УФСИН России по Калужской области: 
- предусмотреть при планировании и формировании бюджета увеличение 
средств, выделяемых на материально-техническое, медико-санитарное, эпиде- 
миологическое содержание исправительных учреждений; 
- усилить контроль за неукоснительным соблюдением действующего зако- 
нодательства в отношении осужденных сотрудниками УФСИНа; 
- разработать особый порядок незамедлительного осмотра и документиро- 
вания результатов медицинского освидетельствования лиц, подвергшихся фи- 
зическому воздействию в местах лишения свободы; 
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- принять меры к созданию дополнительных рабочих мест для осужденных; 
- усилить контроль в вопросах оказания содействия осужденным, освобож- 
даемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях, в трудовом 
и бытовом устройстве после освобождения. 
Правоохранительным органам: 
- добиться неукоснительного соблюдения дознавателями, следователями и 
другими лицами, ведущими расследование по уголовным делам, требований, 
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828 в вопросах изъятия и приобщения к уголовным делам обви- 
няемых, содержащихся под стражей, документов, удостоверяющих их лич- 
ность. 
Средствам массовой информации: 



- в соответствии с решением Европейского Суда по правам человека ис- 
ключить 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.-. 
Главам администраций муниципальных образований Калужской облаC 
сти: 
- оказывать содействие осужденным, освобождаемым от отбывания нака- 
зания в исправительных учреждениях, в трудовом и бытовом устройстве по- 
сле освобождения. 
8. Соблюдение прав человека 
органами внутренних дел 
Каждый имеет право на свободу 
и личную неприкосновенность. 
(ч. 1 ст. 22 Конституции РФ- 
Неправомерные действия сотрудников милиции 
К Уполномоченному нередко обращаются граждане с жалобами на дей- 
ствия сотрудников правоохранительных органов. 
Основная масса жалоб граждан, как и в предыдущие годы, касается нару- 
шений сотрудниками органов внутренних дел норм уголовно-процессуально- 
го законодательства при проведении дознания и предварительного следствия, 
угроз и применения физической силы (избиение- при задержании и расследо- 
вании уголовных дел, незаконное возбуждение уголовного дела. К подобным 
обращениям Уполномоченный относится очень внимательно и предпринима- 
ет все возможные меры для защиты прав граждан. 
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Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданина А. (дело № 
124-07- по факту его избиения в подъезде собственного дома. В результате был 
нанесен тяжкий вред его здоровью, А. стал инвалидом 1 группы. Однако орга- 
ны внутренних дел в возбуждении уголовного дела отказывали из-за отсут- 
ствия состава преступления, а заявление потерпевшего переправили мирово- 
му судье для рассмотрения дела в порядке частного обвинения. 
По результатам рассмотрения жалобы А. Уполномоченным было принято 
решение о направлении соответствующего запроса прокурору Калужской 
области с просьбой провести проверку по обстоятельствам, изложенным в жа- 
лобе заявителя. 
В ходе проверки, проведенной по доводам жалобы А., установлено, что 
ОВД г. Обнинска по заявлению А. о его избиении проводилась проверка в по- 
рядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой принято необоснован- 



ное решение об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении матери- 
алов в мировой суд. 
По результатам дополнительной проверки отделом дознания ОВД было 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо- 
тренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью-. 
По фактам нарушений требований уголовно-процессуального законода- 
тельства, допущенных сотрудниками ОВД г. Обнинска при проведении про- 
верки по заявлению А., в адрес начальника ОВД г. Обнинска прокуратурой 
внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных 
к дисциплинарной ответственности. 
В адрес Уполномоченного поступили жалобы группы граждан (дела 
№ 17, 27-07- на незаконное, по их мнению, задержание сотрудниками мили- 
ции. Документы, удостоверяющие личность, все граждане при себе имели, ка- 
ких-либо правонарушений они не совершали. В течение трех часов граждан 
держали в отделении милиции, потом отпускали, копии протоколов задержа- 
ния им не выдавали. 
В ходе проверки, проведенной органами прокуратуры по обращению Упол- 
номоченного, установлено, что данные граждане без объяснения причин были 
задержаны сотрудниками милиции и доставлены в отдел внутренних дел г. 
Обнинска, где находились около трех часов. При этом сотрудниками милиции 
были нарушены требования ст.ст. 1, 5, 11 Закона РФ «О милиции», а также 
ст.ст. 27.1-27.5 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии оснований для задержа- 
ния граждан и доставления их в отдел внутренних дел. 
В связи с выявленными нарушениями начальнику ОВД г. Обнинска орга- 
нами прокуратуры внесено представление об их устранении и недопущении 
подобных нарушений впредь. Кроме того, предложено принципиально решить 
вопрос о наказании виновных лиц. Рассмотрение представления контролиро- 
вала прокуратура. 
К Уполномоченному обратилась гражданка Н. (дело № 359-07- с жалобой 
на действия следователя отдела внутренних дел Жуковского района по вопро- 
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су о невозвращении водительского удостовере- 
ния ее сыну. 
Водительское удостоверение было приобще- 
но к материалам уголовного дела по факту до- 
рожно-транспортного происшествия с участием 
сына Н., возбужденного следственным отделом 
при отделе внутренних дел Жуковского района. 



Для решения вопроса о возвращении водитель- 
ского удостоверения Н. необходимо было обра- 
титься к руководству отдела внутренних дел. 
Однако водительское удостоверение под раз- 
личными предлогами Н. не возвращалось. 
Уполномоченным было принято решение 
обратиться к начальнику УВД Калужской обла- 
сти с просьбой возвратить водительское удостоверение сыну Н. 
В результате рассмотрения обращения Уполномоченного руководством 
УВД области было дано распоряжение о выдаче водительского удостоверения 
сыну Н. 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Калужской области обра- 
тился гражданин П. (дело № 579-07- с жалобой на необоснованное возбужде- 
ние в отношении него уголовного дела за якобы заведомо ложный донос. 
По результатам проверки установлено, что отделом внутренних дел Дзер- 
жинского района проводилась проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по 
поступившему заявлению П. о хищении принадлежащего ему имущества, в 
ходе которой были получены данные, указывающие на отсутствие факта хи- 
щения имущества. 
В связи с этим, в отношении П. возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо лож- 
ный донос о совершении преступления-. 
Прокуратурой постановление о возбуждении указанного уголовного дела 
отменено в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законода- 
тельства при его вынесении, материалы возвращены в отдел внутренних дел 
для проведения дополнительной проверки. 
По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам состава пре- 
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража-, по факту хищения 
принадлежащего П. имущества. 
К Уполномоченному обратился гражданин Р. (дело № 52-07- с жалобой на 
бездействие сотрудников отдела внутренних дел Октябрьского округа г. Калу- 
ги и об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения имущества. 
В ходе проверки было установлено, что уголовное дело было возбуждено 
еще в 2003 году по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 
ч. 2 п. «в» УК РФ. По результатам расследования уголовного дела неоднократ- 
но принимались решения о приостановлении предварительного следствия, ко- 
торые отменялись прокуратурой. 
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Вновь принятое решение о приостановлении производства отменено для 



производства дополнительного следствия. Основными причинами наруше- 
ний, допущенных в ходе расследования, являются волокита, низкое качество 
произведенных следственных действий. 
В связи с этим прокуратурой были внесены представления на имя началь- 
ника следственного управления при УВД области об устранении нарушений 
закона. Прокуратурой области указано на факты ненадлежащего расследова- 
ния, необходимость организовать должный надзор за ходом дополнительного 
следствия. 
Одновременно начальнику следственного управления при УВД области 
предложено усилить ведомственный контроль, поручить расследование наи- 
более опытному следователю, рассмотреть вопрос о передаче уголовного дела 
для дальнейшего его расследования в следственную часть следственного упра- 
вления при УВД области. 
В практике Уполномоченного по правам человека в Калужской области 
встречаются жалобы и на отдельных недобросовестных сотрудников мили- 
ции, стремящихся к удовлетворению своих личных интересов и нужд путем 
нарушения закона. 
С жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении сотруд- 
ников органов внутренних дел в адрес Уполномоченного обратился гражда- 
нин Я. (дело № 4-07-. Я. поздно вечером возвращался домой из гостей. По до- 
роге домой он был задержан сотрудниками милиции и доставлен в отдел вну- 
тренних дел Ленинского округа г. Калуги. В ОВД Я. был помещен в комнату 
административно-задержанных. После составления протокола об админи- 
стративном правонарушении Я. был отпущен. Однако при получении своих 
личных вещей, изъятых при задержании, Я. не обнаружил вещей на сумму 18 
000 рублей. В материалах задержания имелись два протокола личного обыска, 
в одном из которых были указаны пропавшие вещи, а в другом – нет. 
Гр. Я. обратился с заявлениями в УВД области и прокуратуру, однако ре- 
шения по данному факту принято не было. В результате проверки, проведен- 
ной прокуратурой области по обращению Уполномоченного, было установле- 
но, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 
в отношении сотрудников органов внутренних дел, необоснованно и подле- 
жит отмене. 
Прокуратурой области вынесено постановление об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждении уголовного дела по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – при- 
своение чужого имущества с использованием служебного положения. Произ- 
водство предварительного следствия поручено органам прокуратуры. 
К Уполномоченному по правам человека в Калужской области продолжа- 



ют поступать жалобы от граждан на необоснованное применение физической 
силы и специальных средств сотрудниками органов внутренних дел с целью 
добиться определенных, необходимых следователям и дознавателям показа- 
ний, необходимых для расследования уголовного дела. 
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Проблеме необоснованного применения физической силы Уполномочен- 
ный уделяет самое пристальное внимание. Основным способом реагирования 
Уполномоченного по каждой жалобе граждан на применение физической си- 
лы являются обращения к руководству УВД Калужской области и к прокуро- 
ру Калужской области с целью проведения служебных проверок по каждому 
такому факту. 
Доказать факт неправомерного применения работниками органов внутрен- 
них дел к гражданам, содержащимся в изоляторах временного содержания, фи- 
зической силы и специальных средств зачастую бывает крайне проблематично. 
Для этого нужно иметь медицинское заключение с подробным описанием всех 
полученных пострадавшим травм и повреждений, как физических, так и психо- 
логических, наличие свидетелей. А это не всегда возможно обеспечить. С дру- 
гой стороны, нельзя исключить попыток со стороны криминального элемента 
намеренно оболгать добросовестных сотрудников милиции. 
При посещении следственного изолятора в г. Калуге Уполномоченный 
проводил встречи с гражданами, содержащимися в СИЗО. Ряд осужденных 
пожаловался Уполномоченному на неправомерное применение к ним физиче- 
ской силы со стороны сотрудников правоохранительных органов в момент, 
когда они находились в качестве обвиняемых и подозреваемых. Данная ин- 
формация была доведена до сведения руководства Калужского УВД и проку- 
рора Калужской области. 
Условия содержания в изоляторах временного содержания 
На территории Калужской области при РОВД находятся изоляторы вре- 
менного содержания для содержания подозреваемых и обвиняемых в совер- 
шении преступлений (ИВС-, находящихся в ведении УВД области. 
В области, как и в России в целом, сложилась тяжелая ситуация с мате- 
риально-техническим состоянием ИВС и условиями содержания в них задер- 
жанных, подозреваемых и обвиняемых. Ранее Уполномоченный неоднократно 
доводил свою озабоченность по данному вопросу руководству Калужского 
УВД. 
Следует отметить, что в 2007 году силами УВД области проводилась зна- 
чительная работа по приведению ИВС в соответствие с требованиями Феде- 
рального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подоз- 
реваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и приказа МВД РФ 



№ 950 от 22.11.2005 «Об утверждении правил внутреннего распорядка изоля- 
торов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутрен- 
них дел», регламентирующих порядок деятельности ИВС. В ряде ИВС прове- 
ден капитальный ремонт для улучшения условий содержания спецконтинген- 
та. Для этих целей из федерального бюджета выделено около 5 млн. рублей. 
В 2007 году Уполномоченный по правам человека в Калужской области по- 
сетил ряд ИВС области: в Козельском, Жиздринском РОВД и ОВД г. Обнин- 
ска, УВД Калужской области. При посещении ИВС Уполномоченным, как бы- 
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ло сказано выше, особое внимание было обращено на соблюдение требований 
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей по- 
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», правил внутренне- 
го распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняе- 
мых, питание, материально-бытовое обеспечение. 
В целом состояние данных ИВС находилось в удовлетворительном состоя- 
нии. По сравнению с прошлыми годами имелись изменения в лучшую сторону. 
Однако по ряду существенных моментов у Уполномоченного имелись вопросы. 
В ИВС ОВД г. Обнинска камеры находятся в полуподвальном помещении. 
Из-за отсутствия окон освещение в камерах только искусственное. Во время 
посещения ИВС Уполномоченным происходили ремонтные работы помеще- 
ний ИВС, сильно пахло краской, не функционировал прогулочный дворик. В 
одной из камер вместо кроватей для сна был деревянный настил из досок. В 
ИВС Козельского района отсутствуют душ и прогулочный дворик. В ИВС 
Жиздринского района камеры также находятся в полуподвальном помеще- 
нии, отсутствует естественное освещение, прогулочный дворик. 
Итоги посещения ИВС были подведены в беседе с начальниками ОВД, 
ИВС и сотрудниками УВД Калужской области. Руководство ОВД и ИВС за- 
верили Уполномоченного, что высказанные им замечания будут, по возможно- 
сти, устранены. 
В адрес Уполномоченного обратились граждане К. (дело № 508-07- и Ж. 
(№ 536-07- с жалобой на условия содержания в ИВС Малоярославецкого и 
Дзержинского районов. Для организации проверки по обстоятельствам, изло- 
женным в жалобах, Уполномоченным были направлены запросы начальнику 
УВД области и в прокуратуру Калужской области. 
В результате проверок было установлено, что в ИВС ОВД Дзержинского 
района (жалоба Ж.- отсутствует санпропускник, где все доставленные для 
содержания в ИВС лица должны подвергаться обязательной санитарной об- 
работке. 
Лица, содержащиеся в ИВС, не обеспечены индивидуальным спальным 



местом – в камерах имеется один деревянный настил на всех, спальные при- 
надлежности не выдаются, норма санитарной площади, установленная на од- 
ного человека, не соблюдается, в связи с чем одновременно всем спать в ноч- 
ное время не представляется возможным. Помещения ИВС не оборудованы 
местами хранения личных вещей задержанных, комнатами свиданий. 
Для общего пользования в камерах не выдаются: бумага для гигиениче- 
ских целей, настольные игры, газеты. Нарушаются правила мытья посуды: от- 
сутствует горячая проточная вода. 
В камерах отсутствуют столы, санитарные узлы, краны с водопроводной 
водой, вешалки для верхней одежды, полки для туалетных принадлежностей, 
бачки для питьевой воды, радиоточки, не предоставляется возможность еже- 
недельной помывки в душе и ежедневной прогулки. 
Все вышеизложенные обстоятельства создают условия для распростране- 
ния всевозможных кожных, паразитарных и других заболеваний. Таким обра- 
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зом, администрация ИВС не выполняет санитарно-гигиенические требования, 
обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых и обвиняемых, чем неволь- 
но способствует распространению различных заразных заболеваний, пагубно 
отражающихся на здоровье содержащихся в ИВС лиц. 
Вышеизложенное свидетельствует о нарушении ст. 4 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а 
также ст.ст. 15, 17, 18, 21, 49 Конституции РФ, что делает невозможным для 
лиц, находящихся в ИВС, реализацию их законных прав, грубо нарушает по- 
ложения ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 года, где подчеркивается, что все лица, лишенные свободы, имеют право 
на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 
личности: «Обвиняемым предоставляется отдельный режим, отвечающий их 
статусу неосужденных лиц». 
Вопросы обустройства, реконструкции и строительства ИВС в Дзержин- 
ском районе не решены. Условия содержания и нахождения в помещении изо- 
лятора временного содержания негативно сказываются на здоровье как аре- 
стованных, так и работающих там сотрудников. 
Прокуратурой района по выявленным нарушениям закона внесено пред- 
ставление на имя начальника ОВД. Вопросы приведения ИВС в соответствие 
с требованиями ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе- 
мых в совершении преступлений» находятся на контроле у руководства УВД 
области. 
На неудовлетворительные условия содержания в ИВС Малоярославецко- 
го района (жалоба К.- прокуратурой района начальнику ОВД района напра- 



