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ВВЕДЕНИЕ 

 

"Уполномоченному нередко приходится призывать 

государство к проявлению справедливости в вопросах соблюдения 

прав и свобод человека даже в тех случаях, когда формальные 

требования закона соблюдены». 

 

Президент Паралимпийского комитета России,  

Экс-Уполномоченный по правам человека в РФ   

В.П. Лукин 

 

Данный доклад - это ежегодная возможность проанализировать ситуацию 

с соблюдением  прав человека в Калининградской области, как  с точки зрения 

руководителей федеральных и региональных органов власти Калининградской 

области, так и по ощущениям обратившихся к Уполномоченному граждан. В 

докладе приведены наиболее характерные примеры обращений в адрес 

Уполномоченного, выражено мнение автора по поводу проблем, имеющих 

наибольшую общественную значимость и предложены рекомендации о 

возможных способах их решения. 

 2016 год ознаменовался важным событием в жизни региона - 70-летием 

Калининградской области. 

 Историческая судьба Калининградской области уникальна. После Второй 

мировой войны на основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций 

с 1945 года треть бывшей Восточной Пруссии вошла в состав СССР, и с этого 

момента начался новый этап в истории нашей области. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 года здесь была образована 

Кѐнигсбергская область, ставшая частью РСФСР, 4 июля ее переименовали в 

Калининградскую, а административный центр Кѐнигсберг - в Калининград. 

В 2016 год отмечен 50-летним Юбилеем двух пактов в области прав 

человека — Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических 

правах, — которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 

1966 года. Оба документа были ратифицированы Российской Федерацией и 

являются основополагающими нормативными актами в области прав человека.  

Подводя итоги 2016 года, следует отметить, что в Калининградской 

области выстроилась эффективная система защиты прав человека. Созданы и 

действуют институты Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного 

по правам ребенка, институт Уполномоченного по правам предпринимателей, 

Уставный Суд Калининградской области и Общественная палата 

Калининградской области. 

Уполномоченному по правам человека, как правило, удавалось находить 

у представителей органов государственной власти и местного самоуправления 

понимание и поддержку. Установлено конструктивное сотрудничество 
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Уполномоченного с правоохранительными органами, институтами 

гражданского общества. 

Налажено взаимодействие Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области с коллегами из других субъектов РФ. Ежегодно 

организуются встречи российских Уполномоченных по правам человека с 

Президентом Российской Федерации, с руководством Администрации 

Президента России, с руководителями министерств и ведомств Российской 

Федерации. По острым вопросам реализации прав человека происходит 

оперативное информирование Президента Российской Федерации 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.  

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Калининградской 

области в 2016 году была, как и прежде, направлена на обеспечение гарантий 

государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдение органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в 

Калининградской области, а также их должностными лицами. 

Доклад за 2016 год основан на анализе письменных обращений граждан; 

обращений, поступивших в адрес Уполномоченного через онлайн-приемную; 

информации, полученной в ходе личного приема граждан; в результате 

посещения учреждений социальной защиты населения, пенитенциарной 

системы, образовательных учреждений и других организаций; сведений, 

предоставленных федеральными и областными органами государственной  

власти и муниципальными органами и учреждениями; общественными 

организациями; материалов Координационных Советов российских 

уполномоченных по правам человека, семинаров, круглых столов, научно-

практических конференций; публикаций средств массовой информации. 

Внимание Уполномоченного по правам человека было сосредоточено на 

правах разных категорий граждан: лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, семей с детьми, мигрантов, лиц, находящихся в условиях лишения 

свободы, малоимущих граждан, пенсионеров, всех тех, кто в силу жизненных 

обстоятельств не может в полной мере реализовать свои права, защитить себя 

своими силами. 

В докладе даются рекомендации органам государственной власти, 

местного самоуправления Калининградской области по обеспечению гарантий 

реализации прав и свобод жителей области. 

Благодарю руководителей и сотрудников тех федеральных и региональных 

органов, которые ответственно  и добросовестно, как того требует Закон,  

относятся к запросам Уполномоченного по правам человека в Калининградской 

области. В то же время, полагаю, что информация о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления  в защиту прав и 

свобод граждан должна быть своевременно размещена на официальных сайтах.  

Выражаю признательность всем государственным и муниципальным 

органам, должностным лицам, представителям общественных организаций, а 

также жителям нашего региона за сотрудничество и содействие в реализации 

прав граждан в Калининградской области. 
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 Представленный Доклад издан отдельной брошюрой и размещен на 

официальном сайте Уполномоченного в сети «Интернет», а также в справочной 

правовой системе «КонсультантПлюс». 

 

1. Характеристика обращений 

 

Уполномоченным по правам человека в Калининградской области 

системно с помощью электронной базы данных ведѐтся комплексный анализ 

обращений, включающий сбор информации, ее обобщение и экспертную 

оценку. 

В 2016 года рассмотрено 1439 обращений (1625 обращений в 2015 году), 

в том числе 687 письменных (885 – в 2015 году), 87– по электронной почте (79 

–в 2015 году), 665 – на личном приеме (661 – в 2015 году).  

Количество обращений по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 186 

(1660 рассмотрено  в 2014 году, 1617 – в 2013 году). Снижение количества 

обращений произошло исключительно за счет уменьшения (на 253) количества 

обращений в суд о возмещении морального вреда в связи с ненадлежащими 

условиями содержания в условиях лишения свободы. Количество судебных 

исков по таким делам уменьшилось более чем в 2 раза. В 2016 году из судов в 

адрес Уполномоченного по правам человека поступило 196 таких запросов, а в 

2015 году было рассмотрено 449 обращений данной тематики.  

По группам конституционных прав рассмотрено: 485 обращений - в защиту 

социальных прав, или 34% от общего количества обращений; об обеспечении 

гарантий прав человека в конституционном, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве, деятельности правоохранительных и иных 

органов, в местах принудительного содержания – 431 обращение или 30% от 

всех обращений; в защиту личных прав – 280 или 19% от общего количества 

обращений; в защиту культурных прав – 108 обращений или 7% от общего 

количества обращений; в защиту экономических прав – 91 или 6% от общего 

количества обращений. 

 
 

Рис. 1. Количество обращений и жалоб за 2006 —2016 годы 
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Анализ обращений граждан по тематике жалоб приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Тематика обращений за 2006—2016 годы 
 

Тематика обращений 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Гражданско-правовые споры, 

права потребителей, возмещение 

морального вреда 39 75 44 107 122 

 

 

105 

 

 

129 

 

 

265 

 

 

429 

 

 

474 

 

 

368 

Жилищные вопросы, ЖКХ  194 245 204 301 449 455 382 373 280 252 268 

Здравоохранение  10 32 22 45 102 130 143 197 219 173 165 

Пенсионное обеспечение, права 

инвалидов  71 82 93 544 433 

 

407 

 

246 

 

257 

 

325 

 

193 

 

152 

Права ребенка  88 72 115 135 290 178 124 159 207 116 132 

Нарушение условий содержания 

в местах лишения свободы 263 263 236 92 157 

 

191 

 

115 

 

150 

 

110 

 

118 

 

94 

Безопасность и правопорядок  24 35 34 28 35 51 34 31 45 33 61 

Нарушения трудовых прав  43 30 52 94 76 72 80 80 51 43 58 

Исполнительное производство  11 15 3 25 19 27 24 21 25 31 58 

Уголовное судопроизводство  24 45 39 28 44 36 39 16 59 47 54 

Предоставление правовой 

информации 15 68 58 87 111 

 

245 

 

339 

 

180 

 

148 

 

58 

 

49 

Гражданство, паспортизация  97 85 72 47 39 55 45 43 18 16 49 

Права иностранцев, лиц без 

гражданства, соотечественников  16 4 15 16 18 

 

40 

 

5 

 

47 

 

36 

 

22 

 

35 

Гражданское судопроизводство  25 23 5 6 17 24 16 19 31 16 28 

Избирательные права 0 1 2 0 5 12 5 6 0 1 19 

Охрана окружающей среды  29 6 4 8 8 18 24 18 6 11 8 

Регистрация по месту жительства 32 18 15 15 17 37 25 11 7 10 5 

Права военнослужащих  14 12 10 12 11 17 7 2 16 3 6 

 

В 2016 году наибольшее количество обращений поступило, как и в 2015 

году, по гражданско-правовым спорам, в защиту прав потребителей – 368 или 

26% от общего количества обращений (474 обращения в 2015 году). 

