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Работа с жалобами 

В 2017 году Уполномоченному по правам человека в Калужской области 
поступило 3 335 обращений, из них –  34 коллективные жалобы. 

 
Из общего количества обращений:  
– 2403 принято к рассмотрению,  
– по 2952 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод;  
– 315 жалобы переданы государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу;  

– по 45 жалобам отказано в принятии к рассмотрению. 
 
В ходе работы с жалобами в 2017 году направлено 220 ходатайств в 

органы прокуратуры, проведено 15 выездных проверок.  
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  
– требующие совершенствования регионального законодательства - 3; 
– требующие совершенствования федерального законодательства 5; 
 
Восстановлены права заявителей по 115 жалобам полностью, по 8 - 

частично.  
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. В марте 2017 г. в адрес Уполномоченного поступило заявление от Ш. 
(дело № 252-17), в котором она сообщила, что её сын состоял на учете в едином 
реестре будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 
однако по достижении им трех лет места в дошкольном образовательном 
учреждении не получил.  

Согласно регистрационному талону, приложенному к заявлению, 
ребенок 26 ноября 2015 г. был зарегистрирован в едином реестре будущих 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.  

Учитывая положения, предусмотренные ч. 2 ст. 43 Конституции 
Российской Федерации Уполномоченным направлен запрос в администрацию г. 
Обнинска, в котором он просил рассмотреть вопрос о зачислении ребенка в 
дошкольное образовательное учреждение.  

Согласно ответу, поступившему из администрации г. Обнинска, ребенок 
зачислен в дошкольное учреждение.  

 
2. В апреле 2017 г. к Уполномоченному обратилась жительница города 

Калуги А. (дело № 274-17), которая сообщила, что её малолетняя дочь состояла 
в едином реестре будущих воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, согласно которому она должна была получить место в 
дошкольном учреждении, которое должно было находиться неподалеку от её 
дома.  

Впоследствии ей было предложено месту в другом дошкольном 
учреждении, которое располагалось в микрорайоне «Аненки», тогда как 
ребенок проживал в районе «Правобережье».  

Нахождение предложенного дошкольного учреждения в другом районе 
города создавало ряд трудностей для заявителя, поскольку она являлась 
одинокой матерью и пыталась трудоустроиться.  

Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась женщина, 
Уполномоченный направил запрос в Городскую Управу г. Калуги, в 
котором просил рассмотреть вопрос о зачислении девочки в дошкольное 
общеобразовательное учреждение, которое располагалось бы вблизи от её 
дома.  

 
3. В ноябре 2017 г. к Уполномоченному обратился житель Ульяновского 

района гражданин Е. (дело № 945-17), который сообщил, что является жителем 
одной из деревень Ульяновского района, которая отнесена к зоне проживания с 
льготным социально-экономическим статусом. 

В период времени с 07 апреля 1986 г. по 31 декабря 1998 г. он работал в 
Ульяновском районном узле связи, расположенном на территории с. Ульяново.  

Согласно распоряжению Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. № 
237-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, относящихся к 
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территориям радиоактивного загрязнения» вплоть до 01 февраля 1998 г. с. 
Ульяново относилось к зоне проживания с правом на отселение.  

То есть, более 12 лет гражданин Е. постоянно работал в зоне 
проживания с правом на отселение, что позволяло ему выйти на пенсию по 
достижении им возраста 55 лет.  

Он обратился в отдел ПФР по Ульяновскому району Калужской области 
для назначения пенсии в рамках ст. 33  Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон № 1244-1), то 
есть с учетом снижения пенсионного возраста на 5 лет. К заявлению он 
приложил копию трудовой книжки, подтверждающий период работы в 
Ульяновском районном узле связи, и справку администрации МР «Ульяновский 
район», согласно которой данная организация располагалась на территории с. 
Ульяново.  

Решением Отдела гражданину Е. было отказано в назначении 
досрочной  пенсии, поскольку в информационной базе данных ПФР 
отсутствуют сведения о его работе на предприятиях, рабочие места которых 
расположены на территориях, отнесенных к зоне с правом на отселение. Кроме 
того, им не было предоставлено удостоверение, подтверждающее работу в зоне 
с правом на отселение (далее – удостоверение).  

Согласно ст. 13 Закона № 1244-1 к категории граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, относятся 
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны 
проживания с правом на отселение. 

На основании ст. 33 Закона № 1244-1 гражданам, указанным в пункте 7 
части первой статьи 13 Закона, пенсия по старости назначается с уменьшением 
возраста, установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», на 2 года и дополнительно на 1 год за каждые 3 года проживания или 
работы на территории зоны проживания с правом на отселение, но не более чем 
на 5 лет в общей сложности. 

В соответствии с п. 3.1. Определения Конституционного Суда РФ от 11 
июля 2006 г. № 403-О (далее – Определение) Конституция Российской 
Федерации, гарантируя каждому в соответствии с целями социального 
государства социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом, относит определение условий и порядка реализации 
права на социальное обеспечение, в том числе установление видов пенсий, 
оснований приобретения права на них отдельными категориями граждан, 
правил их исчисления, к компетенции законодателя. 

Конкретизируя данные конституционные положения, федеральный 
законодатель, в свою очередь, гарантировал гражданам, пострадавшим 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, возмещение вреда за риск 
вследствие проживания и работы на территории, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению, превышающему допустимые уровни в результате 



 

4 

Правозащитная карта России 

чернобыльской катастрофы, в частности путем назначения пенсий по старости 
с уменьшением возраста выхода на пенсию. Эта мера - наряду с мерами 
социальной поддержки, направленными на возмещение вреда здоровью, - в 
определенной степени носит компенсаторный характер и должна 
неукоснительно обеспечиваться всем, кому она предназначена. 

Согласно п. 3.2. Определения при решении вопроса о назначении пенсии 
по старости с уменьшением возраста выхода на пенсию гражданам, 
проживающим (работающим) или проживавшим (работавшим) на такой 
территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате 
чернобыльской катастрофы, которая первоначально была отнесена к зоне 
проживания с правом на отселение, а затем по решению Правительства 
Российской Федерации - к зоне проживания с льготным социально-
экономическим статусом, факт проживания (работы) на этой территории не 
может игнорироваться: эти граждане имеют право на назначение пенсии с 
уменьшением возраста на 2 года, если они проживали (работали) на такой 
территории в период от момента катастрофы на Чернобыльской АЭС по 30 
июня 1986 года, и дополнительно на 1 год за каждые 3 года проживания или 
работы на той же территории до пересмотра Правительством Российской 
Федерации ее статуса, но не более чем на 5 лет в общей сложности. 

Приказом МЧС России № 228, Минздравсоцразвития России № 271, 
Минфина России № 63н от 11 апреля 2006  утверждены Порядок и условия 
оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (далее – Порядок).  

Согласно п. 2 Порядка удостоверение выдается гражданам, постоянно 
проживающим (работающим) на территории зоны проживания с правом на 
отселение. 

Таким образом, гражданин Е. оказался в сложной ситуации, поскольку 
проработав более двенадцати лет в зоне проживания с правом на отселение, он 
не имеет возможности получить соответствующее удостоверение, поскольку с. 
Ульяново с 01 февраля 1998 г. не относится к зоне проживания с правом на 
отселение. 

Учитывая то, что право гражданина Е. на досрочный выход на пенсию 
было нарушено, Уполномоченный направил запрос в Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Калужской области, в котором просил рассмотреть вопрос о 
назначении гражданину Е. пенсии с учетом стажа работы в зоне проживания с 
правом на отселение.  

Согласно ответу Отделения Пенсионного фонда для оказания 
содействия гражданину Е. в розыске необходимых документов Отделу ПФР по 
Ульяновскому району было поручено оказать ему необходимую помощь и 
повторно рассмотреть вопрос о праве заявителя на досрочную пенсию.  

В последующем заявитель подтвердил, что пенсия ему была установлена 
с учетом имеющихся документов.  
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4. При проведении в ноябре 2017 года выездных приемов граждан в 
районах области к Уполномоченному обратились работники ОАО «Кировский 
завод» (дело № 991-17) по вопросу взыскания задолженности по заработной 
плате и получения выходного пособия при увольнении по сокращению штатов. 
На устном приеме они сообщили, что на заводе происходит массовое 
увольнение сотрудников предприятия по сокращению штатов. 

Уполномоченный направил запрос прокурору Кировской межрайонной 
прокуратуры  с просьбой провести проверку по коллективному обращению. 
При проведении проверки было установлено следующее. Основным видом 
деятельности ОАО «Кировский завод» является производство санитарно-
технических изделий и отопительных котлов. На протяжении 2014-2016 годов 
предприятие, не выдержав конкуренции, утратило свои позиции на рынке, 
спрос на выпускаемую продукцию значительно упал. 