влено письмо с указанием на необходимость проведения служебной проверки 
по данному факту. 
В октябре 2007 года Уполномоченный посетил спецприемник УВД Калуж- 
ской области для содержания лиц, арестованных в административном поряд- 
ке. При посещении спецприемника особое внимание было обращено на соблю- 
дение прав человека и гражданина, правил внутреннего распорядка, питание, 
медицинское обслуживание и материально-бытовое обеспечение. 
В целом состояние спецприемника находится в относительно удовлетво- 
рительном состоянии. При беседе с лицами, содержащимися в спецприемни- 
ке, жалоб на условия содержания и питание не высказывалось. Однако по ря- 
ду моментов, имеющих отношение к правам человека, еще имеются суще- 
ственные недостатки. 
Итоги посещения спецприемника были подведены в беседе с начальником 
спецприемника и сотрудниками УВД области. Уполномоченного заверили, 
что высказанные им рекомендации будут учтены, а замечания устранены. 
Выводы: 
По мнению Уполномоченного, нарушения прав граждан сотрудниками ор- 
ганов внутренних дел, к сожалению, продолжают иметь место. Продолжаются 
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необоснованные отказы в принятии тех или иных мер по заявлениям граждан, 
незаконное возбуждение уголовного дела и, как результат, привлечение граж- 
дан к уголовной ответственности. 
Причинами нарушений прав граждан со стороны сотрудников органов 
внутренних дел, по мнению Уполномоченного, являются: 
- недостаточный контроль со стороны руководства УВД Калужской обла- 
сти, начальников ОВД городов и районов Калужской области, за неукосни- 
тельным соблюдением прав граждан сотрудниками милиции; 
- непринятие должных мер по фактам выявленных нарушений прав граждан; 
- низкая квалификация ряда сотрудников органов внутренних дел; 
- отсутствие совместных проверок по жалобам о нарушениях прав граждан 
сотрудниками органов внутренних дел с участием представителей правоза- 
щитных организаций и специалистов аппарата Уполномоченного. 
Несмотря на то, что в 2007 году УВД Калужской области проделана большая 
работа по приведению ИВС в соответствие с международными нормами и тре- 
бованиями законодательства России, нарушения в данной сфере еще имеются. 
Данные нарушения подтверждаются результатами проверок, проводимыми по 
жалобам граждан и личным осмотром ИВС Уполномоченным, а именно: 
- несоответствие состояния ИВС требованиям ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении пре- 



ступлений» и приказа МВД РФ № 950 от 22.11.2005 «Об утверждении правил 
внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел»; 
- недостаточное финансирование за счет средств федерального бюджета 
программ по реконструкции, ремонту и строительству ИВС области; 
- недостаточный контроль со стороны руководства УВД области за поло- 
жением дел в ИВС области; 
- нарушение отдельными сотрудниками органов внутренних дел прав 
граждан, содержащихся в ИВС. 
Как положительный момент, стоит отметить энергичную позицию нового ру- 
ководителя УВД Калужской области генерал-майора милиции О.И. 
Торубарова, 
который не намерен мириться с имеющимися недостатками в работе органов 
внутренних дел. Именно такая принципиальная позиция способствует 
восстано- 
влению положительного имиджа сотрудника милиции в глазах населения. 
В настоящее время УВД Калужской области и Уполномоченным заключено 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в деле защиты прав граждан. 
Рекомендации: 
Руководству УВД Калужской области: 
- усилить контроль за рассмотрением жалоб и заявлений граждан на нару- 
шение их прав со стороны сотрудников органов внутренних дел; 
- добиться искоренения случаев нарушения сотрудниками органов вну- 
тренних дел прав граждан, содержащихся в ИВС; 
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- в рамках заключенного с Уполномоченным соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии разработать механизм проведения совместных проверок с 
участием правозащитных организаций и специалистов аппарата Уполномо- 
ченного по жалобам граждан на применение физического и психологического 
насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов; 
- продолжить в 2008 году работу по приведению условий содержания в 
ИВС в соответствие с действующим законодательством; 
- добиваться финансирования в полном объеме мероприятий по рекон- 
струкции действующих ИВС и строительству новых ИВС, соответствующих 
нормам, установленным ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и об- 
виняемых в совершении преступлений». 
9. Права призывников. Соблюдение прав 
военнослужащих, военных пенсионеров, 
сотрудников правоохранительных органов 



и системы исполнения наказаний 
Защита Отечества является долгом 
и обязанностью граждан 
Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 59 Конституции РФ- 
Права призывников 
Мониторинг по соблюдению прав граждан, подлежащих призыву на воен- 
ную службу, является важным направлением в деятельности Уполномоченно- 
го по правам человека в Калужской области. 
В 2007 году на территории Калужской области имели место нарушения 
прав призывников. Среди них можно выделить следующие. 
1- Осуществление призывных мероприятий 
до начала призывной кампании 
В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона «О воинской обязанности и во- 
енной службе» (далее – Закон «О военной службе»- призыв на военную 
службу граждан, не пребывающих в запасе, включает: явку на медицинское 
освидетельствование и заседание призывной комиссии; явку в военный ко- 
миссариат для отправки к месту прохождения военной службы и нахожде- 
ние в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной 
службы. 
Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осущест- 
вляется два раза в год с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря (ст. 25 
Закона «О военной службе»-. 
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Таким образом, мероприятия, входящие в состав понятия «призыв на воен- 
ную службу» (явка на медицинское освидетельствование и заседание призыв- 
ной комиссии, явка для отправки к месту прохождения военной службы-, дол- 
жны осуществляться в сроки, установленные ст. 25 Закона «О военной служ- 
бе». 
Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу вне ука- 
занных сроков, например, до начала призывной кампании, противоречит дей- 
ствующему законодательству. 
В адрес Уполномоченного 4.04.2007 года поступили обращения гр. С. (де- 
ло № 426-07- и гр. Х. (дело № 428-07- по вопросу нарушения их прав со сто- 
роны военного комиссариата Боровского района. Из обращений заявителей 
следовало, что С. был обязан явиться на заседание призывной комиссии Бо- 
ровского района 21.03.2007 года. В свою очередь Х. был обязан прибыть на за- 
седание призывной комиссии 30.03.2007 года. 
Учитывая, что из обращений заявителей усматривалось нарушение их 



прав и действующего законодательства, регулирующего вопросы призыва 
граждан на военную службу, Уполномоченным был направлен запрос в адрес 
военного комиссара Калужской области О.И. Легкого, в котором указывалось, 
что проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу вне сро- 
ков, установленных действующим законодательством, например, до начала 
призывной кампании, противоречит действующему законодательству. 
По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного был получен от- 
вет, из которого следовало, что призывники Х. и С. вызывались в военный ко- 
миссариат Боровского района на 21 и 30 марта для уточнения учетных дан- 
ных, а также для предоставления ими документов в личные дела. Но в резуль- 
тате ошибки технического работника в повестке была сделана ошибочная за- 
пись – «призывная комиссия». Данное нарушение стало возможным из-за от- 
сутствия контроля за работой должностных лиц, ответственных за проведе- 
ние мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, со сто- 
роны военного комиссариата Боровского района. По результатам проверки 
военный комиссар и начальник 2-го отделения военного комиссариата Боров- 
ского района привлечены к дисциплинарной ответственности. Военным ко- 
миссарам районов, городов области указано на недопустимость впредь подоб- 
ных нарушений. 
2- Призыв на военную службу граждан, имеющих право 
на получение отсрочки от призыва на военную службу 
в связи с обучением в образовательном учреждении 
К сожалению, приходится констатировать, что нарушения прав граждан, 
пользующихся отсрочкой от призыва на военную службу в связи с обучением, 
в период весеннего призыва 2007 года на территории Калужской области но- 
сили системный характер. Основная масса жалоб, поступивших в адрес Упол- 
номоченного, касалась именно этого вопроса. 
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Так, в адрес Уполномоченного 23.05.2007 года поступило обращение гр. М. 
в интересах своего сына Е. по вопросу нарушения его прав со стороны военно- 
го комиссариата Октябрьского округа г. Калуги (дело № 613-07-. Из обраще- 
ния заявительницы следовало, что ее сын является студентом 6-го курса днев- 
ного отделения КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Срок окончания обучения 
1.07.2007 года. 
Однако 6.05.2007 года студент Е. получил повестку военного комиссариа- 
та Октябрьского округа г. Калуги, в которой ему предписывалось 7 мая явить- 
ся в военный комиссариат для проведения мероприятий, связанных с призы- 
вом на военную службу. 
Принимая во внимание обращение М., Уполномоченным в адрес военного 



комиссара Калужской области был направлен запрос, в котором указывалось, 
что Е. (как обучающийся по очной форме обучения в государственном образо- 
вательном учреждении высшего профессионального образования- имеет пра- 
во на получение отсрочки от призыва на военную службу согласно подп. «а» 
пункта 2 ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О военной служ- 
бе» на весь период обучения. С учетом того, что срок весеннего призыва исте- 
кает 30 июня 2007 года, Е. не подлежит призыву на военную службу в период 
весеннего призыва (с 1 апреля по 30 июня 2007 года-, поскольку действие его 
отсрочки прекращается в июле 2007 года. 
Как следовало из ответа военного комиссариата Калужской области, при- 
зывник Е. подлежит призыву на военную службу осенью 2007 года. 
Аналогичные нарушения имели место со стороны военного комиссариата 
Московского округа г. Калуги и Ферзиковского района Калужской области в 
отношении учащихся профессионального лицея № 6 г. Калуги Р. (дело № 764- 
07- и Е. (дело № 780-07- и учащегося Калужского аграрного колледжа М. (дело 
№ 604-07-, военного комиссариата Октябрьского и Ленинского округа г. Калу- 
ги в отношении учащегося профессионального лицея № 24 Р. (дело № 751-07- 
В результате вмешательства Уполномоченного нарушения прав граждан 
были устранены. Им были предоставлены предусмотренные законом отсроч- 
ки от призыва на военную службу в связи с обучением. 
Следует отметить, что к жалобам учащихся профессионального лицея № 6 
г. Калуги Р. и Е. были приложены копии двух писем военного комиссара Мо- 
сковского округа г. Калуги и Ферзиковского района Калужской области, на- 
правленных в адрес директора ГОУ НПО ПУ № 6 с просьбой рассмотреть воз- 
можность досрочной или первоочередной сдачи выпускных экзаменов, защи- 
ты диплома некоторыми учащимися, в том числе и заявителями. 
В своем обращении, направленном в адрес военного комиссара Калуж- 
ской области, Уполномоченный указал, что направление подобного рода пи- 
сем не соответствует действующему законодательству РФ и нарушает права 
граждан. 
Вопрос о досрочном выпуске может решаться гражданином только само- 
стоятельно, по согласованию с администрацией учебного заведения, с учетом 
требований учебного процесса и стандартов обучения по той или иной спе- 
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циальности. Сроки обучения не подлежат произвольному сокращению в отно- 
шении отдельных учащихся. 
Одной из причин вышеназванных нарушений явилось неправильное тол- 
кование и применение подпункта «а» пункта 2 ст. 24 Закона «О военной служ- 
бе», предусматривающего право на получение отсрочки от призыва на воен- 



ную службу для граждан, обучающихся по очной форме обучения. 
Так, в практической деятельности Уполномоченного при рассмотрении жа- 
лоб граждан по вопросу нарушения их прав со стороны военных комиссариатов 
и призывных комиссий области возник вопрос: что следует считать днем (да- 
той- окончания обучения в образовательном учреждении того или иного уров- 
ня, и, следовательно, моментом прекращения действия отсрочки от призыва на 
военную службу в связи с обучением в образовательном учреждении. 
В одном из ответов военной прокуратуры Калужского гарнизона было ука- 
зано, что «днем окончания обучения считается день сдачи последнего экзаме- 
на, защиты дипломной работы и т.п. С учетом этого, если Ваш сын заканчива- 
ет обучение в учебном заведении до 30 июня, то он подпадает в число граждан, 
подлежащих призыву весной 2007 года, и в отношении него могут проводить- 
ся мероприятия, связанные с призывом на военную службу». 
Уполномоченный в свою очередь придерживался иной позиции. По мне- 
нию Уполномоченного, днем (датой- окончания обучения в образовательном 
учреждении следует считать день (дату- издания руководителем образова- 
тельного учреждения приказа об отчислении гражданина из образовательного 
учреждения в связи с окончанием обучения, т.е. ориентироваться надо на дату 
этого приказа. Ранее выхода указанного приказа граждане являются учащими- 
ся, т.е. лицами, обладающими отсрочками от призывных мероприятий. 
Позиция Уполномоченного была подтверждена Министерством образова- 
ния и науки Российской Федерации, которое сообщило, что днем (датой- 
окончания обучения любого образовательного учреждения следует считать 
дату издания соответствующего локального акта (приказа, распоряжения-. 
Еще одним примером неправильного толкования и применения законода- 
тельства, регулирующего призыв граждан на военную службу, является жало- 
ба Б. (дело № 601-07- на действия военного комиссариата г. Обнинска, посту- 
пившая в адрес Уполномоченного 21.05.2007 года. 
В жалобе заявитель указал, что в январе 2007 года он был отчислен из 
Обнинского государственного технического университета атомной энергети- 
ки по собственному желанию, а в феврале этого же года был восстановлен на 
4-м курсе. 
В апреле 2007 года при прохождении призывной комиссии вопрос о предо- 
ставлении заявителю отсрочки в связи с обучением не был решен. 
По жалобе Б. Уполномоченным был направлен запрос в адрес военного ко- 
миссара Калужской области, в котором было указано, что заявитель имеет 
право на отсрочку, предусмотренную подпунктом «а» пункта 2 ст. 24 Феде- 
рального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О военной службе», поскольку вос- 
становление в установленном законом порядке лиц, отчисленных из образова- 
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тельного учреждения по собственному желанию, означает восстановление их 
статуса студента в полном объеме, включая право на отсрочку от призыва на 
военную службу. После запроса Уполномоченного Б. была предоставлена от- 
срочка от призыва на военную службу в связи с обучением. 
Заметим, что на все обращения и рекомендации Уполномоченного следу- 
ет незамедлительная реакция военного комиссара Калужской области гене- 
рал-майора О.И. Легкого, который быстро устраняет возникшие нарушения 
закона. 
Хотелось бы также отметить и другие положительные моменты в деятель- 
ности военных комиссариатов Калужской области. 
Так, в адрес Уполномоченного 21.06.2007 года поступило обращение пред- 
седателя Обнинского регионального комитета солдатских матерей З.В. Каза- 
ковой (дело № 731-07-. Она была обеспокоена ситуацией с размещением ин- 
формации о правах призывников в военных комиссариатах (призывных пунк- 
тах- области. 
В связи с этим обращением Уполномоченным был направлен запрос в ад- 
рес военного комиссара Калужской области. В своем ответе военный комисса- 
риат Калужской области сообщил, что во всех военных комиссариатах Калуж- 
ской области, помещениях призывных комиссий и на сборном пункте области 
размещена информация о правах призывников, в том числе, о праве обжалова- 
ния решений призывных комиссий и права на замену военной службы по при- 
зыву альтернативной гражданской службой. Также в военных комиссариатах 
Калужской области и помещениях призывных комиссий размещена информа- 
ция о персональном составе призывных комиссий на очередной призыв. 
При военном комиссариате Калужской области образован родительский 
комитет. Члены родительского комитета в 2007 году были включены в соста- 
вы районных призывных комиссий и участвовали в проведении их заседаний. 
Занимательный случай, связанный с призывом, произошел в г. Обнинске. 
В обнинской газете «НГ - Регион» № 99 (612- от 22.12.2006 года была опубли- 
кована статья, из которой следовало, что мама гражданина Ш. получает повес- 
тки о его призыве в ряды Вооруженных Сил, хотя он уже как полгода служит 
в военной части под Боровском. 
В связи с данной публикацией Уполномоченным был направлен запрос в 
адрес военного комиссара Калужской области, в котором указывалось на 
необходимость обратить внимание на имевший место досадный случай и при- 
нять меры, направленные на недопущение подобного в будущем. 
В связи с запросом Уполномоченного была проведена проверка по факту, 
отраженному в публикации, в ходе которой было установлено, что техниче- 