Фактически права потребителей в настоящее время для многих граждан 

обладают большей ценностью, чем другие права человека. 

Большое количество обращений гражданско-правовой тематики связано 

также со сложившейся судебной практикой по возмещению морального вреда 

гражданам, находившимся в  учреждениях системы МВД и УФСИН РФ в 

условиях ограничения либо лишения свободы. По таким делам 

Уполномоченным практикуется представление в суды информации в качестве 

доказательств. Другая категория дел гражданско-правовой тематики, 

количество которых из года в год растет - гражданско-правовые, семейные 

споры, которые могут быть урегулированы гражданами между собой 

самостоятельно, однако люди не желают уступать друг другу, искать 

компромиссы  в решении личных проблем с родными и близкими, с партнерами 

по бизнесу, соседями и др..  
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Несколько увеличилось количество обращений по жилищным вопросам и 

проблемам ЖКХ. В 2016 году рассмотрено 268 таких обращения или 19% от 

общего количества обращений (252 обращения или 15,5% от общего 

количества обращений – в 2015 году, 280 обращений - 17% - в 2014 году).  

По вопросам защиты прав инвалидов, пенсионеров в 2016 году рассмотрено 

152  обращения или 11% от общего количества (193 - 12% в 2015 году). Кроме 

того, от инвалидов, пенсионеров поступило 462  обращения социальной 

тематики или 32% от общего количества (374 обращения в 2015 году – 23%). 

Количество обращений по вопросам здравоохранения и медицинского 

обслуживания также осталось примерно прежним. В 2016 году рассмотрено 165 

таких обращений – 11 % от общего количества обращений, как и в 2015 году  

(173 обращения - 11%); в 2014 году – 219 – 13% от общего количества.  

В связи с учреждением в Калининградской области должности 

Уполномоченного по правам ребенка сокращается количество обращений в 

защиту прав несовершеннолетних. В 2016 году рассмотрено 132 – 9% от 

общего количества таких обращений. В 2015 году было рассмотрено 116 

обращений в защиту прав ребенка - около 7%; в 2014 году - 207 таких 

обращений или 12% от общего количества. 

Из года в год растет количество обращений в адрес Уполномоченного по 

вопросам исполнения судебных решений. В 2016 году Уполномоченным по 

правам человека рассмотрено 58 обращений данной тематики (31- в 2015 году, 

21 – в 2014 году, 21 – в 2013 году, 25 - в 2012 году). Увеличение количества 

обращений данной тематики, а также положительные результаты по итогам 

рассмотрения таких обращений связаны с заключением в 2016 году 

Соглашения о взаимодействии с Калининградским Управлением Федеральной 

Службы судебных приставов. 

В 2016 году рассмотрено 58 обращений в защиту трудовых прав – 4% от 

общего количества обращений (в 2015 году - 43 обращения - около 3%, как и в 

2014 году). 

По вопросам гражданства, паспортизации рассмотрено 49 обращений -3% от 

общего количества обращений – рост в 3 раза по сравнению с предыдущим 

годом (в 2015 году - 16 обращений -  1% от общего количества, как и в 2014 

году). 

В связи с реализацией в Калининградской области Государственной 

программы переселения соотечественников, а также в связи с трагическими 

событиями на Украине и необходимостью оказания помощи беженцам и  

переселенцам, в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 35 

обращений в защиту прав мигрантов -2% от общего количества обращений (в 

2015 году - 22, чуть более 1% , 36 обращений или 2% от общего количества – в 

2014 году). 
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Таблица 3 
 

Сравнительный анализ обращений граждан  

по категориям заявителей за 2006—2016 годы 
 

Категория  

заявителей 

Количество обращений в год    

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Пенсионеры  174 131 141 441 299 236 204 351 172 254 263 

Представители органов власти  14 14 35 85 80 184 244 342 514 564 251 

Инвалиды  66 24 20 368 162 152 150 262 220 203 199 

Осужденные, обвиняемые, подозреваемые  263 236 240 107 153 195 172 138 183 171 172 

Представители общественных организаций  19 9 20 59 85 154 153 142 252 121 122 

Вынужденные переселенцы, беженцы, граж-

дане других государств (иностранцы), лица без 

гражданства, участники программы 

переселения соотечественников  

49 25 33 23 25 35 

 

36 47 46 32 36 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, бывшие воспитанники дет-

ских домов  

14 9 7 17 43 56 

 

 

78 115 38 24 23 

Коллективные обращения  41 46 34 84 65 36 45 17 20 16 20 

Другие категории заявителей 364 556 474 249 588 703 587 195 215 240 353 

Всего  1066 1037 1048 1467 1481 1723 1684 1616 1660 1625 1439 

 

Сравнительный анализ категорий заявителей за 2006—2016 годы показывает, 

что, как и прежде, чаще всего в аппарат Уполномоченного обращаются 

пенсионеры, инвалиды и заключенные, а также представители органов власти и 

общественных организаций. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного от инвалидов, пенсионеров поступило 

462  обращения социальной тематики или 32% от общего количества (374 

обращения в 2015 году – 23%). 

От представителей органов власти получено 263 обращения – 18% от общего 

количества обращений. В 2015 году таких обращений, ходатайств было 

рассмотрено 564 или 35% от общего количества, в 2014 году рассмотрено 514 

ходатайств из органов власти или 31% от общего количества, в 2013 году - 342 

ходатайства от органов власти -  21% от общего количества. Количество 

обращений от данной категории заявителей уменьшилось за счет сокращения 

количества запросов от представителей судебной власти по искам о возмещении 

морального вреда в связи с ненадлежащими условиями в условиях лишения 

свободы. В 2015 таких обращений было рассмотрено 449, в 2016 году – 196 (на 

253 запроса меньше). 

Депутаты Калининградской областной Думы направили в 2016 году в адрес 

Уполномоченного 11 ходатайств о содействии в защите прав граждан, как и в 

2015 году.  

В 2016 году рассмотрено 122 обращения от общественных организаций - 8 % 

от общего количества, почти как в 2015 году – 121 обращение (7%).  

Гендерный состав граждан, обратившихся в аппарат Уполномоченного по 

правам человека, в процентном соотношении из года в год остается примерно 
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одинаковым – женщины в среднем на 10-20% чаще обращаются за защитой 

прав человека, чем мужчины. В 2016 году к Уполномоченному обратились  799 

женщин – 56% от общего количества заявителей (в 2015 году - 988 женщин – 

60% от общего количества; 964 женщины – 58% - в 2014 году). Характерны для 

женщин обращения в защиту прав несовершеннолетних, социальных прав, по 

жилищным, жилищно-коммунальным вопросам. Мужчины чаще обращаются 

по проблемам защиты прав человека в пенитенциарной системе, по вопросам 

уголовно-правовой тематики.  

Распределение обращений по муниципальным образованиям 

Калининградской области представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 

 
№ 

п/п 

Муниципальное образование 

Калининградской области 

 

Кол-во 

обращений 

Кол-во 

жителей  

в МО 

Кол-во 

обращений 

на 1 тыс. 

