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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Калужской 

области поступило 3 109 обращений, из них 18 – коллективных.  

Тематика жалоб и заявлений,  

поступивших к Уполномоченному в 2019 году 

Тематика обращений 
 
количество % 

Всего обращений (в том числе): 3109 100% 

Предоставление жилья, приватизация 533 17,1% 

Гражданство РФ и паспортизация 445 14,3% 

Пенсии и социальное обеспечение (льготы, 

инвалидность и др.)   
419 13,5% 

Права потребителей жилищно-коммунальных услуг 302 9,7% 

Несогласие с судебным решением (приговором) 172 

 
5,5% 

Землевладение и землепользование 148 4,7% 

Неисполнение постановлений суда (в т.ч. 

исполнительное производство) 
121 3,9% 

Жалобы на правоохранительные органы 118 3,8% 

Трудовые права 113 3,6% 

Здравоохранение 83 2,7% 

Права осужденных   71 2,3% 

Права детей 60 2% 

Права потребителей 20 0,7% 

Градостроительство и архитектура  16 0,5% 

Права военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов 
3 0,1% 

Другое 485 15,6% 
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Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 2 739;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 2 675; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 335;  

- отказано в принятии к рассмотрению – 35. 

В связи с работой по жалобам Уполномоченным направлено обращений: 

– в суды общей юрисдикции – 1;  

– в органы прокуратуры – 140.  

В 2019 году Уполномоченным проведено 13 проверок по жалобам с 

выездом.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства. 

I. Предложения по разрешению жилищных проблем: 

1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное 

законодательство в части закрепления обязанности субъекта Российской 

Федерации обеспечивать жилыми помещениями инвалидов, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире, и инвалидов-колясочников, 

жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными 

для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. 

2. Рассмотреть вопрос об установлении в статье 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации определенного временного, а не «разумного» срока для 

сноса дома или его реконструкции для собственников жилья. 

3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в ч. 1 ст. 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

увеличения размера административного штрафа на граждан за невыполнение в 

установленный срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства. 

4. Рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования из 

федерального бюджета на предоставление жилищных сертификатов гражданам, 

выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

5. Рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного 

субсидирования организаций строительного комплекса, участвующих в 

мероприятиях, направленных на восстановление нарушенных прав участников 

долевого строительства из средств федерального бюджета (например, на 

компенсацию затрат застройщика на подключение к инженерным сетям; на 

выдачу беспроцентного кредита на строительство и т.п.). 
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II. Получение Уполномоченными сведений, составляющих врачебную 

тайну 

Действующим законодательством не предусмотрено предоставление 

сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его 

законного представителя по запросу Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации.  

Указанная ситуация может быть исправлена посредством внесения 

изменений в п. 3 ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» путем включения Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации в перечень субъектов, которым сведения, 

составляющие врачебную тайну, предоставляются без согласия гражданина или 

его законного представителя.  

III. Установление субъектами Российской Федерации взносов на 

капитальный ремонт в многоквартирных домах, в которых лифт имеется 

только в одном подъезде или в одной секции дома   

Несмотря на то, что лифт есть только в одном из подъездов, жильцы 

других подъездов, в котором лифта нет, вынуждены платить взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, 

установленном для  многоквартирных домов, оборудованных лифтовым 

оборудованием.  

Подобного рода ситуацию вряд ли можно назвать справедливой. В связи с 

изложенным, Уполномоченный предлагает предоставить субъектам Российской 

Федерации право устанавливать минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт для собственников помещений, имеющих выход в подъезд, в котором 

отсутствует лифтовое оборудование, в размере равном размеру взносов на 

капитальный ремонт для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым 

оборудованием, а для собственников помещений, имеющие выход в подъезд, в 

котором имеется лифтовое оборудование, в размере равном размеру взносов на 

капитальный ремонт для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым 

оборудованием, если разница между значениями необходимого размера взноса 

на капитальный ремонт для разных типов многоквартирных домов, не 

превышает 10 процентов (в случае Калужской области – 2 процента).  

IV. Предоставление всем носителям русского языка права отказаться 

от гражданства страны исхода при оформлении гражданства Российской 

Федерации путем направления данным лицом заявления об отказе от 

имеющегося у него гражданства в полномочный орган данного государства  

Полагаем, что подобную (как для граждан Украины) норму об отказе от 

имеющегося гражданства страны исхода, осуществляемую путем направления 

носителем русского языка заявления об отказе от имеющегося у него 

гражданства в полномочный орган данного государства, необходимо 
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распространить на всех носителей русского языка, вне зависимости от страны 

проживания.  

В связи с чем предлагаем внести изменения в пункт «В» части 2.1 статьи 

14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации», предоставляющие всем носителям русского языка право 

отказаться от гражданства страны исхода при оформлении гражданства 

Российской Федерации путем направления данным лицом заявления об отказе 

от имеющегося у него гражданства в полномочный орган данного государства. 

В 2019 году признано обоснованными 500 жалоб (в 2018 – 419); из них 

восстановлены права заявителей по 172 (в 2018 – 110) жалобам полностью, 

по 28 (в 2018 – 13) частично, из них по  4 коллективным жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

При проведении личного приема, к Уполномоченному обратился 

инвалид-колясочник 1 группы С., проживающий в городе Киров, по вопросу 

обустройства пандуса для подъема и спуска на первом этаже в подъезде 

многоквартирного дома.   

Решением Кировского районного суда администрация МР «Город Киров 

и Кировский район» была обязана установить откидной пандус на первом этаже 

в подъезде жилого многоквартирного дома инвалида- колясочника.  

Пандус в подъезде дома был установлен, однако не соблюдены 

требования к нему, указанные в решении суда, в связи с чем, передвигаться по 

нему заявитель не мог, поскольку уклон пандуса очень большой, что 

представляет опасность как для С., так и для окружающих. 

Уполномоченным был направлен запрос в Кировскую межрайонную 

прокуратуру для проведения прокурорской проверки по факту неисполнения 

Кировской районной администрацией МР «Город Киров и Кировский район» 

решения Кировского районного суда и принятия мер прокурорского 

реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений.  

Прокурорской проверкой было установлено, что Кировской районной 

администрацией решение суда было исполнено ненадлежащим образом. В 

целях устранения выявленных нарушений, выписан исполнительный лист для 

принудительного исполнения решения суда, который направлен в ОСП по 

Кировскому и Куйбышевскому районам для принудительного исполнения.  

В результате, как подтвердил сам заявитель С., пандус был переделан и 

теперь удовлетворяет потребностям инвалида, безопасен для него и 

окружающих.  

15 июля 2019 г. к Уполномоченному обратилась жительница г. Обнинска 

П. по вопросу предоставления ее мужу-инвалиду технических средств 

реабилитации.  
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Она сообщила, что ее муж - инвалид 1 группы по общему заболеванию. 

Согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, он должен 

получать технические средства реабилитации в виде противопролежневого 

матраца и подгузников для взрослых.  

Однако, в связи с тем, что муж заявительницы перенес два инфаркта 

головного мозга, не может передвигаться и разговаривать, обратиться в Фонд 

социального страхования самостоятельно не может.  

При обращении П. в МФЦ г. Обнинска для подачи заявления о получении 

рекомендуемых технических средств реабилитации, ей было отказано в связи с 

тем, что она официально не является опекуном мужа. По причине того, что муж 

заявительницы не разговаривает и не может выразить свою волю, нотариально 

удостоверить доверенность на подачу заявления от имени мужа, заявительница 

тоже не может (нотариусы отказывают).  

П. обратилась в Обнинский городской суд для признания мужа 

недееспособным и установления над ним опеки. Однако, это достаточно 

длительный процесс, а уход за инвалидом необходим ежедневно.  

Принимая во внимание всю тяжесть сложившейся ситуации, 

Уполномоченный обратился к Управляющему ГУ Калужским региональным 

отделением ФСС РФ с просьбой оказать содействие мужу заявительницы в 

предоставлении рекомендуемых технических средств реабилитации.  

В результате 29 июля 2019 г. инвалиду на домашний адрес была 

организована доставка подгузников в количестве 180 штук за август – сентябрь 

2019г., чуть позднее, после заключения дополнительного соглашения на 

поставку противопролежневых матрацев, П. был доставлен 

противопролежневый матрац.  

22 августа 2019 г. к Уполномоченному обратилась жительница г. Калуги 

М. с просьбой о помощи в предоставлении социального работника.  

Она сообщила, что ей 80 лет, она инвалид 1 группы по зрению, ветеран 

труда, одинокая. Без посторонней помощи ей сложно обеспечивать свой быт. 

Обращалась в апреле 2019 года в министерство труда и социальной защиты 

Калужской области о предоставлении социального работника, но получила 

отказ в связи с тем, что прием граждан на обслуживание социальным 

работником в центре «Забота» временно приостановлен.  

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Уполномоченный 

обратился в министерство труда и социальной защиты Калужской области с 

просьбой оказать заявительнице возможное содействие в решении данного 

вопроса.  