ским работником, временно принятым на работу, была допущена ошибка, в ре- 
зультате которой на имя Ш. была дважды выписана повестка о призыве на во- 
енную службу. 
В связи с имевшим место случаем с должностными лицами 2 отделения во- 
енного комиссариата г. Обнинска были проведены занятия по вопросам орга- 
низации и проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на воен- 
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ную службу. Приняты меры к недопущению впредь подобных недостатков. 
Должностные лица, виновные в указанном нарушении, были привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Матери Ш. были принесены извинения. 
Выводы: 
На основании анализа обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 
2007 году от призывников и их родителей по вопросам нарушения их прав при 
призыве на военную службу, можно констатировать, что количество жалоб дан- 
ной тематики по сравнению с 2006 годом не увеличилось, но и не уменьшилось. 
Наиболее часто встречающимся нарушением прав призывников в 2007 году 
можно назвать осуществление призывных мероприятий в отношении граждан, 
имеющих право на отсрочку в связи с обучением в образовательном учрежде- 
нии того или иного уровня. Кроме этого, имели место нарушения, связанные с 
осуществлением призывных мероприятий до начала призывной кампании. 
Основным механизмом реагирования на нарушения прав призывников в 
деятельности Уполномоченного является направление соответствующих за- 
просов в адрес военного комиссара Калужской области, в которых указывает- 
ся на выявленные нарушения и необходимость их устранения. В этой связи 
важное значение приобретает эффективное сотрудничество с военным комис- 
сариатом Калужской области. Уполномоченный высоко ценит активную дея- 
тельность военного комиссара Калужской области Олега Ивановича Легкого 
по наведению порядка в своем ведомстве. Уполномоченный рассчитывает на 
дальнейшее взаимопонимание и более тесное сотрудничество в деятельности 
по защите прав и свобод человека и гражданина. 
По всем обращениям призывников и их родителей, поступившим в адрес 
Уполномоченного, были приняты соответствующие меры. Нарушения прав 
призывников, если такие в действительности имели место, были устранены. 
В некоторых случаях деятельность военных комиссариатов и призывных 
комиссий Калужской области по вопросам призыва граждан на военную служ- 
бу осуществляется с нарушением действующего законодательства, регули- 
рующего вопросы призыва граждан на военную службу. 
Основными причинами такого положения дел являются: 
1. Отсутствие должного ведомственного контроля за работой должност- 



ных лиц, ответственных за проведение мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу, со стороны военных комиссаров районов и горо- 
дов Калужской области; 
2. Ненадлежащее исполнение отдельными сотрудниками военных комис- 
сариатов Калужской области своих должностных обязанностей; 
3. Несоблюдение должностными лицами, ответственными за проведение 
мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, законода- 
тельства, регулирующего призыв граждан на военную службу; 
4. Слабая информированность призывников и их родителей о своих правах 
и способах их защиты, что в свою очередь создает плодотворную почву для 
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возможности злоупотребления должностных лиц, ответственных за осущест- 
вление призыва, в отношении призывников. 
В связи с этим Уполномоченным подготовлен специальный справочник 
призывника. 
Рекомендации: 
Военному комиссару Калужской области, военным комиссарам городов и 
районов Калужской области: 
1. Надлежащим образом организовать и осуществлять контроль за работой 
должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий, связанных с 
призывом граждан на военную службу. При выявлении нарушений прав граж- 
дан при призыве на военную службу принимать адекватные меры к лицам, до- 
пустившим нарушения; 
2. Организовать и систематически проводить с сотрудниками военных ко- 
миссариатов, ответственными за организацию и проведение призыва, и члена- 
ми призывных комиссий работу по разъяснению действующего законодатель- 
ства, регулирующего вопросы призыва граждан на военную службу; 
3. В связи с изменениями с 1.01.2008 года законодательства о воинской 
обязанности и военной службе совместно с общественными организациями и 
органами местного самоуправления организовать и провести для призывни- 
ков и их родителей мероприятия по разъяснению изменений законодатель- 
ства, регулирующего призыв граждан на военную службу; 
4. Совместно с органами местного самоуправления и общественными орга- 
низациями организовать и систематически проводить встречи с призывника- 
ми и их родителями по вопросам разъяснения законодательства о воинской 
обязанности и военной службе. 
Права военнослужащих, военных пенсионеров, сотрудников 
правоохранительных органов и системы исполнения наказаний 
1- Неуставные взаимоотношения 



К сожалению, до настоящего времени в воинских частях, расположенных 
на территории области, не удалось до конца устранить названную проблему. 
Так, в адрес Уполномоченного 11.09.2007 года по факту применения физиче- 
ского насилия (неуставных действий- в отношении военнослужащего В., прохо- 
дящего службу в ракетных войсках в одной из воинских частей, 
расположенных 
на территории Калужской области, поступило обращение Уполномоченного по 
правам человека в Архангельской области Н.П. Ахраменко (дело № 1092-07-. 
Принимая во внимание, что расследование по фактам неуставных взаимо- 
отношений входит в компетенцию военной прокуратуры, калужским Уполно- 
моченным был направлен запрос военному прокурору, в подведомственности 
которого находилась в/ч, в которой проходил службу В. 
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Как следовало из полученного ответа военного прокурора, по результатам 
разрешения сообщения о применении неуставных методов воздействия к ря- 
довому В., возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении рядового 
Т., который подозревается в применении насилия к В. По результатам предва- 
рительного следствия уголовное дело в отношении Т. будет направлено для 
рассмотрения по существу в военный суд. 
2- Права военных пенсионеров, сотрудников 
правоохранительных органов 
и системы исполнения наказаний 
В 2007 году на контроле Уполномоченного оставался вопрос перерасчета и 
выплаты недополученной пенсии пенсионерам Министерства обороны РФ за 
период с 01.01.1995 г. по 28.02.1998 года. 
Как сообщалось в докладе Уполномоченного за 2006 год, принимая во 
внимание позицию военного комиссариата Калужской области, в соответ- 
ствии с которой все выплаты по вышеуказанному вопросу предполагается 
производить только по решениям судов в отношении каждого конкретного 
пенсионера, Уполномоченным было направлено обращение на имя Председа- 
теля Правительства РФ М.Е. Фрадкова с просьбой рассмотреть вопрос о воз- 
можности принятия мер со стороны Правительства РФ для выплаты пенсио- 
нерам МО РФ недополученной пенсии за вышеуказанные периоды в досу- 
дебном порядке. 
По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного был получен от- 
вет от начальника службы экономики и финансов МО РФ, из которого следо- 
вало, что МО РФ полагает целесообразным решать вопрос перерасчета пенсий 
военным пенсионерам в судебном порядке. 
Такое положение дел не устроило Уполномоченного. Им был направлен за- 



прос в адрес прокурора Калужской области. В связи с тем, что рассмотрение 
вопроса перерасчета пенсий находится в ведении военной прокуратуры, за- 
прос Уполномоченного был передан для рассмотрения в военную прокурату- 
ру Калужского гарнизона. 
Из ответа военной прокуратуры Калужского гарнизона от 23.03.2007 года 
следовало, что военным прокурором Калужского гарнизона готовятся доку- 
менты для обращения в суд в отношении неопределенного круга лиц с требо- 
ванием обязать военный комиссариат Калужской области произвести перера- 
счет и выплату пенсий пенсионерам МО РФ, проживающим на территории 
Калужской области. Как позже стало известно Уполномоченному, военной 
прокуратурой Калужского гарнизона был подан в суд вышеназванный иск. 
Одновременно следует отметить, что многолетняя борьба военных пен- 
сионеров по вопросу выплаты недополученной пенсии была ненапрасной и 
дала результаты. Больше им не придется добиваться положенных им выплат 
посредством судебных тяжб, тратя свои силы и средства, поскольку Прези- 
дент РФ Указом от 18 октября 2007 года № 1373с постановил произвести ли- 
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цам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Рос- 
сийской Федерации, единовременную доплату к пенсиям, назначенным в со- 
ответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», в 
связи с увеличением военнослужащим и сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации окладов по воинской должности (должностных 
окладов- на 25 процентов за службу в Федеральном агентстве правитель- 
ственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, орга- 
нах контрразведки Российской Федерации (органах Федеральной службы бе- 
зопасности-, Пограничных войсках Российской Федерации, Вооруженных 
Силах Российской Федерации, внутренних войсках Министерства внутрен- 
них дел Российской Федерации и органах внутренних дел Российской Феде- 
рации на основании: 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1994 г. № 961 «О предоставлении Главнокомандующему Пограничными вой- 
сками Российской Федерации права установления дополнительных выплат 
военнослужащим и гражданскому персоналу Пограничных войск Российской 
Федерации» - за период с 1 октября 1994 г. по 31 декабря 1997 г.; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 



1994 г. № 1349 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 
личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск 
и органов внутренних дел» - за период с 1 января 1995 г. по 28 февраля 1998 г. 
Пунктом 4 названного Указа постановлено произвести выплату единовре- 
менной доплаты к пенсиям в 2008 году. 
Выводы: 
Анализ ситуации с соблюдением прав военнослужащих, военных пенсио- 
неров, сотрудников правоохранительных органов и системы исполнения нака- 
заний на территории Калужской области в 2007 году позволяет сделать вывод, 
что ситуацию с соблюдением прав названных категорий граждан можно оха- 
рактеризовать как удовлетворительную. 
К сожалению, в 2007 году на территории Калужской области имели место 
отдельные случаи неуставных взаимоотношений. 
Важное значение по защите прав военнослужащих и военных пенсионеров 
имеет эффективное взаимодействие Уполномоченного и военной прокурату- 
ры Калужского гарнизона. 
Уполномоченный высоко ценит активную позицию по защите прав и сво- 
бод человека и гражданина военной прокуратуры Калужского гарнизона и 
лично военного прокурора Косарыго Александра Михайловича. В то же вре- 
мя Уполномоченный рассчитывает на более тесное сотрудничество, устано- 
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влению которого может способствовать заключение соответствующего со- 
глашения. 
Рекомендации: 
Руководству УВД Калужской области, УФСИН России по Калужской 
области, военному комиссару Калужской области: 
- надлежащим образом организовать и осуществлять работу по своевре- 
менному предоставлению социальных гарантий и льгот, предусмотренных 
действующим законодательством РФ, сотрудникам органов внутренних дел 
Калужской области, УФСИН России по Калужской области, военнослужа- 
щим и пенсионерам названных органов (служб-; 
- уделять больше внимания вопросам практического обеспечения социаль- 
ной защищенности вышеназванных категорий граждан. 
Военному прокурору Калужского гарнизона: 
- заключить соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Уполномо- 
ченным по правам человека в Калужской области; 
- совместно с Уполномоченным разработать и осуществить в 2008 году 
план проверочных мероприятий воинских частей, расположенных на террито- 
рии Калужской области и подведомственных военной прокуратуре Калужско- 



го гарнизона, на предмет соответствия условий прохождения военной службы 
действующему законодательству РФ, а также соблюдения прав и свобод воен- 
нослужащих при прохождении военной службы. 
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IV. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Областной Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской 
области» от 10 июня 2002 года № 124-ОЗ предписывает Уполномоченному 
всеми доступными средствами способствовать правовому просвещению по во- 
просам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Этому направле- 
нию в деятельности калужского Уполномоченного с каждым годом уделяется 
все более пристальное внимание. 
Формы работы по правовому просвещению граждан рассчитаны на раз- 
личные категории населения и носят разнообразный характер. 
К ним относятся: встречи Уполномоченного с различными целевыми груп- 
пами граждан (пенсионерами, учащимися, осужденными, ветеранами и т.д.-; 
проведение различных олимпиад и конкурсов; выступление с докладами на 
конференциях, «круглых столах» и семинарах различной правовой тематики; 
размещение актуальных материалов в средствах массовой информации; вы- 
пуск собственной печатной продукции; ведение сайта и др. 
В 2007 году аппаратом Уполномоченного продолжен выпуск ежеквар- 
тального журнала «Права человека». Отметим, что это единственный жур- 
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нал в РФ, выпускаемый институтами Уполномоченного по правам человека. 
Первый номер журнала вышел в свет в сентябре 2006 года. С каждым новым 
номером издание совершенствуется, модернизируется. Издание рассчитано 
на широкий круг читателей: в первую очередь на представителей органов 
власти, депутатов, юристов, правозащитников, а также для широкого круга 
граждан. В журнале можно найти материалы о правах граждан и способах 
их защиты, о деятельности Уполномоченного и его региональных коллег, 
правозащитников, информацию о правовом просвещении. Журнал имеет 
круг своих постоянных читателей и хорошие отзывы. В редакцию журнала 
поступает все больше предложений о размещении материалов от руководи- 
телей властных структур области, депутатов. Авторами статей являются 
также руководители общественных организаций. Журнал «Права человека» 
направляется в областные и муниципальные органы власти, в правоохрани- 
тельные органы, библиотеки, всем региональным уполномоченным, обще- 
ственным объединениям, раздается гражданам при проведении различных 
мероприятий. «Права человека» - это первый в регионе журнал правозащит- 
ной направленности, что, несомненно, является важным шагом в региональ- 



ном правовом просвещении граждан и привлечении внимания чиновников 
к вопросам прав человека. Выражаем благодарность всем, имеющим отно- 
шение к выходу в свет этого важного средства правового просвещения в 
области. 
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Важнейшим инструментом правового просвещения и источником инфор- 
мации является также официальный сайт Уполномоченного по правам чело- 
века в Калужской области: www.ombudsman.kaluga.ru. Он действует с конца 
2005 года и по рейтингу посещаемости занимает ведущее место среди офи- 
циальных сайтов органов власти Калужской области. 
На сайте имеются разнообразные тематические разделы. Сайт ежедневно 
обновляется и позволяет пользователям оперативно узнавать новости феде- 
рального и регионального законодательства, информацию о деятельности 
Уполномоченного, знакомиться с текстами нормативных правовых докумен- 
тов, интересными судебными прецедентами и решениями судов. Сайт Уполно- 
моченного дает возможность оставить свои комментарии по поводу конкрет- 
ной проблемы, обсудить важные правовые вопросы на форуме, поучаствовать 
в социологических опросах. В рубрике «Вопрос-ответ» Уполномоченный и со- 
трудники его аппарата дают посетителям сайта электронные юридические 
консультации. Каждый поступающий вопрос регистрируется, а ответ дается в 
установленный законом срок. 
Несомненно, что государственные информационные ресурсы являются 
очень востребованными в обществе и самым эффективным средством распро- 
странения среди неограниченного круга лиц социально-важной информации, 
в данном случае - правозащитной. Свидетельство тому – многочисленные об- 
ращения посетителей сайта, поступающие к нам со всех уголков Калужской 
области, России и СНГ по самым различным вопросам. Здесь и вопросы по 
проблемам получения российского гражданства, переезда в Калужскую 
область, по социальным пособиям, нарушениям трудовых прав и т.д. 
Важным событием для Уполномоченного и специалистов его аппарата, а 
также средством правового просвещения является подготовка и издание еже- 
годного доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека в Ка- 
лужской области. Весной 2007 года был опубликован очередной доклад о со- 
блюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Калужской 
области в 2006 году. Доклад был представлен депутатам областного Законода- 
тельного Собрания, Губернатору Калужской области, членам Правительства 
Калужской области. Сделать его доступным для широкой аудитории помогло 
опубликование полного текста доклада в газете «Весть». По итогам доклада 
законодательным и исполнительным органом власти области были приняты 