жителей 

1. Багратионовский городской округ         57 33116 1,7 

2. Балтийский муниципальный район          12 36464 0,3 

3. Гвардейский городской округ                    63 29126 2,2 

4. Городской округ  

"Город Калининград"           

931 453000 2,1 

5. Гурьевский городской округ            47 55200 0,9 

6. Гусевский городской округ             15 37725 0,4 

7. Зеленоградский городской округ          45 34145 1,3 

8. Краснознаменский городской округ      4 12292 0,3 

9. Ладушкинский городской округ           2 4019 0,5 

10. Мамоновский городской округ            1 8284 0,1 

11. Неманский городской округ              6 19699 0,3 

12. Нестеровский район                    3 15657 0,2 

13. Озерский городской округ              6 15542 0,4 

14. Пионерский городской округ             8 11500 0,7 

15. Полесский городской округ             39 11631 3,4 

16. Правдинский городской округ             20 19203 1,0 

17. Светловский городской округ           14 28746 0,5 

18. Светлогорский район        18           16503 1,1 

19. Славский городской округ              18 21338 0,8 

20. Советский городской округ             27 41600 0,6 

21. Черняховский городской округ          34 48819 0,7 

22. Янтарный городской округ              1 6487 0,2 

 Иные субъекты РФ, иные 

государства 

68   
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Данные, приведенные в Таблице №4, не могут сами по себе  

характеризовать ситуацию с правами человека в том или ином муниципальном 

образовании и должны использоваться только в совокупности с другими 

показателями. 

 

Эффективность рассмотрения обращений. 

Из 1439 обращений: 

- 817- 57% от общего количества обращений - заявителям даны 

консультации, разъяснен порядок и средства, которые они вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод; 

- 399 – 28% - проведена проверка, обращения удовлетворены полностью 

или частично; 

- 147 – 10%  - в рассмотрении обращений отказано, так как речь в них не 

идет о нарушениях прав человека органами государственной власти и местного 

самоуправления области (44 обращения); недостаточно данных для 

рассмотрения обращения (44); имеется судебное решение по делу (20 

обращений); обжалуемые действия не нарушают прав человека (15 обращений), 

предусмотрен иной порядок рассмотрения (15); рассматриваются в судебном 

порядке (9 обращений). В этих случаях обращение по существу не 

рассматривалось, гражданам либо разъяснялся порядок обращения к 

Уполномоченному по правам человека, либо разъяснялись их права, а также 

способы и механизмы их защиты, либо обращения направлялись на 

рассмотрение в органы, компетентные для рассмотрения их по существу. 

- 42 - 3% от общего количества обращений – на наш взгляд, были 

нарушены права обратившихся, но позиция Уполномоченного не нашла 

понимания у субъектов, нарушивших право и надзорных инстанций.  

- 34 – 2% от общего количества обращений – состоялся обмен 

информацией по проблемам прав человека.  

В свою очередь, полагаю, что статистика не всегда является объективным 

показателем эффективности работы Уполномоченного. В докладе приводятся 

примеры реальных дел в защиту и восстановление прав граждан, как 

положительные, так и отрицательные. Иногда Уполномоченным проделана 

большая работа, но коэффициент полезного действия невысок в силу 

несовершенства законодательства, правоприменительной практики, 

ненадлежащей ответственности перед простыми людьми отдельных 

представителей органов власти, местного самоуправления, либо иных 

объективных и субъективных причин. 
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I. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА НА СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

(ст. 32 Конституции РФ) 

 

"Только способность голосовать составляет 

квалификацию гражданина".  

Иммануил Кант  

 

Согласно статье 32 Конституции РФ "Граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме". 

Демократические, свободные и периодические выборы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум 

являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу 

власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан РФ на 

выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм 

избирательного права и права на участие в референдуме. 

В целях более эффективной защиты избирательных прав жителей 

Калининградской области 1 апреля 2016 года было пописано Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии между областной Избирательной комиссией 

и Уполномоченным по правам человека в Калининградской области.  

В 2016 году на территории Калининградской области состоялось два дня 

голосования, 19 избирательных кампаний различного уровня и вида. 

 Советом при Президенте Российской Федерации  по развитию 

гражданского общества и правам человека совместно  с Уполномоченным по 

правам человека в Калининградской области и Общественной палатой 

Калининградской области была создана совместная рабочая группа по 

мониторингу избирательной кампании  2016 года.  

 Рабочей группой была открыта телефонная «горячая линия» по сбору 

информации о нарушениях избирательных прав граждан в ходе выборов 18 

сентября 2016 года.  

Особое внимание соблюдению избирательных прав граждан и 

объединению усилий избирательных комиссий разного уровня и 

Уполномоченных по правам человека было уделено Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации. 

1 марта 2016 года состоялся двухдневный семинар-совещание с 

Уполномоченными по правам человека в субъектах РФ по вопросам 

соблюдения избирательных прав, прошедший под председательством 

Уполномоченного по правам человека в РФ.  

В работе заседания приняли участие первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ В.В.Володин, председатель Комитета Госдумы 

по конституционному законодательству и государственному строительству 

В.Н.Плигин, первый заместитель Генерального прокурора России А.Э. 



11 

 

Буксман, первый заместитель Министра внутренних дел РФ А.В.Горовой, а 

также член Центральной избирательной комиссии РФ М.В.Гришина. 

В ходе мероприятия обсуждалась необходимость координации усилий и 

развитие межведомственного взаимодействия в рамках подготовки к 

предстоящей избирательной кампании 2016 года. В ходе встречи участники 

обсуждали механизмы и инструменты сотрудничества между 

уполномоченными, представителями избирательных органов, законодательной 

и исполнительной ветвей власти, а также институтами гражданского общества. 

13 июля 2016 года Уполномоченный по правам человека в 

Калининградской области принял участие в совещании Центризбиркома с 

избирательными комиссиями субъектов РФ на тему «О практике 

взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти 

субъектов РФ, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ по 

вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов». Мероприятие 

прошло в режиме видеоконференцсвязи с субъектами РФ. В заседании приняли 

участие начальник Управления Президента Российской Федерации по 

внутренней политике Т.Г.Воронова, Уполномоченный по правам человека в РФ 

Т.Н.Москалькова, в региональных комиссиях – заместители глав субъектов, 

которые в  рамках своей компетенции отвечают за организацию и проведение 

выборов, и уполномоченные по правам человека в регионах.  
По информации Избирательной комиссии Калининградской области, 

27 марта 2016 года  на территории Полесского района состоялись досрочные 

выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Головкинское сельское поселение», дополнительные выборы депутатов 

Совета депутатов 3 муниципальных образований: «Полесское городское 

поселение» (округ №7), «Залесовское сельское поселение» (округ №9), 

«Тургеневское сельское поселение» (округ №10). 

В единый день голосования 18 сентября 2016 года на территории 

Калининградской области состоялись федеральная (выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва), региональная (выборы депутатов Калининградской 

областной Думы шестого созыва) и основные муниципальные избирательные 

кампании (выборы депутатов представительных органов местного 

самоуправления в 7 муниципальных образованиях, в том числе в 

административном центре региона  - г. Калининграде), а также дополнительные 

и повторные выборы. 