В результате, с 1 октября 2019 г. М. принята на социальное обслуживание 

в ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания 

населения «Забота». 
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В январе 2019 года в адрес Уполномоченного обратилась жительница 

Тарусского района Я. с просьбой оказать содействие в устройстве ее дочери в 

Тарусский дом – интернат.  

Ей 82 года, на ее иждивении находится дочь, которой 61 год, страдающая 

от болезни «хорея Хантингтона». Сама она не может ухаживать за дочерью, так 

как у нее отказали ноги, имеется заболевание сердца.  

Уполномоченным был направлен запрос в министерство труда и 

социальной защиты Калужской области для рассмотрения вопроса об 

устройстве дочери Я. на стационарное социальное обслуживание в Тарусский 

дом- интернат для престарелых и инвалидов.  

Министерство сообщило, что готово рассмотреть вопрос о направлении 

дочери Я. на стационарное социальное обслуживание при предоставлении 

документов, свидетельствующих о невозможности осуществлять 

самообслуживание. В ноябре 2019 года Я. по телефону поблагодарила 

Уполномоченного и сообщила, что ее дочь устроена в Тарусский дом-интернат.  

При проведении 15 ноября 2019 г. личного приёма жителей Тарусского 

района к Уполномоченному по правам человека в Калужской области 

обратились жители сгоревшего 16-ти квартирного жилого дома № 4 по 

ул. Центральной дер. Лопатино Тарусского района с просьбами об ускорении 

производства капитального ремонта дома, обеспечении жителей жильём из 

маневренного фонда на период ремонта дома и оказании им материальной 

помощи.  

17 сентября 2019 г. произошёл пожар, в результате которого практически 

полностью сгорел второй этаж. Решением межведомственной комиссии дом 

признан подлежащим капитальному ремонту. С целью сохранения дома в 

зимне-весенний период, на доме установлена временная крыша, однако 

проживание в доме после пожара невозможно. Часть жителей дома нашли 

приют у родственников, а часть жителей вынуждена арендовать жилые 

помещения за плату.  

Проведение капитального ремонта может занять продолжительное время, 

а жители сгоревшего дома уже сейчас находятся в крайне затруднительной 

жизненной ситуации.  

Учитывая, что своими силами Тарусский район с данной проблемой 

справится нескоро, Уполномоченный обратился к Губернатору Калужской 

области с просьбой проявить повышенное внимание к жилищной проблеме 

жителей дома № 4 по ул. Центральной дер. Лопатино, в том числе, путем 

выделения средств из областного бюджета на капитальный ремонт дома.   

В поступившем из администрации области ответе Уполномоченному 

сообщается, что из местного бюджета им оказана материальная помощь в 

размере по 10 тыс. рублей на каждую квартиру. Предоставляется 

дополнительная поддержка семьям с несовершеннолетними детьми в размере 

30 тыс. рублей на каждого ребёнка. Подготовлены документы для 

осуществления единовременной денежной выплаты собственникам помещений 
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в размере по 20 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. Решается 

вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшим. 

В целях обеспечения проведения в 2020 году работ по восстановлению 

дома вносятся, изменения в план программы капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2020-2022 годы. Выделенные из областного 

бюджета на проведение восстановительных работ средства в размере 6 млн 

рублей поступили в местный бюджет.  

В очередной раз в июне 2019 года в адрес Уполномоченного поступило 

обращение жителя деревни Каравай Дзержинского района о загрязнении 

посторонними примесями реки Сечны АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская».  

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 и в Управление 

федеральной службы по надзору в сфере природопользования 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, Управлением Росприроднадзора по 

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, Управлением Росприроднадзора по 

Калужской области и Управлением Роспотребнадзора по Калужской области 

АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» неоднократно привлекалось 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 течение лета к Уполномоченному обратились два гражданина с 

похожими ситуациями. В период нахождения на лечении в стационаре 

лечащим врачом им были подобраны необходимые и оказывающие 

положительную динамику в лечении лекарственные препараты.  

Однако, при обращении в поликлинику для назначения рекомендуемых 

лекарств, участковыми врачами им были выписаны лекарственные препараты, 

не оказывающие положительного лечебного эффекта и вызывающие 

аллергические реакции, поскольку рекомендованные лекарства не закупались 

министерством здравоохранения Калужской области.  
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Уполномоченным были направлены запросы в областное министерство 

здравоохранения с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении заявителям 

лекарственных препаратов, рекомендуемых им и оказывающих положительный 

лечебный эффект, и провести необходимые процедуры для обеспечения 

граждан данными лекарствами.  

На запросы поступили ответы, что министерством были сформированы 

заявки на закупку необходимых препаратов и после проведения закупочных 

процедур и поставки на склад ГП «Калугафармация» оба гражданина, 

обратившихся к Уполномоченному, были обеспечены необходимыми 

лекарственными препаратами. 

Еще одним примером насущности данной проблемы служит обращение в 

адрес Уполномоченного в конце декабря 2019 года жительницы п. Товарково 

Дзержинского района Ж. по вопросу обеспечения лекарственными 

препаратами.  

Она пояснила, что болеет сахарным диабетом, и ей ежемесячно 

предоставляются бесплатные лекарственные средства. Данные лекарства она 

получает в аптеке при больнице поселка Товарково. На протяжении 

длительного времени необходимые ей лекарства отсутствуют в аптеке, в связи с 

чем ей приходится покупать их самостоятельно.  

Кроме того, она сообщила, что данная проблема имеется не только у нее. 

Большое количество жителей поселка Товарково, имеющих право на получение 

бесплатных лекарственных средств, не могут реализовать его вовремя в связи с 

перебоями и временным отсутствием нужных лекарств в аптеке.  

Принимая во внимание важность и оперативность решения данного 

вопроса, Уполномоченным был направлен срочный запрос в министерство 

здравоохранения Калужской области для принятия оперативных меры по 

обеспечению заявительницы необходимыми ей лекарственными средствами, 

назначенными по рецепту врача, а также с рекомендацией поставить на 

контроль вопрос своевременного обеспечения аптеки при больнице поселка 

Товарково Калужской области лекарственными препаратами, отпускаемыми по 

рецептам бесплатно.  

По сообщению министерства здравоохранения Калужской области, до 

конца 2019 года гражданка Ж. была обеспечена лекарственными средствами по 

2 из четырех бесплатных рецептов. По рецептам, оставшимся 

необеспеченными, министерством предприняты меры по переводу 

необходимых заявительнице лекарственных средств из другого района.  

12 июля 2019 г. в адрес Уполномоченного поступило обращение С. по 

вопросу обеспечения расходными материалами к инсулиновой помпе.  

Он сообщил, что в соответствии с решением врачебной комиссии ГБУЗ 

Калужской области «ЦРБ Малоярославецкого района» в связи с тем, что он 

находится на инсулинотерапии с помощью системы непрерывного подкожного 

введения инсулина, для обеспечения удовлетворительной работы инсулиновой 
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помпы ему была рекомендована своевременная смена расходных материалов. 

На запрос Уполномоченного министерство здравоохранения сообщило, что 

заявителю отказано в предоставлении расходных материалов к инсулиновой 

помпе, поскольку постановлением Правительства Калужской области 

от 28 декабря 2018 г. № 825 «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» услуга по обеспечению 

расходными материалами к инсулиновой помпе не предусмотрена.  

Однако, согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды 

относятся к категории федеральных льготников. Обеспечение инвалидов 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

производится в рамках оказания гражданам государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 17июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

В соответствии с данным законом в состав предоставляемого гражданам 

набора социальных услуг включаются такие социальные услуги, как 

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2018 г. № 3053-р «Об утверждении перечня медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по 

рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных 

услуг» утвержден перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, в который 

включены расходные материалы к инсулиновой помпе: инфузионные наборы к 

инсулиновой помпе и резервуары к инсулиновой помпе.  

Кроме того, согласно «Рекомендациям по организации обеспечения 

граждан, больных сахарным диабетом, которым установлены инсулиновые 

помпы, расходными материалами к ним», утвержденным Минздравом России, в 

целях реализации Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 2973-р предусмотрено 

распределение субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным 

категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
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также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, на 2019 год, в том числе и для Калужской области.  

Не согласившись с первоначальным ответом министерства 

здравоохранения Калужской области, Уполномоченный повторно обратился к 

министру для принятия мер по обеспечению инвалида необходимыми 

расходными материалами для инсулиновой помпы для ее удовлетворительной 

работы.  

В результате в рамках дополнительно выделенных денежных средств 

министерством произведена закупка расходных материалов к инсулиновым 

помпам. По сообщению министерства здравоохранения и самого заявителя, в 

декабре 2019 года он был обеспечен необходимыми расходными материалами к 

инсулиновой помпе. 

В марте 2019 года к Уполномоченному на личном приеме обратилась 

жительница Дзержинского района К. по вопросу отсутствия талонов для 

направления на обследование в ЦРБ г. Кондрово.  