соответствующие постановления. 
В 2007 году библиотека Уполномоченного, помимо регулярных номеров 
журнала, пополнилась другими, новыми изданиями. Летом 2007 года был под- 
готовлен и опубликован специальный доклад Уполномоченного «Обеспече- 
ние права на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- 
телей, на территории Калужской области». Брошюра была направлена во 
властные структуры, суды и правоохранительные органы. 
7.08.2007 года в Городской Управе г. Калуги состоялось заседание Правле- 
ния Палат «Совета (Ассоциации- муниципальных образований Калужской 
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области». Среди прочего было рассмотрено решение Комитета здравоохране- 
ния и социального развития Совета рекомендовать Правлению Совета под- 
держать инициативы Уполномоченного, изложенные в его спецдокладе. Пра- 
вление Палат Совета утвердило решение Комитета. От лица Совета направле- 
но обращение в Правительство Калужской области, профильное министер- 
ство, а также Главам муниципалитетов, входящих в состав Совета, с предложе- 
нием исполнить рекомендации Уполномоченного в части изменения законо- 
дательства Калужской области по данной проблеме. 
Традиционный характер носят встречи Уполномоченного со школьниками. 
4.06.2007 года Ю. Зельников встретился с учащимися 10 «а» класса МОУ «Ли- 
цей № 36» г. Калуги и рассказал о деятельности Уполномоченного и его аппа- 
рата. 16-21.04.2007 года силами аппарата Уполномоченного проведена «Неде- 
ля права» в школе-интернате № 5 для слабослышащих и позднооглогших де- 
тей. Ребят проинформировали о деятельности института Уполномоченного, 
подробно рассказали о Конвенции ООН «О защите прав ребенка». 
Активно ведется работа по правовому просвещению детей и молодежи. В 
январе 2007 года подведены итоги конкурса на лучшую творческую работу по 
правам ребенка «Дети о своих правах». Фотографии лучших работ и победи- 
телей, которые были отмечены Уполномоченным грамотами и подарками, бы- 
ли размещены в журнале «Права человека». 
Ко Дню защиты детей, 1.06.2007 года Уполномоченным проведен че- 
твертый ежегодный конкурс детского рисунка «Мы рисуем право». На 
этот раз дети рисовали на асфальте. Цель конкурса - выявить уровень зна- 
ний и представлений детей о своих правах, ознакомить детей с правами ре- 
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бенка, закрепленными в Конвенции ООН «О защите прав ребенка». Эту 
задачу взяли на себя Уполномоченный и сотрудники его аппарата, им по- 
могали методисты учреждений дополнительного образования г. Калуги. 



Участниками конкурса стали воспитанники Городского центра развития 
творчества детей и юношества «Созвездие», Городской станции юных тех- 
ников, Клуба юных космонавтов, а также Центра дополнительного образо- 
вания для детей г. Калуги. Мероприятие получилось ярким и запоминаю- 
щимся. Необычны в этом году оказались и призы: помимо поощрений поб- 
едителям и всем участникам от Уполномоченного, авторов лучших работ 
отметили особо – им достались бесплатные приглашения на обед в калуж- 
ский «Макдоналдс». 
Уполномоченный не только проводит свои конкурсы, но и помогает орга- 
низации правовых олимпиад федерального Уполномоченного. Так, 14.02.2007 
года силами калужского Уполномоченного проведен Областной этап Всерос- 
сийской олимпиады школьников по праву. Был организован дополнительный 
тур на призы Уполномоченного. 13.03.2007 года в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Калужской области состоялось заседание регионального 
оргкомитета Всероссийского конкурса «Права человека глазами ребенка». 
Конкурс проводился Уполномоченным по правам человека в РФ совместно с 
Российской академией правосудия. Из Калужской области в конкурсе приня- 
ли участие 62 ребенка. 4 работы были отобраны для участия в федеральном 
конкурсе. Для участия в финале на суд главного жюри была направлена луч- 
шая работа – плакат «Мои права – моя защита» семиклассника 23-й калуж- 
ской школы Станислава Гурова. Работа оказалась одной из лучших финаль- 
ных работ. Победитель получил фотоаппарат, денежную премию и экскурси- 
онную прогулку по столице. 
Важным направлением деятельности в области правового просвещения 
является организация различных семинаров, а также участие в них. 17- 
28.10.2007 года Уполномоченный совместно с Российским ресурсным цен- 
тром «Международная Амнистия» (Москва-, при содействии Управления об- 
разования г. Калуги, организовал семинар «Содержание и методика препода- 
вания прав человека», участниками которого стали учителя обществоведения 
и истории общеобразовательных школ областного центра. Два дня тренеры, 
специально прибывшие из Москвы, учили участников эффективным техни- 
кам проведения занятий, обучающих правам человека. «Международная Ам- 
нистия» (Amnesty International- - крупнейшая международная независимая 
правозащитная организация, объединяющая свыше 1,8 млн. активистов и сто- 
ронников в более чем 140 странах мира. Живой интерес у присутствующих 
вызвало выступление Ю. Зельникова, который рассказал об институте Упол- 
номоченного, ответил на вопросы присутствующих. Учителя вместе с Упол- 
номоченным обсудили насущные проблемы современной школы. В связи с 
обозначенными учителями проблемами, 12.10.2007 года Ю. Зельников встре- 



тился с министром образования, культуры и спорта Калужской области М.В. 
Дулиновым. 
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Участие Уполномоченного в конференциях, встречах, совещаниях опреде- 
ленной правовой тематики также играет важную роль в правовом просвеще- 
нии. В апреле 2007 года Ю. Зельников принял участие в совещании министер- 
ства образования, культуры и спорта Калужской области для руководителей 
интернатных учреждений, где выступил с сообщением о роли и проблемах ин- 
тернатных учреждений. 
2.05.2007 года в областной администрации Уполномоченным была органи- 
зована встреча с представителями правозащитных и общественных организа- 
ций области и ветеранами Великой Отечественной войны. Цель – анализ со- 
циально-экономического положения данной категории граждан, повышение 
их правовой культуры. 
4.05.2007 года в Калужской областной библиотеке для слепых состоялась 
областная научно-практическая конференция, посвященная проблеме дислек- 
сии и Международному дню борьбы за права инвалидов «Дислексия – пробле- 
ма чтения», в которой принял участие калужский Уполномоченный. 
7.12.2007 года состоялась встреча Уполномоченного со студентами-юри- 
стами Калужского филиала Российской правовой академии. 
В 2007 году активизировал свою работу Координационный совет при Гу- 
бернаторе Калужской области по правовому воспитанию (правовому всеоб- 
учу- населения области. Уполномоченным был предложен ряд мер по разви- 
тию правового образования и просвещения в области. В октябре 2007 года 
Уполномоченный был назначен председателем данного Координационного со- 
вета. Учитывая, что вопросы правового воспитания населения носят ком- 
плексный характер, Уполномоченный предложил подготовить и принять 
областную целевую программу «Развитие правового образования и просвеще- 
ния в Калужской области в 2008-2011 гг.», в рамках которой будет реализовы- 
ваться единая региональная политика в сфере гражданско-правового воспита- 
ния. Такая инициатива Уполномоченного нашла свою поддержку у Губернато- 
ра Калужской области. В связи с этим в 2008 году планируется создание рабо- 
чей группы по подготовке указанной программы. 
Выводы: 
В 2007 году Уполномоченным проводилась многоплановая работа по пра- 
вовому просвещению. Тем не менее, в планах Уполномоченного стоит расши- 
рение сферы этой деятельности с целью вовлечения в процесс большего круга 
лиц и организаций. 
В планах Уполномоченного налаживание более тесных контактов со сред- 



ствами массовой информации. 
Рекомендации: 
Министерству образования, культуры и спорта Калужской области, руC 
ководителям учреждений образования на территории Калужской области: 
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- инициировать работу по введению в образовательных учреждениях об- 
щественной должности Уполномоченного по правам участников образова- 
тельного процесса; 
- стимулировать педагогов к преподаванию права в школе; 
- стимулировать учащихся и студентов к активному участию в конкурсах, 
научно-практических конференциях, «круглых столах» и других мероприя- 
тиях по проблематике прав человека. 
V. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В течение 2007 года Уполномоченный и специалисты его аппарата активно 
участвовали в законотворческой работе. 
Так, была продолжена работа над законопроектом «Об Общественной па- 
лате Калужской области». Еще в ноябре 2006 года Законодательным Собрани- 
ем Калужской области был отклонен проект Закона Калужской области «Об 
Общественной палате Калужской области». После чего 8.12.2006 года по ини- 
циативе Уполномоченного был проведен «круглый стол» с представителями 
правозащитных и общественных организаций Калужской области. Горячее об- 
суждение на нем вызвали вопросы формирования состава Общественной па- 
латы, а также компенсации расходов членов Общественной палаты, связанных 
с участием в ее работе. По результатам работы «круглого стола» и проведенно- 
го специалистами аппарата Уполномоченного анализа действующего законо- 
дательства, включая законодательство других регионов РФ, Председателю За- 
конодательного Собрания Калужской области было направлено заключение 
Уполномоченного по предлагаемому законопроекту и рекомендации по от- 
дельным его нормам. В рабочую группу Законодательным Собранием Калуж- 
ской области по разработке нового законопроекта вошел специалист аппарата 
Уполномоченного. В дальнейшей работе над законопроектом были учтены 
предложения, высказанные Уполномоченным и прозвучавшие в ходе упомя- 
нутого «круглого стола». 
На момент подготовки настоящего доклада законопроект «Об Обществен- 
ной палате Калужской области» принят в первом чтении. 
Специалисты аппарата Уполномоченного приняли активное участие в ра- 
бочей группе по разработке проекта Закона Калужской области «Об органи- 
зации и осуществлении деятельности органов опеки и попечительства». В 



рамках данной работы Губернатору области А.Д. Артамонову направлено 
предложение по увеличению штатной численности муниципальных служа- 
щих, которые будут осуществлять полномочия по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних с 44 до 71 человека. В результате работы 
были приняты два областных закона: № 334-ОЗ от 02.07.2007 г. «Об органи- 
зации и осуществления деятельности органов опеки и попечительства» и 
№ 359-ОЗ от 6.11.2007 г. «О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных районов и городских округов области государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству». 
В результате увеличилась численность инспекторов, осуществляющих го- 
сударственные полномочия органов исполнительной власти по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сфере образования 
по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также лицами из их числа. 
Также специалисты аппарата Уполномоченного участвуют в рабочей груп- 
пе по разработке проекта Закона Калужской области «О дополнительных га- 
рантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Це- 
лью названного Закона является улучшение материально-бытового положе- 
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный за- 
конопроект находится в стадии разработки. 
В целях совершенствования регионального законодательства о защите жи- 
лищных прав детей-сирот и лиц из их числа Уполномоченным подготовлен и 
опубликован Специальный доклад «Обеспечение права на жилое помещение 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Калуж- 
ской области». 
Работа над докладом показала, что системность нарушений вызвана осо- 
бенностями самого областного законодательства, которое не успевает менять- 
ся в соответствии со всеми изменениями федерального законодательства, от- 
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сутствием механизмов сохранности жилых помещений, закрепленных за сиро- 
тами, в период их временного отсутствия (нахождения в интернатных учреж- 
дениях и по месту жительства опекунов и попечителей-. 
На основании выводов, изложенных в специальном докладе, Уполномо- 
ченным был подготовлен текст законопроекта, гарантирующий реализацию 
жилищных прав сирот в полном объеме. В предложенном законопроекте со- 



держится множество новелл, учитывающих все требования современного за- 
конодательства. Так, предлагается изменить саму систему предоставления жи- 
лья сиротам, хотя и используя уже хорошо известный механизм субсидий, но 
одновременно изменив систему учета и сроки предоставления субсидии. 
Предлагается уточнить порядок определения нуждаемости сирот в улучше- 
нии жилищных условий, а также основания и порядок закрепления за сирота- 
ми жилья при их выявлении. Предусмотрены и нормы, регламентирующие по- 
рядок содержания закрепленного за сиротами жилья, а также распределение 
расходов между Калужской областью и муниципальными образованиями по 
соответствующим гарантиям. 
В настоящий момент создана рабочая группа для работы над названным 
законопроектом, куда вошли специалисты аппарата Уполномоченного. 
В июле 2007 года Уполномоченному Губернатором Калужской области бы- 
ло поручено рассмотреть вопрос об инициировании принятия Закона Калуж- 
ской области о квотировании рабочих мест для граждан, освободившихся из 
мест заключения и испытывающих трудности в поисках работы. 
Отметим как положительный факт, что в ряде муниципальных образова- 
ний Калужской области уже действуют отдельные документы, устанавливаю- 
щие для работодателей квоты, позволяющие повысить социальную защищен- 
ность лиц, освободившихся из мест лишения свободы при трудоустройстве. 
Такие акты приняты, например, в городах Калуге и Обнинске. На уровне же 
самой области квотирование рабочих мест установлено только для инвалидов. 
Аппаратом Уполномоченного был проведен тщательный анализ федераль- 
ного законодательства и законодательства субъектов РФ, по результатам кото- 
рого в администрацию Губернатора Калужской области был направлен зако- 
нопроект «О квотировании рабочих мест в Калужской области», предусматри- 
вающий расширенный перечень лиц, подлежащих повышенной защите при 
трудоустройстве. В ходе дальнейшей работы в адрес Губернатора Калужской 
области направлено предложение о разработке соответствующей областной 
целевой программы. 
В октябре 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «Об обращениях граждан в Российской Федерации», установивший 
порядок рассмотрения обращений граждан органами власти всех уровней. В 
результате потребовались изменения и регионального законодательства. Учи- 
тывая данное обстоятельство, Уполномоченным был исследован опыт других 
регионов РФ и подготовлен законопроект «О дополнительных мерах и гаран- 
тиях права граждан на обращение в Калужской области», который в декабре 
2007 года направлен в Законодательное Собрание области. 
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Законопроектом предусматривается возможность подачи обращений граж- 
дан при проведении публичных мероприятий и устанавливается порядок под- 
тверждения принятия обращений в такой ситуации. Устанавливаются 
категории 
лиц, пользующиеся правом внеочередного приема. Уточняются отдельные 
поло- 
жения, касающиеся рассмотрения коллективных обращений граждан, возврата 
гражданам приложенных ими к обращению копий документов, организации 
рас- 
смотрения обращений граждан органами местного самоуправления. 
На момент подготовки доклада законопроект находится на рассмотрении в 
Законодательном Собрании Калужской области. 
Проанализировав характер обращений граждан, поступающих в министер- 
ство труда, занятости и социальных выплат, его сотрудники сообщили, что 
значительная часть вопросов к ним связана с установлением льготного стату- 
са (участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, бывшего нес- 
овершеннолетнего узника фашизма, реабилитированного лица-, с присвоени- 
ем звания «Ветеран труда», с обеспечением жильем, предоставлением мер со- 
циальной поддержки и выплатой пособий и компенсаций. 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инва- 
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 
50 процентов на оплату жилого помещения (в домах государственного или му- 
ниципального жилищного фонда- и оплату коммунальных услуг (независимо 
от принадлежности жилищного фонда-, а в жилых домах, не имеющих цен- 
трального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению. 
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В целях единообразного подхода при предоставлении мер социальной под- 
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граж- 
дан в Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации были направлены соответствующие предложения. 
По информации Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (письмо от 04.04.2007 № 913-18- в настоящее время 
Минрегионом России разработана и направлена в федеральные органы ис- 
полнительной власти на согласование концепция на проект Федерального за- 
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации». 