Дополнительные и повторные выборы проводились в рамках округа, где 

мандат оказался вакантным: дополнительные выборы депутата сельского 

Совета депутатов муниципального образования «Нивенское сельское 

поселение» по одномандатному избирательному округу №5 Багратионовского 

района; депутата городского Совета депутатов муниципального образования 

«Посѐлок Донское» по одномандатному избирательному округу №3 

Светлогорского района; депутата городского Совета депутатов муниципального 

образования «Посѐлок Приморье» по одномандатному избирательному округу 
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№5 Светлогорского района; депутата окружного Совета депутатов 

муниципального образования «Янтарный городской округ» по одномандатному 

избирательному округу №7; повторные выборы депутата окружного Совета 

депутатов муниципального образования «Черняховский городской округ» по 

одномандатному избирательному округу №9. 

При проведении выборов всех видов и уровней в выдвижении 

участвовало 1627 кандидатов. 

Замещению подлежало 2 мандата депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, 40 мандатов депутатов Калининградской 

областной Думы и 134 мандата депутатов представительных органов местного 

самоуправления.  

В результате 2 мандата депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ получили кандидаты, выдвинутые Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Из 40 мандатов депутатов Калининградской областной Думы 29 мандатов 

получили кандидаты, выдвинутые Калининградским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (КРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 11 – кандидаты, выдвинутые региональными 

отделениями других политических партий: 4- Калининградским областным 

отделением партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (КОО ПП КПРФ), 4- Калининградским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 

России (КРО ПП ЛДРП), 2- Калининградским региональным отделением 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (КРО ПП «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ») , 1- Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калининградской области (РО ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). 

Из 134 мандатов депутатов представительных органов местного 

самоуправления замещены были 132: 126 - кандидатами, выдвинутыми 

региональными и местными отделениями партий: 102 –  КРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 6 - КОО ПП КПРФ, 7- КРО ПП ЛДПР, 4- РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, 3- КРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 2- Региональным отделением 

политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 

Калининградской области (РО ПП «Российская партия пенсионеров за 

справедливость»), 1- Калининградским областным отделением Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (КОО 

ПП КП КОММУНИСТЫ РОССИИ), 1- Калининградским региональным 

отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» (КРО ПП «РОДП «ЯБЛОКО»), 6 –  кандидатами, 

выдвинутыми в порядке самовыдвижения. 

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Полесское городское поселение» по одномандатному 

избирательному округу №5 признаны несостоявшимися, т.к голосование 
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проводилось по одной кандидатуре, и за кандидата проголосовало менее 50 

процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

В Неманском муниципальном районе по решению организующей выборы 

комиссии голосование в одномандатном избирательном округе №9 было 

отложено на 27 ноября 2016 года для дополнительного выдвижения кандидатов 

и осуществления последующих избирательных действий, так как в округе не 

осталось ни одного зарегистрированного кандидата. В результате избран 

кандидат, выдвинутый Неманским местным отделением КРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Смешанная система проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва была 

применена впервые после 2003 года. 

Для проведения всех выборов было образовано 589 избирательных 

участков (540 постоянных, 5- в местах временного пребывания, 31 – на судах, 

находящихся в плавании, 13- за пределами Российской Федерации только для 

проведения выборов депутатов ГД ФС РФ). 

86 избирательных участков были оборудованы техническими средствами 

подсчета голосов – комплексами обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ). 

Активность избирателей Калининградской области на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  РФ седьмого созыва 

составила 44,10 %, приняли участие в выборах 357373 избирателей.  

Активность избирателей на выборах депутатов Калининградской 

областной Думы шестого созыва составила 42,99 %, приняли участие в выборах 

342555 избирателей. 

Количество членов избирательных комиссий с правом решающего голоса 

всех уровней - 5 362. 

Количество членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, принявших участие в выборных кампаниях - 1 486.  

Количество наблюдателей на избирательных участках в день голосования 

- 1 749. 

Количество поступивших и рассмотренных обращений в избирательные 

комиссии всех уровней – 342. 

Количество поступивших в суды административных исковых заявлений 

(19 из них удовлетворены) – 69. 

В единый день голосования на избирательных участках, в 

Информационном центре ИККО работали представители СМИ. Единый день 

голосования в Калининградской области в режиме он-лайн освещали 

представители 16 печатных изданий и 7 новостных интернет-порталов, а также 

4 региональных радиостанций и 8 телевизионных каналов. 

Особое внимание при подготовке избирательных участков к выборам 

Уполномоченным по правам человека в Калининградской области уделялось 

обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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 Накануне выборов в адрес Уполномоченного поступали обращения от 

граждан, представителей общественных организаций, обеспокоенных 

возможностью реализации прав людей с ограниченными возможностями 

здоровья на предстоящих выборах 13 сентября 2016 года. 

Согласно законодательству РФ каждый гражданин РФ, являющийся 

инвалидом, имеет право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через свободно избранных им тайным голосованием 

представителей, лично участвовать в тайном голосовании, основанном на 

всеобщем и равном праве, гарантированном, в частности, такими 

международно-правовыми актами, как Конвенция о стандартах 

демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - 

участниках Содружества Независимых Государств
1
, Конвенция ООН о правах 

инвалидов
2
, а также Рекомендации по совершенствованию законодательства 

государств - участников МПА СНГ в соответствии с международными 

избирательными стандартами
3
. 

Руководствуясь федеральным законодательством о выборах 

представителей органов власти, местного самоуправления Постановлением 

ЦИК России от 20.05.2015 N 283/1668-6 утверждены "Рекомендации по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации". 

Целью Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан РФ, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации 

является определение направлений деятельности избирательных комиссий всех 

уровней по созданию необходимых и достаточных условий для граждан, 

являющихся инвалидами, для реализации их избирательных прав. 

В Рекомендациях, в частности, отмечается, что при взаимодействии 

избирательных комиссий с избирателями с инвалидностью должны 

соблюдаться нравственно-правовые принципы общения: уважительность, 

гуманность, вежливость, тактичность, терпимость, неразглашение медицинской 

тайны, невмешательство в сферу личной жизни гражданина. 

Избирательным комиссиям субъектов РФ и муниципальных образований 

рекомендовано при организации обучения членов ТИК и УИК предусматривать 

специальные темы, связанные с особенностями реализации как активного, так и 

пассивного избирательного права граждан с инвалидностью, в том числе с 

организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами. Обучение 

предлагается проводить с применением наглядных и практических методов 

обучения (деловая игра), с привлечением представителей общественных 

организаций инвалидов. 

                                                 
1
Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках 

Содружества Независимых Государств. Ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации от 2 

июля 2003 года N 89-ФЗ 
2
 Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратифицирована Российской Федерацией - Федеральный закон от 3 мая 

2012 года N 46-ФЗ 
3
 Рекомендации по совершенствованию законодательства государств - участников МПА СНГ в соответствии с 

международными избирательными стандартами. Приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников Содружества Независимых Государств от 16 мая 2011 года N 36-11 
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 Избирательной комиссией Калининградской области в рамках подготовки 

к многоуровневым выборам 2016 года были подготовлены методические 

пособия, инструкции, разъяснения и рекомендации по организации голосования 

избирателей с ограниченными возможностями в помещениях для голосования и 

вне помещения для голосования. С председателями территориальных 

избирательных комиссий проведены обучающие семинары по работе с 

инвалидами.  

 

 Накануне выборов в адрес Уполномоченного по телефону поступило 

обращение от гр-ки Б., проживающей в г.Калининграде.  

 Б., 1935 г.р., пенсионер, инвалид, по состоянию здоровья имеет 

трудности с самостоятельным передвижением, 3 раза в неделю (вторник, 

четверг, суббота) находится на диализе. 

 Б. сообщила, что добросовестно принимала участие в выборах 

органов власти Российской Федерации, Калининградской области, в 

муниципальных выборах, однако в последние годы по состоянию здоровья 

возникли сложности с передвижением, она не имела возможности 

самостоятельно добраться до избирательного участка. 

