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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Калужской 

области поступило 2782 обращения, из них 26 – коллективных (подписано 5 и 

более лицами).  

Тематика жалоб и заявлений,  

поступивших к Уполномоченному в 2018 году 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению - 2539; 

Тематика обращений 2018 
количество % 

   

Всего обращений  

(в том числе): 

2782 100% 

Предоставление жилья, приватизация 567 20,4% 

Гражданство РФ и паспортизация 372 13,3% 

Пенсии и социальное обеспечение (льготы, инвалидность и др.)   316 11,3% 

Права потребителей жилищно-коммунальных услуг 197 7,1% 

Землевладение и землепользование 196 7,04% 

Несогласие с судебным решением (приговором)  157 5,6% 

Трудовые права 147 5,2% 

Жалобы на правоохранительные органы 116 4,1% 

Права осужденных   89 3,2% 

Права детей 79 2,83% 

Неисполнение постановлений суда (в т.ч. исполнительное производство) 56 2,01% 

Здравоохранение 43 1,5% 

Градостроительство и архитектура  22 0,8% 

Права потребителей 5 0,2% 

Права военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 1 0,03% 

Другое 428 15,4% 
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- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод - 2414; 

- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу - 213; 

- отказано в принятии жалобы к рассмотрению - 30. 

В ходе работы над жалобами направлено 120 обращений в органы 

прокуратуры, проведено 11 проверок с выездом. 

Признано обоснованными 419 жалоб. Из них восстановлены права 

заявителей по 110 жалобам полностью, по 13 частично.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования регионального законодательства – 3; 

– требующие совершенствования федерального законодательства – 4. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

С жалобой на отказ Городской Управы г. Калуги предоставить жилое 

помещение по договору социального найма вне очереди в адрес 

Уполномоченного обратилась семья Ф. Они сообщили, что на условиях 

социального найма проживают в муниципальном жилом помещении в 

г. Калуге.  

Многоквартирный дом, в котором проживает семья Ф. признан 

аварийным и подлежащим сносу. Жилое помещение семьи Ф. признано 

непригодным для проживания, не подлежащим ремонту или реконструкции. 

Семья в составе 4-х человек состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом 

помещении, предоставляемом из муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма, с 2003 года.  

В связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу, жилого помещения непригодным для проживания и неподлежащим 

ремонту и реконструкции, наличием права на получение жилого помещения 

вне очереди (п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ) семья Ф. включена в список граждан, 

имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по 

договору социального найма.  

Более того, согласно заключений экспертов, техническое состояние 

многоквартирного жилого дома недопустимое, не обеспечена безопасность 

пребывания людей и сохранность оборудования, основные несущие 

конструктивные элементы дома, а именно, несущие стены в квартире и местах 

общего пользования находятся в аварийном состоянии и представляют 

реальную угрозу обрушения, что не позволяет обеспечить безопасность жизни 

и здоровья проживающих.  
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Семья Ф. неоднократно обращалась в адрес Городской Управы г. Калуги 

по вопросу предоставления жилья вне очереди. Однако им отказывали в 

предоставлении жилья, ссылаясь на срок отселения физических и юридических 

лиц, который установлен до 25.12.2019 г., а также на отсутствие в 

собственности г. Калуги пригодных для проживания свободных жилых 

помещений. Сообщали, что жилое помещение будет предоставлено в порядке 

установленной очередности, жилищный вопрос будет решаться после 

обеспечения жильем граждан, имеющих равное с семьей Ф. льготное право на 

получение жилья и включенных в список внеочередников с более раннего 

срока.  

Между тем, отказ в предоставлении жилья вне очереди противоречил 

действующему законодательству и нарушал права граждан.  

В силу п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения 

которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и 

ремонту или реконструкции не подлежат. Если при рассмотрении дела будет 

установлено, что помещение, в котором проживает гражданин, представляет 

опасность для жизни и здоровья по причине его аварийного состояния или по 

иным основаниям, то предоставление иного жилого помещения, отвечающего 

санитарным и техническим требованиям, взамен непригодного для проживания 

не может быть поставлено в зависимость от наличия плана и срока сноса дома. 

Суд может обязать орган местного самоуправления предоставить истцу другое 

благоустроенное жилое помещение во внеочередном порядке (Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за второй квартал 2009 года, утв. Постановлением Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации от 16 сентября 2009 года, «Обзор 

судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав 

граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

29.04.2014 г.).  

В «Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за четвертый квартал 2008 года» Суд разъяснил, что 

реализация гражданином права на внеочередное предоставление жилого 

помещения по договору социального найма предполагает незамедлительное 

обеспечение его соответствующим жильем. 

В соответствии с ч. 1 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 

принятия таких граждан на учет, за исключением установленных частью 

второй данной статьи случаев. В ч. 2 ст. 57 ЖК РФ указаны категории граждан, 

которым жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 

вне очереди. 

Данная норма закона не ставит право на внеочередное предоставление 

жилья в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, имеющих право на 
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получение жилой площади вне очереди, от обеспечения жильем других 

очередников, от времени постановки на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, от включения в список граждан, имеющих 

право на получение жилого помещения вне очереди (список внеочередников), 

тем более от времени включения в список внеочередников. Нет в ней и 

указаний на предоставление жилья в порядке очередности лиц равной 

категории. 

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого 

жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его 

внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что жилье указанной 

категории граждан должно быть предоставлено незамедлительно после 

возникновения соответствующего субъективного права - права на получение 

жилого помещения вне очереди, а не в порядке какой-либо очереди (по списку 

внеочередников). 

Действующее законодательство не связывает реализацию полномочий 

органов местного самоуправления с наличием финансовой возможности.  

Отсутствие у органа местного самоуправления по тем или иным 

причинам свободных жилых помещений не может служить основанием для 

отказа гражданам в реализации их прав, гарантированных Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законом, в том числе права на 

получение жилого помещения, в предоставлении пригодного для проживания 

жилого помещения взамен непригодного для проживания жилого помещения, 

проживание в котором представляет опасность для жизни и здоровья человека.  

В связи с изложенным, Уполномоченным семье Ф. была оказана 

юридическая помощь по обращению в суд с требованием предоставить им 

жилое помещение по договору социального найма вне очереди. Решением 

Калужского районного суда Калужской области, вступившим в законную силу 

26 ноября 2018 года, Городская Управа г. Калуги обязана предоставить семье 

Ф. жилое помещение по договору социального найма в г. Калуге.  

С жалобой на отказ администрации ГП «Город Козельск» предоставить 

вне очереди жилое помещение по договору социального найма вне очереди к 

Уполномоченному обратился К. Он инвалид первой группы, страдает 

заболеванием, которое входит в Перечень № 987н., принят на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом из муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма. 

В силу п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ гражданам, страдающим тяжелыми 

формами хронических заболеваний, указанных в Перечне № 987н, жилые 

помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди. В 

связи с тем, что К. страдает заболеванием, входящим в Перечень № 987н, он 

включен в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление 

жилых помещений по договору социального найма из муниципального 

жилищного фонда ГП «Город Козельск».  
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Однако, несмотря на наличие права на получение жилья вне очереди, 

положенное по закону жилое помещение К. администрацией ГП «Город 

Козельск» не предоставлено.  