По состоянию здоровья К. должна пройти медицинские обследования для 

выявления скрытых кровотечений в Центральной районной больнице 

г. Кондрово (ирригоскопия, УЗИ малого таза). Однако, при обращении в ЦРБ 

г. Кондрово ей сообщили, что записи на март уже нет, а на апрель запись еще 

не открыта. Принимая во внимание, что заявительнице данные обследования 

необходимы для уточнения диагноза и выявления причин заболевания, а также 

для принятия мер по лечению, Уполномоченный обратился к главному врачу 

ГБУЗ КО «ЦРБ Дзержинского района» с просьбой оказать содействие К. в 

записи на необходимые ей медицинские обследования, по возможности, в 

кратчайшие сроки. Согласно ответу, поступившему из ГБУЗ КО «ЦРБ 

Дзержинского района», заявительница была записана на прохождение 

медицинских обследований на март 2019 года.  

К Уполномоченному по правам человека в Калужской области в конце 

2018 года обратилась Ф.  

Она сообщила, что является опекуном своего недееспособного брата П., 

который страдает заболеванием, входящим в перечень тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378, действовавший до 01 января 

2018 г., нуждается в отдельном жилье.  

Решением Малоярославецкого районного суда Калужской области 

от 9 июля 2018 г. администрация МО МР «Малоярославецкий район» была 

обязана предоставить П. благоустроенное жилое помещение по договору 

социального найма, находящееся в пределах Малоярославецкого района 

Калужской области, общей площадью не менее нормы предоставления на 

одного человека с учетом права на дополнительную жилую площадь. 
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По результатам рассмотрения апелляционной жалобы администрации 

МО МР «Малоярославецкий район» апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам от 1 октября 2018 г. решение суда первой 

инстанции было отменено, П. отказано в удовлетворении иска.  

Ф. просила помощи в отмене решения суда апелляционной инстанции.  

Учитывая, что П. является недееспособным инвалидом, Уполномоченным 

ему была оказана юридическая помощь по обжалованию решения суда 2-й 

инстанции.  

Отменяя решения суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении 

требования о предоставлении П. жилого помещения по договору социального 

найма вне очереди в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, судебная коллегия 

по гражданским делам Калужского областного суда пришла к выводу о том, что 

в связи с отменой постановления Правительства Российской Федерации  от 16 

июня 2006 г. № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире» у П. в настоящее время отсутствует право на внеочередное 

предоставление жилого помещения в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, 

поскольку имеющееся у него заболевание не входит в действующий с 1 января 

2018 года перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утв. приказом 

Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 987н (далее – Перечень № 987н).  

Суд не учел следующее.  

До 01.01.2018 действовал перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378 «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».   

Часть 1 ст. 6 ЖК РФ закрепляет общеправовой принцип действия 

законодательства во времени: акт жилищного законодательства не имеет 

обратной силы и применяется к жилищным правоотношениям, возникшим 

после введения его в действие.  

С 1 января 2018 г. действуют Перечень № 987н.  Заболевание П. не 

включено в Перечень № 987н. 

Вместе с тем право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями 

в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ возникло у П. до изменения 

действующего законодательства, до 1 января 2018 г., до вступления в силу 

Перечня № 987н.  

Таким образом, на момент возникновения спорных правоотношений, 

имеющееся у П. заболевание, входило в Перечень № 378, право на получение 

жилого помещения по договору социального найма вне очереди в соответствии 

с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ возникло у него до 1 января 2018 г., т.е. до вступления в 

силу Перечня № 987н.  

Учитывая данную позицию Уполномоченным П. была оказана 

юридическая помощь по обжалованию решения суда апелляционной 

инстанции.  
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27 февраля 2019 г. Президиумом Калужского областного суда 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Калужского областного суда было отменено, дело направленно на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции.  

1 апреля 2019 г. при новом рассмотрении дела, решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации МО 

МР «Малоярославецкий район» без удовлетворения.  

Таким образом, П. сможет получить положенное по закону жилое 

помещение.  

М. пожаловалась Уполномоченному на отказ Городской Управы 

г. Калуги предоставить ей жилье вне очереди.  

Она сообщила, что зарегистрирована и проживает в студенческом 

общежитии. Собственного жилья не имеет.  

Решением Ленинского райсовета от 28.06.1991 года была признана 

нуждающейся в жилом помещении и поставлена на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, включена в льготный список, как молодой 

специалист.   

М. состоит в органе местного самоуправления на учете в качестве 

нуждающейся в жилом помещении с 28.06.1991 года составом семьи из 1-го 

человека. Ее очередь в общем списке очередников по Ленинскому округу 

города Калуги № 784, в списке граждан, имеющих право на внеочередное 

получение жилья –  № 11.  

Пунктом 3 статьи 37 Жилищного кодекса РСФСР, действовавшего на 

момент возникновения правоотношений, предусматривалось предоставление 

жилого помещения вне очереди гражданам, окончившим аспирантуру, 

клиническую ординатуру, высшие, средние специальные, профессионально-

технические и иные учебные заведения, направленным в порядке 

распределения на работу в другую местность, и членам их семей 

предприятиями, учреждениями, организациями, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Союза ССР и РСФСР, исполнительными комитетами 

местных Советов народных депутатов по приезде. 

Жилищным кодексом РСФСР обязанность по предоставлению жилых 

помещений по договорам социального найма была возложена на депутатов 

исполнительным комитетом районного, городского, районного в городе, 

поселкового, сельского Совета народных депутатов при участии общественной 

комиссии по жилищным вопросам, создаваемой при исполнительном комитете 

из депутатов Советов, представителей общественных организаций, трудовых 

коллективов (ст. 42 ЖК РСФСР). 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 г., в целях 

последующего предоставления им жилых помещений по договорам 

социального найма, сохраняют право состоять на данном учете до 
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предоставления им жилых помещений по договорам социального найма. 

Указанные граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3-6 части 1 

статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в случае утраты 

ими оснований, которые давали им право на получение жилых помещений по 

договорам социального найма до введения в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Указанным гражданам жилые помещения по договорам 

социального найма предоставляются в порядке, предусмотренном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, с учетом положений настоящей части. 

Право граждан на получение жилого помещения вне очереди не 

поставлено в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, также 

имеющих право на получение жилого помещения вне очереди. Поэтому 

указанное право должно быть реализовано вне зависимости от наличия или 

отсутствия других лиц, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, 

и времени принятия их на учет. 

Реализация гражданином права на внеочередное предоставление жилого 

помещения по договору социального найма предполагает незамедлительное 

обеспечение его соответствующим жильем. 

Реализация права на внеочередное предоставление жилья не ставиться в 

зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, имеющих право на 

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.  

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). 

Отсутствие у органа местного самоуправления по тем или иным 

причинам жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам, 

состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений, не 

может служить основанием для отказа указанным гражданам в реализации их 

прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации и федеральным 

законом.  

Действующее законодательство не связывает реализацию полномочий 

органов местного самоуправления с наличием финансовой возможности.  

Принимая во внимание изложенное, Уполномоченный обратился в адрес 

Городского Головы г. Калуги Дмитрия Разумовского и рекомендовал ему 

предоставить жилое помещение М.  
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Однако жилья М. предоставлено не было. Городская Управа г. Калуги 

сообщила, что жилое помещение будет предоставлено М. по мере 

строительства в г. Калуге муниципального жилья и в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

Получив отказ, учитывая, что он является незаконным, Уполномоченный 

рекомендовал М. обратиться в суд, что она и сделала.  

Решением Калужского районного суда от 15.07.2019, вступившим в 

законную силу, Городская Управа г. Калуги обязана предоставить М. жилое 

помещение по договору социального найма.  

В 2019 году в Калужской области лицам из числа детей-сирот 

приобретено 131 жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Калужской области. Все жилые помещения закуплены с отделкой, оснащены 

сантехникой и газовым оборудованием. Дети-сироты, занимающие жилые 

помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, 

освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы 

за найм). Предоставлено в 2019 году 68 жилых помещений. 

В 2020 году планируется предоставить около 100 жилых помещений. 

В 2019 году на территории Калужской области имели место нарушения 

прав детей-сирот на предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. Вот один из таких примеров.  

В адрес Уполномоченного с жалобой на отказ министерства труда и 

социальной защиты Калужской области в предоставлении жилого помещения 

специализированного жилищного фонда обратилась В.  

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 помимо нее зарегистрированы еще 7 человек. Она не проживает в 

названном жилом помещении, поскольку это невозможно из-за стесненных 

условий.  

Министерством труда и социальной защиты Калужской области В. 

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 В. возникло, однако жилое помещение ей не предоставлено.  

В. неоднократно обращалась в министерство труда и социальной защиты 

Калужской области 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 В. 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 
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попечения родителей, имеющих основания для предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда, впереди В. на 

предоставление жилья 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 В. Уполномоченный пришел к 

выводу о том, что право В. 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.  
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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. 

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.   
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В целях восстановления нарушенного права Уполномоченным В. 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.  

Решением Калужского районного суда Калужской области, вступившим в 

законную силу 19 августа 2019 г., министерство труда и социальной защиты 

Калужской области обязано предоставить В. жилое помещение 

специализированного жилищного фонда. 