 Б.  просила содействия в организации голосования на дому в ходе 

избирательной кампании 18 сентября 2016 года. 

Заявительнице предоставлена информация о ее избирательном 

участке с контактами. В защиту прав избирателя в адрес Председателя 

избирательной комиссии Калининградской области направлено 

ходатайство о необходимости организации голосования Б. на дому. 

Из Избирательной комиссии Калининградской области, куда 

обратился Уполномоченный,  был получен ответ, в котором сообщалось, 

что Б. даны разъяснения о порядке голосования вне помещения для 

голосования избирателей, которые не могут самостоятельно по 

уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть 

в помещение для голосования. Избирательная комиссия Ленинградского 

района г.Калининграда была проинформирована о просьбе Б. для 

осуществления контроля и принятии мер по оказанию содействия в 

реализации Б. избирательных прав в единый день голосования 18 сентября 

2016 года. 

 

 Председателем областной Избирательной комиссии Винярская И.П. на 

заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Калининградской 

области» было рекомендовано главам администраций муниципальных районов 

и городских округов обеспечить создание доступной среды для маломобильных 

групп избирателей. Принято решение обеспечить пандусами максимальное 

количество избирательных участков.  

Из 537 помещений постоянных избирательных участков 467 находилось 

на первом этаже здания, из них пандусом (ступенькоходом, лифтом, 

подъемным устройством) были оборудованы входы в 141 помещение для 



16 

 

голосования. В тех случаях, где невозможно входы оборудовать пандусами, в 

день выборов работали волонтеры и помогали избирателям с ограниченными 

возможностями здоровья попасть на участок для голосования. 

В результате работы, проделанной избирательными комиссиями области, 

органами местного самоуправления, в ходе выборов проголосовали 15 548 

избирателей, являющихся инвалидами, что составляет 20,8% от общего числа 

инвалидов.  

 Традиционно Уполномоченный по правам человека уделил особое 

внимание соблюдению избирательных прав  наиболее незащищенных 

категорий граждан 

В единый день голосования Уполномоченный следил за  соблюдением 

законности выборов гражданами, содержащимися в следственных изоляторах  

УФСИН России по Калининградской области. 

 В рамках подготовки к единому дню голосования потенциальным 

избирателям была заблаговременно предоставлена необходимая информация о 

кандидатах, в доступных местах размещены информационные материалы и 

стенды, предоставленные областной избирательной комиссией. 

 На избирательном участке №382, расположенном в СИЗО-1 в 

Калининграде, в следственных изоляторах №2 г. Черняховска и №3 п. 

Колосовка Зеленоградского района, прикрепленных к районным 

избирательным участкам, состоялись выборы представительных органов 

власти. В этот день реализовали свои избирательные права также 6 жителей 

Калининградской области, находящиеся под домашним арестом. 

 Сотрудники следственных изоляторов свой выбор в единый день 

голосования смогли сделать на рабочих местах. 

Избирательная кампания 2016 года имела несколько существенных 

особенностей, которые наложили свой отпечаток на избирательные действия 

всех участников избирательного процесса, как кандидатов и избирательных 

объединений, так и избирательных комиссий: 

 совмещение выборов различных уровней; 

 значительное увеличение количества политических партий, имеющих 

право участвовать в выборах; 

 увеличение количества зарегистрированных кандидатов в одномандатных 

избирательных округах; 

 изменение избирательного законодательства и новизна отдельных 

избирательных действий; 

 значительное увеличение объема избирательных действий и возрастание 

требований к обучению кадров избирательных комиссий всех уровней. 

По оценке Председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфиловой, прошедшие выборы в единый день 

голосования были самыми сложными за всю электоральную историю России, 

при этом значительно возросла нагрузка на членов избирательных комиссий и 

сотрудников аппарата. 
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Избирательной комиссией Калининградской области в ходе подготовки и 

проведения выборов осуществлялся контроль за соблюдением избирательных 

прав граждан.  

  До дня голосования    в областную Избирательную комиссию поступило 

и рассмотрено 88 обращений о предполагаемых нарушениях избирательного 

законодательства. В ходе проведения проверок сведения о нарушениях 

подтвердились полностью или частично в 21 случае.  

 С жалобами (заявлениями) 30 раз обращались избиратели; 30 раз 

кандидаты в депутаты; 19 раз представители политических партий;  4 раза 

представители иных общественных объединений; 2 раза - члены избирательных 

комиссий; 1 раз - депутат Калининградской областной Думы; 2 раза - иные 

лица. 

К примеру, в ходе муниципальных выборов допущено превышение числа 

муниципальных служащих в составе Багратионовской ТИК. 

Обжаловалось нанесение трафарета Партии «РОДИНА» на тротуарах и 

дорогах города Калининграда. Решением Избирательной комиссии 

Калининградской области данный агитационный материал признан 

незаконным, направлено представление в УМВД России по Калининградской 

области для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к 

нанесению данного трафарета. 

 На «горячую линию» Избирательной  комиссии Калининградской области  

за период с 4 августа по 18 сентября 2016 года поступило 401 обращение. 90 из 

них поступило в единый день голосования. Основное количество обращений 

касалось порядка получения открепительных удостоверений, порядка 

голосования при нахождении в день голосования вне места постоянного 

проживания и  уточнения места расположения  По всем обращениям даны 

ответы. 

В суды поступило 69 административных исковых заявлений, отказано в 

удовлетворении – 46, удовлетворено – 19, прекращено производство – 3, 

отозван иск – 1.  

 В ходе избирательных кампаний Избирательной комиссией 

Калининградской области, нижестоящими избирательными комиссиями    были 

приняты решения о составлении протоколов об административных 

правонарушениях в отношении 3 главных редакторов периодических печатных 

изданий («Калининградская искра», «Фундамент доверия» и «Новая жизнь»), 1 

– в отношении  ООО «Газетная полиграфия», 1 – в отношении избирательного 

объединения «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 1 – в отношении кандидата в депутаты 

Калининградской областной Думы шестого созыва Березовского В.В.. Все 

административные правонарушения совершены в сфере предвыборной 

агитации. Материалы по данным правонарушениям направлены в суд. Судами 

вынесено 5 постановлений о привлечении к административной ответственности 

и наложении административных штрафов на главных редакторов указанных 

периодических печатных изданий и избирательное объединение Партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ». 
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Вынесены  5 предупреждений кандидатам различного уровня выборов о 

недопустимости нарушений требований законодательства по вопросам 

проведения предвыборной агитации.   

Избирательной комиссией Калининградской области было запрещено 

распространение  7 незаконных агитационных материалов и  направлено  5 

представлений в УМВД России по Калининградской области с требованием 

изъять указанные незаконные агитационные материалы, установить лиц, 

причастных к их изготовлению и распространению, привлечь их к 

установленной законом ответственности.  Также в УМВД России по 

Калининградской области направлено 1 представление по установлению лиц, 

причастных к массовому размещению эмблемы Партии «РОДИНА» на улицах 

и дорогах Калининграда.   

  В день голосования в Избирательную комиссию Калининградской 

области поступило 24 жалобы (заявления) от представителей политических 

партий,  кандидатов в депутаты,  членов избирательных комиссий,  

избирателей.  

К примеру, рассмотрены жалобы о жестком препятствии осуществлению 

волеизъявления граждан. Сообщалось, что наблюдатели от кандидатов, 

выдвинутых КПРФ, осуществляют действия, направленные на срыв проведения 

голосования избирателями: заходят в кабинки для голосования к избирателям, 

дают им какие – то указания, срывают работу комиссии, пытаясь взять в руки 

паспорта избирателей. Жалобы направлены в УМВД России по 

Калининградской области, ОМВД России по Гурьевскому району для принятия 

мер по обеспечению порядка на избирательных участках в период 

установления итогов голосования,   Гурьевскую ТИК для рассмотрения. 