По результатам рассмотрения жалобы К. Уполномоченным в адрес главы 

администрации ГП «Город Козельск» было направлено заключение, в котором 

было указано на нарушение права К. на получение жилья вне очереди и 

рекомендовано, предоставить К. жилое помещение.  

В результате после вмешательства Уполномоченного К. было 

предоставлено жилое помещение.  

Также, после вмешательства Уполномоченного, в 2018 году были 

устранены нарушения прав М. и И., являющихся инвалидами, которым 

администрацией ГП «Город Козельск» было незаконно отказано в 

предоставлении жилья вне очереди в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ. При 

содействии Уполномоченного М. и И. обратились в суд. Козельский районный 

суд решениями, вступившими в законную силу, обязал администрацию ГП 

«Город Козельск» предоставить им жилые помещения по договору социального 

найма вне очереди.  

В адрес Уполномоченного с жалобой на отказ министерства труда и 

социальной защиты Калужской области в предоставлении жилого помещения 

специализированного жилищного фонда обратилась С. Она является лицом из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении в г. Калуге, в 

котором зарегистрированы и проживают ее бабушка, мама, лишенная 

родительских прав, дядя и прадед. Она с ними не проживает, поскольку там 

проживает мама, лишенная родительских прав и ведущая антисоциальный 

образ жизни.  

Министерством труда и социальной защиты Калужской области С. 

включена 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 у С. 

возникло, однако, жилое помещение ей не предоставлено.  

С. неоднократно обращалась в министерство труда и социальной защиты 

с просьбой предоставить ей жилое помещение, но министерство отказывало в 

предоставлении жилья ссылаясь на то, что жилое помещение 

специализированного жилищного фонда будет предоставлено по мере его 

формирования с учетом даты включения С. в список лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих основания для 

предоставления такого жилого помещения. Так же министерство, ссылалось на 

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

родителей, имеющих основания для предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда впереди С. на предоставление жилья, 
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стоят иные лица, имеющие основания для предоставления такого жилого 

помещения, что в настоящее время в специализированном жилищном фонде 

отсутствуют свободные жилые помещения.  

По результатам рассмотрения жалобы 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 

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 
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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. 

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 по вопросу обращения в суд с требованием 

обязать министерство труда и социальной защиты Калужской области 

предоставить жилое помещение специализированного жилищного фонда.  
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Решением Калужского районного суда Калужской области, вступившим в 

законную силу 03 декабря 2018 года, министерство труда и социальной защиты 

Калужской области обязано предоставить С. жилое помещение 

специализированного жилищного фонда. 

По одному из дел Уполномоченный по правам человека в Калужской 

области столкнулся с небывалым упорством межведомственной комиссии 

администрации СП «Деревня Ястребовка», которая необоснованно и незаконно 

не признавала жилой дом непригодным для проживания.  

С жалобой на решение МВК, которым жилой дом был признан 

требующим проведения капитального ремонта, в 2017 году к 

Уполномоченному обратилась А. 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 оказана 

юридическая помощь по вопросу обращения в суд с заявлением об оспаривании 

решения МВК.  

Решением Калужского районного суда от 19 июня 2017 г. акт и 

заключение МВК признаны незаконными. МВК обязана провести повторное 

обследование жилого дома А. на предмет его пригодности (непригодности) для 
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проживания и рассмотреть вопрос о признании указанного жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания.  

Во исполнение названного решения суда МВК проводит повторное 

обследование жилого дома и вновь принимает решение о том, что жилой дом 

пригоден для проживания и подлежит капитальному ремонту.  

При содействии Уполномоченного А. вновь обжаловала решение МВК в 

суд. Решением Калужского районного суда Калужской области от 21 февраля 

2018 года решение МВК признано незаконным и МВК обязана провести 

повторное обследование жилого дома. Во исполнение решения суда МВК СП 

«Деревня Ястребовка» в 2018 году провела повторное обследование жилого 

помещения и опять, в третий раз подряд, признала жилой дом А. пригодным 

для проживания.  

А. при содействии Уполномоченного вновь обжаловала решение МВК в 

суд. Решением Калужского районного суда Калужской области от 12 сентября 

2018 года, вступившим в законную силу, решение МВК СП «Деревня 

Ястребовка» признано незаконным, МВК обязана провести повторно 

обследование жилого дома и принять решение о признании жилого дома 

непригодным для проживания.  

В ноябре 2018 г. в адрес Уполномоченного обратилась жительница г. 

Обнинска гражданка С. по двум наболевшим вопросам: предоставление для 

инвалидов г. Обнинска помещения для ожидания выдачи технических средств 

реабилитации и своевременного предоставления ей технических средств 

реабилитации.   

Она сообщила Уполномоченному, что является инвалидом 3 группы по 

общему заболеванию, на протяжении длительного времени в городе Обнинске 

отсутствует помещение для ожидания выдачи средств реабилитации, в связи с 

чем примерно 30 инвалидам приходится ожидать выдачи технических средств 

для реабилитации на улице в любую погоду. Так же она пожаловалась, что не в 

полном объеме получает технические средства реабилитации, необходимые ей 

согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Принимая во внимание ситуацию, в которой оказалась не только 

гражданка С., но и большое количество социально незащищенных граждан г. 

Обнинска, Уполномоченный направил запрос в Калужское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором 

просил сообщить о сложившейся ситуации с закупкой и обеспечением 

техническими средствами реабилитации инвалидов, оказать гражданке С. 

содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации  согласно ее 

индивидуальной программе, а так же взять на контроль вопрос предоставления 

пунктов выдачи технических средств реабилитации инвалидов не только в 

городе Обнинске, но и других районах Калужской области. 

Согласно ответу, Калужским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации 10.12.2018г. заключен 

государственный контракт на поставку специальных технических средств с 
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целью обеспечения инвалидов на декабрь 2018 года. С. была обеспечена 

необходимыми средствами реабилитации за ноябрь - декабрь 2018 года и 

январь - февраль 2019 года. 

По вопросу предоставления помещения для получения технических 

средств реабилитации ФСС сообщил, что установлено нарушение поставщиком 

условий государственного контракта о предоставлении пункта выдачи 

технических средств реабилитации, в связи с чем ему направлена претензия по 

ненадлежащему исполнению своих обязанностей по государственному 

контракту. В результате ситуация с пунктом выдачи в г. Обнинске 

урегулирована, выдача изделий для инвалидов города Обнинска стала 

производиться по адресу пр-т Ленина, д. 214. 

Также проведена проверка по вопросу предоставления пунктов выдачи в 

других районах Калужской области. Установлено, что в Сухиничском, 

Малоярославецком, Людиновском и Кировском районах поставщиками 

продукции проводится работа с Общественными организациями инвалидов, 

расположенных в указанных районах. В остальных районах области выдача 

изделий инвалидам производится непосредственно на дому. 

 

В ноябре 2018 года к Уполномоченному обратился К. Он относится к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - ни 

работы, ни жилья. Несколько дней до приема у Уполномоченного 20-летний 

парень ночевал на улице: разводил костер под мостом через Оку, чтобы не 

замерзнуть ночью. 