В 2016 году работники завода были переведены на неполную рабочую 
неделю, а с декабря 2016 года завод находится в стадии простоя. С июля 2017 
года производственную деятельность на предприятии осуществляют 266 
работников, режим работы 2-3 дня в неделю. В связи с отсутствием 
газоснабжения на предприятии, в рабочем цикле участвуют работники 
литейного цеха, которые исполняют заказы по предоплате по литью тормозных 
колодок для железнодорожного транспорта и иных изделий. 164 работника 
находятся в режиме простоя.  У предприятия имеется задолженность по 
выплате заработной платы перед 305 работниками общества в сумме 28,8 млн. 
рублей. Структура задолженности – плата за простой. 

В целях устранения выявленных нарушений в адрес работодателя 
вносились представления об устранении выявленных нарушений. В отношении 
генерального директора возбуждались дела об административном 
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений.  

Кроме того, в связи с образованием задолженности по выплате 
заработной платы, в отношении генерального директора предприятия 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 
ст. 5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения акта реагирования, 
генеральный директор признан виновным и ему назначено наказание в виде 
дисквалификации сроком на 1,5 года. Решение вступило в законную силу. 
Исполнительному директору ОАО «Кировский завод» было объявлено 
предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства. 

В июне 2017 года исполнительным директором ОАО «Кировский завод» 
издан приказ о сокращении 160 работников предприятия. Вместе с тем, в связи 
с несогласием собственника ОАО «Кировский завод» с принятым решением о 
сокращении численности работников, с июля 2017 года на должность 
генерального директора общества решением совета директором, назначен 
другой генеральный директор, который ранее изданный приказ о сокращении 
численности работников отменил. 
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В связи с добровольным переходом работников, подлежащих 
сокращению, в другие цеха, либо их увольнением по собственному желанию, 
сокращено 105 работников. Однако при увольнении указанных работников с 
предприятия им не выплачен окончательный расчет при увольнении. 

Процедура сокращения взята на контроль. Прокуратурой в суд было 
направлено 611 заявлений о выдаче судебного приказа на сумму более 40 млн. 
рублей.  

 
5. «Час вопросов и ответов» – это мероприятие, на котором 

осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях области, 
предоставлялась возможность получить ответы на интересующие их вопросы 
от разных должностных лиц, принимавших участие в данных мероприятиях, - 
представителей областной прокуратуры и прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях, расположенных на 
территории области, Уполномоченный по правам человека в Калужской 
области, представители областного ОНК и Общественного совета при УФСИН, 
руководство УИС области и администраций учреждений.  

При проведении данного мероприятия в колонии-поселения одним из 
осужденных была поднята следующая проблема. 

С 01 января 2017 года вступили в законную силу Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвержденные Приказом Минюста 
России от 16.12.2016 № 295. 

В приложении № 1 к Правилам внутреннего распорядка исправительных 
учреждений указан Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 
осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, 
передачах, бандеролях либо приобретать 

Пункт 17 Перечня предусматривает, что осужденным запрещается иметь 
при себе фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, 
аудиотехнику (кроме телевизионных приемников, радиоприемников общего 
пользования), телевизионные приемники с выходом в информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" и с встроенными медиаплеерами, 
электронные носители и накопители информации, средства мобильной связи и 
коммуникации либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу. 

В пункте 4 примечания к Перечню предусмотрено, что осужденным, 
содержащимся в облегченных условиях отбывания наказания, а также 
отбывающим наказание в колониях-поселениях, разрешено пользоваться 
аудиоплеерами без функции записи, техническими устройствами для чтения 
электронных книг без функции выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет и функции аудио-, видеозаписи в 
количестве не более одного устройства каждого вида на осужденного, в местах 
коллективного пользования могут устанавливаться DVD- и 
аудиопроигрыватели. 

Осужденного гражданина интересовал вопрос, имеют ли они право 
пользоваться в учреждении МР3 плеерами для возможности слушать музыку 



 

7 

Правозащитная карта России 

индивидуально. МР3 плеерами администрация учреждения пользоваться 
разрешает. Однако зарядное устройство и наушники к плееру иметь запрещает, 
полагая, что зарядное устройство и наушники являются комплектующим 
оборудованием и, в соответствии с Перечнем (Приложение № 1 п. 17), ими 
пользоваться осужденным запрещено. 

Данной позиции руководства УИС области придерживались и органы 
прокуратуры. 

Уполномоченный полагал, что данная позиция не верна. В комплект 
аудиоплеера обязательно входят зарядное устройство и наушники для 
возможности индивидуального прослушивания. Иначе пользование им 
становится невозможным. Поэтому Уполномоченный обратился в министру 
юстиции Российской Федерации с просьбой дать разъяснения о возможности 
осужденным, содержащимся в облегченных условиях отбывания наказания, а 
также отбывающим наказание в колониях-поселениях, пользоваться 
аудиоплеерами без функции записи и иметь комплектующие к ним (зарядное 
устройство и наушники), а также рассмотреть вопрос о целесообразности 
внесения соответствующих изменений и дополнений в Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвержденные Приказом Минюста 
России от 16.12.2016 № 295. 

Как следует из ответа директора Департамента нормативно-правового 
регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и 
судебных актов Минюста России, наушники и зарядное устройство к 
аудиопроигрывателю являются его комплектующими, обеспечивающими 
работу аудиопроигрывателя. В этой связи запрет на использование наушников 
и зарядных устройств, входящих в комплект аудиопроигрывателя, приводит к 
нарушению прав осужденных, установленных пунктом 4 приложения № 1 к 
Правилам. 

Указанной позиции о возможности использования данных технических 
средств и их комплектующих придерживаются ФСИН России и Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. 

Данная информация доведена до руководства территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы. 

 
6. Нарушение органами местного самоуправления прав граждан на 

получение жилых помещений по договорам социального найма вне 
очереди. 

Обращения граждан, поступающие в адрес Уполномоченного, а также 
проводимые им проверки исполнения законодательства, регламентирующего 
порядок предоставления жилья, свидетельствуют о том, что в Калужской 
области нарушения прав граждан на незамедлительное (внеочередное) 
получение жилья со стороны органов местного самоуправления продолжают 
носить системный характер.  
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Уполномоченным и сотрудниками его аппарата оказывается 
необходимая юридическая помощь гражданам в целях восстановления 
нарушенного права на получение жилья вне очереди.  

6.1. Нарушение права на получение жилья вне очереди явилось поводом 
для обращения к Уполномоченному А. (дело № 458-17).  

А. проживает в комнате коммунальной квартиры одного из 
многоквартирных домов г. Калуги. Жилое помещение, в котором она 
проживает, признано непригодным для проживания и не подлежащим ремонту 
и реконструкции, многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим 
реконструкции.  

А. нуждается в улучшении жилищных условий. Состоит на учете в 
качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом из 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 

В связи с наличием права на получение жилого помещения по договору 
социального найма вне очереди (п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ) включена в список 
граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений 
по договору социального найма.   

А. обращалась в адрес Городского Головы г. Калуги с просьбой 
предоставить ей на условиях социального найма жилое помещение во 
внеочередном порядке, но получила отказ. Ей сообщили, что жилое помещение 
по договору социального найма может быть предоставлено в порядке 
установленной очередности, а с учетом наличия у нее права на внеочередное 
предоставление жилья, ее жилищный вопрос будет решаться после обеспечения 
жильем граждан, имеющих равное с ней льготное право на получение жилья и 
включенных в список внеочередников с более раннего срока. 

Посчитав отказ незаконным, Уполномоченным А. была оказана 
юридическая помощь по обжалованию отказа в предоставлении жилья в 
судебном порядке. Калужским районным судом Калужской области А. было 
оказано в удовлетворении иска к Городской Управе г. Калуги о предоставлении 
жилья вне очереди. Уполномоченным была оказана помощь заявительнице в 
обжаловании решения суда 1-й инстанции в апелляционном порядке. 
Калужским областным судом решение суда 1-й инстанции было отменено, 
принято новое решение об обязании Городской Управы г. Калуги предоставить 
А. жилое помещение.  

6.2. К Уполномоченному с жалобой на отказ предоставить жилье вне 
очереди обратился Б. Он инвалид 1-й группы. Проходит лечение в отделении 
нефрологии и гемодиализа Калужской областной клинической больницы. 

Проживает на условиях социального найма в муниципальном жилом 
помещении - комнате коммунальной квартиры в г. Калуге. В комнате 
одновременно находится спальня, уборное ведро, место для приготовления 
пищи, что не позволяет обеспечить соблюдение необходимых санитарно-
эпидемиологических требований.  