Сведения, изложенные в жалобах, подтвердились. Гурьевской ТИК принято 

решение уведомить об этих фактах КПРФ.  

В ходе прошедших в 2016 году избирательных кампаний избирательные 

комиссии столкнулись с проблемами правоприменения некоторых норм 

действующего законодательства. Указанные проблемы требуют 

дополнительного законодательного регулирования или совершенствования 

правоприменительной практики.  

Избирательной комиссией Калининградской области разработаны 

рекомендации о необходимости изменения законодательства о выборах. 

Предлагается отменить установленный 5-летний срок полномочий 

участковых избирательных комиссий, вернувшись к формированию участковых 

избирательных комиссий под конкретные избирательные кампании за счет 

имеющегося резерва составов участковых комиссий.  Формирование резерва 

составов участковых комиссий сохранить. Прошедшие избирательные 

кампании показали, что объем представляемых    сведений о  себе кандидатами 

на выборные должности при выдвижении  чрезвычайно большой. Часть этих 

сведений практического значения для определения выбора избирателя не 

имеет. Принципиальное значение имеют только те сведения, которые являются 

основанием для ограничения пассивного избирательного права или  не 
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соответствуют статусу выборного должностного лица. Объем проводимой 

работы по запросам избирательных комиссий несопоставим с практическим 

результатом этой работы. Конституционно-правовой ответственности за 

недостоверность представленных сведений кандидатами действующее 

законодательство не содержит. Поэтому предлагается ограничиться 

закреплением в статье 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» обязанности для кандидатов предоставлять 

сведения о гражданстве, наличии гражданства иного государства или вида на 

жительство, о судимости, наличии недвижимости и счетов за пределами 

Российской Федерации.  

Практика показывает, что зарегистрироваться кандидату, представившему в 

качестве поддержки своего выдвижения подписи избирателей, крайне сложно 

из-за высоких требований закона к оформлению и заполнению подписных 

листов. Эти требования законодательства целесообразно пересмотреть, 

упростив форму подписного листа.   

Предлагается обсудить вопрос об освобождении от сбора подписей всех  

прошедших государственную регистрацию политических партий, так как 

поддержку избирателей они уже получили фактом государственной 

регистрации. Государственная регистрация осуществляется при наличии 

определенного числа членов партии, являющихся избирателями, что  косвенно 

свидетельствует об уже выраженной поддержке политической партии.  

  16 мая 2016 года были разработаны также рекомендации Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека,  

 Советом рекомендовано  усилить общественный контроль за 

соблюдением избирательных процедур. Совет призвал к необходимости  

решения вопросов о возвращении камер видеонаблюдения на максимально 

возможное число избирательных участков, а также об оснащении этими 

камерами помещений территориальных избирательных комиссий, где 

производится прием протоколов участковых избирательных комиссий.  

 Совет рекомендовал исключить возможность признания подписей 

избирателей недействительными из-за ошибок в адресных базах данных или из-

за ошибок в запросах информации из адресных баз данных, а также из-за 

заключений экспертов-почерковедов, носящих вероятностный характер; 

 Предложено предусмотреть право наблюдателя оставаться на 

избирательном участке до получения участковой избирательной комиссией 

вступившего в законную силу судебного решения об удалении наблюдателя. 

 Рекомендовано предусмотреть организационные и нормативно-правовые 

меры для обеспечения оперативного и эффективного расследования фактов 

нарушения избирательного законодательства.  

Полагаю, что учет этих предложений по совершенствованию 

действующего избирательного законодательства будет способствовать более   

полной реализации избирательных прав граждан Российской Федерации. 
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От правильного выбора избирателями депутатов в органы государственной 

власти, местного самоуправления во многом зависит качество нашей  жизни. 

Эффективной реализации своего активного и пассивного избирательного права 

нужно учиться смолоду. В Калининградской области традиционно проводятся 

просветительские мероприятия, посвященные правовой культуре выборов. 

В 2016 году ко Дню Конституции было приурочено подведение итогов 

конкурса научных эссе, призерами которого стали студенты БФУ им.И.Канта. 

Конкурс был организован Молодежной избирательной комиссией 

Калининградской области и проводился с 18 ноября по 10 декабря 2016 года с 

целью повышения уровня знаний студентов об истории конституционализма в 

Российской Федерации, для содействия развитию активной гражданской 

позиции студентов и поощрения студентов, обладающих глубокими знаниями 

по истории, юриспруденции и политологии. Эссе должно было соответствовать 

одной из тем: «Конституция Российской Федерации - ориентир для развития 

общества и государства»; «Конституция Российской Федерации как инструмент 

защиты прав и свобод человека». Кроме студентов из БФУ им. И.Канта, в 

конкурсе принимали участие учащиеся Западного филиала РАНХиГС, 

Калининградского филиала «Международный университет в Москве», 

«Калининградского института управления». 

 

 

II. О СОБЛЮДЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

(ст. 39 Конституции РФ) 

 

  "Уважение прав человека содействует 

благополучию каждого человека, способствует 

стабильности внутри каждого общества и 

гармонии в нашем взаимосвязанном мире». 

 

 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

 

В ст.7 Конституции России указано, что Российская Федерация - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь.  

Согласно ч. 1 ст. 39 Конституции РФ "Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом". 

Согласно ст. 25 Всеобщей декларации прав человека,
4
 ст.11 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
5
 

каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

                                                 
4
 "Всеобщая декларация прав человека" (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) 

5
 "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
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который требуется для поддержания здоровья и благополучия его самого и его 

семьи.  
Приоритеты и акценты в реализации поставленных перед органами 

власти целей и задач направлены на обеспечение конституционной обязанности 

государства по созданию, благоприятных условий для долгой, безопасной, 

здоровой и плодотворной жизни людей, обеспечивая экономический рост и 

социальную стабильность в обществе. 

Стратегической целью и ключевым приоритетом деятельности 

региональных органов власти является реализация инвестиций в человеческий 

капитал и повышение степени социальной защищенности жителей области. 

Ее достижение должно быть обеспечено через организацию 

продуктивной занятости трудоспособных, получающих достойное 

вознаграждение за труд, повышение уровня доходов населения и оказание мер 

социальной поддержки ослабленным категориям граждан, создание системы 

«социальных лифтов» для «равного старта» и «равных возможностей» каждого 

человека, независимо от его социального статуса. 

На начало 2016 года в регионе проживало 976,4 тыс. человек, из них в 

трудоспособном возрасте – 58,3% (569,3 тыс. человек), старше 

трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 24,6% 

(239,9 тыс. человек), младше трудоспособного (дети до 15 лет – 17,1% (167,2 

тыс. человек). Каждая из указанных групп населения содержит категорию 

людей с ограниченными возможностями, требующих особого внимания со 

стороны органов власти. Всего их в области проживает 74,5 тыс. человек (без 

учета детей-инвалидов). 

С ростом числа пожилых людей увеличивается количество получателей 

социальных услуг. Доля граждан, получивших социальные услуги в 

организациях социального обслуживания в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг, по результатам 2016 года 

составила 100%. По информации Министерства социальной политики области, 

потребность нуждающихся граждан в предоставлении социальных услуг 

удовлетворяется своевременно и в полном объеме. 

Меры социальной поддержки в денежной форме – самая значительная 

финансовая составляющая системы социальной защиты населения. В 

Калининградской области предоставляется около 70 видов социальных выплат. 

Различные меры социальной поддержки от органов социальной защиты 

населения в денежной форме получает каждый четвертый житель области: 

около 250 тысяч человек.  