Это не единственный случай, когда при содействии Уполномоченного 

детям-сиротам через суд удается восстановить право на получение жилья. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ  

в 2019-2025 гг. будут расселяться многоквартирные дома, признанные 

аварийными с 1 января 2012 г. до 1 января 2017 г. 

На территории 17 муниципальных образований Калужской области 

необходимо переселить 4,44 тыс. человек из 220 многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 1 января 2017 г., ликвидировать 70,12 тыс. кв. 

метров аварийного жилья. 

С жалобой на бездействие Городской Управы г. Калуги, которой не 

принимается мер по расселению граждан из многоквартирного дома, 

признанного аварийным и подлежащим сносу, к Уполномоченному обратилась 

С.  

Она сообщила, что проживает в многоквартирном доме по адресу: 

ул. Глаголева, д. Х, кв. Х, г. Калуга, который признан аварийным и 

подлежащим сносу в 2013 году. Первоначально срок отселения граждан был 

установлен до сентября 2016 года. Затем был изменен, до 17.09.2020.  

Жить в доме небезопасно. Проживая в доме, граждане ежедневно 

подвергают свои жизнь и здоровье реальной угрозе. Дом разрушается. 

Неоднократно происходило обрушение потолков. В любой момент может 

произойти трагедия, могут погибнуть люди. Необходимо срочно произвести 

отселение жильцов из указанного дома.  

Письмом УЖКХ г. Калуги от 21.04.2016 собственников названного 

многоквартирного дома уведомили о необходимости сноса дома в срок до 

31.12.2016 года. В установленный срок дом не был снесен. 

 В силу ч. 10 ст. 32 ЖК РФ признание в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления 

органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений в 

указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. В 

случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос 

или реконструкцию указанного дома, земельный участок, на котором 

расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и 

соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, 
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за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном частями 1-3, 5-9 

настоящей статьи. 

Однако, в нарушение ч. 10 ст. 32 ЖК РФ орган местного самоуправления 

не принимает решение об изъятии земельного участка, на котором расположен 

аварийный дом № Х по ул. Глаголева г. Калуги и жилых помещений в 

указанном доме, не расселяет жильцов из авариного дома.  

Учитывая, что в данном случае усматривались нарушения прав граждан и 

действующего законодательства, Уполномоченный обратился к прокурору 

г. Калуги.  

По запросу Уполномоченного была проведена проверка, в ходе которой 

было установлено, что в нарушение положений ч. 10 ст. 32 ЖК РФ, главы VII.1 

ЗК РФ Городская Управа г. Калуги решения об изъятии жилого помещения и 

земельного участка под многоквартирным домом № Х по ул. Глаголева 

г. Калуги для муниципальных нужд не принимала.  

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес 

Городского Головы г. Калуги внесено представление об устранении нарушений 

закона.  

С жалобой на отказ администрации ГП «Город Белоусово» в признании 

малоимущей и постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом 

помещении к Уполномоченному обратилась Б.  

Она сообщила, что является многодетным родителем, имеет троих 

несовершеннолетних детей. Ее муж является гражданином Республики 

Азербайджан, проживает в России на основании вида на жительство.  

Заявительница обратилась в администрацию ГП «Город Белоусово» по 

вопросу признания ее и детей малоимущими и постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении в целях дальнейшего получения земельного 

участка.  

Администрация ГП «Город Белоусово» отказала, сославшись на ч. 5 ст. 

49 ЖК РФ, сообщила, что не все члены семьи заявительницы являются 

гражданами России.  

Согласно ч. 5 ст. 49 ЖК РФ жилые помещения по договорам социального 

найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, 

если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 

иное. 

Эта норма жилищного законодательства означает, что указанные лица не 

могут состоять на учете по улучшению жилищных условий и претендовать на 

получение жилья на условиях социального найма.  

Между тем, заявительница не ставила вопрос о признании малоимущим и 

постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении своего мужа, 

являющегося иностранным гражданином. 

Учитывая, что в данном случае имелись сомнения в законности и 

обоснованности отказа администрации ГП «Город Белоусово» в признании 
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малоимущими и постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении Б. и ее троих несовершеннолетних детей, Уполномоченный 

обратился к прокурору Жуковского района для проведения проверки.  

По итогам проверки прокуратура Жуковского района сообщила, что 

действующее законодательство не содержит в качестве основания для отказа в 

признании гражданина России и членов его семьи, также являющихся 

гражданами России, малоимущими наличие гражданства иностранного 

государства у иного члена указанной семьи.  

Прокуратурой района в администрацию ГП «Город Белоусово» внесено 

представление об устранении нарушений закона.   

25 марта 2019 г. с жалобой на ПАО «Калужская сбытовая компания» 

обратилась Б.  

Она сообщила, что ПАО «КСК» в отсутствие на то правовых оснований, 

незаконно начисляла и незаконно выставляла ей плату за электроэнергию, 

потребленную на общедомовые нужды.  

В связи с тем, что она не оплачивала незаконно начисляемую и 

выставляемую ей плату за электроэнергию, потребленную на ОДН, 

образовалась задолженность, которую в настоящее время требует оплатить 

ПАО «КСК».  

По мнению заявительницы, действия ПАО «КСК» являются незаконными 

и необоснованными, так как у ПАО «КСК» не имелось законных оснований по 

совершению действий по начислению и взиманию платы за электроэнергию, 

потребленную на ОДН, следовательно, не имеется и правовых оснований 

требовать оплаты задолженности.  

По иску прокурора г. Калуги в защиту неопределенного круга лиц, 

решением Калужского районного суда Калужской области, вступившим в 

законную силу, на ПАО «КСК» была возложена обязанность прекратить 

совершать действия по начислению и взиманию с нанимателей и собственников 

помещений многоквартирных домов МО «Город Калуга» платы за 

электроэнергию, потребленную на ОДН.   

Принимая во внимание изложенное, а также то, что в данном случае 

усматривались нарушения прав Б., Уполномоченным для проведения проверки 

был направлен запрос прокурору г. Калуги.  

По результатам проверки прокуратура города сообщила, что в период с 

августа 2014 года по июль 2016 года включительно объем электроэнергии, 

использованный на «общедомовые» нужды, рассчитывался и распределялся в 

соответствии с п. 48 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила). 

При этом, в период с февраля 2015 года по июль 2016 года 

ресурсоснабжающая организация ПАО «КСК» в отсутствие правовых 

оснований производила расчет и требовала от жильцов дома № Х по 
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ул. Дзержинского города Калуги плату за электроснабжение на общедомовые 

нужды. 

Таким образом, выставление ПАО «КСК» гражданам-потребителям, 

использующим электроэнергию для бытовых целей, платежных документов на 

оплату электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, является 

нарушением Правил. 

Как следствие, возложение на потребителя-гражданина обязанности по 

оплате данной коммунальной услуги ПАО «КСК» является нарушением прав 

потребителя. 

Пункт 17 Правил, перечисляя случаи, в которых ресурсоснабжающая 

организация обязана приступить к подаче коммунальной услуги собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирном доме, не указывает на наличие 

у ресурсоснабжающей организации права требования с собственников и 

пользователей помещений в многоквартирном доме платы за коммунальные 

услуги, поставленные на общедомовые нужды. 

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города 

начальнику ПАО «КСК» внесено представление об устранении нарушений 

закона.  

К Уполномоченному по вопросу устранения систематических протечек с 

кровли многоквартирного дома, в результате которых происходит затопление 

квартиры, собственникам квартиры причиняется материальный и моральный 

вред, бездействия управляющей компании ООО «УК МЖД Московского 

округа г. Калуги» обратились собственники одной из квартир дома по адресу г. 

Калуга, ул. Пухова, д. Х.  

Для проведения проверки Уполномоченный обратился к начальнику 

государственной жилищной инспекции Калужской области. Проведенной 

проверкой были выявлены нарушения Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170, Минимального перечня 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290. 

По результатам проверки составлен акт. Управляющей организации 

ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» выдано предписание по 

устранению выявленных нарушений. Выполнение работ по предписанию 

проконтролировано государственной жилищной инспекцией Калужской 

области. 

К Уполномоченному обратилась жительница г. Калуги М. с жалобой на 

действия Центра занятости населения г. Калуги и с просьбой оказать 

содействие в получении среднего месячного заработка в течение третьего 

месяца со дня увольнения с последнего места работы.  



 

21 

 

М. была сокращена с предыдущего места работы и в 2-недельный срок 

обратилась в Центр занятости населения г. Калуги для постановки на учет и по 

поиску новой работы. 

С целью оказания возможного содействия М. Уполномоченный направил 

запрос министру труда и социальной защиты Калужской области с просьбой 

разобраться в данной ситуации. 

По результатам анализа описанной в заявлении М. ситуации ГКУ «ЦЗН 

города Калуги» министерством было указано на необходимость принятия в 

отношении заявительницы решения о сохранении среднего месячного 

заработка в течение третьего месяца со дня увольнения с последнего места 

работы и недопущения в дальнейшем аналогичных ситуаций с получателями 

государственных услуг. 