Уполномоченный обратился за помощью в министерство труда и 

социальной защиты населения Калужской области. Молодому человеку 

предоставили место в Центре постинтернатного сопровождения «Расправь 

крылья!», который создан для того, чтобы поддержать выпускников детских-

домов, школ-интернатов, воспитанников замещающих семей в самом начале их 

самостоятельного жизненного пути, помогать ребятам в сложной жизненной 

ситуации и научить их справляться с трудностями. Кроме того, К. оказана 

помощь в трудоустройстве. 

 

В июне 2018 года в адрес Уполномоченного поступило коллективное 

обращение жителей деревни Каравай Дзержинского района Калужской области 

о многолетнем загрязнении посторонними примесями реки Сечны АО «ПРОДО 

Птицефабрика Калужская». 

 01.07.2018 г. Уполномоченный лично убедился в этом. В реке Сечна 

примерно в 500 м. ниже автодорожного моста в дер. Каравай текла мутная, 

черно - сизая вода со зловонным запахом, к берегам с обеих сторон прибилась 

буро-зеленая накипь. Эта вода из реки Сечна попадает в р. Угру и затем в р. 

Оку (рядом расположен национальный парк «Угра»). Фактически, данную 

ситуацию можно расценивать как экологическую катастрофу и грубое 

нарушение ст. 42 Конституции Российской Федерации. 
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Учитывая данные обстоятельства Уполномоченным были направлены 

запросы в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру, 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Калужской области с просьбой 

провести проверки по данному факту и принять необходимые меры 

реагирования. 

В ходе неоднократных внеплановых проверок, проведенных 

Роспотребнадзором по Калужской области, Министерством природных 

ресурсов и экологии Калужской области было установлено, что с очистных 

сооружений АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» осуществлялся сброс 

сточных вод с недостаточной очисткой в реку Цыганка, далее в реку Сечна. 

За нарушение водного законодательства Министерством природных 

ресурсов и экологии Калужской области АО «ПРОДО Птицефабрика 

Калужская» привлечено к административной ответственности по ст. 6.3, ч. 4 ст. 

8.13, ч. 1 ст. 8.14, КоАП РФ.  

Кроме того, проведено служебное расследование, по результатам 

которого определены причины, повлекшие нарушение технологии очистки 

сточных вод, реализуются меры по корректировке технологического 

регламента очистки стоков. В результате нарушения были устранены. 

 

В сентябре 2018 года к Уполномоченному обратилась Б., которая 

наблюдается в МРНЦ г. Обнинска с октября 2010 года с диагнозом 

злокачественная опухоль. Решением врачебной комиссии ей назначена 

химиотерапия препаратом «Трабектедин» в течение трех месяцев. Однако, 

длительное время лекарственный препарат ей не предоставлялся в связи с 

отсутствием достаточного финансирования.  

Принимая во внимание, что заявительница имеет право на бесплатное 

обеспечение лекарственными препаратами, назначенными по решению 

врачебной комиссии, Уполномоченный направил запрос в Министерство 

здравоохранения Калужской области и в Управление Россздравнадзора по 

Калужской области для проведения проверки по указанным в жалобе 

обстоятельствам и принятия мер к обеспечению ее лекарственным препаратом 

«Трабектедин». 

Министерством здравоохранения Калужской области в октябре 2018 года 

была направлена заявка на закупку лекарственного препарата «Трабектедин» в 

ГКУ КО «Центр организации закупок в сфере здравоохранения. По состоянию 

на декабрь 2018 года лекарственный препарат закуплен в необходимом 

количестве, заявительница уже прошла первый курс лечения необходимым ей 

препаратом.  

 

К Уполномоченному обратились бывшие и действующие работники ЗАО 

«Азаровский завод стеновых материалов» по вопросу ликвидации 

задолженности по заработной плате. Люди были доведены до отчаяния: 

заработную плату не получают с 2016 года! Они готовы были объявить 
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массовую голодовку. Для разрешения вопросов ликвидации задолженности по 

заработной плате с работниками предприятия была организована встреча, на 

которой, помимо Уполномоченного, присутствовали министр труда и 

социальной защиты области, представители прокуратуры г. Калуги, службы 

судебных приставов, трудовой инспекции, профсоюзов области. 

На встрече работникам было разъяснено, что в адрес руководителя 

неоднократно вносились представления об устранении нарушений трудового 

законодательства по оплате труда, должностные лица привлечены к 

ответственности. В апреле 2018 года в отношении директора ЗАО «АЗСМ» 

вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении за невыплату или неполную выплату в установленный срок 

заработной платы.      

По факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «АЗСМ» в 

отношении руководителя общества в СО по г. Калуге СУ СК России по 

Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 Уголовного 

кодекса РФ. 

Установлена документально подтвержденная задолженность по выплате 

заработной платы перед сотрудниками организации, в связи с чем, 

прокуратурой города направлены заявления о вынесении судебных приказов о 

взыскании с ЗАО «АЗСМ» задолженности по заработной плате. На встрече с 

работниками было выяснено, что только в отношении 15 человек имеются 

судебные решения о выплате задолженности по заработной плате, тогда как по 

уголовному делу признаны потерпевшими 86 человек. Остальные 

пострадавшие ни в прокуратуру, ни в суд не обращались. Им рекомендовали в 

срочном порядке обратиться в прокуратуру города с заявлениями для 

возможного обращения в суд. Службой судебных приставов арестовано 

имущество предприятия для проведения торгов по его реализации с 

дальнейшим погашением долгов по заработной плате. 

В целях разрешения вопроса о первоочередном направлении 

поступающих денежных средств на погашение задолженности по заработной 

плате на предприятии создана комиссия по трудовым спорам в соответствии со 

статьями 384-389 Трудового кодекса РФ. Обществом подготовлены решения 

комиссии по трудовым спорам на всю сумму задолженности пред работниками 

ЗАО «АЗСМ», которые переданы в банк. 

Руководством ЗАО «АЗСМ» найден покупатель на часть акций от 

общества, с которым заключен соответствующий договор о намерениях, 

поступившие от покупателя денежные средства, в первую очередь, будут 

направлены на погашение задолженности по заработной плате. 

 

К Уполномоченному обратилась П. с жалобой на незаконное, по ее 

мнению, увольнение из столовой «Стрелка» и на нарушение санитарных норм в 

организации. 

 В части доводов о возможном нарушении норм трудового 

законодательства, а именно, законности увольнения заявительницы, по 
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результатам проверки было установлено, что П. работала в столовой на 

основании трудового договора. П. работодателю было подано заявление об 

увольнении по собственному желанию. В соответствии с требованиями 

трудового законодательства руководителем издан приказ о расторжении 

трудового законодательства по инициативе работника. 

В части доводов о нарушении санитарно-эпидемиологического 

законодательства установлено, что ранее Управлением Роспотребнадзора по 

Калужской области проводилась проверка деятельности данной организации. В 

связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического 

законодательства ИП привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания населения в специально оборудованных 

местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе, при 

приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению) в виде 

штрафа. 

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Калужской области было 

выдано предписание об устранении нарушений. Прокуратурой г. Калуги 

внесено представление. 

 

К Уполномоченному обратились бывшие работники ОАО «СКТБР» по 

вопросу невыплаты всех денежных средств, причитающихся работникам при 

увольнении. 