Указанным проектом Федерального закона предусматривается внесение 
изменений в статью 17 в части предоставления инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
независимо от формы собственности. 
В адрес Уполномоченного обратилась гражданка, работавшая в годы ВОВ 
в спецформированиях железнодорожного транспорта. Всем ее коллегам уже 
давно были выданы удостоверения участников ВОВ, дающие право на соот- 
ветствующие льготы. Она же в силу жизненных обстоятельств обратилась за 
его оформлением только сейчас. Выяснилось, что в настоящее время суще- 
ствует пробел в федеральном законодательстве и нет органа, который мог бы 
ей выдать это удостоверение. 
Уполномоченным были подготовлены и направлены запросы в адрес ми- 
нистра юстиции Российской Федерации В.В.Устинова с соответствующими 
предложениями. Последний дал поручение министру здравоохранения и со- 
циального развития РФ рассмотреть данный вопрос и законодательно его уре- 
гулировать. 
В настоящее время проект постановления Правительства РФ, в котором 
будут четко разграничены полномочия органов, имеющих право на выдачу 
удостоверений ветеранов ВОВ для работников спецформирований, подгото- 
влен и направлен в Министерство юстиции РФ на заключение. 
В течение 2007 года Уполномоченным велась работа над разработкой Кон- 
цепции защиты основных прав и свобод человека и гражданина в Калужской 
области. Концепция определяет цель, задачи, основные принципы и напра- 
вления деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области защиты основных прав человека на территории 
Калужской области на 2008-2011 годы. В настоящее время работа завершена 
и соответствующие предложения подготовлены в адрес Губернатора Калуж- 
ской области. 
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VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 



По итогам работы 2007 года можно с уверенностью сказать, что взаимоот- 
ношения Уполномоченного с органами власти региона стали намного устой- 
чивее и продуктивнее. 
Взаимодействие Уполномоченного с органами 
государственной власти и местного самоуправления 
Калужской области и их должностными лицами 
Уполномоченный принимает участие в заседаниях сессий областного 
Законодательного Собрания, а также на заседаниях Правительства Ка- 
лужской области, совещаниях, проводимых Губернатором области. Благо- 
даря этому появляется хорошая возможность получить более полную ин- 
формацию по состоянию прав человека на территории области. В слу- 
чаях, когда затрагиваются те или иные вопросы, касающиеся прав и сво- 
бод человека, Уполномоченный активно участвовал в обсуждении данных 
вопросов. 
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17.04.2007 года Уполномоченный выступил на заседании Правительства 
Калужской области с сообщением о деятельности Уполномоченного в 2006 го- 
ду и о состоянии прав человека в Калужской области. В сообщении были при- 
ведены статистические данные об обращениях граждан в адрес Уполномочен- 
ного за прошлый год, а также представлена информация об имеющихся нару- 
шениях со стороны органов власти разного уровня в отношении граждан. 
Уполномоченным были также высказаны рекомендации, адресованные раз- 
личным властным органам. Губернатор области Анатолий Артамонов положи- 
тельно оценил деятельность Уполномоченного и его аппарата по защите прав 
граждан, высказал свои пожелания. 19.04.2007 года Уполномоченный высту- 
пил с докладом о своей деятельности перед областными депутатами на заседа- 
нии сессии Законодательного Собрания. 
По итогам оба органа государственной власти региона вынесли постано- 
вления о рассмотрении выводов и рекомендаций, изложенных в ежегодном 
докладе Уполномоченного. 
Уполномоченный вошел в состав нескольких областных комиссий и сове- 
тов. Так, он является членом областной комиссии по восстановлению прав ре- 
абилитированных жертв политических репрессий, входит в состав региональ- 
ной комиссии по вопросам помилования, в состав общественно-консультатив- 
ного Совета Калужской области по реализации государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественни- 
ков, проживающих за рубежом. 
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В начале 2007 года Юрий Зельников был включен в состав Координацион- 



ного совета при Губернаторе области по правовому воспитанию (правовому 
всеобучу- населения области и принимал активное участие в его работе. По 
итогам работы в составе Совета, 29.10.2007 года Постановлением Губернатора 
Калужской области № 406 Уполномоченный назначен председателем указан- 
ного Совета. 
В 2007 году в соответствии с планами законодательной деятельности Пра- 
вительства Калужской области и Законодательного Собрания Калужской 
области на текущий год Уполномоченным вносились предложения руководи- 
телям соответствующих органов власти, ответственных за разработку законо- 
проектов, затрагивающих права и свободы граждан, об участии сцециалистов 
аппарата в работе рабочих групп по отдельным законопроектам. Данные ини- 
циативы Уполномоченного были поддержаны, а работа специалистов аппара- 
та Уполномоченного дала хорошие результаты на практике. 
Минувший год оказался «богатым» на выезды Уполномоченного и специа- 
листов его аппарата в муниципальные образования области. «Бригада скорой 
правовой помощи», в которую входил Уполномоченный, юристы аппарата, 
осуществила выезды в муниципальные образования «Ферзиковский район», 
«Перемышльский район», «Людиновский район», «Козельский район», «Жиз- 
дринский район», гг. Обнинск, Жуково и др. Во всех случаях главой соответ- 
ствующего муниципального образования оказывалась необходимая организа- 
ционная поддержка. При выезде на места Уполномоченный не ограничивался 
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личным приемом граждан. Он также посещал центры правовой информации, 
библиотеки, больницы, изоляторы временного содержания и другие объекты. 
В выездах Уполномоченного в районы активно участвовали депутаты Законо- 
дательного Собрания области (Г. Артемьев, С. Преображенская-. 
Следует отметить, что в рамках взаимодействия, по просьбе Уполномочен- 
ного для публикаций в журнале «Права человека» руководителями различных 
властных структур и депутатами регулярно предоставляются интересные ма- 
териалы. В связи с этим благодарим за активное участие в правовом просвеще- 
нии граждан и предоставление авторских статей в редакцию журнала: депута- 
тов Законодательного Собрания Калужской области Т. Котляр, А. Смоловика, 
А. Баркова, В. Дубровина, министра строительства и жилищно-коммунально- 
го хозяйства Калужской области А. Болховитина, главу администрации муни- 
ципального района «Сухиничский район» А. Ковалева, начальника Управле- 
ния социальной защиты г. Калуги З. Артамонову, а также и.о. начальника 
УФМС России по Калужской области А. Дорошина, Главного судебного при- 
става Калужской области А. Кравченко, начальника Государственно-правово- 
го управления Законодательного Собрания области Т. Аникееву, начальника 



отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по над- 
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калуж- 
ской области Е. Коптеву, помощника депутата Государственной Думы ФС РФ 
В.М. Колесникова И. Комарову. 
Взаимодействие с федеральными структурами 
Взаимодействие с федеральными структурами не входит непосредственно 
в компетенцию регионального Уполномоченного, обозначенную областным 
законом. 
Тем не менее, практика показывает, что обращение в подобные структуры 
является часто насущной необходимостью и от эффективных действий феде- 
ральных структур напрямую зависит восстановление прав граждан, прожи- 
вающих на территории Калужской области. Ко всем запросам Уполномочен- 
ного в территориальных подразделениях федеральных органов власти всегда 
относились внимательно и в большинстве случаев вопросы решались положи- 
тельно. 
Для более эффективного взаимодействия с федеральными структурами 
стали использоваться дополнительные возможности. 26.04.2007 года Уполно- 
моченный заключил соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Упра- 
влением Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области 
по соблюдению и защите прав и свобод граждан в подразделениях уголовно- 
исполнительной системы Калужской области. Стороны в пределах своей ком- 
петенции договорились о взаимодействии и сотрудничестве в целях эффек- 
тивного использования имеющихся у них информационных, правовых и орга- 
низационных ресурсов в планировании и проведении совместных правоза- 
щитных мероприятий. И эта работа принесла положительный результат. 
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15.11.2007 года состоялась встреча Уполномоченного с начальником УВД 
Калужской области О.И. Торубаровым. Был обсужден широкий круг вопро- 
сов, касающихся проблем совершенствования работы по соблюдению прав и 
свобод человека. В ходе встречи была достигнута договоренность о заключе- 
нии двухстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, которое 
было подписано сторонами 11.02.2008 года. 
По некоторым заявлениям граждан Уполномоченный был вынужден нео- 
днократно обращаться непосредственно в федеральные министерства и ведом- 
ства, что также в ряде случаев принесло положительные результаты. 
Таким образом, 2007 год можно охарактеризовать как период дальнейшего 
укрепления взаимодействия Уполномоченного с властными структурами раз- 
личных уровней. Большинство руководителей видят в Уполномоченном на- 
дежного партнера в выявлении и устранении нарушений прав и свобод граж- 



дан и готовы к такому сотрудничеству. 
Межрегиональное и международное сотрудничество 
За более чем четырехлетний опыт работы институт Уполномоченного по пра- 
вам человека в Калужской области заслужил достойную репутацию среди 
коллег 
в других регионах, а также среди правозащитных организаций как российского, 
так и международного масштаба. 2007 год также оказался весьма 
продуктивным 
в области межрегионального и международного сотрудничества. 
Благодаря этому Уполномоченный и специалисты его аппарата стали 
участниками различных встреч, семинаров, научно-практических конферен- 
ций, тренингов, «круглых столов». Участие в подобных мероприятиях позво- 
ляет не только донести до всех заинтересованных лиц приобретенный калужа- 
нами опыт в деле защиты прав человека, но и самим повысить свою квалифи- 
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кацию, получить полезные знания, ознакомиться с накопленным опытом и ис- 
пользовать его в дальнейшей работе. 
Во внешнем взаимодействии Уполномоченного и специалистов его аппа- 
рата можно выделить несколько направлений: 
- взаимодействие с региональными уполномоченными по правам человека 
и с Уполномоченным по правам человека в РФ; 
- взаимодействие с международными правозащитными организациями; 
- взаимодействие с общественными правозащитными организациями России; 
В межрегиональном сотрудничестве неоценима роль Координационного 
Советов Уполномоченных в РФ. Регулярные заседания Совета предоставляют 
уникальную возможность для общения федерального и региональных Упол- 
номоченных, координации их работы, совместного решения вопросов разви- 
тия и совершенствования этих общественно значимых институтов. Так, в дека- 
бре 2007 года состоялась встреча Уполномоченных России с Председателем 
Верховного Суда РФ В.М. Лебедевым. 
В 2007 году продолжил свою работу Координационный Совет Уполномо- 
ченных по правам человека в субъектах РФ, входящих в ЦФО, созданный по 
инициативе калужского Уполномоченного в 2005 году. Омбудсманы Центра 
России постоянно общались, обменивались накопленным опытом. В декабре 
2007 года Ю. Зельников, председатель данного Координационного Совета, 
был переизбран коллегами на второй двухлетний срок. 
Что касается обмена информацией и опытом работы с Уполномоченными 
из других регионов России – в 2007 году такого рода сотрудничество укрепи- 
лось. Уполномоченным были направлены письма в адрес всех региональных 



Уполномоченных с просьбой информировать его о наиболее интересных слу- 
чаях из практики защиты прав человека, законодательных инициативах и ме- 
роприятиях, проходящих в других регионах России. 
Коллеги охотно откликнулись на данное предложение калужанина. Полу- 
ченные от них материалы (как правило, они направляются оперативно по 
электронной почте- размещаются на официальном сайте Уполномоченного по 
правам человека в Калужской области, публикуются в ежеквартальном жур- 
нале аппарата Уполномоченного «Права человека», а также используются в 
практической работе с гражданами. Коллеги из других регионов также регу- 
лярно направляют в Калугу свои ежегодные и специальные доклады, печат- 
ную продукцию. 
Хочется выразить искреннюю признательность всем региональным Упол- 
номоченным за продуктивное сотрудничество и регулярно представляемую 
информацию. 
Калужский Уполномоченный и сам неоднократно выступал гостеприим- 
ным хозяином по проведению различных мероприятий и по обмену опытом с 
коллегами. 
Так, 18-19.01.2007 года в Калугу с деловым визитом приезжал Уполномо- 
ченный по правам человека в Республике Коми Леонид Вокуев. В рамках об- 
мена опытом по защите прав человека была проведена рабочая встреча с со- 
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трудниками аппарата калужского Уполномоченного, на которой гость расска- 
зал об особенностях своей работы в Республике. Леонид Вокуев отметил хоро- 
шую организацию работы аппарата калужского Уполномоченного, высоко 
оценил периодические издания, издаваемые силами аппарата, популярный 
сайт, которыми пользуются Уполномоченные всей России. Состоялся деталь- 
ный обмен мнениями, наработками по защите прав человека, по проведению 
мониторинга, подготовке совместных мероприятий. 
28-29.06.2007 года в аппарате калужского Уполномоченного прошел семи- 
нар «Мониторинг состояния прав человека и правовое просвещение населе- 
ния: опыт работы Уполномоченных по правам человека в Московской и Ка- 
лужской областях». В Калугу в полном составе приехал аппарат подмосковно- 
го Уполномоченного. В ходе работы участники семинара детально обсудили 
проблемы, связанные с восстановлением нарушенных прав и свобод человека 
на территории Калужской и Московской области, опыт деятельности регио- 
нальных Уполномоченных по правовому просвещению населения. Большое 
внимание было уделено вопросам развития межрегионального сотрудниче- 
ства в области защиты прав и свобод человека и гражданина. 
В марте 2007 года Ю. Зельников посетил аппарат Уполномоченного по 



правам человека Карачаево-Черкессии, а также принял участие в работе II 
Всероссийской научно-практической конференции «Национальная поли- 
тика в РФ. Реалии. Проблемы. Прогноз», где его сообщение вызвало боль- 
шой интерес. 
С 6 по 9 июня 2007 года по приглашению Уполномоченного по правам че- 
ловека в Калининградской области Ю. Зельников принял участие в Междуна- 
родной конференции «Мониторинг соблюдения прав человека: «Роль госу- 
дарственных органов и правозащитных, общественных организаций в разви- 
тии института защиты прав граждан». 
20-24.06.2007 года в Санкт-Петербурге в рамках Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в РФ состоялась V Международная на- 
учно-практическая конференция «Защита прав граждан на свободу совести и 
вероисповедания – сфера взаимной ответственности государства и общества». 
На конференции Ю. Зельников выступил с докладом на заявленную тему. 
Не оставляют наш институт без внимания и федеральные структуры: 25- 
27.06.2007 года по приглашению Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ калужский Уполномоченный стал участником V Всероссийской научно- 
практической конференции «Мониторинг законодательства и правопримени- 
тельной практики». 
За прошедший год расширилось сотрудничество калужского Уполномо- 
ченного со своими коллегами и за пределами РФ. 
21-29.10.2007 года в столице Кыргыстана Бишкеке калужский Уполномо- 
ченный принял участие во 2-м Иссык-Кульском международном форуме ом- 
будсманов и национальных институтов по правам человека. В форуме приня- 
ли также участие омбудсманы из субъектов РФ, Пакистана, Ирана, Таиланда, 
а также представители офисов омбудсманов Грузии, Азербайджана, Беларуси 
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и др., из них 6 – члены Азиатской Ассоциации Омбудсманов, 6 – Европейско- 
го Института Омбудсманов. 
Участникам представилась уникальная возможность выслушать доклады 
своих коллег из других государств по проблемам соблюдения прав человека, 
которые носят всеобщий характер и требуют скоординированных действий по 
защите жертв нарушений прав человека. 
На Форуме обсуждались темы: «Инспекции и расследования омбудсмана, 
возбуждаемые по собственной инициативе», «Миграционные процессы: защита 
прав трудовых мигрантов, предотвращение рабского труда», «Независимость 
омбудсмана как фактор защиты прав и свобод человека», «Факты воспрепят- 
ствования деятельности омбудсмана и поиски решения таких конфликтов». 
Выступления калужского Уполномоченного по темам: «Мониторинг как 