Состояние здоровья Б., его диагноз, требуют надлежащих условий 
проживания (жилищных условий), которые у него отсутствуют.   
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Согласно заключению специализированной организации комната, в 
которой проживает Б., не отвечает требованиям, которым должно отвечать 
жилое помещение, так как в нем отсутствует горячее водоснабжение, 
канализированная уборная, место для приема пищи, что не позволяет 
обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических 
требований, что по имеющемуся у него заболеванию, жизненно необходимо.  

Постановлением Городской Управы г. Калуги жилое помещение, в 
котором проживает Б., признано непригодным для проживания.  Б. нуждается в 
отдельном жилом помещении по состоянию здоровья. Из медицинских 
заключений следовало, что Б. нуждается в строгом соблюдении санитарно-
гигиенических норм, улучшении жилищных условий, в связи с тяжелым 
состоянием нуждается в улучшении жилищных условий. Планируется 
проведение пересадки почки, после которой ему требуется отдельная комната, 
коммунальные удобства. После трансплантации Б. будет получать терапию, 
подавляющую иммунитет. Необходимы бытовые условия, исключающие 
чрезмерный контакт с соседями, чистота, наличие индивидуального туалета, 
душа. Инфекционные осложнения существенно ухудшают жизненный прогноз 
пациента.  

Из изложенного следовало, что при нынешних жилищных условиях, при 
проживании в непригодном для проживания жилом помещении,  Б. не может 
быть проведена операция по трансплантации почки, которая для него является 
жизненно необходимой. Не проведение операции, состояние здоровья, 
имеющийся у Б. диагноз и проживание в таких условиях,  создает опасность 
для его жизни и здоровья.   

Если жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, 
признано непригодным для проживания, выселяемым из такого жилого 
помещения гражданам наймодателем предоставляется другое благоустроенное 
жилое помещение по договору социального найма (ст. 87 ЖК РФ). 

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, 
Уполномоченный неоднократно обращался в адрес Городского Головы г. 
Калуги с просьбой переселить Б. из непригодного для проживания жилого 
помещения. Но, к сожалению, не нашел понимания. Жилье Б. не было 
предоставлено.  

В сложившейся ситуации, учитывая состояние здоровья Б., 
Уполномоченным ему была оказана юридическая помощь по вопросу 
обращения в суд с исковым заявлением об обязании Городской Управы г. 
Калуги предоставить жилое помещение. Решением Калужского районного суда 
Калужской области в удовлетворении иска Б. было отказано.  

При содействии Уполномоченного решение суда 1-й инстанции Б. было 
обжаловано в апелляционном порядке в Калужской областной суд. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Калужского 
областного суда решение суда 1-й инстанции  отменено и вынесено новое 
решение об обязании Городской Управы г. Калуги предоставить Б. жилое 
помещение.  
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7. Нарушение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда. 

7.1. В адрес Уполномоченного в конце декабря 2016 года с жалобой на 
отказ министерства труда и социальной защиты Калужской области в 
предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда 
обратился С. (дело № 1274-16).  

Он является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Проживает в общежитии ГБПОУ Калужской области 
«Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства» в г. Калуге. 
Иного жилого помещения для постоянного проживания не имеет. 

Министерством труда и социальной защиты Калужской области С. 
включен в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, у которых возникли основания для предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Калужской области.  

Право на получение жилого помещения  специализированного 
жилищного фонда Калужской области у С. возникло, однако жилое помещение 
ему не предоставлено.  

С. неоднократно обращался в министерство труда и социальной защиты 
Калужской области с просьбой предоставить ему жилое помещение, но 
министерство отказывало в предоставлении жилья, ссылаясь на то, что жилое 
помещение специализированного жилищного фонда будет предоставлено по 
мере формирования специализированного жилищного фонда Калужской 
области с учетом даты включения С. в список лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющих основания для предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Калужской 
области. Так же министерство ссылалось на то, что в списке лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих основания 
для предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Калужской области, впереди С. на предоставление жилья стоят иные 
лица, имеющие основания для предоставления жилого помещения 
специализированного фонда Калужской области, что в настоящее время в 
специализированном жилищном фонде отсутствуют свободные жилые 
помещения.  

По результатам рассмотрения жалобы С. Уполномоченный пришел к 
выводу о том, что право С. на предоставление жилого помещения 
специализированного жилищного фонда нарушено.  

Отказывая в предоставлении жилья министерство не учло следующее.  
В соответствии со статьей 8 (пункт 1) Федерального закона от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - 
Федеральный закон о социальной поддержке детей-сирот) детям-сиротам, 
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

consultantplus://offline/ref=C68BD7FDB9D38DAC986AF836D02D01969B287CED230FA64D5A2F7D8F6948F64366C4CDF1pCwEH
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договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место 
жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого 
субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения детям-сиротам предоставляются по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия.  

По заявлению в письменной форме лиц, достигших возраста 18 лет, 
жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в 
образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот, а также по 
завершении получения профессионального образования, либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 
наказания в исправительных учреждениях. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует 
список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
(далее - Список) в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона о 
социальной поддержке детей-сирот. В список включаются лица, указанные в 
абзаце первом пункта 1 статьи 8 и достигшие возраста 14 лет.  

По договорам найма специализированных жилых помещений они 
предоставляются детям-сиротам в виде жилых домов, квартир, 
благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного 
пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма (пункт 7). 

Таким образом, как следует из содержания приведенных правовых норм, 
федеральный законодатель определил основания и условия предоставления 
жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 
помещений лицам, указанным в абзаце первом пункта 1 статьи 8 Федерального 
закона о социальной поддержке детей-сирот. 

При этом ни статья 8 Федерального закона о социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ни иные статьи 
указанного Закона не устанавливают очередность внутри Списка в качестве 
условия предоставления жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения соответствующей категории граждан. 

consultantplus://offline/ref=C68BD7FDB9D38DAC986AF836D02D01969B287CED230FA64D5A2F7D8F6948F64366C4CDF1pCwEH
consultantplus://offline/ref=C68BD7FDB9D38DAC986AF836D02D01969B287CED230FA64D5A2F7D8F6948F64366C4CDF1pCwEH
consultantplus://offline/ref=C68BD7FDB9D38DAC986AF836D02D01969B287CED230FA64D5A2F7D8F6948F64366C4CDF0pCw7H
consultantplus://offline/ref=C68BD7FDB9D38DAC986AF836D02D01969B287CED230FA64D5A2F7D8F6948F64366C4CDF1pCwEH
consultantplus://offline/ref=C68BD7FDB9D38DAC986AF836D02D01969B287CED230FA64D5A2F7D8F6948F64366C4CDF1pCwFH
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Содержащееся в пункте 3 статьи 8 Федерального закона о социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указание 
на то, что формирование списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, осуществляется в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации, само по себе не означает, что предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений должно осуществляться в 
соответствии с какой-либо очередностью. 

В данном случае установление законом субъекта Российской Федерации 
порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
предполагает установление процедурных правил по формированию Списка - 
определение перечня документов, которые должны быть представлены, органа, 
в который должны быть представлены соответствующие документы, и т.п. 

По своей сути формирование субъектом Российской Федерации Списка 
означает констатацию уполномоченным на то органом наличия 
предусмотренных федеральным законом оснований для реализации указанной 
категорией лиц права на предоставление жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения. 

При этом отсутствие надлежащего финансирования на цели обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот, отсутствие свободных жилых помещений, 
также не может служить основанием для отказа в обеспечении указанной 
категории граждан жильем по договору найма специализированного жилого 
помещения. 

Законодательством право детей-сирот на получение жилого помещения 
специализированного жилищного фонда не поставлено в зависимость от 
наличия или отсутствия других лиц, имеющих право на предоставление жилого 
помещения в специализированном жилищном фонде.   

В целях восстановления нарушенного права Уполномоченным С. была 
оказана юридическая помощь в виде консультирования по вопросу обращения 
в суд с требованием обязать министерство труда и социальной защиты 
Калужской области предоставить жилое помещение специализированного 
жилищного фонда.  

Решением Калужского районного суда Калужской области, вступившим 
в законную силу 25 мая 2017 года, министерство труда и социальной защиты 
Калужской области обязано предоставить С. жилое помещение 
специализированного жилищного фонда. 

7.2. Это не единственный случай, когда детям-сиротам через суд удается 
восстановить право на получение жилья. Так, например, при содействии 
Уполномоченного Щ. (дело № 1312-16) и П. (дело № 630-17) обратились в суд. 
В 2017 году суд обязал министерство труда и социальной защиты Калужской 
области предоставить положенное им по закону жилье.   

consultantplus://offline/ref=C68BD7FDB9D38DAC986AF836D02D01969B287CED230FA64D5A2F7D8F6948F64366C4CDF1pCwAH
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8. Жалобы на решения, действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и межведомственных комиссий, связанных с признанием 
жилого помещения непригодным для проживания.  