Проверкой было установлено, что в нарушении требований статьи 82 

Трудового кодекса РФ, генеральным директором, без уведомления 

профсоюзной организации, принято решение о сокращении штатов работников 

ОАО «СКТБР». 

В службе судебных приставов на исполнении находилось 509 

исполнительных производств о взыскании заработной платы с ОАО «СКТБР» 

на общую сумму более 29 млн. рублей. 

Решением Арбитражного суда Калужской области предприятие признано 

банкротом и было открыто конкурсное производство. 

По результатам торгов имущество ОАО «СКТБР» было выкуплено 

другой организацией. 

Единственным источником погашения требований кредиторов в 

процедуре конкурсного производства является конкурсная масса должника (все 

его имущество, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и 

выявленное в ходе конкурсного производства).  

Денежные средства, поступившие в конкурсную массу, в том числе от 

продажи имущества должника, распределены в полном объеме 

пропорционально между кредиторами в порядке очередности.  

Конкурсным управляющим частично погашена задолженность по 

заработной плате перед работниками. В связи с тем, что при нарушении 

работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
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работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации), конкурсным управляющим выплачена работникам компенсация 

за задержку выплаты заработной платы. 

Доводы заявителей о нецелевом использовании денежных средств, 

полученных от реализации конкурсной массы ОАО «СКТБР» проверялись 

контрольно-надзорными органами, а также данный вопрос рассматривался в 

судебном порядке. 

ОАО «СКТБР» было ликвидировано и исключено из единого 

государственного реестра юридических лиц. Согласно ч. 9 ст. 142 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) и ст. 64 Гражданского кодекса РФ, при ликвидации 

юридического лица требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 

 

К Уполномоченному обратился осужденный П. по вопросу медицинского 

обслуживания в исправительном учреждении, где он содержится. 

Проверка проводилась с привлечением специалистов ФКУЗ МСЧ-62 

ФСИН России. Установлено, что П. рекомендовано оперативное лечение в 

больнице системы ФСИН РФ, однако, в нарушении ст. 101 УИК РФ 

оперативное лечение не проведено, в медучреждение П. не этапирован. 

В целях устранения выявленных нарушений, Калужской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской 

области в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России внесено 

представление. 

 

В 2018 году имели место ситуации, когда жалобы не находили 

подтверждения. К примеру, 14 августа к Уполномоченному поступило 

обращение председателя ОНК Калужской области Зуевой Л.А. с просьбой об 

организации совместного выезда в исправительную колонию № 5 по 

обращению Б., поступившему в адрес ОНК из аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 

16 августа был осуществлен совместный выезд в ИК № 5. На территории 

учреждения была проведена проверка доводов, изложенных заявителем в 

обращении, проведены встречи с гражданами, указанными в обращении. 

Осужденный Е. пояснил, что с автором обращения Б. знаком, 

неоднократно приезжал на краткосрочные свидания. Кроме этого, Б. ранее 

также отбывал наказание в ИК-5 и освободился 16.06.2016. Ранее они вместе 

работали в столовой исправительного учреждения. 

По существу обращения Е. пояснил, что доводы, указанные в заявлении, 

не соответствуют действительности. Другие осужденные пояснили, что с 

заявителем Б. не знакомы, к нему никогда лично не обращались и не просили, 

чтобы в их интересах кто-либо обращался. Жалоб и претензий к администрации 

не имеют, работают, зарплату получают, свои права способны защищать 
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самостоятельно. Остальные вопросы, указанные в заявлении, также не нашли 

своего подтверждения. 

 

К Уполномоченному обратилась многодетная мать С., которая только в 

октябре 2018 года вышла из мест лишения свободы. До заключения она 

проживала с детьми в квартире своей матери. Дом, в котором находилась 

квартира матери С. был признан аварийным и после сноса дома жильцам были 

предоставлены другие жилые помещения. Однако мать не успела оформить 

соответствующий договор на новое жилое помещение, т.к. тоже попала в места 

лишения свободы. С. в администрации города не могут дать ключи от новой 

квартиры, т.к. в старой квартире матери она и дети проживали без регистрации 

по месту жительства. Для возможности вселения в новое жилое помещение С. 

необходимо предоставить в администрацию города доверенность от матери на 

право проживания в предоставленной матери квартире. 

С просьбой об удостоверении доверенности С. на право проживать в 

квартире ее матери, содержащейся в настоящее время в ФКУ ИК-7 в 

соответствии со ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ Уполномоченный 

обратился к начальнику Управления ФСИН России по Калужской области. 

В результате, 13.12.2018 в ФКУ ИК-7 была оформлена и удостоверена 

начальником учреждения доверенность, в соответствии с которой С. ее мать 

доверила от своего имени заключить с администрацией города договор 

социального найма жилого помещения и получить ключи от квартиры, 

предоставленной матери. Данная доверенность была получена С. лично. 

 

В 2018 году к Уполномоченному поступали жалобы на то, что гражданам 

Украины не продлевают срок, на который предоставлено временное убежище. 

Так, 16.10.2018 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданина 

Украины К. по вопросу продления ему срока, на который предоставлено 

временное убежище. 

К. предоставлено временное убежище на срок до 09.11.2018. 

Обратившись с заявлением в ОВМ ОМВД России по г. Обнинску, он узнал, что 

снят с регистрационного учета, в связи с чем продлить срок, на который 

предоставлено временное убежище невозможно. 

Ситуация осложнялась тем, что К. онкологический больной, проходит 

лечение в МРНЦ им. А.Ф. Цыба г. Обнинска. Одновременно с временным 

убежищем заканчивается и срок действия полиса обязательного медицинского 

страхования и, следовательно, он не сможет продолжить лечение. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве УМВД и УПЧ в Калужской 

области в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина от 16 мая 2011 

года Уполномоченный направил обращение в УВМ УМВД России по 

Калужской области. Обращение было рассмотрено. Принято решение о 

продлении К. срока, на который предоставлено временное убежище до 

01.11.2019. 
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В 2018 году к Уполномоченному поступило немало жалоб по 

предоставлению государственной услуги по распределению квот, приёму 

заявлений и выдаче разрешений на временное проживание (РВП). Так, 

16.04.2018 к Уполномоченному обратился гражданин Украины К. с просьбой 

оказать содействие в выделении квоты на выдачу РВП для его. 

Он сообщил, что имеет в собственности жилой дом в Мосальском районе. 

Для него, жены и сына выделили квоту и приняли заявления на выдачу РВП по 

месту жительства. А для дочери квоту на выдачу РВП не выделяют ни в г. 

Калуге, где она состоит на миграционном учёте по месту пребывания и 

проживает в общежитии учебного заведения, ни по месту предполагаемого 

постоянного проживания в Мосальском районе.  

В соответствии с пунктом 28 Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 

лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской 

Федерации, утверждённого приказом МВД России от 27.11.2017 № 891, для 

получения РВП иностранный гражданин подает заявление в подразделение по 

вопросам миграции по месту предполагаемого проживания.  

Принимая во внимание данное положение, Уполномоченный 17.04.2018 

направил запрос в адрес начальника УМВД с просьбой принять положительное 

решение о выделении для дочери К. квоты на выдачу РВП и принятии от неё 

заявления о выдаче РВП. 