 В 2016 году к категориям граждан, установленных Федеральным законом 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

которым социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно, присоединилась дополнительная категория 
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граждан: ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, одиноко проживающие в сельской местности
6
. 

В 2016 году предоставлялась дополнительная разовая мера социальной 

поддержки гражданам - членам садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан и их супругам на проезд 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и 

междугородном сообщении по внутриобластным (межмуниципальным) 

маршрутам в виде единовременной выплаты на проезд к садовым, 

огородным и дачным земельным участкам
7
. 

Значительная часть бюджетных расходов – около 8% от общего объема       

– приходится на субсидии для оплаты жилого помещения и коммунальных 

услуг, которые предоставляются с учетом дохода семьи. Многодетные семьи и 

одиноко проживающие пенсионеры, имеющие низкие среднедушевые доходы, 

в ряде случаев полностью покрывают субсидией расходы по оплате жилищно-

коммунальных услуг. В 2016 году субсидию получали около 28 тысяч человек.   

В то же время, многие жители области, остро нуждающиеся в 

предоставлении субсидии, не могут реализовать свое право на нее в силу 

различных жизненных обстоятельств, к примеру, споров по оплате ЖКХ с 

жилищными управляющими организациями. При наличии долгов за услуги 

ЖКХ субсидия не назначается, а в отсутствии субсидии нуждающиеся семьи 

попадают в еще большую кабалу, связанную с необходимостью оплаты 

больших сумм долгов за услуги ЖКХ. Доход членов семьи требуется 

подтверждать справками с места работы. Однако зачастую отдельные члены 

семьи фактически таковыми не являются, а лишь зарегистрированы по месту 

жительства нуждающейся в социальной помощи семьи, получить с них какие-

то справки нереально, а соответственно, семья не может предоставить документ 

о размере дохода, тем самым лишаясь социальной помощи. Поэтому 

необходимо учитывать и иные критерии нуждаемости, кроме совокупного 

дохода семьи.  

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека от инвалидов, 

пенсионеров поступило 462  обращения социальной тематики или 32% от 

общего количества (374 обращения в 2015 году – 23%). 

Кроме того, по вопросам защиты прав инвалидов, пенсионеров в 2016 году 

рассмотрено 152  обращения или 11% от общего количества (193 - 12% в 2015 

году). 

Ранее в своих ежегодных докладах Уполномоченный неоднократно 

обращал внимание на проблему обеспечения возможности помещения в дома-

интернаты людей, нуждающихся в социальном уходе. 

В настоящее время данная проблема в целом решена органами 
                                                 
6
 Постановление Правительства Калининградской области  от 07 ноября 2016 года № 571 «Об определении 

иных категорий граждан, помимо установленных Федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», которым социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому предоставляются бесплатно» 
7
 Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 06 июля 2016 года № 373 «Об 

утверждении размеров единовременной выплаты на проезд к садовым, огородным и дачным земельным 

участкам на 2016 год» 
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государственной власти Калининградской области. 

В 2016 году услуги социального обслуживания в стационарной форме  

предоставлены 2482 инвалидам и престарелым.  

По итогам 2016 года мощность учреждений стационарного социального 

обслуживания увеличена на 5 мест и составила 2140 койко-место. 

Продолжена работа по реализации Схемы развития и размещения 

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста. 

С учетом сложившейся в регионе потребности граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в социальных услугах во 

втором полугодии 2016 года прошло перепрофилирование двух учреждений: 

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Аистенок» в 

Психоневрологический интернат «Забота» мощностью 136 койко-мест; 

Психоневрологический интернат «Надежда» в Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Надежда» мощностью 45 койко-мест. 

Данные мероприятия позволили полностью обеспечить потребность в  

социальных услугах, предоставляемых в домах-интернатах общего типа и 

специальных домах-интернатах. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Министерстве на учете граждан, 

признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг, состояли 

50 человек, из них 31 человек ожидали направления в психоневрологические 

интернаты. 

Благодаря планомерно проводимой, начиная с 2013 года, работе по 

развитию и оптимизации сети учреждений социального обслуживания, удалось 

к окончанию 2016 года полностью ликвидировать очередность в дома-

интернаты для престарелых и инвалидов общего типа и  психоневрологические 

интернаты.  

В ведении областного Министерства социальной политики находятся 12 

домов-интернатов для лиц пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, в том 

числе: 5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа, из них 

1 – Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»; 1 –

 специальный дом-интернат общего типа, предназначенный для социального 

обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий, ведущих 

асоциальный образ жизни, а также ранее судимых; 7 интернатов 

психоневрологического профиля, из них 1 – геронтопсихиатрический центр, 

предназначенный для проживания мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 

лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями.  

В целях оказания социальной поддержки одиноким ветеранам, инвалидам 

Великой Отечественной войны, одиноким супружеским парам из их числа, 

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, одиноким ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий, 

одиноким супружеским парам из их числа, одиноким членам семей ветеранов и 

инвалидов боевых действий, одиноким ветеранам становления 

Калининградской области, труда, военной службы, инвалидам, одиноким 
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супружеским парам из их числа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 

2016 году утвержден Порядок направления нуждающихся для получения услуг 

социальной гостиницы в государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания "Дом ветеранов"
8
. 

Среди зданий, в которых проживают получатели услуг, нет ветхих и 

аварийных. Все учреждения оснащены автоматической противопожарной 

сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, обеспечены 

тревожными кнопками, выведенными на отделы вневедомственной охраны. 

Территориальными отделами государственного пожарного надзора 

Калининградской области ежегодно проводятся проверки социальных 

учреждений, ежеквартально – учения по эвакуации проживающих в домах-

интернатах, в том числе маломобильных клиентов. 

В соответствии с действующим законодательством социальное 

обслуживание предоставляется гражданам только при наличии личного 

заявления или заявления законных представителей. В психоневрологические 

интернаты инвалиды и граждане пожилого возраста направляются только при 

наличии личного заявления (заявления законного представителя) и 

соответствующего заключения врачебной комиссии. 
Наиболее уязвимой группой населения являются граждане без 

определенного места жительства и занятий. 

Представители данной категории граждан - частые посетители в аппарате 

Уполномоченного по правам человека. Как правило, Уполномоченный 

принимает меры для содействия в определении бездомных людей в 

подведомственные Министерству социальной политики учреждения, 

обеспечивающие мероприятия по социальной адаптации лиц без определенного 

места жительства и занятий, либо ходатайствует перед Министерством о 

направлении граждан в интернаты или просит помощи в их трудоустройстве.   
В Калининградской области с целью оказания мер социальной поддержки 

и социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий, в 

том числе, освободившимся из мест лишения свободы, функционирует сеть 

подведомственных Министерству социальной политики Калининградской 

области государственных учреждений, включающая в себя: Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий (филиал 

учреждения расположен в г. Советске); Долгоруковский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов; специальное отделение Советского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

                                                 
8
 Приказ от 31 марта 2016 года  №  169 «О порядке направления одиноких ветеранов, инвалидов Великой 

Отечественной войны, одиноких супружеских пар из их числа; вдов погибших (умерших) участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, одиноких ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, 

одиноких супружеских пар из их числа, одиноких членов семей ветеранов и инвалидов боевых действий, 

одиноких ветеранов становления Калининградской области, труда, военной службы, одиноких супружеских 

пар из их числа, попавших в трудную жизненную ситуацию, для получения услуг социальной гостиницы в 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Дом ветеранов» 
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Помочь бездомным удается далеко не всегда. Оказавшиеся без жилья, без 

работы, без средств к существованию, без какой-либо помощи, выброшенные 

на улицу своими родственниками либо обманутые мошенниками и лишенные 

жилья,  вынужденные скитаться по заброшенным домам, дачам и сараям, ночуя 

на чердаках и в подъездах, они находят приют в Центрах. Как правило, это 

люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, не способные к 

труду и самостоятельной жизни. Сотрудники Центров бездомных людей 

отмывают, дезинфицируют, переодевают, кормят, оказывают медицинскую, 

юридическую и социальную помощь, пытаются помочь им избавиться от 

тяжких зависимостей, содействуют в  оформлении документов, в 

трудоустройстве, в лечении, в установлении инвалидности, в устройстве в 

социальные учреждения. Сотрудники Центров при минимальных возможностях 

делают максимально возможное для людей, оказавшихся в самых сложных 

жизненных обстоятельствах. Однако, несмотря на созданные в домах ночного 

пребывания человеческие условия, пребывающему там контингенту, 

привыкшему к "свободе", соблюдать режим в учреждениях сложно. Главная 

ценность для многих из этих людей - иметь возможность употреблять алкоголь, 

курить, бродяжничать, попрошайничать. Некоторые, пережив холодное время 

года, покидают Центры, возвращаясь к прежним занятиям. 