ГКУ «ЦЗН города Калуги» принято решение о выдаче заявительнице 

решения о сохранении среднего месячного заработка в течение третьего месяца 

со дня увольнения с последнего места работы.  

К Уполномоченному обратился П. с жалобой на возможное нарушение 

его трудовых прав при работе в Калужском филиале ФГУП «ГВСУ № 7».  

Заявитель работает вахтовым методом. Работодатель решил, что П. 

должен работать не по вахтовому графику, а иным способом, то есть на других 

условиях, не предусмотренных трудовым договором. 

По результатам проведенной проверки ввиду выявленных нарушений в 

действиях должностных лиц Калужского филиала ФГУП «ГВСУ № 7», его 

руководителю вынесено представление об их устранении.  

 

К Уполномоченному обратился Г. с жалобой на возможное нарушение 

его трудовых прав при работе в ООО «Калугаэнерго-Финанс». Г. пояснил, что, 

работая в ООО «Калугаэнерго-Финанс» электромонтажником, в первый же 

свой рабочий день получил производственную травму в виде ушибов и 

переломов. После длительного лечения Г. получил 3 группу инвалидности. 

За нарушение законодательства об охране труда виновное должностное 

лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По результатам 

проведенного расследования за нарушение требований охраны труда 

юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде 

штрафа. 

При проведении выездного приема граждан в одном из районов области к 

Уполномоченному обратилась П. в интересах осужденного сына, 

содержащегося в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Калужской области, с жалобой 

на не проведение ему дополнительного обследования врачом-офтальмологом в 

целях повторного направления на медико-социальную экспертизу для 

возможного установления группы инвалидности. 

Проверка по жалобе П. проводилась с выездом в исправительное 

учреждение. Осужденный П. был записан на прием к врачу-офтальмологу для 
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проведения обследования, однако, обследование не состоялось в связи с 

несогласованием обследования осужденного с Управлением ФСИН по 

Калужской области. 

В связи с допущенным нарушением п. 6 ст. 12, ч. 1 ст. 101 УИК РФ, с 

целью устранения причин и условий ему способствующих в адрес начальника 

ФКУ ИК-3 внесено представление. Обследование осужденного П. врачом-

офтальмологом ГБУЗ КО «КОКБ» проведено, даны рекомендации по лечению.  

 

К Уполномоченному поступило обращение адвоката коллегии адвокатов 

города Москвы «Старинский и партнеры» А. в интересах осужденного Х., 

содержащегося в настоящее время в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Калужской области, по вопросу получения специализированной медицинской 

помощи в следственном изоляторе.  

С учетом заболеваний Х. адвокат полагает, что в связи с неоказанием 

осужденному своевременной специализированной медицинской помощи в 

рамках специализированного стационарного медицинского учреждения, жизнь 

и здоровье Х. находятся в реальной опасности. 

По результатам проведенной проверки установлено, что согласно 

медицинскому заключению Калужской областной клинической больницы от 

22.11.2019 врачебной комиссией установлено наличие у Х. заболевания, 

включенного в перечень тяжелых заболеваний. 

30.11.2019 постановлением Сухиничского районного суда Калужской 

области г. Мещовск мера пресечения в виде содержания под стражей до 

вступления приговора в законную силу Х. изменена на домашний арест. Х. был 

освобожден из-под стражи в зале суда. 

Ранее прокуратурой в ходе рассмотрения обращения адвоката в интересах 

осужденного Х. был выявлен ряд нарушений Правил медицинского 

освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений в деятельности администрации следственного изолятора № 2 в 

части нарушения установленных сроков рассмотрения заявления о проведении 

медицинского освидетельствования и уведомления о принятом решении. По 

факту выявленных нарушений начальнику СИЗО-2 внесено представление.  

К Уполномоченному из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской 

области обратился Б. с жалобой на условия содержания в следственном 

изоляторе, а именно в камере № 71. 

В ходе проведенной проверки было установлено, что Б. был переведен в 

другую камеру, где и содержится.  

Вместе с тем, в октябре 2018 года в ходе проведенной прокуратурой 

области проверки, в том числе условий содержания в камере № 71, были 

выявлены нарушения в части ненадлежащих условий содержания, для 

устранения которых начальнику следственного изолятора было внесено 

представление. 
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По информации начальника СИЗО-1 капитальный ремонт камеры № 71, 

где ранее содержался Б., запланирован на 2 квартал 2019 года (заключен 

контракт на проведение ремонтных работ). Ремонтные работы были проведены 

в срок.  

С жалобой на ненадлежащие условия содержания в помещениях для 

подсудимых в Сухиничском районном суде Калужской области обратился Ч. 

Как следует из обращения Ч., в помещениях для подсудимых он 

находился длительное время. Боксы не предназначены для длительного 

пребывания. В боксах отсутствуют туалет, умывальник, стол для приема пищи, 

нет вентиляции. В течение дня горячая пища предоставляется только один раз. 

Медицинскую помощь сотрудники конвоя не оказывают, отсутствуют 

необходимые медицинские препараты. 

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 г. № 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, бесплатное питание, материально-бытовое и 

медико-санитарное обеспечение в соответствии с пунктом 9 части первой 

статьи 17 вышеназванного Федерального закона должны обеспечиваться в 

период участия обвиняемых в следственных действиях и судебных заседаниях.  

Реализация названных положений законодательства в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» осуществляется 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

В ходе проведенной проверки доводы заявителя о нарушении его прав 

при конвоировании и содержании под стражей в Сухиничском районном суде 

Калужской области нашли свое подтверждение, в связи с чем в Управление 

Судебного департамента Калужской области направлена информация, а 

руководству МО МВД России «Сухиничский» внесено представление об 

устранении выявленных нарушений закона.  

К Уполномоченному обратился А., гражданин Белоруссии, содержащийся 

в настоящее время в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Калужской области, с 

жалобой на отказ следователя в принятии мер по обеспечению сохранности его 

имущества в порядке ст. 160 УПК РФ, так как он в настоящее время заключен 

под стражу, а родственников и знакомых не имеет.  

По результатам рассмотрения обращения установлено, что А. 

неоднократно обращался к следователю для обеспечения сохранности своего 

имущества. 
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Следователь пояснил, что после заключения А. под стражу, по его 

просьбе, с адвокатом, который осуществляет защиту А., он прибыл в квартиру, 

где ранее проживал А., чтобы забрать его личные вещи. В ходе разговора с 

жильцами данной квартиры было установлено, что предыдущие 

квартиросъемщики выехали с данного места жительства несколько дней назад, 

после их отъезда никаких вещей не осталось. 

Вместе с тем, в нарушение требований ст. 120 УПК РФ, соответствующие 

ходатайства арестованного А. об обеспечении сохранности его личного 

имущества следователем были проигнорированы. 

Также следователем грубо нарушены требования ст. 160 ч. 2 УПК РФ, 

обязывающие его принять меры по обеспечению сохранности имущества и 

жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под 

стражу. 

По выявленным в ходе проверки жалобы доводам А. в адрес начальника 

МО МВД РФ «Людиновский» внесено представление об устранении 

нарушений уголовно-процессуального законодательства. 

Также в адрес начальника МО МВД РФ «Людиновский» для проведения 

процессуальной проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ на предмет дачи 

оценки по факту возможного хищения личного имущества А. прокуратурой 

направлены копии его заявлений и рапорт об обнаружении признаков 

преступления. 

В 2018 и 2019 гг. к Уполномоченному обращалась М. по вопросам отказа 

в принятии от неё заявления об участии в Государственной программе в связи с 

тем, что она достигла пенсионного возраста, по вопросам признания её 

носителем русского языка и отказа в принятии заявления о выдаче вида на 

жительство.  

М. гражданка Украины, в г. Обнинск на ПМЖ прибыла из Луганской 

области, ей предоставлено временное убежище, выдано разрешение на 

временное проживание. Она работает учителем в одной из школ г. Обнинска. 

Она дважды обращалась в УВМ УМВД с заявлениями на участие в 

Государственной программе. Однако, в предоставлении статуса участника 

Государственной программы ей было отказано, так как она достигла возраста 

55 лет.  

Дело в том, что в разделе VI Программы «Оценка планируемой 

эффективности и риски реализации Программы» предусмотрено, что в целях 

минимизации возможных рисков при ее реализации на этапе рассмотрения 

заявления об участии в Государственной программе применяются следующие 

критерии несоответствия соотечественников в Программе: не достиг 18-летнего 

возраста или превысил пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин). 

М. не согласилась с данным критерием и при содействии 

правозащитников обратилась в Калужский областной суд с административным 

иском о признании недействующими установленных в разделе VI 



 

25 

 

государственной программы Калужской области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» критериев несоответствия соотечественников в 

части превышения пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин). 

Калужский областной суд в удовлетворении иска отказал. М. обратилась 

с апелляционной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. 