На запрос Уполномоченного поступил ответ о том, что принято решение 

о выделении дочери К. квоты на выдачу РВП по месту предполагаемого 

проживания. С аналогичными жалобами обращались и другие граждане.  

Немало было жалоб на нарушение сроков принятия решений в части 

предоставления гражданства России.  

 В адрес Уполномоченного 19.02.2018 поступила жалоба Ф. по вопросу 

длительности проведения проверки на предмет наличия у него гражданства 

Российской Федерации и действительности (недействительности) паспорта 

гражданина Российской Федерации, выданного ему в 2002 году ОВД 

Октябрьского округа г. Калуги. 

Ф. с 1990 по 1993 год обучался в Калужском авиационно-техническом 

училище (КАТУ) и был прописан в общежитии училища на время учёбы. 

Именно из-за этого началась проверка на предмет наличия у него гражданства 

России. Сам Ф. считает, что он миграционное законодательство не нарушал и 

является гражданином Российской Федерации. По его жалобе 

Уполномоченный 01.03.2018 обратился в УВМ УМВД. 

УВМ УМВД письмом от 21.03.2018 сообщило, что Ф. является 

гражданином Российской Федерации на основании части 1 статьи 13 Закона 

Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 28.11.1991 

г.  

Ситуации, когда ранее выданный паспорт гражданина России признаётся 

выданным с нарушением установленных правил, самые сложные и 

болезненные для граждан. Приведём пример. 19.11.2018 к Уполномоченному 
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поступила жалоба от С. по вопросу длительности проведения проверки на 

предмет наличия у неё гражданства Российской Федерации.  

С. в 1993 году, во время её проживания на космодроме Байконур, в 

паспорт гражданина СССР была проставлена отметка о приобретении ею 

гражданства России. 10.01.2002 и 10.06.2003 ОВД Московского округа г. 

Калуги ей выдавался паспорт гражданина РФ. 09.07.2018, в связи с 

достижением возраста 45 лет, она сдала паспорт гражданина России в ОВМ 

УМВД России по г. Калуге для его замены.  

В случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта 

по месту жительства паспорт оформляется ему в 10-дневный срок со дня 

принятия документов территориальным органом МВД России. Однако, С. 

паспорт не оформлялся более 4-х месяцев. 

Ей разъяснили, что проблема в том, что в центральной базе учёта 

иностранных граждан имеются сведения о приобретении гражданства России 

С. в Посольстве России в республике Казахстан с другой датой рождения 

(08.01.1973, а не 08.07.1973).      

Длительная невыдача паспорта гражданина России С. влечёт 

невозможность пользоваться правами и исполнять обязанности гражданина 

России. Она осталась без средств существования, так как не может оформить 

банковскую карту взамен утраченной, не может купить билет для поездки в 

другой регион, где живёт мать и т.д. 

В то же время разночтения в написании даты рождения можно объяснить 

написанием месяца рождения цифрой 7, читаемой как 1 (единица).  

В данной ситуации Уполномоченный направил аргументированные 

запросы начальникам ГУВМ МВД России и УВМ УМВД. Однако, 29.11.2018, 

после проведения проверки на предмет наличия у С. гражданства России, её 

паспорт гражданина России был признан выданным с нарушением 

установленных правил.  

В МИД России была проведена проверка на предмет наличия у неё 

гражданства России. По результатам проверки установлено, что она является 

гражданином России, и в базу граждан Российской Федерации внесены 

изменения. С. документировали паспортом гражданина России. 

В данной ситуации доказать, что С. гражданин России, потребовалось 

менее полугода, но есть ситуации, когда для этого потребовалось несколько 

лет.   

Ф. обратился к Уполномоченному летом 2015 года. Он родился в 1993 

году в Днепропетровской области Украины. С территории Украины в 1997 

году, будучи ребёнком, прибыл в РФ с родителями. С 1998 года по настоящее 

время зарегистрирован по месту жительства в Калужской области. В 2007 году 

мать умерла, отец уехал в Украину.  

В 2007 году Ф. был документирован паспортом гражданина Российской 

Федерации. Однако, 15.08.2014 паспорт гражданина Российской Федерации у 

него был изъят, как выданный с нарушением установленных правил. 
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Уполномоченный неоднократно обращался с запросами в УФМС России 

по Калужской области и ФМС России с просьбами рассмотреть возникшую 

ситуацию, уделить ей особое значение и найти из неё законный выход. Однако, 

безрезультатно. С 2014 года по 2018 год время ситуация не изменялась. 

Будучи уверенным в том, что право Ф. на гражданство России нарушено, 

Уполномоченный решил пригласить Ф. на личный приём к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, который она 

проводила в г. Калуге 11 сентября 2018 года. 

   По просьбе Т.Н. Москальковой сотрудниками Главного управления по 

вопросам миграции МВД России была проведена очередная проверка. 

Выяснилось, что Ф. является гражданином России и он был документирован 

паспортом гражданина России.  

При этом, необходимо отметить, что уже много лет продолжается 

порочная практика признания недействительными и изъятия паспортов граждан 

Российской Федерации, по мнению должностных лиц УВМ УМВД, 

необоснованно выданных ранее. Неаккуратная, небрежная деятельность 

зарубежных консульств по документальному оформлению приобретения 

российского гражданства, неполная база данных и другие не зависящие от 

людей причины ставятся им в вину. Люди становятся людьми без гражданства. 

Уполномоченный настаивает, что необходимо безусловно соблюдать ч. 3 ст. 6 

Конституции РФ о недопустимости лишения российского гражданства при 

отсутствии его вины. Граждане не могут нести ответственность за 

ненадлежащее оформление или несохранность решений о приобретении ими 

гражданства.    

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2018 году работа Уполномоченного по совершенствованию 

законодательства велась по следующим направлениям. 

Совершенствование правового регулирования деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

В течение 2018 года продолжалась коллективная деятельность 

уполномоченных по правам человека в субъектах под руководством 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по подготовке 

проекта федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах».  

По запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации изучалась целесообразность и давались юридические заключения: 

1) по вопросам введения системы оценки эффективности 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина и разработки 
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критериев оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

2) по вопросу о внесении предложений и замечаний на законопроект 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлова «О 

внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации» с целью придания Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации и  уполномоченным по правам человека, по правам 

ребенка (равно как и уполномоченных по защите прав предпринимателей, по 

правам коренных малочисленных народов) в субъектах Российской Федерации 

дополнительных полномочий в сфере общественного контроля. 

Инициативы, направленные на совершенствование 

законодательства в области защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Калужской области 

обратились члены Координационного Совета по защите прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства 

в сфере обязательного медицинского страхования в Калужской области с 

ходатайством об инициировании совершенствования нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок предоставления первичной медицинской 

документации медицинскими организациями экспертам качества медицинской 

помощи страховых медицинских организаций, территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

В настоящий момент в ряде регионов существует проблема отказа 

руководства учреждений здравоохранения в предоставлении экспертам 

первичной медицинской документации вне пределов помещения медицинской 

организации. 

Ни Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», ни Приказом ФФОМС от 

01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию» не урегулирован 

вопрос о территории, на которой предоставляется первичная медицинская 

документация и проводится экспертиза (не содержится запрета о 

предоставлении первичной медицинской документации экспертам вне пределов 

медицинских организаций). 