форма контроля омбудсмана за соблюдением прав человека» и «О проблемах 
трудовой миграции и роли омбудсмана в защите прав трудовых мигрантов» 
нашли живой отклик у участников Форума. Ю. Зельников был также пригла- 
шен для выступления в прямом эфире по кыргызскому телевидению. 
По отдельным жалобам и вопросам защиты прав человека осуществлялось 
сотрудничество с омбудсманами Азербайджана, Украины и Молдовы. 
Налажено сотрудничество с российской правозащитной организацией - 
Консорциумом женских неправительственных объединений, занимающейся 
вопросами механизмов обеспечения и контроля за соблюдением прав челове- 
ка и гендерного равноправия. 
В заключение хотелось бы отметить, что межрегиональное и международ- 
ное сотрудничество способствует укреплению потенциала аппарата калужско- 
го Уполномоченного, расширению и укреплению связей с коллегами по право- 
защитной деятельности, помогает на региональном, федеральном и междуна- 
родном уровне изучать успешный опыт в защите прав граждан, а также суще- 
ствующие проблемы в этой области, находить эффективные и оптимальные 
пути их разрешения. 
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VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ, 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
И ПРАВОЗАЩИТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Взаимодействие со СМИ 
Как и в предыдущие годы, связь Уполномоченного со СМИ находится на 
достаточно высоком уровне. Регулярные публикации в газетах, сюжеты на те- 
левидении и радио – подтверждение этому. 
Отрадно то, что авторы публикаций, теле- и радиопередач сами становятся 
участниками такого значимого дела, как защита прав человека. Так, в газете 
«НГ регион» была опубликована статья, в которой говорилось о неоднократ- 
ном получении матерью призывника повестки в военкомат для прохождения 
военной службы в рядах Российской Армии, хотя сам призывник, на тот мо- 
мент, уже как год служил в армии. Благодаря данному сообщению в газете 
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Уполномоченный узнал о происходящем. Были предприняты необходимые 
меры для нормализации ситуации, а виновные были привлечены к дисципли- 
нарному взысканию. 
СМИ – надежный плацдарм для правового просвещения граждан. Многие 
жители нашего региона именно из газет, телевидения, радиовещания узнают о 
деятельности Уполномоченного, о его намерениях и его мнении о злободнев- 



ных темах. Непосредственно из СМИ калужане узнали о конкурсе «Детский 
рисунок», проходившем 1 июня 2007 года. Детям представилась возможность 
не только лично пообщаться с Уполномоченным, но выразить свое, детское по- 
нимание прав человека в творчестве, в данном случае в рисунке на асфальте. 
По представлению Уполномоченного именно такой подход к правовому прос- 
вещению заложит в детях то, что так не достает многим взрослым – осознание 
и уважение прав человека. 
Уполномоченный активно сотрудничает со СМИ в области защиты прав де- 
тей и их просвещения. Так, посредством газеты «Калужский перекресток» 
Упол- 
номоченный отвечал на вопросы читателей, касающиеся прав детей. На 
вопросы, 
присланные в газетные издания, Уполномоченный старается дать ответ не толь- 
ко сухим юридическим языком, но и объяснить так, чтобы даже человек, не 
имеющий юридического опыта, мог без труда разобраться, о чем идет речь. 
За пять лет существования института Уполномоченного по правам челове- 
ка в Калужской области были установлены надежные информационные связи 
с корреспондентами крупных информационных агентств, таких, как: 
- «Интерфакс»; 
- «РИА-новости»; 
- «Агентство национальных новостей»; 
- «Россия-Регионы». 
Необходимо указать, что и Интернет стал для многих путеводителем в си- 
стеме прав человека. Регулярно в глобальной сети публикуются новости о дея- 
тельности калужского Уполномоченного. Благодаря новостям, размещенным 
калужскими СМИ, жители области могут узнать о происходящем, практиче- 
ски, в режиме реального времени. Хотелось бы выразить большую благодар- 
ность тем, кто предоставляет информацию о деятельности Уполномоченного в 
виртуальном пространстве, а именно: 
- Калужской службе новостей (http://news.kalugacity.ru-; 
- Уполномоченным по правам человека в субъектах РФ (http://ombu.ru-; 
- некоммерческим общественным организациям (http://www.civitas.ru-; 
- информационному порталу «Права человека в России» (http:// 
www.hro.org-; 
- Агентству социальной информации (http://www.asi.org.ru-; 
- Московской школе политических исследований (http://www.msps.ru- и 
многим другим информационным порталам. 
20.04.2007 года на пресс-конференции Уполномоченный ознакомил пред- 
ставителей средств массовой информации с итогами деятельности Уполномо- 



ченного по правам человека в 2006 году. 
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Взаимодействие с общественными 
и правозащитными организациями 
Общественные и правозащитные организации играют очень важную роль 
в защите прав человека не только на территории Калужской области, но и по 
всей России. Налаживая диалог между человеком и властью, общественные и 
правозащитные организации оказывают тем самым помощь Уполномоченно- 
му по защите прав человека в Калужской области. 
Эффективной формой сотрудничества с правозащитниками стали встречи 
с ними по вопросам прав человека. Как показала практика последних лет, та- 
кие дискуссии и обмен мнениями оказывают положительное влияние на фор- 
мирование предложений по законодательству, постановку вопросов для реше- 
ния конкретных задач региона. В подобных встречах участвуют не только 
представители правозащитных и других общественных организаций, но и дол- 
жностные лица органов власти области, депутаты Законодательного Собра- 
ния Калужской области. 
Так, одно из последних подобных мероприятий в 2007 году было проведено 6 
декабря. Уполномоченным был организован «круглый стол» на актуальную се- 
годня тему «Механизмы защиты прав граждан – потребителей ЖКУ при прове- 
дении реформы системы управления многоквартирными жилыми домами». 
Эта тема родилась из проблемной ситуации в регионе, а именно: наруше- 
ние порядка управления многоквартирными домами; нарушение качества пре- 
доставляемых услуг; установление завышенных тарифов; использование 
средств с нарушением порядка принятия решения об использовании и другое. 
К обсуждению поставленных вопросов, кроме правозащитников, были 
привлечены депутаты Законодательного Собрания Калужской области, ра- 
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ботники министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй- 
ства области, ТУ Роспотребнадзор по Калужской области, Уполномочен- 
ные из областей Центрального федерального округа России, другие пред- 
ставители власти. 
Представители общественных организаций выдвигали предложения по ре- 
гулированию наболевших вопросов и вносили рациональные пути решения 
проблем. Благодарим участников мероприятия за понимание проблемы и же- 
лание исправить сложившуюся ситуацию в Калужской области. 
К сожалению, реально действующих правозащитных организаций в 
области не так много, как хотелось, и пока развитие института «третьего 
сектора» в регионе оставляет желать лучшего. Однако такие общественные 



организации, как «Калужское Агентство социальной информации», Неком- 
мерческое партнерство «Ассоциация многодетных семей», Калужское обла- 
стное отделение «Российский союз офицеров запаса» и другие организации 
доказали свою состоятельность и практичность во взаимоотношениях с 
Уполномоченным и, несмотря на имеющиеся трудности, остаются активно 
действующими. 
В аппарат Уполномоченного регулярно поступают сообщения от обще- 
ственных организаций и объединений по электронной почте, задаются вопро- 
сы на сайте Уполномоченного, проводятся частные встречи. Уполномоченный 
со своей стороны старается всячески поддержать «третий сектор», стимулируя 
их новыми идеями и предложениями. 
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VIII. НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЗ ПЕРЕПИСКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
В 2007 ГОДУ 
ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к министру образования и науки 
Российской Федерации А.А. Фурсенко по вопросу 
получения отсрочки от призыва на военную службу 
Уважаемый Андрей Александрович! 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 ст. 24 Федерального закона от 
28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» право 
на получение отсрочки от призыва на военную службу имеют граждане, об- 
учающиеся по очной форме обучения в: 
- государственных, муниципальных или имеющих государственную аккре- 
дитацию негосударственных образовательных учреждениях основного общего 
и среднего (полного- общего образования, - на время обучения, но до достиже- 
ния указанными гражданами возраста 20 лет; 
- государственных, муниципальных или имеющих государственную аккре- 
дитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям- 
негосударственных образовательных учреждениях начального профессио- 
нального, среднего профессионального и высшего профессионального образо- 
вания, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основ- 
ных образовательных программ. 
В практической деятельности Уполномоченного по правам человека в Ка- 
лужской области при рассмотрении жалоб граждан по вопросу нарушения их 
прав со стороны военных комиссариатов и призывных комиссий области воз- 
ник вопрос: что следует считать днем (датой- окончания обучения в образова- 
тельном учреждении того или иного уровня, и, следовательно, моментом пре- 



кращения действия отсрочки от призыва на военную службу в связи с обуче- 
нием в образовательном учреждении. 
По мнению военной прокуратуры Калужского гарнизона, днем окончания 
обуче- 
ния следует считать день сдачи последнего экзамена, защиты дипломной 
работы и т.п. 
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По нашему мнению, днем (датой- окончания обучения в образователь- 
ном учреждении следует считать день (дату- издания руководителем обра- 
зовательного учреждения приказа об отчислении гражданина из образова- 
тельного учреждения в связи с окончанием обучения, т.е. ориентироваться 
надо на дату этого приказа. Ранее выхода указанного приказа граждане яв- 
ляются учащимися, т.е. лицами, обладающими отсрочками от призывных 
мероприятий. 
Принимая во внимание изложенное, прошу Вас, уважаемый Андрей Алек- 
сандрович, дать свои разъяснения по следующим вопросам: 
1. Что необходимо считать днем (датой- окончания обучения в государ- 
ственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию не- 
государственных образовательных учреждениях основного общего и среднего 
(полного- общего образования; 
2. Что необходимо считать днем (датой- окончания обучения в: 
а- государственных, муниципальных или имеющих государственную ак- 
кредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специально- 
стям- негосударственных образовательных учреждениях начального профес- 
сионального образования; 
б- государственных, муниципальных или имеющих государственную ак- 
кредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специально- 
стям- негосударственных образовательных учреждениях среднего профессио- 
нального образования; 
в- государственных, муниципальных или имеющих государственную ак- 
кредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специально- 
стям- негосударственных образовательных учреждениях высшего профессио- 
нального образования. 
Буду признателен Вам, если о результатах рассмотрения настоящего обра- 
щения Вы уведомите меня. 
3 июля 2007 г. Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области 
Ю.И. Зельников 
ОТВЕТ 



на обращение Уполномоченного к министру образования и науки 
Российской Федерации А.А. Фурсенко по вопросу 
получения отсрочки от призыва на военную службу 
Уважаемый Юрий Иванович! 
Департамент государственной политики и нормативно-правового регули- 
рования в сфере образования по существу Вашего обращения сообщает сле- 
дующее. 
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Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся образователь- 
ных учреждений устанавливаются рабочими учебными планами данных 
учреждений. 
О дне окончания курса обучения, в том числе и профессионального, с уче- 
том сдачи экзаменов, зачетов, выпускных работ, предусмотренных учебными 
планами и программами, образовательными учреждениями издаются соответ- 
ствующие локальные акты (приказы, распоряжения-, в том числе и о дне от- 
числения обучающихся по различным причинам. 
Таким образом, днем (датой- окончания обучения любого образователь- 
ного учреждения следует считать дату издания соответствующего локально- 
го акта. 
6 августа 2007 г. Заместитель директора 
Департамента 
Н.В. Третьяк 
ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к Военному комиссару Калужской области 
О.И. Легкому по вопросу призыва на военную службу 
Уважаемый Олег Иванович! 
В мой адрес 26 и 27 июня 2007 года поступили жалобы от учащихся про- 
фессионального лицея № 6 г. Калуги гражданина Р. и гражданина Е. по вопро- 
су нарушения их прав со стороны военного комиссариата Московского округа 
г. Калуги и Ферзиковского района Калужской области. 
Как следует из жалоб заявителей и документов, приложенных к ним, они 
являются учащимися ГОУ НПО лицей № 6 и в настоящее время обучаются на 
третьем курсе очного отделения. Срок окончания учебного заведения – 30 ию- 
ня 2007 года. 
В соответствии с подп. «а» пункта 2 ст. 24 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гражданин 
Р. и гражданин Е. как обучающиеся по очной форме обучения в государствен- 
ном образовательном учреждении начального профессионального образова- 
ния имеют право на получение отсрочки от призыва на военную службу на 



время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образо- 
вательных программ. Срок обучения, а следовательно, и действие отсрочки у 
названных выше граждан истекает 30 июня 2007 года, т.е. призывные меропри- 
ятия в отношении указанных граждан могут осуществляться только с 1 июля 
2007 года. 
С учетом того, что срок весеннего призыва истекает 30 июня 2007 года, 
гражданин Р. и гражданин Е. не подлежат призыву на военную службу в пе- 
риод весеннего призыва (с 1 апреля по 30 июня 2007 года-. 
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Однако, не принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, в 
военном комиссариате Московского округа г. Калуги и Ферзиковского ра- 
йона Калужской области заявителям выдали повестки о необходимости 
явиться в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной 
службы. 
Считаю, что такие действия нарушают права граждан и законодательство, 
регулирующее вопросы призыва граждан на военную службу. 
Следует отметить, что к обращению гражданина Е. приложены копии двух 
писем военного комиссара Московского округа г. Калуги и Ферзиковского ра- 
йона Калужской области А. Иванова, направленных в адрес директора ГОУ 
НПО ПУ № 9 А.Ф. Смирнова с просьбой рассмотреть возможность досрочной 
или первоочередной сдачи выпускных экзаменов, защиты диплома некоторы- 
ми учащимися, в том числе и заявителями. 
По мнению Уполномоченного, направление подобного рода писем не соот- 
ветствует действующему законодательству РФ и нарушает права граждан. 
Вопрос о досрочном выпуске может решаться гражданином только само- 
стоятельно, по согласованию с администрацией учебного заведения, с учетом 
требований учебного процесса и стандартов обучения по той или иной спе- 
циальности. Сроки обучения не подлежат произвольному сокращению в отно- 
шении отдельных учащихся. 
Еще одним примером нарушения прав граждан, пользующихся отсрочкой 
от призыва на военную службу в связи с обучением, является поступившая в 
мой адрес 26 июня 2007 года жалоба учащегося профессионального лицея 
№ 24 г. Калуги гражданина Р.Р. 
Как усматривается из жалобы заявителя, срок окончания обучения в обра- 
зовательном учреждении (лицее- у него истекает 30 июня 2007 года. Следова- 
тельно, он не подлежит призыву на военную службу в период весеннего при- 
зыва 2007 года. Несмотря на это, повесткой военного комиссариата Октябрь- 
ского и Ленинского округа г. Калуги он обязан 28 июня 2007 года явиться для 
отправки к месту прохождения военной службы по адресу: ул. Мичурина, д. 