В апелляционном определении от 11 апреля 2019 г. № 85-АПА19-1 

Верховный Суд Российской Федерации пришёл к выводу, что при разрешении 

административного дела суд первой инстанции не учел, что Государственной 

программой, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, 

определено понятие участника Государственной программы. Так, согласно 

подпункту "б" пункта 6 Государственной программы ее участником является 

соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 

соответствующий требованиям, установленным Государственной программой. 

Из данной федеральной нормы прямо следует, что обязательными 

условиями участия в Государственной программе являются дееспособность 

соотечественника, его соответствие требованиям данной программы, а также 

достижение им возраста 18 лет. На федеральном уровне установлен только 

нижний возрастной предел соотечественника, то есть минимальный возраст, с 

наступлением которого у лица возникает право для участия в Государственной 

программе, верхний возрастной предел как основание для отказа в выдаче 

свидетельства участника данной программы ею не предусмотрен.  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала не действующими со дня вступления решения 

суда в законную силу положения раздела VI государственной программы 

Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в 

Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом», 

утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 15 марта 

2016 г. № 167, устанавливающие критерии несоответствия соотечественников 

требованиям Программы, в части слов «превысил пенсионный возраст (55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин)». 

В настоящее время М. принята в гражданство России. Однако, для этого 

ей пришлось приложить максимум настойчивости, потратить много сил, 

энергии и нервов.  

К Уполномоченному поступила жалоба М., он сообщал, что как участник 

Государственной программы 21.08.2018 подал заявление о приёме в 

гражданство России. 01.02.2019 в ОВМ ОМВД по г. Обнинску ему было 

сообщено, что по его заявлению принято решение об отказе в принятии в 

гражданство России в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 

31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Однако, дата 

принятия решения и какие он использовал при подаче заявления подложные 

документы или сообщил заведомо ложные сведения, ему не сообщены.  
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Не имея данных о том, когда принято решение и в чём выражается его 

нарушение, он лишён возможности обжаловать его в судебном порядке.  

Кроме того, со слов М., 01.02.2019 он принял присягу. В соответствии с 

частью 3 статьи 11.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» присяга приносится лицом после 

принятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской 

Федерации, решения о приобретении этим лицом гражданства Российской 

Федерации. Принятие присяги в ситуации, когда гражданину отказано в 

принятии в гражданство России, недопустимо. Это грубейшее нарушение. 

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченный направил запрос в 

УВМ УМВД. Письмом от 19.04.2019 УВМ УМВД Уполномоченному было 

сообщено, что М. направлено уведомление о принятом решении и разъяснен 

порядок его обжалования. 

Однако, от М. поступила повторная жалоба, в которой он сообщил, что, 

ему так и не было вручено уведомление о решении, принятом по его 

заявлению. Не зная дату и номер решения, принятого УМВД, он обратился в 

Обнинский городской суд. Однако, административное исковое заявление было 

оставлено без движения, так как в суд необходимо представить копию 

оспариваемого решения, с которым он даже не ознакомлен. 

По повторной жалобе М. Уполномоченный направил запрос прокурору 

г. Обнинска. Прокурорской проверкой было установлено, что в нарушение 

п. 36.2 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации заявление М. о приёме в гражданство было рассмотрено с 

нарушением 3-месячного срока. Указанное нарушение включено в обобщённое 

представление об устранении нарушений действующего законодательства, 

внесённое в адрес начальника ОМВД России по г. Обнинску. 

У Х. возникла иная проблема. Она многодетная мать, участник 

Государственной программы. При подаче заявления о приёме в гражданство 

России, от неё приняли заявление о приёме в гражданство совместно с ней 

троих детей. А 4-й ребёнок, 2008 г.р., в заявление не был вписан, так как 

сотрудники ОВМ ОМВД в Жуковском районе потребовали письменное 

согласие от отца, и в свидетельстве о рождении ребёнка отчество отца записано 

с ошибкой.  

Уполномоченный направил жалобу Х. в УВМ УМВД. Вопрос о 

возможности приёма дочери Х. в гражданство России решался более 4-х 

месяцев. В итоге от Х. было принято заявление о приёме дочери в гражданство 

России и в январе 2020 она принята в гражданство России.  

К Уполномоченному поступила жалоба от гражданки Республики 

Таджикистан Б. с просьбой оказать содействие в выделении для неё и её троих 

детей квоты и принятии заявления о выдаче разрешения на временное 

проживание. 



 

27 

 

Б. была приглашена на комиссию УМВД России по Калужской области 

по рассмотрению обращений граждан o выделении квоты для получения 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Комиссия 

отказала ей в принятии заявления на выдачу РВП без объяснения причин. 

Кроме того, ей не был выдан письменный отказ в принятии заявления на 

выдачу РВП. 

В жалобе Б. просила, чтобы от неё было принято заявление о выдаче 

РВП, так как она подготовила все документы и оплатила государственную 

пошлину. По жалобе Б. Уполномоченный направил запрос в УВМ УМВД. В 

результате от Б. было принято заявления и документы на РВП. Позднее 

Б. сообщила, что ей, двум сыновьям и дочери выдано РВП.   

В адрес Уполномоченного поступила жалоба от Т. по вопросу 

длительного принятия решения о её приёме в гражданство Российской 

Федерации.  

Она сообщала, что, состоя в браке с гражданином России более трёх лет, 

подала в ОВМ ОМВД России по Малоярославецкому району заявление о 

приёме в гражданство России в упрощённом порядке. С момента принятия 

заявления прошло 10 месяцев, а о решении, принятом по её заявлению, ей 

неизвестно. 

Так как в данной ситуации имело место нарушение права Т. (с момента 

принятия от неё заявления и всех необходимых документов, оформленных 

надлежащим образом, прошло более шести месяцев), Уполномоченный 

направил мотивированный запрос начальнику УВМ УМВД России по 

Калужской области с просьбой провести проверку и сообщить, принято ли 

решение о приёме Т. в гражданство Российской Федерации. 

К Уполномоченному поступила информация, что решение о приёме Т. в 

гражданство России было принято 06.06.2019. Однако, более 4-х месяцев ей о 

принятом решении не сообщалось. 

Поступила жалоба П. по вопросу неисполнения решения суда о 

взыскании алиментов на ребёнка. Уполномоченный направил запрос прокурору 

Жуковского района. Прокурором при изучении исполнительного производства 

были выявлены факты бездействия судебного пристава-исполнителя, в связи с 

чем руководителю УФССП по Калужской области было внесено 

представление. В результате алименты на ребёнка П. стали поступать 

ежемесячно. 

К Уполномоченному обратилась Д. по вопросу взыскания алиментов на 

несовершеннолетнюю дочь. Жалоба Д. приводится в качестве примера потому, 

что в отношении должника был применён весь арсенал средств, имеющихся в 

распоряжении судебных приставов.  

По жалобе Д. Уполномоченным были направлены запросы прокурору 

города Калуги и Главному судебному приставу по Калужской области. Было 

установлено, что на 14.06.2019 задолженность по алиментам составляла 
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351 375,97 руб. С целью взыскания задолженности в рамках исполнительного 

производства были обращены взыскания на денежные средства, находящиеся 

на счетах должника в различных банках.  Судебным приставом вынесено 

постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы 

Российской Федерации, ограничено право на управление транспортным 

средством. Неоднократно осуществлялся выход по месту предполагаемого 

проживания, объявлен розыск должника.  Было установлено имущество, 

находящееся в собственности должника, и вынесено постановление о запрете 

на совершение регистрационных действий в отношении этого имущества. В 

результате часть задолженности была погашена. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В специальном докладе «Проблемы соблюдения прав граждан при 

размещении помещений, сооружений общественного назначения в 

многоквартирных жилых зданиях и в непосредственной близости от них» 

имеются следующие предложения по совершенствованию федерального 

законодательства: 

1.  Рассмотреть вопрос о запрете размещения предприятий торговли, 

общественного питания, досуговых заведений на первых этажах 

многоквартирных жилых домов, если помещения для их размещения не были 

предусмотрены проектом строительства многоквартирного жилого дома. 

2. Рассмотреть вопрос об обязании предпринимателей и юридических 

лиц, предприятия которых размещаются на первых этажах многоквартирных 

жилых домов и в непосредственной близости от них, организовывать парковки 

для посетителей в удалении от жилых домов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и требованиями пожарной безопасности.  

3. Рассмотреть вопрос об обязании предпринимателей и юридических 

лиц, предприятия которых размещаются на первых этажах многоквартирных 

жилых домов и в непосредственной близости от них, обязать их устанавливать 

видеонаблюдение высокого разрешения и организовывать физическую охрану 

силами частных охранных организаций для пресечения нарушений 

общественного порядка. 

4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 7.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

привлечения лиц к административной ответственности по факту самовольной 

перепланировки и (или) переустройства не только жилых, но и нежилых 

помещений в многоквартирном доме, а также увеличения размера 

административного штрафа на граждан за самовольное переустройство и (или) 

перепланировку помещений в многоквартирном доме. 

5. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в ч. 1 ст. 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

увеличения размера административного штрафа на граждан за невыполнение в 



 

29 

 

установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль). 