8.1. С жалобой на решение МВК, которым жилой дом был признан 
требующим проведения капитального ремонта, обратилась А. (дело № 422-17).  

Рассмотрение ее жалобы показало, что МВК, назначенной решением 
Сельской Думы СП «Деревня Ястребовка» Ферзиковского района Калужской 
было проведено обследование жилого дома А. на предмет его пригодности 
(непригодности) для проживания. По результатам обследования МВК пришла к 
выводу о том, что жилой дом А. требует капитального ремонта.  

Между тем, акт и заключение МВК, были приняты нелегитимным 
(незаконным) составом комиссии, поскольку в состав комиссии не были 
включены представители органов, уполномоченных на проведение 
регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, 
пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав 
потребителей и благополучия человека.  

Процедура оценки жилого помещения не соответствовала требованиям 
Положения № 47. Вывод комиссии о возможности проведения капитального 
ремонта жилого дома не был подтвержден ни техническим заключением о 
целесообразности и стоимости ремонтных работ, ни каким-либо иным 
документом. 

МВК при принятии акта и заключения не приняла во внимание 
техническое заключение о техническом состоянии строительных конструкций 
жилого дома А., из которого следовало, что жилой дом является аварийным и 
непригодным для проживания, находится в стадии разрушения, не 
удовлетворяет строительным, эксплуатационным и санитарным требованиям. 
Создает угрозу жизни и здоровью граждан. МВК, располагавшей указанным 
заключением эксперта на момент проведения обследования жилого дома, 
выводы эксперта опровергнуты не были. 

В целях восстановления нарушенных прав А. и устранения нарушений 
действующего законодательства, Уполномоченным А. была оказан 
юридическая помощь по вопросу обращения в суд с исковым заявлением об 
оспаривании решения МВК.  

Решением Калужского районного суда акт и заключение МВК признаны 
незаконными. МВК обязана провести повторное обследование жилого дома А. 
на предмет его пригодности (непригодности) для проживания и рассмотреть 
вопрос о признании указанного жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания.  

 
9. Одним из важных направленней в деятельности калужского 

омбудсмена является обеспечение соблюдения прав человека в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел (далее по тексту – ИВС), 
служебных (специальных) помещениях для задержанных (далее по тексту 



 

14 

Правозащитная карта России 

– СПЗ) при МОМВД РФ области, в помещениях (камерах) судов общей 
юрисдикции,  для содержания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых 
в период их нахождения в зданиях судов, в специальном приемнике для 
содержания лиц, арестованных в административном порядке УМВД 
России по г. Калуге (далее по тексту –СП).  

9.1. С жалобой на условия содержания в помещениях для подсудимых в 
Козельском районном суде Калужской области, а также по вопросу содержания 
в зале судебного заседания в защитной кабине, выполненной из металлической 
решетки, к Уполномоченному обратился Р. (дело № 754-17) 

По результатам рассмотрения жалобы Р., учитывая, что в данном случае 
усматривались нарушения прав Р. и действующего законодательства, 
Уполномоченный обратился к начальнику Управления Судебного департамента 
в Калужской области.  

Уполномоченный указал, что законодательством Российской Федерации 
вопросы о правах и обязанностях подсудимых в период их временного 
содержания в камерах судов (в части материально-бытового и санитарного 
обеспечения) урегулированы Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 
103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». 

Согласно статье 23 Федерального закона обвиняемым создаются 
бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной 
безопасности. 

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

Согласно Приказу № 111/ГС «Об утверждении свода правил «Здание 
судов общей юрисдикции Правила проектирование» защитная кабина в зале 
суда может быть также изолирующей светопрозрачной – модульная  сборно-
разборная конструкция, основой которой является стальной каркас, а лицевая и 
торцевые стены выполнены из прочного стекла. 

Вопрос содержания подсудимых в «металлической клетке» в зале суда 
являлся предметом рассмотрения Европейского Суда по правам человека 
(Постановление ЕСПЧ от 17.07.2014 «Дело «Свинаренко и Сляднев (Svinarenko 
and Slyadnev) против Российской Федерации» (жалобы N 32541/08 и 43441/08)). 
Заявители жаловались на свое содержание в металлической клетке в зале суда. 
Они утверждали, что такое содержание составляло унижающее достоинство 
обращение, запрещенное статьей 3 Конвенции, которая предусматривает, что 
«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию». 

Европейский Суд единогласно установил, что имело место нарушение 
статьи 3 Конвенции.  

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного УСД в 
Калужской области сообщило, что за Управлением на праве оперативного 
управления закреплено двухэтажное административное здание, расположенное 

consultantplus://offline/ref=CDEF8F07B63C16E4E73CA45405F890E7CD9869547BA39D13325278D415R2N
consultantplus://offline/ref=E81FDFF86DD23CD9EE19384733A0C652D88FA508964696B63E935844DA2A5C33DEA2864F34D28Cb9T5J
consultantplus://offline/ref=D48C6680B11CE388BB12FDCA9BD922917E7D6C0115FD09D4271A24863C70862BB8609A4F663B61l1W4J
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по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Б. Советская, 
д. 49, общей площадью 1262 кв.м из которых, площадь 1169 кв.м. занимает 
шестисоставный Козельский районный суд, а площадь 93,0 кв.м занимает 
Козельский районный отдел судебных приставов УФССП России по 
Калужской области (далее - судебные приставы).  

В соответствии со сводом правил СП 152.13330.2012 требуемая общая 
площадь для Козельского районного суда составляет 2572 кв.м. В данную 
площадь не входят помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя, 
как особой группы помещений, а также помещения для судебных приставов по 
ОУПДС, охраны и буфетов. 

Перед Управлением остро стоит задача по приведению в соответствие 
группы помещений для лиц, содержащихся под стражей и конвоя. С этой целью 
Управлением проведена работа по высвобождению помещений, занимаемых 
судебными приставами. Управлением запланированы мероприятия по 
оборудованию вышеназванных помещений в 2018 году. 

В первом полугодии 2017 года Управлением закуплены 8 пулестойких 
кабин для оборудования залов судебных заседаний по уголовным делам (в т.ч. 
одна кабина для Козельского районного суда). При выделении денежных 
средств Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, 
Управлением продолжится работа по оборудованию залов судебных заседаний 
пулестойкими кабинами. 

9.2. 30 марта 2017 года сотрудник аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области с целью ознакомления с условиями содержания 
посетил спецприемник (далее- СП). 

По итогам посещения СП Уполномоченный обратился в адрес 
начальника УМВД России по Калужской области, в котором указал, что по 
результатам посещения спецприемника есть ряд предложений и замечаний, 
которые негативно сказываются на соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина.  

Необходимо: 
1. Заменить санитарное оборудование во всех камерах СП (унитазов и 

бачков для смыва). Во многих камерах смыв осуществляется из бутылок. 
2. В камерах недостаточно света, необходимо усилить мощность 

искусственного освещения до нормативной. 
3. Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы 

каждый гражданин мог удовлетворять свои естественные потребности, когда 
ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности. В камерах СП отделение 
санузла от жилой зоны не обеспечивает необходимого уровня приватности и 
способствует усилению запаха в камерах. Необходимо оборудовать камеры 
более высокими перегородками для соблюдения правил приватности. 

4. В прогулочном дворике необходима установка навеса. 
5. Произвести ремонт помещения, где расположена дезинфекционная 

камера и замена самой дезинфекционной камеры. Лица, которые уже прошли 
санитарную обработку в дезинфекционной камере, не должны находиться в 
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одном помещении с теми, кто только готовится проходить санитарную 
обработку. Дезинфекционная камера должна быть установлена таким образом, 
чтобы имелись отдельные входы и выходы для лиц прошедших санитарную 
обработку и для лиц, только готовящихся ее пройти. 

6. Давление подачи воды на второй этаж СП низкое. В летний период на 
второй этаж вода совсем не будет поступать.  

После посещения Уполномоченным СП в июне 2015 года, в письме 
руководству УМВД России по Калужской области, были отмечены  
аналогичные замечания. Однако сколько-нибудь существенных изменений не 
произошло. 

Наличие ненадлежащих условий содержания в СП и других 
учреждениях УМВД России по Калужской области дает основание гражданам 
обратиться с жалобой в Европейский Суд по правам человека. 

В качестве примера можно привести дело Чантуридзе против России 
(CASE OF CHANTURIDZE v. RUSSIA (Application no. 55080/12)), решение по 
которому было вынесено Европейским судом по правам человека 27.11.2017 г.  