38а, г. Калуга. 
Принимая во внимание изложенное, направляю Вам оригиналы обра- 
щений заявителей для проведения проверок по обстоятельствам, изложен- 
ным в них. 
Со своей стороны, прошу всесторонне, полно и объективно провести про- 
верки по обращениям, направляемым в Ваш адрес. 
Одновременно прошу обратить Ваше внимание на следующее. 
На территории Калужской области нарушения прав граждан, пользую- 
щихся отсрочкой от призыва на военную службу в связи с обучением, со сто- 
роны военных комиссариатов области носят системный характер. Это под- 
тверждается обращениями граждан, поступившими в мой адрес ранее, и выше- 
изложенным. 
Учитывая это, прошу Вас, уважаемый Олег Иванович, принять меры, на- 
правленные на предотвращение нарушений прав призывников в будущем. 
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Буду признателен Вам, если о результатах рассмотрения настоящего за- 
проса и проверок, проведенных по обращениям, направляемым в Ваш адрес, 
Вы уведомите меня, гражданина Р., гражданина Е. и гражданина Р.Р. 
28 июня 2007 г. Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области 
Ю.И. Зельников 
ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного к Военному комиссару 
Калужской области О.И. Легкому 
по вопросу призыва на военную службу 
Уважаемый Юрий Иванович! 
На Ваш запрос сообщаю, что Ваше обращение по вопросу призыва на воен- 
ную службу гражданина Р., гражданина Е. и гражданина Р.Р. мной вниматель- 
но рассмотрено. 
В результате установлено, что в связи с тем, что срок окончания учебы у 
гражданина Р. и гражданина Е. заканчивается 30 июня 2007 года, решение об 
их призыве было отменено. 
Призывнику Р.Р. была предоставлена отсрочка от призыва на военную 
службу по ст. 24 ч. 2 п. «а» Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» до 30.06.2007 г. в связи с его поступлением в 2004 году в Про- 
фессиональный лицей №24. 
17 июля 2007 г. Военный комиссар Калужской 
области, генерал-майор 
О.И. Легкий 



ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к и.о. прокурора Калужской области 
В.В. Носову по жалобе на действия 
сотрудников органов внутренних дел 
Уважаемый Владимир Викторович! 
В мой адрес 12.09.2007 поступило заявление гражданина М. с жалобой на 
действия сотрудников органов внутренних дел Ленинского округа г. Калуги. 
В соответствии со статьей 10 Закона Российской Федерации «О прокура- 
туре Российской Федерации» направляю оригинал заявления гражданина М. 
для проведения проверки по обстоятельствам, изложенным в его заявлении. 
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Буду признателен Вам, уважаемый Владимир Викторович, если о резуль- 
татах рассмотрения заявления гражданина М. и моего обращения Вы сообщи- 
те заявителю и уведомите меня. 
18 сентября 2007 г. Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области 
Ю.И. Зельников 
ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного к и.о. прокурора 
Калужской области В.В. Носову по жалобе на действия 
сотрудников органов внутренних дел 
Уважаемый Юрий Иванович! 
Ваше обращение в интересах гражданина М. о непринятии ОВД Ленин- 
ского округа г. Калуги мер к раскрытию совершенных в отношении него пре- 
ступлений, неправомерных действиях сотрудников ОВД Ленинского округа г. 
Калуги в связи с административным задержанием гражданина М. и другим во- 
просам рассмотрено. 
Установлено, что 04.11.04 г. ОВД Ленинского округа г. Калуги возбуждено 
уголовное дело № 19940 по факту повреждения автомашины гражданина М. 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 ч. 1 УК РФ, следствие 
по которому 04.01.05 г. приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
Изучением уголовного дела установлено, что следователем в нарушение 
ст. 208 ч. 5 УПК РФ допущена неполнота расследования, по делу не допрошен 
ряд свидетелей, на причастность к совершению преступления не отработано 
лицо, на которое указал потерпевший гражданин М. 
В этой связи прокуратурой г. Калуги начальнику СО ОВД Ленинского 
округа г. Калуги внесено требование об устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия по данно- 



му уголовному делу и отмене незаконного решения о приостановлении пред- 
варительного следствия. 
Кроме того, было изучено уголовное дело № 74818, возбужденное ОВД Ле- 
нинского округа г. Калуги, по факту причинения телесных повреждений граж- 
данину М. из хулиганских побуждений по ч. 2 ст. 116 УК РФ. Дознание по 
данному уголовному делу было приостановлено 05.08.07 г. в связи с неустано- 
влением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
Вышеуказанное решение о приостановлении дознания было отменено про- 
куратурой г. Калуги как незаконное, в связи с неполнотой расследования, по 
делу даны указания в порядке ст. 37 УПК РФ. По факту волокиты при произ- 
водстве дознания по данному уголовному делу в УВД Калужской области вне- 
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сено представление. 
При проверке доводов жалобы гражданина М. о привлечении сотрудников 
милиции к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений 
установлено, что следственным отделом по г. Калуге Следственного управле- 
ния Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Калужской области бы- 
ла проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам кото- 
рой 04.10.07 г. в возбуждении уголовного дела отказано по основаниям ст. 24 
ч. 1 п. 2 УПК РФ за отсутствием в действиях сотрудников ОВД Ленинского 
округа г. Калуги состава преступления. 
Вместе с тем, в связи с неполнотой проведенной проверки решение об от- 
казе в возбуждении уголовного дела признано незаконным и необоснованным 
и отменено заместителем руководителя Следственного отдела по г. Калуге СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Калужской области. В настоящее время по мате- 
риалу проводится дополнительная проверка, о результатах которой гражда- 
нин М. будет уведомлен. 
В ходе проверки довода о незаконном помещении в комнату администра- 
тивно задержанных (КАЗ- ОВД Ленинского округа г. Калуги и привлечении 
к административной ответственности гражданина М. и его жены – гражданки 
М. установлено, что постановлением заместителя начальника ОВД Ленинско- 
го округа г. Калуги Кульбицкого Ю.А. от 02.09.07 г. гражданин М. и гражданка 
М. привлечены к административной ответственности по ст. 20.1, 20.21 КоАП 
РФ (мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии 
опьянения-. 
В нарушение требований административного законодательства дело об ад- 
министративном правонарушении ОВД Ленинского округа г. Калуги рассмо- 
трено без участия гражданина М. и гражданки М., протоколы об администра- 
тивном правонарушении им не вручались. 



Кроме того, установлено, что согласно протоколам об административном 
задержании граждане М. содержались в КАЗ ОВД Ленинского округа г. Калу- 
ги с 02ч. 50м. 01.09.07 г. до 16ч. 00м. 02.09.07 г., однако фактически гражданин 
М. находился в КАЗ с 10ч. 00м. до 10ч. 45м. 01.09.07 г., а гражданка М. находи- 
лась в КАЗ с 10ч. 00м. до 10ч. 45м. 01.09.07 г., затем они были переданы брига- 
де скорой медицинской помощи и доставлены в БСМП. 
Таким образом, записи в протоколах об административном задержании 
граждан М. о времени их нахождения в КАЗ ОВД Ленинского округа г. Калу- 
ги не соответствуют действительности. 
Проверкой установлено, что имелись предусмотренные административ- 
ным законодательством (ст. 27.3 КоАП РФ- основания для административно- 
го задержания и помещения в КАЗ гражданина М. 
Вместе с тем, гражданка М. содержалась в КАЗ без законных оснований. 
По результатам проверки в ОВД Ленинского округа г. Калуги внесены 
протесты об отмене постановлений о привлечении к административной ответ- 
ственности граждан М. и направления материалов на новое рассмотрение. 
Прокуратурой г. Калуги, кроме того, в ОВД Ленинского округа г. Калуги 
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внесено представление об устранении нарушений административного зако- 
нодательства, в том числе по вопросу незаконного административного за- 
держания гражданки М. и ее помещения в КАЗ ОВД Ленинского округа г. 
Калуги. 
В следственный отдел по г. Калуге СУ СК при Прокуратуре РФ по Калуж- 
ской области направлены материалы для решения вопроса об уголовном пре- 
следовании по факту служебного подлога в постановлениях об администра- 
тивных правонарушениях со стороны заместителя начальника ОВД Ленин- 
ского округа г. Калуги Кульбицкого Ю.А. 
Ответ заявителю дан. 
24 октября 2007 г. Заместитель прокурора области, 
старший советник юстиции 
А.В. Сеничев 
ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к прокурору Калужской межрайонной 
природоохранной прокуратуры В.Н. Шабурову 
по вопросу загрязнения окружающей природной 
среды отходами производства 
Уважаемый Виктор Николаевич! 
В мой адрес 8 февраля 2007 года поступила жалоба гражданина М. по во- 
просу загрязнения окружающей природной среды отходами производства в 



районе д. Марьино и д. Ильинка со стороны ФГУ ГЗК «Калужская» и ООО 
«Калужская пивоваренная компания». 
Со слов заявителя сброс отходов производства ведет к загрязнению водое- 
мов, в том числе питьевых, а также негативно сказывается на здоровье мест- 
ных жителей. 
Принимая во внимание, что рассмотрение вопроса, затрагиваемого в жало- 
бе, относится к компетенции органов прокуратуры, направляю Вам для рас- 
смотрения по существу оригинал жалобы заявителя. 
Сотрудники аппарата Уполномоченного готовы принять участие в провер- 
ке фактов, изложенных в жалобе, с выездом на место. 
Буду признателен Вам, уважаемый Виктор Николаевич, если о результатах 
рассмотрения жалобы гражданина М. Вы уведомите меня и заявителя. 
15 февраля 2007 г. Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области 
Ю.И. Зельников 
ОТВЕТ 
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на обращение Уполномоченного к прокурору Калужской межрайонной 
природоохранной прокуратуры В.Н. Шабурову по вопросу загрязнения 
окружающей природной среды отходами производства 
Уважаемый Юрий Иванович! 
Сообщаю, что обращение гражданина М. по вопросу загрязнения окружа- 
ющей природной среды отходами производства в районе д. Марьино и д. 
Ильинка со стороны ФГУ ГЗК «Калужская» и ООО «Калужская пивоварен- 
ная компания» рассмотрено Калужской межрайонной природоохранной про- 
куратурой с выездом на место, с участием специалистов Управлений Роспри- 
роднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора по Калужской области. 
В ходе проверки установлено, что в районе указанных деревень располагаются 
сельскохозяйственные поля ФГУ ГЗК «Калужская». В соответствии с 
договором 
№ КВС-06-48 от 17.04.06 г. ООО «Калужская пивоваренная компания» 
передает 
ФГУ ГЗК «Калужская» отработанные жидкие пивные дрожжи для 
использования 
в дальнейшем в качестве удобрения. На период проверки фактов вывоза 
данных 
отходов на сельскохозяйственные поля не установлено. Жидкие пивные 
дрожжи 



доставлялись на животноводческий комплекс КРС, расположенный в д. 
Ильинка 
в существующее навозохранилище для компостирования с образующимися на 
комплексе отходами. Навозохранилище углубленное, выполненное из 
железобе- 
тона. Утечек за пределы навозохранилища жидких дрожжей не установлено. 
В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на 
момент проверки, обусловленными высоким снежным покровом и отрица- 
тельной температурой атмосферного воздуха, какого-либо влияния на водные 
объекты, их водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, т.е. по во- 
просам, входящим в компетенцию природоохранных органов, установить не 
представилось возможным. 
По результатам проведенной проверки Управлением Росприроднадзора по 
Калужской области в адрес руководителей ФГУ ГЗК «Калужская» и ООО 
«Калужская пивоваренная компания» направлены предписания о недопуще- 
нии загрязнения водных объектов и их водосборных площадей отходами про- 
изводства и потребления, в том числе отработанными жидкими дрожжами. 
Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что ООО «Калужская пивова- 
ренная компания» не соблюдает экологические требования при эксплуатации 
предприятия. 
Так, предприятием своевременно не предоставлены материалы для прод- 
ления нормативов предельно-допустимых сбросов; не имеется лицензии на 
деятельность по сбору, использованию и обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов; не соблюдаются экологические требования при 
обращении с отходами производства и потребления; осуществляется несанк- 
ционированная передача в собственность ФГУ ГЗК «Калужская» по договору 
от 17.04.06 г. отходов – жидких пивных дрожжей отработанных. 
За нарушение данных требований ООО «Калужская пивоваренная компа- 
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ния» Управлением Ростехнадзора по Калужской области привлечена к адми- 
нистративной ответственности в виде штрафа в максимальном размере: 900 
МРОТ (90 тыс. руб.-. Калужской межрайонной природоохранной прокурату- 
рой официально предупрежден о недопустимости нарушения закона мене- 
джер по рискам ООО «Калужская пивоваренная компания» Шамонин О.И. 
В нарушение требований ст. 32, 34, 39 ФЗ РФ «Об охране окружающей 
среды», ст. 12, 14, 19 ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» ад- 
министрацией ФГУ ГЗК «Калужская» допускается несанкционированное 
размещение отходов; не согласован с Управлением Ростехнадзора по Калуж- 
ской области проект нормативов образования отходов и лимитов на их раз- 



мещение. 
За нарушение данных требований Калужской межрайонной природоох- 
ранной прокуратурой в отношении директора ФГУ ГЗК «Калужская» Тара- 
сенкова В.Г. вынесено постановление о возбуждении производства об админи- 
стративном правонарушении, которое находится в стадии рассмотрения. 
Одновременно разъясняю, что экологический контроль за утилизацией от- 
ходов на территории Калужской области отнесен законодателем к компетенции 
Министерства природных ресурсов Калужской области и Управления Ростех- 
надзора по Калужской области, в зависимости от объекта контроля (надзора-. 
В данные органы можно непосредственно направлять обращения с целью 
устранения нарушений как по вопросам утилизации отходов, так и по иным 
вопросам, отнесенным к компетенции данных органов. 
Управление Россельхознадзора по Калужской области ранее проверяло 
обращение гражданина М., однако отсутствие равных правовых возможностей 
с Управлениями Росприроднадзора и Ростехнадзора по Калужской области по 
применению санкций к ООО «Калужская пивоваренная компания» не позво- 
лило пресечь нарушения на первоначальном этапе. 
По результатам проверки ответ заявителю дан. 
20 марта 2007 г. Калужский межрайонный 
природоохранный прокурор 
В.Н. Шабуров 
ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к главе администрации МО «Город Сосенский» 
Б.Н. Мытнику по вопросу несанкционированного строительства 
Уважаемый Борис Николаевич! 
В мой адрес по электронной почте 29 октября 2007 года по вопросу нару- 
шения прав возведением объекта капитального строительства поступило об- 
ращение гражданина Б. 
Руководствуясь ст. 18 Закона Калужской области «Об Уполномоченном 
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по правам человека в Калужской области», направляю Вам копию обращения 
заявителя и прошу Вас дать свои разъяснения по обстоятельствам, изложен- 
ным в нем. 
О результатах рассмотрения настоящего запроса прошу уведомить меня. 
31 октября 2007 г. Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области 
Ю.И. Зельников 
ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного к главе администрации 