 Позиция ФФОМС по данному вопросу состоит в том, что изъятие 

медицинской документации страховыми медицинскими организациями или 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования не 

предусмотрено
1
. 

Однако сложившаяся судебная практика диктует противоположный 

подход: запрошенная экспертами медицинская документация должна быть 

                                                           
1
 Письмо ФФОМС (исх. № 5419/30-1/2641 от 07.05.2018) в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области на его запрос. 
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направлена страховой медицинской организации почтовым отправлением или 

вручена ей
2
.   

В связи с вышеизложенным, учитывая наличие двух диаметрально 

противоположных позиций, ограниченный штат экспертов, их дополнительные 

временные и транспортные затраты на проезд к медицинским учреждениям и 

проведением экспертизы в помещениях медицинских учреждений, отсутствием 

соответствующей медицинской информатизационной системы (невозможность 

получить медицинскую документацию в электронном виде), назрела 

необходимость урегулирования данного вопроса на уровне Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

Учитывая подчиненность ФФОМС, необходимость совершенствования 

законодательства в целях соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

калужский уполномоченный направил ходатайство в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации с целью рассмотрения вопроса о 

внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство.  

Согласно полученному ответу от 31.08.2018 в настоящее время 

Министерством здравоохранения Российской Федерации проводится правовая 

оценка целесообразности внесения указанных изменений в законодательство 

Российской Федерации. 

По результатам выездов Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области и сотрудников его аппарата в следственные изоляторы 

СИЗО-1 и СИЗО-2 еще в 2016 -2017 годах была выявлена проблема, требующая 

совершенствования федерального законодательства: устранение 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. 

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 до настоящего времени не 

принят. Органы местного самоуправления не наделены соответствующими 

                                                           
2
 В соответствии с Постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2016 № 

21АП-1659/2016 по делу № А83-1979/2016 (Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 

01.03.2017 № Ф10-35/2017 данное постановление оставлено без изменения). 
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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 

направлял в 2016 -2017 годах запросы в министерство образования и науки 

Калужской области с просьбой сообщить, какие меры предпринимаются 

министерством по устранению нарушений права на получение образования 

указанных категорий несовершеннолетних (обращались ли к субъектам 

федеральной законодательной инициативы в целях устранения 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 Российской Федерации. На последний запрос был получен 

ответ за подписью заместителя министра В.Ш. Каганова (от 23.06.2017 г.) о 

прохождении в 2017 году процедуры межведомственного согласования 

соответствующего нормативного акта (проекта Приказа Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации «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.   

Согласно ответу ФСИН России от 22.05.2018 (исх. 15-35347) на запрос 

калужского уполномоченного от 11.04.2018 (исх. № 488/596) проект 

соответствующего приказа, доработанный с учетом замечаний и предложений 

Минюста России и Минобрнауки России, был направлен 18.08.2017 в Минюст 

России.  

Согласно ответу, полученному уполномоченным из Минюста России 

(исх. № 04-124703/18 от 20.09.2018), доработанный проект приказа направлен 

для согласования в Министерство просвещения Российской Федерации.  

К сожалению, ответы на два наших запроса во второе министерство (в 

Минобрнауки России - в апреле 2018 года, в Министерство просвещения 

Российской Федерации - в сентябре 2018) до сих пор не поступили. 12.11.2018 
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направлен третий запрос в Министерство просвещения Российской Федерации. 

В настоящее время ответ до сих пор не получен. 

Данный вопрос остается на контроле Уполномоченного по правам 

человека в Калужской области.    

Проблема трудоустройства иностранных граждан, осужденных к 

лишению свободы в Российской Федерации. 

При посещении исправительных учреждений уголовно-исполнительной 

системы Уполномоченный по правам человека в Калужской области постоянно 

сталкивается с проблемой трудоустройства иностранных граждан, осужденных 

к лишению свободы в Российской Федерации, вызванной несовершенством 

федерального законодательства и существующей во всех регионах страны.  

В соответствии со ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. С трудоустройством в местах 

лишения свободы ситуация в настоящее время не очень хорошая. К 

оплачиваемому труду привлекается не более 50% осужденных от подлежащих 

трудоустройству.  

На основании ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Однако 

значительная часть осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства 

находятся в местах лишения свободы без каких-либо документов, 

удостоверяющих личность.  

Согласно ст. 173 УИК при отсутствии паспорта в личном деле 

осужденного, а также в случае, если срок действия паспорта истек, 

администрация исправительного учреждения заблаговременно принимает меры 

по их получению. Однако в рамках действующего законодательства выдача 

паспорта иностранному гражданину взамен утраченного может быть 

осуществлена только компетентным органом иностранного государства с 

соблюдением предусмотренной национальным законодательством каждого 

государства процедуры, а полномочиями по взаимодействию с указанными 

органами уголовно-исполнительная система не наделена. В связи с отсутствием 

паспорта невозможно официальное трудоустройство осужденных - 

иностранных граждан и лиц без гражданства и, соответственно, проведение 

обязательных платежей (страховых взносов) в ПФР, ФСС, ФОМС. 

Другим проблемным моментом трудоустройства осужденных - 

иностранных граждан являются особенности, возникающие при оформлении их 

трудовой деятельности.  

Работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими 

лицами, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно 

находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого 
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иностранного гражданина патента
3
. Для получения патента иностранный 

гражданин представляет лично или через уполномоченную субъектом 

Российской Федерации организацию в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции заявление и документы
4
. 

Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении 

документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской 

Федерацией в этом качестве
5
. 

Работодатель или заказчик работ (услуг) заключившие с иностранным 

работником в Российской Федерации трудовой договор или гражданско-

правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), обязаны обеспечить 

получение иностранным гражданином разрешения на работу. 

Патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а 

выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции, разрешение на работу иностранному 

гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции в случае, если данный иностранный гражданин осужден вступившим 

в законную силу приговором суда за совершение преступления
6
. 

Полагая, что вышеуказанные правовые коллизии, возникающие при 

трудоустройстве в исправительных учреждениях осужденных иностранных 

граждан и лиц без гражданства, требуют принятия мер по изменению 

действующего в настоящее время законодательства путем наделения УИС 

правом официально трудоустраивать осужденных к лишению свободы 

иностранных граждан и лиц без гражданства, Уполномоченный 15.03.2018 

обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой. 

01.06.2018 от Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации поступил ответ, в котором сказано, что после завершения сбора 

информации по данному вопросу будет начата работа по подготовке 

предложений по совершенствования законодательства. 

Позже Уполномоченному по правам человека в Калужской области было 

сообщено, что направлен запрос во ФСИН с просьбой проанализировать 

личные дела осужденных иностранных граждан. 

Проект закона о правовом просвещении 

Осенью 2018 года Уполномоченным был внесен на рассмотрение 

Законодательного Собрания Калужской области проект закона Калужской 

области «О правовом просвещении граждан на территории Калужской 
                                                           
3
 Выданного в соответствии с п. 1 ст. 13.3. Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
4
 Список которых утвержден в п. 2 ст. 13.3. Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 
5
 На основании п. 3 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 
6
 Согласно п. 22 ст. 13.3 и п. 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 
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области», который был разработан во исполнение Основ государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации 

28.04.2011 № Пр-1168. 