Чантуридзе содержался в СП, где были ненадлежащие условия 
содержания.  

Члены Общественной наблюдательной комиссии Калужской области 
несколько раз посетили задержанного, составили акты по итогам посещения, 
которые были положены в основу при обращении в ЕСПЧ.   

ЕСПЧ установил, что Россия нарушила в отношении Чантуридзе 
несколько статей Европейской конвенции – «Запрет на жестокое обращение с 
заключенным», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Запрет 
произвольного задержания» и «Право на эффективное средство правовой 
защиты» – присудив заявителю в качестве компенсации морального вреда 
пятнадцать тысяч евро. 

Данное решение ЕСПЧ важный сигнал для УМВД России по Калужской 
области в части необходимости принятия действенных и эффективных мер, 
направленных на приведение условий содержания в СП в соответствие с 
действующим законодательством  и международными стандартами.  

Принятие положительных решений по жалобам граждан в ЕСПЧ 
наносит не только серьезный моральный и материальный ущерб государству, 
но также может повлечь за собой соответствующие оргвыводы в отношении 
лиц, допустивших данные нарушения. 

Во избежание инициирования жалоб в Европейский суд по правам 
человека со стороны лиц, содержащихся в СП и других учреждениях УМВД 
России по Калужской области, необходимо строго соблюдать нормы 
российского и международного законодательства по условиям содержания в 
местах лишения свободы. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного УМВД 
России по Калужской области сообщило, что в целях устранения недостатков в 
материально-бытовом оснащении СП необходимо проведение текущего 
ремонта помещений СП. 
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В настоящее время разрабатывается локально-сметный расчет для 
определения необходимого объема работ и потребности бюджета лимитных 
обязательств для устранения недостатков. 

УМВД уделяет особое внимание вопросам обеспечения прав лиц, 
содержащихся в местах принудительного содержания. 24 марта 2017 года на 
заседании коллегии УМВД России по Калужской области был рассмотрен 
вопрос соблюдения законности и обеспечения прав лиц, находящихся в 
изоляторах временного содержания органов внутренних дел и иных 
специальных учреждениях и помещениях принудительного содержания. По 
результатам коллегии выработан ряд организационно-практических 
мероприятий, направленных на неукоснительное соблюдение в 
территориальных органах МВД России в Калужской области на районном 
уровне прав указанной категории лиц. 

9.3. На втором месте по количеству обращений в 2017 году вопросы 
соблюдения прав граждан в сфере миграции. Таких обращений поступило 437.  

Так, 20.02.2017 к Уполномоченному поступила коллективная жалоба (30 
подписей) с просьбой оказать содействие в продлении статуса временного 
убежища на территории Российской Федерации гражданам Украины, 
вынужденно покинувшим места своего постоянного проживания (дело № 150-
17). Они сообщили, что УВМ УМВД массово отказывает в продлении статуса 
временного убежища, мотивируя отказ тем, что отпали основания, по которым 
оно было предоставлено.  

Так, 17.05.17 к Уполномоченному обратилась А. (дело №425-17). Ей 
отказали в продлении срока временного убежища. В жалобе она сообщала, что 
боится возвращаться в Украину: «я боюсь ехать обратно, тем более с ребёнком, 
так как обстрелы вокруг Мариуполя продолжаются. В 2016 году нам дали 
убежище, а теперь выгоняют из России. Туда, где стреляют и, даже документы 
на РВП не принимают».   

С аналогичными жалобами обращались К. (дело № 384-17) , Т. (дело № 
398-17), Н. (дело № 408-17), Ч. (дело № 427-17) и другие. Только после 
обращений Уполномоченного и правозащитников в УМВД и УВМ УМВД срок, 
на который было предоставлено временное убежище, им продлён. Практика 
необоснованных отказов в продлении срока, на который предоставлено 
временное убежище, была прекращена. 

В 2017 году к Уполномоченному поступали жалобы с просьбой оказать 
содействие в принятии заявлений о выдаче РВП. Так, 10.04.17 к 
Уполномоченному поступила жалоба М (дело № 303-17). Она в 2013 г. прибыла 
в РФ из республики Таджикистан. В г. Обнинске родила троих детей. При 
подаче заявления о выдаче РВП ей и детям, от неё потребовали, чтобы она 
предоставила паспорта на детей, выданные посольством республики 
Таджикистан в РФ. Так как она на детей, родившихся в России, паспорта не 
получала, в принятии заявления было устно отказано. 

Учитывая, что М. является многодетной матерью, оказалась в сложной 
жизненной ситуации, Уполномоченный направил запрос начальнику УВМ 
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УМВД с просьбой принять у неё заявление о выдаче РВП по имеющимся 
документам. 18.12.17 М. сообщила, что её дети были поставлены на 
миграционный учёт, от неё было принято заявление о выдаче РВП и в октябре 
выдано РВП ей и детям.  

09.08.2017 к Уполномоченному поступила жалоба Б. по вопросу выдачи 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации, за пределами территории Российской 
Федерации её сыну М. 2007 г.р. (дело № 687-17).  

Б. гражданин Украины, её сын - гражданин России. Они постоянно 
проживают в Украине. В Калужской области были зарегистрированы по месту 
пребывания. Для выезда в Украину сыну необходимо срочно оформить 
загранпаспорт. Однако в их ситуации срок оформления и выдачи 
загранпаспорта - до четырёх месяцев, а у них срок регистрации по месту 
пребывания до 27.08.2017. 

 Действительно, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» в случае подачи заявления о выдаче паспорта по 
месту пребывания срок оформления паспорта не должен превышать четыре 
месяца со дня подачи указанного заявления. 

Формально нарушений прав Б. и её сына в случае изготовления 
загранпаспорта в течение 4-х месяцев нет. Однако, учитывая ситуацию, в 
которой они оказались и то, что минимальный срок изготовления 
загранпаспорта в законе не указан, а также из гуманных соображений, 
Уполномоченный обратился в УВМ УМВД с просьбой, по возможности, 
оформить и выдать загранпаспорт М. в возможно короткие сроки. 

Как результат, 16.08.2017 паспорт М. был оформлен и он смог выехать из 
России в Украину, где постоянно проживает. 

Содействие совершенствованию законодательства 

В соответствии с п.7 ст.18 Закона Калужской области от 10.06.2002 
№ 124-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской области» по 
вопросам своей компетенции Уполномоченный вправе вносить предложения по 
совершенствованию законодательства Калужской области по вопросам прав и 
свобод человека и гражданина. 

В 2017 году продолжалась работа Уполномоченного по правотворчеству. 
 
Совершенствование правового регулирования деятельности 

Уполномоченного по правам человека в РФ и региональных 
Уполномоченных по правам человека в РФ. 

В течение 2017 года продолжалась коллективная деятельность 
уполномоченных по правам человека в субъектах под руководством 
Уполномоченного по правам человека в РФ по подготовке проекта 
федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах». В декабре 2017 года по 

consultantplus://offline/ref=2621881CFA1001DFFF107839DE85773E866EBAA0CDA62878540933338A55943EE6279EA834bEL
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итогам обсуждения законопроект был передан для дальнейшей доработки в 
Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству. 
15.12.2017 состоялись парламентские слушания «Правовой статус 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации: 
современное состояние и перспективы развития», на котором калужский 
уполномоченный выступил с докладом о замечаниях и предложения в 
законопроект «Об общих принципах организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах». 

 
Законопроекты, направленные на совершенствование 

законодательства в области защиты прав и свобод человека и гражданина. 
• К калужскому Уполномоченному часто обращаются пенсионеры, 

переселившиеся на территорию Российской Федерации из государств – бывших 
республик СССР, не заключивших международных соглашений о 
сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения с Российской Федерации. 
Как правило, все эти люди получают отказы в  назначении им пенсий.  
Калужским уполномоченным  было принято решение о направлении письма в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Москальковой Т.Н., с просьбой, при наличии возможности, обратиться к 
субъектам, имеющим право законодательной инициативы, с предложением о 
заключении международных договоров и соглашений с государствами – 
участниками Содружества Независимых Государств по пенсионным 
вопросам. 

Согласно полученному ответу от 13.02.2017 для решения вопроса о 
вынесении соответствующих предложений Уполномоченный по правам 
человека в РФ запросил мнение Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Согласно полученному ответу от 18.09.2017 г. в настоящее время 
Минтруд России обсуждает с таджикской стороной проект Договора о 
сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Аналогичные договоры с 
другими государствами – участниками СНГ (Азербайджанской Республикой, 
Республикой Молдовой) находятся в стадии проработки.  

Евразийской экономической комиссией разрабатывается Договор о 
пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического 
союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Процесс разработки 
планируется завершить до конца 2017 года и начать процесс ратификации в 
2018 году.  