МО «Город Сосенский» Б.Н. Мытнику по вопросу 
несанкционированного строительства 
Уважаемый Юрий Иванович! 
На Ваше письмо от 31.10.2007 г. администрация городского поселения «Го- 
род Сосенский» сообщает следующее: 
Разрешение на строительство объекта по адресу: г. Сосенский, ул. 35 лет 
Победы администрацией городского поселения «Город Сосенский» не выдава- 
лось, строительство на земельном участке осуществлялось незаконно. 
В связи с этим в адрес застройщика были направлены предписания о пре- 
кращении строительства до получения соответствующего разрешения, за- 
стройщик был привлечен к административной ответственности, предусмо- 
тренной ст. 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, постано- 
вление Главы администрации муниципального района «Козельский район» о 
предоставлении земельного участка в аренду отменено. 
Одновременно сообщаем, что при выборе места размещения объекта стро- 
ительства земельный участок формировался таким образом, чтобы ни одно из 
окон жилых помещений первого этажа не было закрыто этим строением. Ак- 
том выбора земельного участка, согласованным с ТОТУ Роспотребнадзора по 
Калужской обл., отделом государственного экологического контроля Ростех- 
надзора по Калужской обл., подтверждается пригодность данного земельного 
участка для строительства торгового павильона и отсутствие нарушений сани- 
тарно-эпидемиологических и экологических норм. А также сформированный 
земельный участок не задевает пешеходную дорожку, ведущую от ул. 35 лет 
Победы к дому № 2, которая была частично разрушена в ходе земельных ра- 
бот, производимых застройщиком без оформленного разрешения на вышеука- 
занные работы. В настоящее время ведутся работы по восстановлению указан- 
ной пешеходной дорожки, проход для пешеходов и проезд для коммунального 
транспорта существует между тепловой камерой и д. № 40 м-н Победы, а так- 
же со стороны д. № 40 по ул. Машиностроителей. 
Вся вышеизложенная информация направлена в адрес г-на Б., по всем его 
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обращениям в администрацию городского поселения «Город Сосенский» по 
существу вопроса специалистами администрации даются paзъяснения. 
30 ноября 2007 г. Зам. главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский» 
С.В. Белов 
ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к начальнику инспекции государственного 
строительного надзора Калужской области А.В. Ракчееву 



по вопросу несанкционированного строительства 
Уважаемый Александр Валентинович! 
В мой адрес по электронной почте 29 октября 2007 года по вопросу нару- 
шения прав возведением объекта капитального строительства поступило об- 
ращение гражданина Б. 
Руководствуясь ст. 15 Закона Калужской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Калужской области», п. 3.4 Положения об инспекции го- 
сударственного строительного надзора Калужской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Калужской области от 26 сентября 2003 года 
№ 258, направляю Вам копию обращения заявителя для проведения проверки 
по обстоятельствам, изложенным в нем, на предмет соблюдения строительно- 
го законодательства. В случае выявления нарушений прошу принять меры в 
пределах компетенции инспекции. 
Буду признателен Вам, уважаемый Александр Валентинович, если о ре- 
зультатах проведенной проверки Вы уведомите меня и заявителя. 
13 октября 2007 г. Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области 
Ю.И. Зельников 
ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного к начальнику инспекции 
государственного строительного надзора Калужской области 
А.В. Ракчееву по вопросу несанкционированного строительства 
Уважаемый Юрий Иванович! 
Обращение гражданина Б. по вопросу соблюдения строительного законо- 
дательства при строительстве объекта, расположенного по адресу: Калужская 
область, Козельский район, г. Сосенский, в районе дома № 2 по улице 35 лет 
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Победы, инспекцией рассмотрено. 
В результате проверки организационно-правового порядка установлено, 
что строительство объекта осуществляется без разрешения на строительство, 
что является нарушением части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос- 
сийской Федерации. 
По факту нарушения, в отношении гражданина С., являющегося на дан- 
ном объекте застройщиком, возбуждено дело об административном право- 
нарушении по части 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об адми- 
нистративных правонарушениях и вынесено постановление о наложении 
штрафа. 
Гражданину С. выдано предписание об устранении нарушения. 
О результатах проведенной проверки заявитель проинформирован. 



19 ноября 2007 г. Начальник инспекции ГСН 
Калужской области 
А.В. Ракчеев 
ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к руководителю Государственной инспекции 
труда в Калужской области М.А. Коневой по вопросу нарушения 
трудового законодательства 
Уважаемая Марина Александровна! 
В мой адрес 19.06.2007 г. поступило заявление гражданки П., главного бух- 
галтера ООО НИФ «АМД-Системс», с жалобой на руководство организации 
по поводу ее увольнения. 
Ранее П. обращалась в адрес государственной инспекции труда самостоя- 
тельно. В результате проверки была установлена незаконность отстранения 
гражданки П. от работы. Однако руководством ООО НИФ «АМД-Системс» 
установленные нарушения трудового законодательства в отношении граждан- 
ки П. не устранены. 
В связи с тем, что рассмотрение вопросов, затрагиваемых в заявлении, от- 
носится к компетенции ГИТ в Калужской области и, руководствуясь статьями 
15, 18 Закона Калужской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Калужской области», направляю Вам заявление гражданки П. для рассмотре- 
ния по существу. 
В случае установления факта нарушения трудового законодательства в от- 
ношении гражданки П. со стороны руководства ООО НИФ «АМД-Системс» 
прошу, по возможности, оказать содействие гражданке П. в составлении иско- 
вого заявления для подачи в суд за защитой своих прав и представления ее ин- 
тересов в суде. 
Буду Вам признателен, уважаемая Марина Александровна, если о ре- 
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зультатах рассмотрения настоящего обращения Вы уведомите меня и заяви- 
тельницу. 
Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области 
Ю.И. Зельников 
ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного к руководителю Государственной 
инспекции труда в Калужской области М.А. Коневой по вопросу 
нарушения трудового законодательства 
Уважаемый Юрий Иванович! 
На Ваш запрос от 2.07.2007 года сообщаем, что Государственной инспекци- 



ей труда по аналогичному заявлению была проведена проверка соблюдения 
трудового законодательства. В ходе проведения данной проверки было выяв- 
лено, что работодателем в отношении работника – гражданки П. была наруше- 
на ст. 22 ТК РФ, не предоставлена работа в соответствии с трудовым догово- 
ром. 
По результатам проведения проверки вынесено предписание. Согласно от- 
вету генерального директора ООО НИФ «АМД-Системс» Денисова Е.В. по- 
сле выхода из отпуска гражданки П. ей будет предоставлено рабочее место в 
соответствии с трудовым законодательством. 
5 июля 2007 г. Руководитель Государственной инспекции 
труда Калужской области 
М.А. Конева 
ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к министру здравоохранения и социального развития 
Калужской области Ю.А. Кондратьеву по вопросу предоставления 
материальной помощи 
Уважаемый Юрий Алексеевич! 
В мой адрес 15.08.2007 г. обратилась гражданка С. с просьбой об оказании 
ее семье материальной помощи. 
Ранее, в июне 2007 года, заявительница самостоятельно обращалась за ока- 
занием материальной помощи к Главе администрации МР «Сухиничский ра- 
йон», но в оказании материальной помощи ей было отказано. 
В связи с трудной жизненной ситуацией в семье гражданки С. прошу 
Вас, уважаемый Юрий Алексеевич, рассмотреть возможность оказания се- 
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мье гражданки С. адресной материальной помощи как мигрантам на терри- 
торию РФ. 
Буду признателен, если о результатах рассмотрения моего запроса Вы уве- 
домите меня и заявительницу. 
15 августа 2007 г. Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области 
Ю.И. Зельников 
ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного к министру здравоохранения 
и социального развития Калужской области Ю.А. Кондратьеву 
по вопросу предоставления материальной помощи 
Уважаемый Юрий Иванович! 
Министерством здравоохранения и социального развития области совме- 
стно с администрацией МР «Сухиничский район» рассмотрено обращение 



гражданки С. 
Учитывая сложную жизненную ситуацию, решением областной комиссии 
по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз- 
ненной ситуации (протокол от 15.08.2007 № 16-, семье гражданки С. выделе- 
на финансовая помощь в размере 10000 руб. 
О принятом решении заявительница извещена письменно. 
14 сентября 2007 г. Заместитель министра 
Г.М. Донченкова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За спиной четыре с лишним года напряженной работы. Ранее Уполномо- 
ченным было опубликовано три ежегодных доклада о своей деятельности и о 
состоянии прав человека в регионе. Настоящий доклад является четвертым по 
счету. Можно сделать определенные выводы. 
В целом ситуацию с соблюдением прав и свобод человека и гражданина на 
территории Калужской области можно охарактеризовать как удовлетвори- 
тельную. 
Ежегодно мы отмечали, что одной из основных объективных причин 
имеющихся нарушений является недостаточное финансирование социальной 
сферы. 
Доходы области быстро растут. Если в 2007 году в соответствии с Законом 
о бюджете Калужской области планировалось получить 16 млрд. рублей дохо- 
да, то в 2008 году запланировано уже более 20 млрд. Учитывая активную по- 
литику областного руководства по привлечению инвестиций в Калужскую 
область, которая заслуживает всяческого одобрения, следует ожидать еще 
большего упрочения финансовой стабильности области в дальнейшем. А это 
означает, что ссылаться на недостаточность средств как на основную причину 
допускаемых нарушений станет ощутимо сложнее. В такой ситуации все боль- 
шее значение начинает приобретать умение распределять и использовать по- 
ступающие средства. 
Еще одной проблемой, отмечавшийся во всех ежегодных докладах, был 
формализм, невысокая правовая культура и недостаточный уровень профес- 
сионализма отдельных чиновников. Учитывая проводимую на всех уровнях 
власти административную реформу, полагаем, что и в этой части должны на- 
метиться определенные улучшения. В связи с этим хотелось бы поставить ак- 
цент на следующем. Считаем, что повышение квалификации специалистов го- 
сударственной и муниципальной службы должно включать в себя обязатель- 
ное обучение правам человека как самостоятельной дисциплины. Особенно 
актуальным это становится в связи с проводимой областью активной инвести- 



ционной политикой, поскольку инвестор, в том числе иностранный, учитыва- 
ет фактор социальной стабильности как один из основных критериев инвести- 
ционной привлекательности региона. 
Ежегодно нами отмечалось отсутствие механизма реальной ответственно- 
сти чиновников за допускаемые ими нарушения прав граждан. Вынуждены 
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констатировать, что в этом направлении не произошло серьезных изменений. 
Абсолютное большинство представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления соблюдают права граждан, активно взаимодейству- 
ют с Уполномоченным по правам человека в Калужской области и учитывают 
в текущей работе его рекомендации. Однако система контроля за соблюдени- 
ем прав человека чиновниками всех уровней власти пока не создана. Большим 
подспорьем в создании такой системы может стать разработанная Уполномо- 
ченным Концепция защиты прав человека в Калужской области. 
Пока остается крайне низким общественный контроль за соблюдением 
прав человека. Заметим, что в последнее время в этом направлении намети- 
лись определенные сдвиги. Так, Законодательным Собранием Калужской 
области принят Закон Калужской области «Об Общественной палате в Ка- 
лужской области», который может быть использован в дальнейшем органами 
местного самоуправления в качестве модельного. Расширяется институт об- 
щественных помощников Уполномоченного. Но пока дистанцирование власти 
от общества, по крайней мере, на местах, все же продолжает сохраняться. В 
этом немалая доля вины и самих правозащитников, пока весьма робко дей- 
ствующих на территории региона. 
На одном из первых мест в решении вопросов защиты прав человека стоит 
задача развития правового просвещения и борьбы с правовым нигилизмом на- 
селения Калужской области. Низкий уровень правовой грамотности является 
одной из причин нарушения прав человека, слабой развитости институтов 
гражданского общества и пассивного отношения населения области к участию 
в политической жизни. 
В этой связи Уполномоченным уделяется самое пристальное внимание во- 
просам правового просвещения. Ежеквартальный журнал «Права человека», 
единственный в регионах России в своем роде, работа Интернет-сайта Упол- 
номоченного, издание большого количества методических материалов, прове- 
дение просветительских мероприятий приносят определенные результаты. 
Особо востребованным оказался сайт Уполномоченного, лидировавший в 
2007 году среди сайтов органов власти Калужской области по количеству по- 
сещений. Усилия, прилагаемые Уполномоченным и специалистами его аппа- 
рата в сфере правового просвещения, не остались незамеченными – осенью 



2007 года Уполномоченный возглавил совет при Губернаторе Калужской обла- 
сти по правовому просвещению (правовому всеобучу-. Отметим, что работа по 
правовому просвещению предпринималась в течение года и многими другими 
официальными органами и образовательными учреждениями. Однако необхо- 
димо признать, что пока такие действия не превратились в стройную систему. 
Поэтому крайне актуальным остается вопрос принятия областной целевой 
программы правового просвещения, объединяющей усилия органов власти 
всех уровней. Такая программа могла бы стать тем самым инструментом, кото- 
рый создаст стройную систему правового просвещения в Калужской области. 
Вопрос принятия данной программы необходимо решить в течение 2008 года. 
Мы хорошо понимаем, что рядовой государственный или муниципальный 
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служащий, перегруженный текущей работой, проводимыми реформами и про- 
чим, в первую очередь озабочен тем, чтобы справиться с потоком текущих дел. 
Но все мероприятия, сам смысл работы государственных и муниципальных 
органов в конечном счете должен быть посвящен главному – обеспечению 
гражданам комфортных условий существования, улучшению качества жизни, 
защите прав и свобод человека и гражданина. 
Именно поэтому вопросы соблюдения и защиты прав человека на террито- 
рии региона остаются для нас сегодня приоритетными. Это прекрасно осозна- 
ют руководство области, государственные и муниципальные органы и учреж- 
дения, руководители территориальных структур федеральных органов власти, 
активно работающие в этом направлении. 
В связи с этим хотелось бы выразить искренние слова признательности за 
активную работу по защите прав граждан в 2007 году, а также за сотрудниче- 
ство и существенную помощь, которую оказали Уполномоченному: 
- Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, заместители Губернато- 
ра области М.А. Акимов, В.Н. Логинов, Е.Л. Кениг; 
- Председатель Законодательного Собрания Калужской области П.Ф. Ка- 
менский, депутаты Законодательного Собрания Калужской области; 
- министры Калужской области: Ю.А. Кондратьев, М.В. Дулинов, А.Л. Бол- 
ховитин, В.И. Авдеева, В.И. Кузнецов, заместители министра: Г.М. 
Донченкова, 
Г.Н. Чулкова, И.Р. Батищева; 
- начальник УВД Калужской области О.И. Торубаров, прокурор Калуж- 
ской области К.М. Кожевников, председатель Калужского областного суда 
Д.А. Краснов, начальник Управления Федеральной миграционной службы по 
Калужской области М.О. Москаленко, руководитель Управления Федераль- 
ной службы судебных приставов по Калужской области А.В. Кравченко, на- 



чальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калуж- 
ской области С.М. Головач, помощник начальника УФСИН по Калужской 
области А.В. Никулина, руководитель Государственной инспекции труда в Ка- 
лужской области М.А. Конева, заместитель начальника Государственной жи- 
лищной инспекции Калужской области А.М. Типикин, председатель Комите- 
та по делам приемной семьи и охране прав детства министерства образования, 
культуры и спорта Калужской области А.Д. Белкина; 
- Городской Голова г. Калуги Н.В. Любимов, председатель Городской Думы 
г. Калуги А.Г. Иванов, начальник Управления социальной защиты г. Калуги 
З.И. Артамонова, начальник Управления образования г. Калуги А.С. Аникеев. 
Уполномоченный выражает искреннюю благодарность также всем, кто 
вносит свой вклад в дело защиты прав человека на Калужской земле, кто со- 
действует тому, чтобы сделать Калужскую область территорией безусловного 
соблюдения прав человека. 
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