В соответствии с п. 22 Основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденных Президентом Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-1168, 

федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции участвуют в осуществлении мероприятий, 

проводимых при реализации государственной политики Российской Федерации 

в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, используя 

средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

В целях преодоления правового нигилизма необходимо максимально 

использовать имеющийся потенциал органов государственной власти 

Калужской области для систематического правового воспитания и просвещения 

населения.  

Работа по разъяснению законодательства должна проводиться во 

взаимодействии с государственными органами, органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Калужской области, 

профессиональными юридическими сообществами, а также другими 

организациями, средствами массовой информации с учетом состояния 

законности и правопорядка. 

Несмотря на то, что развитие правовой грамотности и правосознания 

граждан является важным направлением деятельности государственных 

органов власти Калужской области, отсутствие систематизации деятельности 

органов государственной власти Калужской области, подведомственных им 

организаций в сфере правового просвещения, разноплановость и 

неоднородность взаимодействия в этом направлении с органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Калужской области, 

общественными объединениями, средствами массовой информации снижают 

эффективность правового просвещения, что, как показывает практика, влияет 

на социально - экономическое развитие любого региона.  

Принятие вносимого проекта закона позволит поднять на новый уровень 

работу по правовому просвещению граждан, систематизировать и 

скоординировать деятельность субъектов правового просвещения, наладить 

их межведомственное взаимодействие, повысить грамотность населения, а 

значит, и уровень гражданской ответственности, выработать новые 

эффективные механизмы взаимодействия государства и общества. К 

сожалению, на законопроект было дано отрицательное заключение.  
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Старинные дома 

В сентябре - октябре 2017 года Уполномоченный выразил региональным 

и городским властям свою большую озабоченность участившимся 

уничтожением (поджогами) старинных домов в г. Калуга. 

 С середины июля 2017 года в результате возгорания город Калуга 

лишился семи домов, построенных в XIX-начале XX века. Памятниками, за 

исключением так и не дождавшегося начала реставрационных работ Дома 

Билибиных на улице Кутузова, признанного объектом культурного наследия, к 

сожалению, сгоревшие дома не были.  

Однако они являлись объектами исторической застройки и неотъемлемой 

частью калужского городского ландшафта. Очевидно, что эти объекты 

представляли собой определенный исторический и культурный интерес. Так, 

был сожжен дом по адресу: Калуга, ул. Королева, 37/29, в котором проживал 

писатель, Почетный гражданин Калужской области С.Ю. Куняев. Абсолютно 

хрестоматийные объекты не признаются памятниками или выводятся из списка 

вновь выявленных объектов культурного наследия зачастую лишь с 

утилитарной целью - для упрощения процедуры их сноса. 

В целях сохранения объектов, обладающих историко-культурной 

ценностью, Уполномоченный рекомендовал властям: 

1. Ознакомиться с успешным опытом города Томска по обеспечению 

сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории 

МО «Город Томск», и рассмотреть вопрос о принятия аналогичных 

муниципальных нормативных правовых актов в городе Калуге. 

2. Рассмотреть вопрос о разработке и принятии муниципального 

нормативного правового акта, ограничивающего предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в случае 

уничтожения в результате пожара объектов деревянного зодчества и (или) 

деревянных многоквартирных домов, расположенных на таких участках. 

Однако получил отказ. 

Основными причинами отказа являлось то, что: 

1) дома не признаны объектами культурного наследия и не подлежат 

государственной охране; 

2) принятие данных нормативных актов на уровне субъекта Российской 

Федерации противоречит действующему законодательству; 

3) МО «Город Калуга» отсутствует в Перечне исторических поселений 

(согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства регионального развития РФ от 29.07.2010 № 418/339). 

Подобные документы в Томске и в Рязани были приняты потому, что МО 

«Город Томск» имеет статус исторического поселения федерального значения, 

а в Рязани мораторий на снос был введен только в отношении территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь - 

место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А.Есенина». 

На сегодняшний день выходами из сложившейся ситуации являются: 

http://kaluga24.tv/v-kaluge-sgorel-eshhe-odin-dom-pamyatnik/
http://kaluga24.tv/v-kaluge-sgorel-eshhe-odin-dom-pamyatnik/
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1. Полноценное финансирование муниципальной программы МО «Город 

Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города «Старый 

город» (Постановление Городской Управы г. Калуги от 06.12.2013 № 390-п).  

2. Рассмотрение вопроса о признании старинных домов объектами 

культурного наследия. 

3. Разработка и принятие муниципального нормативного правового акта, 

ограничивающего предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в случае уничтожения в результате 

пожара объектов деревянного зодчества и (или) деревянных многоквартирных 

домов, расположенных на таких участках. 

4. Вовлечение таких домов в хозяйственный оборот на принципах 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, в том числе 

предоставление в аренду по схеме «один рубль за квадратный метр» с условием 

проведения полного комплекса ремонтно-реставрационных работ.   

5. Рассмотрение вопроса о признании МО ГП «Город Боровск» и МО ГП 

«Город Таруса» или их частей, а также отдельных частей МО «Город Калуга»  

территориям исторических поселений федерального значения или территориям 

исторических поселений регионального значения. 

По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод граждан, обобщения итогов рассмотрения жалоб, Уполномоченным 

была выявлена необходимость защиты прав детей из многодетных семей, 

получающих земельные участки в соответствии с Законом Калужской области 

от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в 

Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более 

детей».  

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О 

случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» предоставление 

земельного участка, осуществляется одному из родителей. 

Однако данное условие чревато тем, что данный земельный участок не 

становится собственностью детей, хотя имеет специальное целевое назначение, 

и может быть отчужден по воле родителей или поделен при разводе как 

совместно нажитое имущество. 

 Вместе с тем, учитывая общую направленность Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1119-р «Об 

утверждении комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, 

имеющих 3 и более детей», принятого в соответствии  с ним Закона Калужской 

области от 26.04.2012 № 275-ОЗ, льгота в форме бесплатного предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

направлена на социальную поддержку многодетных семей, на создание условий 

для реализации многодетными семьями права на жилище. 
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При этом в соответствии с п.1 ст.7 Семейного кодекса Российской 

Федерации осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других 

членов семьи и иных граждан. 

Таким образом, земельный участок, предоставляемый в соответствии с 

Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке 

бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей», должен передаваться в долевую 

собственность лица, вставшего на учет, его супруга и детей в равных долях. 

Изучение нормативного правового регулирования других субъектов 

Российской Федерации в отношении порядка бесплатного предоставления 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, показало, что во 

многих субъектах установлено условие о предоставлении земельных участков 

указанной категории граждан в общую долевую собственность граждан и их 

детей. При этом во многих законах несовершеннолетние, ставшие 

собственниками земельного участка, сохраняют право на однократное 

бесплатное получение земельного участка в собственность в соответствии с 

данными законами после достижения ими совершеннолетия.  

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный рекомендовал  внести 

изменения в Закон Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и 

порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей» с целью включения в него 

вышеописанных условий о предоставлении земельных участков в общую 

долевую собственность членов многодетной семьи (родителей и детей) в 

равных долях при сохранении права несовершеннолетних, ставших 

собственниками земельного участка, на однократное бесплатное получение 

земельного участка в собственность в соответствии с данными законом после 

достижения ими совершеннолетия. О принятых мерах будет известно в 2019 

году. 