Калужскому уполномоченному было сообщено, что контроль за 
прохождением подписания и ратификации международных соглашений в сфере 
пенсионного обеспечения возложен Уполномоченным по правам человека в РФ 
на Управление зашиты социальных прав Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ. 
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• В июле 2017 года в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ 
калужским уполномоченным был направлен ряд предложений по 
совершенствованию федерального законодательства в сфере миграции: 

1. В частности, обращено внимание на то, что в настоящее время 
отсутствует механизм для легализации лиц без гражданства, рожденных после 
05 сентября 1991 года и прибывших на территорию РФ до 01 ноября 2002 года 
с родителями, являвшимися ранее лицами без гражданства, но позднее 
приобретших гражданство РФ без детей. Кроме того, появились дети, которые 
родились на территории России у граждан, не имеющих никакого правого 
статуса. Таким родителям, родившим детей в России, не выдают медицинского 
свидетельства о рождении, и дети живут без свидетельств о рождении.  

2. В российском законодательстве отсутствует процедура определения 
статуса лица без гражданства с соответствующим закреплением его прав и 
обязанностей. Поэтому полномочные органы принимают  решения о 
нежелательности пребывания (проживания) на территории РФ лиц без 
гражданства, о выдворении без предварительного исследования вопроса о 
наличии у таких лиц гражданства или страны обычного местожительства.  

В ситуации с лицами без гражданства необходимо, чтобы при 
освобождении их из Центра временного содержания иностранных граждан 
(далее- Центр), им выдавался документ лица без гражданства, миграционная 
карта, и они ставились на миграционный учёт по месту пребывания. Простое 
освобождение из Центра без документа, удостоверяющего личность, и 
постановки на миграционный учёт позволяет повторно задержать лицо без 
гражданства и вновь вынести решение о его выдворении с повторным 
помещением в Центр. Постановка на миграционный учёт позволит им 
обратиться в УВМ УМВД с заявлениями о выдаче разрешений на временное 
проживание.  

Нормативного документа, позволяющего выдать лицу без гражданства, 
длительно находящемуся на территории России и не стоящему на 
миграционном учёте миграционную карту для постановки на миграционный 
учёт, нет. 

По нашему мнению, для решения указанных проблем необходимо 
внести изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ  «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
предусматривающих введение порядка определения статуса без гражданства и 
введение статуса лица без гражданства и регламентирующие порядок 
легализации лиц без гражданства, рожденных после 05 сентября 1991 года и 
прибывших на территорию РФ до 01 ноября 2002 года с родителями, 
являвшихся ранее лицами без гражданства, но позднее приобретших 
гражданство РФ без детей. 

3. Кроме того, предлагаем провести амнистию для тех, кто давно 
проживает в России, но не может легализоваться. Гражданина иностранного 
государства или лицо без гражданства, давно проживающих в России 
нелегально, можно привлечь к административной ответственности за 
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нарушение миграционного законодательства и определить срок для 
легализации. Амнистия — это путь к тому, чтобы мигранты имели 
возможность приобрести гражданство России и влиться в нормальную жизнь. 

Данные предложения рассматриваются Уполномоченным по правам 
человека в РФ с целью возможности обратиться к субъектам права 
законодательной инициативы с предложениями об изменении и о дополнении 
федерального законодательства.  

• По результатам выездов Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области и сотрудников его аппарата в следственные изоляторы 
СИЗО-1 и СИЗО-2 выявлена проблема, требующая совершенствования 
федерального законодательства: устранения пробела в федеральном 
законодательстве в отношении порядка оказания помощи в получении 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, 
содержащимися под стражей. 

В соответствии с ч.2 ст.80 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» несовершеннолетним лицам, 
подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, администрацией 
мест содержания под стражей обеспечиваются условия для получения 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
самообразования, а также оказывается помощь в получении начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

К сожалению, вышеуказанный порядок, по имеющимся у нас данным, 
до настоящего времени не принят. Органы местного самоуправления не 
наделены соответствующими государственными полномочиями по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам для несовершеннолетних лиц, 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. 

Учитывая актуальность данной проблемы и длящиеся нарушения прав 
на образование несовершеннолетних лиц, подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся под стражей в следственных изоляторах, расположенных на 
территории Калужской области (г. Калуга, г. Людиново), Уполномоченный 
направил запрос в министерство образования и науки Калужской области с 
просьбой сообщить,  какие меры предпринимались министерством образования 
и науки Калужской области по устранению нарушений права на получение 
образования указанных категорий несовершеннолетних (обращались ли к 
субъектам федеральной законодательной инициативы в целях устранения 
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пробела в законодательстве, организовано ли в настоящее время обучение 
указанных категорий несовершеннолетних в СИЗО-1 и СИЗО-2 гг. Калуги и 
Людиново и т.п.). 

Согласно полученному ответу калужское министерство неоднократно в 
целях устранения пробела в законодательстве обращалось в Министерство 
образования и науки РФ. На последний запрос был получен ответ за подписью 
заместителя министра В.Ш. Каганова (от 23.06.2017 г.) о прохождении в 
настоящее время процедуры межведомственного согласования 
соответствующего нормативного акта (проекта Приказа Министерства юстиции 
РФ и Министерство образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий для получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме самообразования несовершеннолетними 
лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, и 
оказания им помощи в получении начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»). До его принятия привлечение ресурсов 
системы регионального и муниципального образования не представляется 
возможным.    

К сожалению, на данный момент Приказ так и принят. Регион планирует 
решить этот вопрос пока самостоятельно через заключение Соглашения между 
министерством образования и науки Калужской области и УФСИН России по 
Калужской области. 

• В январе 2017 года Уполномоченным были разработаны два 
законопроекта, один из которых устанавливает запрет в Калужской 
области на приставание к гражданам (то есть обращения к гражданам в 
целях попрошайничества, гадания, оказания услуг сексуального характера, 
привлечения к участию в азартных играх, совершения сделок купли-продажи 
или иных сделок в общественных местах (на улицах, площадях, в скверах, 
парках и других многолюдных местах населенных пунктов, местах общего 
пользования зданий), выражающееся в активных действиях гражданина, 
осуществляемых в отношении других граждан против их воли (хватание за 
руки, одежду, личные предметы и т.д.) и (или) создающих препятствие проходу 
граждан, второй - административную  ответственность за это. Нашим 
законопроектом предусматривается административная ответственность, в том 
числе за вовлечение несовершеннолетних в совершение такого 
антиобщественного действия как попрошайничество. 

Это было связано с тем, что в области активно развивалось такое 
асоциальное явление как попрошайничество. Граждане постоянно жалуются, 
что пребывание в торговых центрах «Калуга- XXI век», «РИО» и других 
общественных местах в центре города (рынок и т.п.) сопровождается 
назойливыми приставаниями в целях попрошайничества. Отказы граждан 
поделиться деньгами могут сопровождаться оскорблениями, нецензурной 
бранью со стороны попрошаек.  

Имеет место попрошайничество инвалидов на участках автомобильных 
дорог с интенсивным движением, приставание к гражданам цыган возле 
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магазинов к гражданам в целях гадания, совершения сомнительных сделок 
купли-продажи.  

С нашей точки зрения, назрела необходимость совершенствования 
регионального законодательства с целью введения запрета на приставание к 
гражданам в общественных местах, а также административной ответственности 
за данное правонарушение. 

17.02.2017 был проведен Круглый стол с целью обсуждения проблемы 
приставания к гражданам Уполномоченным и решения вопроса о 
целесообразности совершенствования регионального законодательства с целью 
введения запрета на приставание к гражданам в общественных местах, а также 
административной ответственности за данное правонарушение. 

Участниками Круглого стола являлись представители Прокуратуры 
Калужской области, Управления министерства юстиции РФ по КО, УМВД 
России по Калужской области, Законодательного Собрания Калужской области, 
Администрации Губернатора Калужской области, министерства труда и 
социальной защиты Калужской области, Городской Управы г. Калуги. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» попрошайничество признается антиобщественным 
деянием. 

В некоторых субъектах РФ уже законодательно запрещено приставание 
к гражданам с целью попрошайничества (Кировская область, Республика 
Башкортостан), и установлена административная ответственность за 
попрошайничество или приставание к гражданам (в 38 субъектах РФ, в том 
числе в Республике Башкортостан, Республике Мордовия, Республике Крым, 
Республике Татарстан, Приморском крае, Краснодарском крае, Смоленской 
области, Липецкой области, Рязанской области, Тульской области и т.д.).   

К сожалению, по итогам обсуждения на Круглом столе было принято 
решение не вносить данные законопроекты в Законодательное Собрание 
Калужской области. 