6. Принять федеральный закон, защищающий права граждан на покой, 

тишину и здоровья от вредных шумовых воздействий, в котором: 

1) дать понятие шума или того, что является нарушением тишины и покоя 

граждан; 

2) привести к единообразию подход к измерению уровня шума, 

нарушающего тишину и покой граждан физическими лицами. 

7. Дополнить действующий КоАП РФ составами правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 

ответственность за которые на сегодняшний день устанавливается 

региональным законодательством, переместив их таким образом с 

регионального на федеральный уровень (в частности, за нарушение тишины и 

покоя граждан). 

8. Внести изменения в КоАП РФ в части предоставления полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность, в частности при 

нарушении прав граждан на тишину и покой, сотрудникам полиции. 

9. Внести изменения в КоАП РФ в части установления административной 

ответственности за нарушение тишины и покоя граждан с установлением 

минимального размера штрафа от 3 000 тыс. руб. 

Данные предложения были направлены в середине 2019 года субъектам 

федеральной законодательной инициативы и Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации для рассмотрения и принятия решений о 

внесении законопроектов в Государственную Думу Российской Федерации.  

Часть рекомендаций Уполномоченного Правительству Калужской 

области, данных в специальном докладе УПЧ «Реализация права граждан на 

бесплатную юридическую помощь на территории Калужской области» (2017 

год), была реализована. Нами предлагалось рассмотреть вопрос о расширении 

перечня социально незащищенных категорий граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой помощи 

(внедрение дополнительных категорий и случаев оказания бесплатной 

юридической помощи).  

В ноябре 2019 года Закон Калужской области от 7 декабря 2012 г. №360-

ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи в Калужской области» был дополнен статьей 6.1, 

согласно которой теперь на бесплатную юридическую помощь имеют право: 

- беременные женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам, граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

- члены многодетных семей; 
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- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также отцы, воспитывающие ребенка 

в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) без матери; 

- инвалиды III группы; 

- граждане, включенные в реестр пострадавших соинвесторов, ведение 

которого осуществляется в соответствии с Законом Калужской области 

от 4 июня 2012 г. № 282-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений по 

защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство 

многоквартирных домов на территории Калужской области», - по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой жилищных прав и прав пострадавших 

участников долевого строительства. 

 
 

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

В 2019 году был издан специальный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Калужской области «Проблемы соблюдения прав граждан при 

размещении помещений, сооружений общественного назначения в 

многоквартирных жилых зданиях и в непосредственной близости от них», в 

котором обобщены результаты мониторинга реализации прав граждан на 

санитарно-эпидемиологическое благополучие, на жилище при размещении в их 

домах помещений общественного назначения на территории Калужской 

области.  

В указанном докладе под помещениями, сооружениями общественного 

назначения понимаются объекты торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, культурно-развлекательные и иные объекты, связанные с 

обслуживанием населения, осуществляемым как организациями и 

учреждениями, так и индивидуальными предпринимателями без образования 

юридического лица. 

«Венцом» доклада являются рекомендации (предложения) по 

совершенствованию действующего законодательного и правоприменительного 

опыта в данной области. 

Доклад разделен на три основных блока: 

I.  Соблюдение прав граждан при размещении объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и иных объектов в жилых 

домах и непосредственной близости к ним на территории Калужской области.  

II. Нарушения прав граждан при перепланировке жилых зданий, переводе 

жилых помещений в нежилые и использовании общего имущества дома в 

многоквартирном доме без согласия всех собственников. 

III. Проблемные вопросы привлечения граждан и юридических лиц к 

административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан.  
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В соответствии с п. 4 ст. 31 Закона Калужской области от 10 июля 2002 г. 

№ 124-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской области», 

Уполномоченный вправе назначать доверенных лиц в муниципальных 

образованиях Калужской области.  

Деятельность доверенных лиц осуществляется на общественных началах 

и является важным условием повышения эффективности взаимодействия 

Уполномоченного с органами местного самоуправления, а также с жителями 

районов области. Она осуществляется в рамках Положения о доверенных 

лицах, утвержденного Распоряжением Уполномоченного № 01-13/06-14 от 28 

февраля 2014 г. 

В настоящее время доверенные лица Уполномоченного назначены в 

двадцати из 26-ти муниципальных образованиях области.  

Этих людей отличает активная гражданская позиция, профессионализм и 

желание прийти на помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, когда нарушаются права и свободы человека и гражданина. В 

настоящее время на переднем плане борьбы за права человека в Калужском 

регионе находятся: Т.И. Бирюкова (Бабынинский район), А.С. Беляков 

(Боровский 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), 

А.А. Леонович (г. Обнинск), Л.А. Гельвих (Перемышльский район), 

Л.А. Жирова (Тарусский район), С.А. Панчук (Ульяновский район), 

Н.В. Кочеткова (Ферзиковский район), Н.В. Потапова (Юхновский район), 

А.П. Баранов (Думиничский район), О.В. Виноградова (Малоярославецкий 

район), Е.В. Панькина (Барятинский район). 

В конце 2019 года Уполномоченному были представлены кандидатуры 

доверенных лиц в Дзержинском и Жиздринском районах Калужской области. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2019 году в режиме личного приема Уполномоченным принято 310 

граждан, сотрудниками Аппарата – 1 814. Сотрудники юридического отдела 

Аппарата Уполномоченного ежедневно осуществляют в офисе правовое 

консультирование граждан.  

Дополнительно бесплатное правовое консультирование проводится 

ежемесячно в Центрах правовой информации, открытых во всех центральных 

районных библиотеках, при выездах юристов аппарата в районы области. В 

2019 году правовую помощь получили 180 человек.  

Юристы Аппарата Уполномоченного проводят бесплатные юридические 

консультации граждан в территориальных представительствах Городского 

Головы совместно с представителями Управления по работе с населением 
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Городской Управы г. Калуги. За прошедший год за правовой помощью к ним 

обратились 32 человека. 

Традиционными формами правового просвещения остаются и 

социальные проекты: 

- «День бесплатной правовой помощи населению Калужской области» 

(выездное консультирование граждан по правовым вопросам на улицах, 

площадях, в парках областного и районных центров, в торговых центрах 

Калуги и Обнинска; в 2019 году бесплатные юридические консультации 

получили 283 человека);  

- «Повышение доступности правовой помощи для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья» (проект реализуется на базе 

государственного казенного учреждения культуры Калужской области 

«Областная библиотека для слепых  

им. Н. Островского», в 2019 году за правовой помощью обратились 20 

граждан),  

- «Правовая помощь на рабочем месте» (проект реализуется на базе 

промышленных предприятий Калужской области; в 2019 году к юристам 

обратились 49 работников). 

С 2017 года организован прием граждан Уполномоченным и его 

специалистами в Калужской областной научной библиотеке им. 

В.Г. Белинского. В 2019 году ими был принят 21 человек. Положительно 

зарекомендовали себя лекции и правовые консультации граждан, проводимые 

юристами Аппарата в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя, а 

также в городской библиотеке и им. Н.А. Некрасова и их филиалах, в которых 

приняли участие 95 человек. Различный возрастной и социальный статус 

приходящих на встречи показывает, что правовой ликбез необходим в любом 

возрасте. 

В период с октября по декабрь 2019 года омбудсман посетил 14 районных 

центров области, а также город Обнинск. За это время Уполномоченный 

принял и выслушал 102 человека.  

В 2019 году в четвертый раз на территории Калужской области 

проводился социально-ориентированный просветительский проект «Правовой 

марафон для пенсионеров», в рамках которого калужский Уполномоченный 

совместно с сотрудниками регионального министерства труда и социальной 

защиты, а также Калужского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации посетил ГБУ КО «Калужский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»,  по окончании встречи – провел 

личный прием (принято 4 человека). 

23, 24 и 30 октября 2019 г. состоялись встречи Уполномоченного и 

сотрудников его аппарата с гражданами пенсионного возраста в городских 

библиотеках им. Н.В. Гоголя и им. Н.А. Некрасова, а также - в Калужской 

областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского. Темой для обсуждения 

стали изменения в пенсионном законодательстве с 1 января 2019 года. В 

библиотеке Белинского консультации получили 4 человека. 
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По предложению Уполномоченного Центрами правовой информации при 

библиотеках Калужской области в течение месяца также проводились 

мероприятия просветительской направленности для пенсионеров. В этой работе 

активное участие принимали и доверенные лица Уполномоченного в районах 

области. 

В течение года регулярно проводились мероприятия просветительского 

характера.  

23 сентября 2019 г. на базе ГУК КО «Областная специальная библиотека 

для слепых им. Н. Островского» состоялся День правовой информации для всех 

категорий читателей. «Что делать, если Ваши права нарушены?» – об этом 

участникам встречи рассказал начальник юридического отдела аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Калужской области В.В. Никифоров. 

Он также передал читателям памятки, разработанные сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека «Права инвалидов», «Как защитить свои 

права без обращения в суд», «Как обратиться к Уполномоченному по правам 

человека, «Если Вас задержала полиция», «Как исполнить решение суда». 