 
 

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

Всего в 2018 году Уполномоченным заключено 3 соглашения, в том 

числе 1 с государственными органами: 

08.02.2018 - Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Калужской области и 

Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы»; 

21.03.2018 – Соглашение о сотрудничестве и партнерстве между 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в Калужской области Группа 

компаний «Земля-СЕРВИС» (справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс»); 
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25.12.2018 - Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Калужской области и Уполномоченным по правам человека в Калужской 

области. 

В 2018 году был издан Сборник материалов «Институт Уполномоченного 

по правам человека в Калужской области. История создания и 15 лет 

деятельности (2003-2018 годы)». 

В 2018 году направлено 3 заключения в адрес администрации ГП «Город 

Козельск» по вопросу нарушения прав граждан на предоставление жилого 

помещения по договору социального найма вне очереди в соответствии с п. 3 ч. 

2 ст. 57 ЖК РФ. 

 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 2018 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).   

В ноябре-декабре 2018 года свои полномочия сложили М.Н. Макарова 

(Спас-Деменский район), В.Д. Быкова (Сухиничский район), О.С. Светличная 

(г. Обнинск). В настоящее время идет согласование кандидатур доверенных лиц 

в этих районах. 

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.  
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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 доверенные лица подготовили и приняли личное участие более 

чем в 230 мероприятиях, приняли более 500 человек. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2018 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 294 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 42 гражданам), «Правовая помощь на рабочем месте» (осуществлялся 

на базе предприятий Калужской области; оказана правовая помощь 39 

гражданам). Кроме того, на постоянной основе проводятся бесплатные 

юридические консультации граждан в территориальных представительствах 

Городского головы совместно с представителями Управления по работе с 

населением Городской Управы г. Калуги (оказана правовая помощь 25 

гражданам). Регулярное бесплатное консультирование осуществляется и в 

Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя и Городской библиотеке-

филиале № 7 им. Н.А. Некрасова г. Калуги (оказана правовая помощь 67 

гражданам). 

С октября по декабрь 2018 года Уполномоченный посетил 22 районных 

центра области, а также город Обнинск. Активное участие в приемах граждан и 

в обсуждении существующих проблем приняли главы администраций 

муниципалитетов, прокуроры районов и наукограда, доверенные лица 

Уполномоченного, представители СМИ, депутатского корпуса. За время своих 

визитов Уполномоченный принял и выслушал 146 человек. Многие вопросы 

удалось решить на месте, а проблемы, требующие детального рассмотрения, 

взяты на контроль.  

20 декабря 2018 года Уполномоченный стал инициатором проведения 

круглого стола «25 лет Конституции России: опыт, проблемы и перспективы 

защиты конституционных прав человека». Во встрече приняли участие 

представители государственных органов, вузов, общественных объединений и 
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социально ориентированных коммерческих структур, Уполномоченный по 

защите прав ребенка в Калужской области. 

В октябре 2018 года Уполномоченный и сотрудники его аппарата 

приняли активное участие в реализации социально-просветительского проекта 

«Правовой марафон для пенсионеров», инициированного Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. В рамках 

мероприятия активно проводились встречи с пенсионерами и их бесплатное 

консультирование. 

Совместно с сотрудниками полиции, областного министерства труда и 

социальной защиты, регионального отделения Фонда социального страхования 

Уполномоченный посетил учреждения социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, где ознакомился с бытом проживающих, 

провел беседы по вопросам пенсионного, социального и лекарственного 

обеспечения, разъяснил, как противостоять мошенникам. Уполномоченный и 

специалисты указанных ведомств побывали в Калужском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, в КОНБ им. В.Г. Белинского, в Тарусском доме-

интернате для престарелых и инвалидов, в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов «Двуречье», Медынский район, в Жиздринском 

психоневрологическом интернате. После встреч на личный прием к 

Уполномоченному обратилось 8 человек. 

Серию мероприятий для пенсионеров провели Уполномоченный и 

сотрудники его аппарата в библиотеках области: 16 октября в  Калужской 

городской библиотеке им. Н.А. Некрасова прошла встреча консультанта 

руководителя С.А. Гурченкова с гражданами на тему «Всё о капремонте», 23 

октября в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялись 

консультации по теме «Мошенничество, как с ним бороться» начальника 

юридического отдела аппарата Уполномоченного В.В. Никифорова.  

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.  

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». 

Не является исключением и правовое просвещение граждан, находящихся 

в местах лишения свободы. При посещении пенитенциарных учреждений 

Уполномоченный по правам человека в Калужской области проводит встречи с 

осужденными, на которых рассказывает о своей работе, компетенции, знакомит 

с печатной продукцией, издаваемой Уполномоченным, а именно, со 

справочниками для освобождающихся из исправительных учреждений и 

досрочном освобождении из мест лишения свободы, с памяткой «Как подать 

жалобу в Европейский суд по правам человека?», отвечает на вопросы. После 
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общих встреч Уполномоченный проводит личный прием граждан, 

содержащихся в таких учреждениях. 

Важное место в деятельности Уполномоченного по организации системы 

качественного правового просвещения всех социальных, профессиональных, 

возрастных групп и слоев населения занимает Координационный совет при 

Губернаторе Калужской области по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения Калужской области, возглавляемый 

Уполномоченным по правам человека в Калужской области (далее – 

Координационный Совет). Заседания Координационного Совета проходят 

ежеквартально. В 2018 году на заседаниях Координационного Совета, в 

частности, обсуждались вопросы просветительской деятельности общества 

«Знание» в деле профилактики коррупционных правонарушений; работа 

Избирательной комиссии Калужской области по проведению информационно-

разъяснительной деятельности среди избирателей и правовому обучению 

участников выборов по итогам подготовки и осуществления выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году; проблемы и перспективы 

правового просвещения населения г. Калуги силами юридических клиник и 

другие. 

Большое внимание Уполномоченный уделял правовому просвещению 

населения путем издания и распространения печатной продукции. В 2018 году 

вышли в свет следующие издания: 

- сборник материалов научно – практической конференции X–го 

областного конкурса научных работ студентов образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих деятельность на территории 

Калужской области «Права человека и будущее России»;  

- сборник материалов «Институт Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области. История создания и 15 лет деятельности (2003-2018)»;  

- сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы соблюдения и защиты прав человека и 

успешные региональные практики» (г. Калуга, 12 сентября 2018 года); 

- памятки «Взаимодействие граждан с управляющими организациями», 

«Права инвалидов»; 

- четыре выпуска ежеквартального журнала «Права человека», на темы: 

избирательные права, 15-летие института Уполномоченного по правам 

человека в Калужской области, защита прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, гражданская активность и волонтерство.  

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
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В 2018 году была продолжена совместная работа с юридическими 

клиниками вузов Калужской области.  

В осуществлении правового просвещения содействие Уполномоченному 

оказывали средства массовой информации.  

В ноябре-декабре 2018 года прошли традиционные встречи 

Уполномоченного со студенчеством Калужской области. Уполномоченный 

встретился со студентами Калужского института (филиал) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции», Калужского филиала 

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» и Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

 

 

 