• В июне 2016 года Уполномоченным перед Губернатором Калужской 
области был поднят вопрос о разработке и принятии регионального закона, 
предусматривающего предоставление гражданам, страдающим 
хронической почечной недостаточностью, мер социальной поддержки, в 
виде возмещения расходов на проезд к месту получения программного 
гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории 
Калужской области вне населенного пункта проживания гражданина, и обратно 
по заявительному принципу.    

По информации справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» в 21 
субъекте РФ, в том числе в ЦФО (Орловская, Тамбовская, Тульская, Тверская, 
Воронежская, Смоленская, Липецкая области), гражданам, страдающим 
хронической почечной недостаточностью, предоставляются региональные 
меры социальной поддержки, в виде возмещения расходов на проезд к месту 
получения программного гемодиализа в медицинских организациях, 
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расположенных на территории субъекта РФ вне населенного пункта 
проживания гражданина, и обратно. Данная поддержка является весьма 
значимой и существенной, особенно для лиц, проживающих в отдаленных 
районах области. 

К сожалению, на территории Калужской области аналогичные 
региональные меры социальной поддержки не предоставляются. По 
информации министерства здравоохранения Калужской области ранее данный 
вопрос не рассматривался. Указанные меры социальной поддержки 
предоставляются в рамках муниципальных программ некоторых районов 
Калужской области. В справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» 
муниципальная программа, в рамках которой предоставляются подобные меры 
социальной поддержки, представлена только по Боровскому району.  

На мой взгляд, вследствие дефицита бюджетов практически всех 
муниципальных образований Калужской области такие меры социальной 
поддержки должны устанавливаться на территории всего региона и 
финансироваться за счет средств регионального бюджета. 

Согласно ответу, полученному от заместителя Губернатора Калужской 
области Н.А. Калиничева от 19.07.2017 г., данный вопрос рассматривается в 
настоящее время на федеральном уровне в соответствии с перечнем поручений 
Президента РФ от 22.06.2017 № Пр-11810 по итогам специальной программы 
«Прямая линия с Владимиром Путиным» 15.06.2017 года. Министерством 
здравоохранения Калужской области подготовлены соответствующие 
предложения в адрес Министерства здравоохранения РФ. 

К сожалению, федерация не выделила необходимых средств и 
предложила регионам самим решать вопрос, в связи с чем, в бюджете 
Калужской области на 2018 год планируется заложить средства на 
предоставление гражданам, страдающим хронической почечной 
недостаточностью, мер социальной поддержки, в виде возмещения расходов на 
проезд к месту получения программного гемодиализа в медицинских 
организациях, расположенных на территории Калужской области вне 
населенного пункта проживания гражданина, и обратно.  

• В соответствии с поручением Губернатора Калужской области, данным 
на координационном совещании руководителей органов государственной 
власти Калужской области и территориальных федеральных органов власти по 
Калужской области 06.02.2017, Уполномоченным была проанализирована 
ситуация по реализации комплекса мер по предоставлению жилья детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 
на территории Калужской области и подготовлены соответствующие 
рекомендации, в том числе по совершенствованию регионального 
законодательства, которые были частично внедрены. 

• С учетом заключения Уполномоченного, направленного в адрес 
Губернатора Калужской области, о необходимости проведения мониторинга 
наличия и текущего состояния ограждений по периметру образовательных 
организаций (дошкольных, общеобразовательных) освещения их территорий, 
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систем охранного видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова, входных 
дверей, выполненных из материалов, позволяющих обеспечить надежную 
защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц, наличия 
физической охраны, и рассмотрения вопроса о предоставлении субвенций 
муниципальным бюджетам на обеспечение полноценной охраны 
образовательных организаций, будут откорректированы планы мероприятий 
противопожарной и антитеррористической направленности в муниципальных и 
государственных образовательных организациях с учетом утвержденных 
бюджетов на 2018 год.    

• Уполномоченным в 2017 году также вносились предложения по 
совершенствованию муниципальных актов.  

В феврале 2017 г. в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области поступило заявление 2 жительниц г. Калуги по вопросу 
погребения близких родственников в родственные захоронения (дело № 1224-
17 от 15.02.2017). 

Женщины выразили своё несогласие с формулировкой п. 2.7. Правил 
содержания мест захоронения в части благоустройства территорий кладбищ 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденных Постановлением 
Городского Головы ГО «г. Калуга» от 29.06.2006 г. № 178-п (далее – Правила), 
из-за отсутствия возможности захоронения в родственную могилу супруга 
умершего.  

Согласно п. 2.7. Правил, на свободном участке родственного 
захоронения и в родственную могилу допускается захоронение только близких 
родственников умершего. Родство определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. В соответствии со ст. 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации близкими родственниками являются 
родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, 
дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих 
отца или мать) братья и сестры. 

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 12 января 1996 
г. «О погребении и похоронном деле» исполнение волеизъявления умершего о 
погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения, 
рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном месте 
погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого 
родственника либо ранее умершего супруга.  

Таким образом, федеральный закон допускает возможность погребения 
тела умершего рядом с ранее умершим близким родственником, либо ранее 
умершим супругом. 

Кроме того, на территории Российской Федерации существует ряд 
нормативно-правовых актов субъектов и муниципальных образований, 
гарантирующих захоронение тела умершего с ранее умершим близким 
родственником, либо ранее умершим супругом (например, в Республике Крым, 
некоторых муниципальных образованиях Калужской области: г.Обнинск, 
г.Кондрово).  
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Уполномоченный в своем заключении рекомендовал городским властям 
внести изменения в п. 2.7. Правил, согласно которым, помимо близких 
родственников в родственную могилу будут допускаться захоронение супруга 
умершего, изложив данный пункт в следующей редакции «на свободном 
участке родственного захоронения и в родственную могилу допускается 
захоронение супруга или близкого родственника умершего».  

Согласно ответу первого заместителя Городского Головы Лыпарева А.Н. 
от 16 марта 2017 г. за № 1723/03-17 внесение изменений в вышеуказанные 
Правила является нецелесообразным, поскольку Городской Управой г. Калуги 
разработан проект нового постановления, регламентирующего похоронную 
деятельность и после принятия которого, вышеназванные Правила утратят 
юридическую силу.  

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 15 мая 2017 г. № 166-п 
было утверждено Положение об организации похоронного дела, 
предоставлении услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – Положение). 
Вместе с тем, в новом Положении также не были учтены рекомендации 
Уполномоченного.  

После дополнительного запроса Уполномоченного в декабре 2017 года 
были внесены необходимые изменения в Положение об организации 
похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию 
общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденное Постановлением Городской Управы г. Калуги от 15 мая 
2017 г. № 166-п, согласно которым родственной могилой признается могила, в 
которой уже погребен близкий родственник, супруг/супруга умершего; и на 
свободном участке родственного захоронения и в родственную могилу 
допускается захоронение умершего супруга или близкого родственника. 

 
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

В 2017 году заключено 4 соглашения (договора) о взаимодействии и 
сотрудничестве: 

21.06.2017 - Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области и 
Государственного учреждения - Калужского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации; 

19.09.2017 - Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области и Калужского 
регионального общественного движения «За права человека»; 

17.10.2017 - Договор о взаимодействии и сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам человека в Калужской области и Калужским 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
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образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»; 

06.12.2017 – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области и Адвокатской 
палаты Калужской области. 

 
В 2017 году подготовлено 2 специальных доклада Уполномоченного по 

правам человека в Калужской области:  
- «Реализация права граждан на бесплатную юридическую помощь на 

территории Калужской области»,  
- «Реализация права граждан на освобождение от отбытия наказания в 

связи с болезнью в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 
территории Калужской области».  

 
В 2017 году Уполномоченным направлено 3 заключения главе 

администрации ГП «Город Козельск» и 1 заключение главе администрации ГП 
«Поселок Воротынск»: 

- заключения, направленные главе администрации ГП «Город Козельск», 
касались устранения нарушений прав граждан на предоставление жилого 
помещения по договору социального найма вне очереди; 

- заключения, направленные главе администрации ГП «Поселок 
Воротынск», касались устранения нарушений прав граждан при постановке на 
учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.  

 
В соответствии с предоставленным Уполномоченному правом (ст. 31 

Закона №124-ОЗ) институт доверенных лиц (ранее – общественных 
помощников) Уполномоченного в области создан и функционирует с 2008 года. 
Они оказывают содействие Уполномоченному в осуществлении его 
полномочий в муниципальных образованиях Калужской области.  