Встреча плавно перетекла в консультирование граждан по различным 

правовым вопросам. В мероприятии приняло участие 28 человек. 

19 сентября 2019 г. состоялась встреча калужского омбудсмана с 

активистами калужского Центра помощи многодетным семьям «МногоМама», 

опекающего более 100 многодетных семей в Калуге и Калужской области, в 

которых дети и их родители за счет большого количества членов их семей, в 

большинстве случаев, имеют ограниченные финансовые возможности. 

Тематическая встреча Уполномоченного была посвящена правам и 

обязанностям членов многодетных семей. Омбудсман рассказал о своих 

полномочиях, объяснил, чем может быть им полезен, как грамотно поступать в 

общениях с чиновниками, презентовал памятки и справочно-информационный 

материал. Участниками встречи было задано много вопросов: 

взаимоотношения с управляющими компаниями, выделение земельных 

участков, подвоз первоклассников из сельских школ после уроков, 

неравноценные обеды в школах для детей из многодетных семей, выделение 

путевок. Ряд вопросов был взят Уполномоченным на контроль.  

5 октября 2019 г. для всех желающих родителей и детей проводился 

Второй Калужский Семейный Фестиваль «PROДети», который соединил 

множество организаций, компаний людей на одной большой площадке. 

Организатор данного мероприятия - Академия детского развития «Бизнес 

Ферма». Гостей ожидали лекции, тренинги, творческие и кулинарные мастер-

классы, презентации и дегустации – всё на темы здоровья, психологии и 

предпринимательства. Фестиваль проходил при поддержке и непосредственном 

участии и Уполномоченного по правам человека в Калужской области. Там же 

можно было получить и бесплатные юридические консультации - юристы 

Аппарата Уполномоченного отвечали на вопросы гостей фестиваля.  

Всероссийская акция «Правовая помощь детям» в седьмой раз прошла в 

Калуге 20 ноября 2019 г. В рамках данной акции Уполномоченный провел 
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личный прием граждан. К нему обратилась жительница областного центра, 

воспитывающая приемных детей, по вопросу обеспечения их жильем, а также 

калужанин, желающий улучшить жилищные условия своей семьи. Юрист 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области провел 

бесплатные консультации граждан на базе Государственного казенного 

образовательного учреждения Калужской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие». К нему 

обратилось 3 человека, которых интересовали вопросы строительства 

спортивной площадки для детей, организации досуга детей, перерасчета платы 

за ЖКУ, обеспечение жильем детей-сирот, направления человека в дом-

интернат для престарелых и инвалидов, получение пособий на детей.  

Не стали исключением и традиционные встречи Уполномоченного с 

молодежью региона, которые прошли и в 2019 году: 22 мая - со студентами 

губернаторских групп, 25 сентября – со студенческой молодежью в КГУ 

им. К.Э. Циолковского, 21 октября – аудиторией Калужского филиала ВГУЮ 

«Российская правовая академия Минюста России», 24 декабря 

Уполномоченный выступил перед студентами калужского областного колледжа 

культуры и искусств. 

В ноябре 2019 года Уполномоченный принял участие в работе 

Калужского молодежного образовательного форума «Новый формат-2019», 

проходившего на базе Детского оздоровительного лагеря «Галактика». Именно 

название форума подтолкнуло провести эту встречу в новом, 

экспериментальном формате: в виде панельной дискуссии о правах человека и 

деловой игры. После встречи омбудсман ответил на личные вопросы, 

познакомился с волонтерами из движения «Стопнаркотики». 

Продолжились встречи Уполномоченного и сотрудников его Аппарата со 

школьниками, посещающими муниципальную экспериментальную школу 

дополнительного образования молодежи (МЭШДОМ). 24 апреля 2019 г. с 

учащимися МЭШДОМа на тему защиты детей от информации, способной 

причинить вред их здоровью и развитию, беседовал начальник юридического 

отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области 

В.В. Никифоров.  

18 декабря 2019 г. в рамках Единого урока прав человека для учащихся 

школ России, инициированного федеральным омбудсманом, состоялась встреча 

воспитанников МЭШДОМа с калужским Уполномоченным прошла в формате 

интерактивной игры «Инопланетяне» («Чужие»), в ходе которой ребята узнали 

много нового о классификации прав и свобод человека и гражданина, о 

международных источниках прав человека, об истории разработки и принятия 

международных документов в области права и основных свобод человека.  

Одним из способов правового просвещения в деятельности 

Уполномоченного является и 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 
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Координационного Совета проходят ежеквартально. В 2019 году на заседаниях 

Координационного Совета, в частности, обсуждались вопросы о 25-летнем 

опыте деятельности Законодательного Собрания Калужской области по 

развитию правовой грамотности и правосознания населения Калужской 

области, о разработке государственной программы Калужской области 

правового просвещения населения Калужской области, направленной на 

повышение уровня правовой культуры населения региона, о реализации 

проекта «Цифровая среда» регионального отделения общества «Знание»  в 

целях развития правовой грамотности  населения, о правовом просвещении 

граждан по вопросам изменения законодательства по обеспечению населения 

доброкачественной питьевой водой, об оказании адвокатами бесплатной 

юридической помощи по уголовным и гражданским делам, вопросы 

антикоррупционного воспитания граждан, об итогах областной правовой игры 

«Закон обо мне, мне о законе» и другие. 

Уполномоченный систематически информирует граждан о новеллах 

законодательства, практике его применения посредством размещения 

информации на официальном сайте Уполномоченного 

www.ombudsman.kaluga.ru.  В рубриках сайта размещаются различные 

информационные материалы о способах защиты прав и свобод человека, 

разъяснения законодательства. Кроме того, ежедневно в режиме «онлайн» на 

сайте проводится правовое консультирование для посетителей сайта в рубрике 

«Вопрос-Ответ». 

Для освещения проблематики прав человека использовались 

возможности современных коммуникационных технологий – в 2019 году были 

созданы официальные страницы Уполномоченного в социальных сетях 

«Facebook» и «ВКонтакте».  

Неоценимую помощь в правовом просвещении населения оказывают 

Уполномоченному средства массовой информации и интернет-ресурсы. 

Не осталось без внимания Уполномоченного и правовое просвещение 

населения путем издания и распространения печатной продукции.  

В 2019 году вышли в свет следующие издания: 

- доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Калужской области и о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области в 2018 году». Издание включает в себя оценку ситуации по 

результатам мониторинга соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

Калужской области, информацию о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Калужской области в 2018 году, а также рекомендации по 

устранению имеющихся нарушений прав и свобод человека и гражданина в 

Калужской области; 

- сборник материалов научно – практической конференции XI-го 

областного конкурса научных работ студентов образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих деятельность на территории 

Калужской области, «Права человека и будущее России». Издание 

подготовлено и выпущено силами аппарата Уполномоченного по правам 

http://www.ombudsman.kaluga.ru/
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человека в Калужской области, студентов образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих деятельность на территории 

Калужской области. В сборник вошли научные работы студентов, вышедших в 

финальный этап XI-го областного конкурса «Права человека и будущее 

России», посвященные актуальным вопросам защиты и соблюдения прав 

человека и гражданина; 

- справочник «Трудовые права осужденных, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы». Справочник содержит ответы на актуальные 

вопросы о продолжительности рабочего дня, праве на отпуск, минимальном 

размере оплаты труда и др. Предназначен для осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, их родственников, администраций 

исправительных учреждений и для всех интересующихся данной 

проблематикой; 

- памятки: «Бесплатная юридическая помощь: где и как ее получить?», 

«Как защитить свои права без обращения в суд?», «Уполномоченный по правам 

человека в Калужской области. Его полномочия. Как к нему обратиться», 

«Приватизация жилых помещений: вопросы и ответы», «Восстановление 

отдельных утраченных документов в сфере миграции», «Как получить 

ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)?», «Взаимодействие граждан с 

управляющими организациями»; 

- сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции и расширенного заседания Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Центральный федеральный округ, «Конституционное право 

граждан на жилище: актуальные проблемы и пути решения»; 

- специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской 

области «Соблюдение прав граждан при размещении помещений, сооружений 

общественного назначения в многоквартирных жилых зданиях и в 

непосредственной близости от них»; 

- памятка «Соблюдение прав граждан при размещении помещений, 

сооружений общественного назначения в многоквартирных жилых зданиях и в 

непосредственной близости от них». В ней говорится о том, какие магазины, 

предприятия, производственные помещения, медицинские учреждения не 

допускается размещать в многоквартирных домах и во дворах, куда обращаться 

с жалобами на нарушение и какова административная ответственность за 

нарушения тишины и покоя граждан. В памятке также содержится информация 

по парковкам во дворах;  

- четыре выпуска ежеквартального журнала «Права человека».   

Все издания распространялись бесплатно, в т.ч. по вузам и библиотекам, 

некоммерческим организациям Калужской области. Электронные версии 

изданий размещены на сайте Уполномоченного. 

 

 