В 2017 году доверенные лица осуществляли свою деятельность в 24 
районах области: Н.В. Шапорова (Барятинский район), Т.И. Бирюкова 
(Бабынинский район), А.С. Беляков (Боровский район), А.А. Борисова 
(Дзержинский район), В.Ф, Ткаченко (Жуковский район), Л.Н. Ивлева 
(Износковский район), Т.В. Матюшина (г. Киров и Кировский район), С.М. 
Ковалева (Козельский район), Е.В. Зайцева (Куйбышевский район), И.А. 
Буркин (г. Людиново и Людиновский район), В.Н. Мартынов (Мосальский 
район), И.И. Булкина (Медынский район), Л.А. Вдовкина (Мещовский район), 
О.С. Светличная (г.Обнинск), Л.А. Гельвих (Перемышльский район), М.Н. 
Макарова (Спас-Деменский район), В.Д. Быкова (Сухиничский район), Л.А. 
Жирова (Тарусский район), С.А. Панчук (Ульяновский район), Н.В. Кочеткова 
(Ферзиковский район), Н.В. Потапова (Юхновский район). Смена постоянного 
состава доверенных лиц произошла в этом году в Жиздринском и 
Малоярославецком районах. Доверенным лицом Уполномоченного в 
Жиздринском районе назначена Л.А. Потопахина, в Малоярославецком – О.В. 
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Виноградова. Согласована и новая кандидатура на должность доверенного лица 
в Думиничском районе. Теперь эти обязанности вместо сменившей место 
жительства В.А. Бурмистровой будет исполнять А.П. Баранов.  

Вся деятельность осуществляется доверенными лицами на 
общественных началах. Они принимают непосредственное участие в выездных 
приемах Уполномоченного, осуществляют консультации граждан в своем 
муниципальном районе по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты. Кроме этого, доверенные лица проводят активную 
работу по правовому просвещению граждан, организуя мероприятия правового 
и просветительского характера и информируя различные категории граждан об 
институте Уполномоченного по правам человека как в регионе, так и в стране в 
целом.  

Это люди, которые приходят на помощь жителям муниципалитетов в 
самых разных жизненных ситуациях, когда нарушаются права и свободы 
человека и гражданина. Ими была оказана реальная помощь многим гражданам, 
проведена большая работа по реализации задач омбудсмана на местах. В 
течение года доверенными лицами было подготовлено и осуществлено личное 
участие более чем в 240 мероприятиях, принято более 500 человек. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2017 году продолжилась реализация социальных проектов «День 
бесплатной правовой помощи населению Калужской области» (осуществлялся 
совместно с Губернатором Калужской области: еженедельно, начиная с 1 июня 
и до 30 сентября, юристы аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области проводили выездные консультации граждан на улицах, 
площадях и в парках Калуги и районных центров, а в течение года для этих 
целей были задействованы площадки торговых центров; оказана правовая 
помощь 333 гражданам); «Повышение доступности правовой помощи для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья» (осуществлялся на базе 
государственного казенного учреждения культуры Калужской области 
«Областная библиотека для слепых им. Н. Островского»; оказана правовая 
помощь 37 гражданам), «Правовая помощь на рабочем месте» (осуществлялся 
на базе предприятий Калужской области; оказана правовая помощь 92 
гражданам). 

В декабре 2017 года Уполномоченный стал инициатором проведения 
круглого стола «Роль общественных и иных организаций в правовом 
просвещении и бесплатной юридической помощи: опыт, проблемы, 
перспективы». За круглым столом собрались представители органов власти, 
Адвокатской палаты Калужской области, вузов, справочно-правовых систем и 
некоммерческих организаций региона.  

В октябре 2017 года Уполномоченный и сотрудники его аппарата 
приняли активное участие в реализации социально-просветительского проекта 
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«Правовой марафон для пенсионеров», инициированного Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. 

Совместно с сотрудниками полиции и регионального министерства 
труда и социальной защиты Ю.И. Зельников посетил учреждения социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Калуге, Тарусе, 
Жиздре и д. Радюкино Медынского района, где ознакомился с бытом 
проживающих, провел беседы по вопросам пенсионного, социального и 
лекарственного обеспечения, разъяснил, как противостоять мошенникам, дал 
индивидуальные юридические консультации 19 пожилым гражданам. 
Участниками бесед стали и представители полиции – они предостерегли от 
мошеннических действий, коснулись вопросов привлечения к ответственности 
за оскорбления и клевету, защиты чести и достоинства, компенсации 
морального вреда. 

Состоялись встречи Уполномоченного и сотрудников его аппарата с 
гражданами пенсионного возраста в Центральной городской библиотеке им. 
Н.В. Гоголя и в областной библиотеке им. В.Г. Белинского (принято 10 
человек). 

По предложению калужского Уполномоченного и при активном участии 
его доверенных лиц в районах области было проведено большое количество 
просветительских мероприятий для пенсионеров в Центрах правовой 
информации при библиотеках. К этой работе подключились и эксперты 
филиала Российского общества «Знание». В ходе мероприятий «Правового 
марафона» пенсионеры получили информацию по вопросам социального 
обеспечения и пенсионного законодательства, наследственного и жилищного 
права, узнали о программе повышения компьютерной грамотности 
«Электронный гражданин». 

 
Большое внимание уделяется Уполномоченным правовому 

просвещению населения путем издания и распространения печатной 
продукции. В 2017 году вышли в свет следующие издания: 

- Сборник материалов научно – практической конференции IX–го 
областного конкурса научных работ студентов образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих деятельность на территории 
Калужской области «Права человека и будущее России». В сборник вошли 
научные работы студентов, вышедших в финальный этап IX-го областного 
конкурса «Права человека и будущее России», посвященные актуальным 
вопросам защиты и соблюдения прав человека и гражданина. Сборник 
предназначен для специалистов в области защиты прав человека, 
преподавателей и студентов юридических специальностей, для всех, кто 
интересуется вопросами правового просвещения.  

- Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области «Реализация права граждан на бесплатную юридическую 
помощь на территории Калужской области». В нем рассматривался опыт, 
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проблемы и перспективы формирования и развития системы бесплатной 
юридической помощи в регионе. Анализировались виды и причины нарушений 
данного права, а также формулировались рекомендации по решению 
проблемных вопросов. Спецдоклад предназначен для руководителей 
федеральных и региональных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, региональных уполномоченных по правам человека 
и региональных уполномоченных по правам ребенка, адвокатов, юридических 
клиник ВУЗов, негосударственных центров бесплатной юридической помощи, 
преподавателей и студентов вузов. 

- Специальный доклад «Реализация права граждан на освобождение от 
отбытия наказания в связи с болезнью в учреждениях уголовно-
исполнительной системы на территории Калужской области». В нем 
рассматривались актуальные вопросы реализации права граждан на 
освобождение от отбытия наказания в связи с болезнью в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы на территории Калужской области, 
анализировались проблемы в теории уголовного права и практике применения 
освобождения от уголовного наказания в связи с болезнью, а также были 
сформулированы рекомендации по решению проблемных вопросов. 

- Сборник материалов круглого стола «Права потребителей: 
правозащитная практика, совершенствование правовых механизмов и способов 
защиты». В сборнике освещались проблемы соблюдения и способы защиты 
прав потребителей в различных областях жизнедеятельности, в т. ч. в сфере 
финансовых услуг, в области строительства и жилищно-коммунальных услуг, в 
сфере здравоохранения, а также предлагались методы решения этих вопросов. 
Издание предназначалось специалистам в области защиты прав потребителей, 
руководителям федеральных и региональных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, руководителям профильных учреждений, 
специалистам, сотрудникам библиотек, центров правовой информации. 

- Памятки «Бесплатная юридическая помощь: где и как ее получить?», 
«Как защитить свои права без обращения в суд?», «Как исполнить решение 
суда?», «Если вас задержала полиция», «Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области. Его полномочия. Как к нему обратиться». 

- Ежеквартальные журналы «Права человека». 
Все издания распространялись бесплатно по вузам и библиотекам 

Калужской области, размещены на сайте Уполномоченного в разделе 
«Библиотека»: http://www.ombudsman.kaluga.ru/library. 

Правовое просвещение также осуществлялось на сайте 
Уполномоченного: www. ombudsman.kaluga.ru, в различных рубриках которого 
размещены информационные материалы о способах защиты прав и свобод 
человека и др.  

http://www.ombudsman.kaluga.ru/library


 

31 

Правозащитная карта России 

Продолжена совместная работа с юридическими клиниками вузов 
Калужской области, со многими из которых ранее были подписаны соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве.  

В ноябре-декабре 2017 года прошли традиционные встречи 
Уполномоченного со студенчеством Калужской области. Уполномоченный 
встретился со студентами Калужского института (филиал) ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет юстиции», НОУ ВПО 
«Институт управления, бизнеса и технологий», Калужского филиала ФГБОУ 
ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
Калужского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана», Калужского филиала АНО ВО «Московский 
гуманитарно-экономический университет», Калужского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. 
Тимирязева», Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». 
 