 

Так, в докладе за 2015 году была описана история жизни 

обратившегося в аппарат Уполномоченного по правам человека 

гражданина Б., 1977 года рождения, из числа сирот, не имеющего ни 

родных, ни жилья, ни работы, ни средств к существованию. Молодой 

человек ночевал в подъездах или на улице, в холодное время года замерзал, 

нуждался в крыше над головой и в работе. 

От предложения поселиться в Доме ночного пребывания отказался, 

так как, с его слов, там его обижали соседи. 

Сотрудниками Аппарата удалось найти в сельской местности 

фермера, который приютил Б. предоставил ему жилье, дал работу, 

обеспечил всем необходимым для жизни.  

 С наступлением тепла Б. вернулся к бродяжничеству. 

 В 2016 году с наступлением холодов Б. снова объявился, просил 

помощи в обеспечении крова. На сей раз Б. был согласен поехать в Дом 

ночного пребывания, но там не было свободных мест. Уполномоченный 

договорился, чтобы Б. приняли в приют, но он туда так и не доехал.  

 В следующий раз, когда Б. вновь пришел за помощью, была 

установлена договоренность с Калининградской региональной 

общественной благотворительной организацией помощи социально-

неблагополучным гражданам "Возрождение". Организация оказывает 

содействие социально неблагополучным категориям граждан, оказывает 

бесплатную помощь людям, находящимся в зависимости от 

наркотических веществ и алкоголя. Однако Б. не добрался и туда - в 

Б.Исаково, но нашел самостоятельно приют в п.Романово Зеленоградского  
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района. Там вновь нашлись добрые люди - его взяли под опеку организаторы 

культурно-развлекательного проекта "Деревня Викингов - 

Фестиваль"Кауп"", предоставив кров, работу и все необходимое для 

полноценной жизни. Но с наступлением весны, традиционно, гражданин Б. 

явился к Уполномоченному с очередной жалобой на своих благодетелей. 
  

 К сожалению, приходится констатировать, что в Калининградской 

области органами власти действенные меры, направленные на решение 

проблемы социальной адаптации и интеграции граждан без определенного 

места жительства не разработаны, а мероприятия по противодействию росту 

числа бездомных неэффективны, так как сводятся лишь к эпизодической 

помощи. Эта категория граждан нуждается в медицинской, психологической 

и юридической помощи. Их необходимо социализировать и приобщать к труду, 

отправлять на общественные работы. Помочь в этом государству могли бы 

социально ориентированные некоммерческие организации, чьи инициативы 

должны быть поддержаны государством. С ними возможно заключение 

государственных контрактов с целью оказания нуждающимся гражданам  услуг 

по социальной поддержке граждан без определенного места жительства и 

занятий. Так как проблемы, с которыми столкнулись люди, оказавшиеся на 

улице, духовные, семейные, морально-нравственные, представляется, что 

помочь им могут религиозные организации. Бездомные должны  обрести статус 

полноценных членов общества. С этой целью полагаю необходимым  

разработать законопроект, который бы прописывал пути решения вопроса 

о социальной адаптации и интеграции граждан без определенного места 

жительства. 

Другой категорией граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

являются люди пенсионного возраста.  

На начало 2016 года в регионе проживало 976,4 тыс. человек, из них в 

трудоспособном возрасте – 58,3% (569,3 тыс. человек), старше 

трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 24,6% 

(239,9 тыс. человек). На начало 2015 года в регионе проживало 231,5 тыс. 

человек пожилого возраста (23,9% от общего числа жителей области). 

Количество жителей пенсионного возраста в регионе год от года растет. 

 В 2016 году Правительством России принята "Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года"
9
. Ключевые цели 

Стратегии – устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества 

жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия. 

Стратегией определяются цели, принципы, задачи и приоритетные направления 

государственной социальной политики в отношении граждан старшего 

поколения. Ключевые цели Стратегии – устойчивое повышение 

продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, 

стимулирование их активного долголетия. Приоритетные направления 

Стратегии: стимулирование занятости граждан пожилого возраста; повышение 

                                                 
9
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года №164-р 



27 

 

уровня их финансовой грамотности; обеспечение доступа граждан пожилого 

возраста к информационным и образовательным ресурсам; развитие 

современных форм социального обслуживания, совершенствование системы 

охраны здоровья, развитие рынка социальных услуг, защита прав граждан 

старшего поколения; формирование условий для организации досуга пожилых 

людей; применение дифференцированного подхода к определению форм 

социальной поддержки граждан старшего поколения. 

Одним из главных показателей справедливости любого современного 

общества является состояние пенсионной системы.  

К сожалению, жалобы граждан в аппарат Уполномоченного 

свидетельствуют о том, что действующее пенсионное законодательство не 

всегда справедливо, абсолютно не прозрачно. Разобраться в обоснованности 

начисления пенсии могут лишь представители пенсионного Фонда, 

профессионально проверить расчеты фактически чрезвычайно сложно.  

Накопительная система себя не оправдала. С 1 января 2016 года 

продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии 

определяется ежегодно на основании официальных статистических данных о 

продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с 

Методикой
10

. Поскольку рассчитанный таким образом период выплаты 

превышает максимальное значение, установленное на 2016 год, законом
11

 

установлена продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной 

пенсии на 2016 год в соответствии с его максимальным значением - 234 месяца 

(около 20 лет).  
На 2016 год и вовсе "заморожено" формирование накопительной пенсии

12
. 

Многие пенсионеры вынуждены экономить на всем, вплоть до самого 

необходимого - продуктах питания и лекарствах.  

Отдельной проблемой является сложность подтверждения заработка или 

периода работы в случае утраты документов, необходимых для расчѐта пенсии, 

либо по иным, независящим от граждан причинам. 

 

К примеру, к Уполномоченному обратилась гр-ка З., из г. 

Калининграда. 

В своем обращении она указала, что в определенный период времени 

она работала в системе ФСИН России. Для подтверждения трудового 

стажа в Пенсионном фонде ей была нужна справка из ФКУ ИК-13 со 

сведениями о заработной плате в период ее работы, однако сотрудники 

ИК-13 не выдали ей такую справку, мотивируя отсутствием сведений о ее 

работе в архиве учреждения. 

                                                 
10

 Утв.Постановлением Правительства РФ от 02.06.2015 N 531 
11

 Федеральный закон от 29.12.2015 N 384-ФЗ "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2016 

год" 
12

 Федеральный закон от 14.12.2015 N 373-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и Федеральный закон "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 

страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" 
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          З. просила оказать ей содействие в восстановлении ее прав и 

получении справки со сведениями о заработной плате в период работы в 

ИК-13.   

 Обращение З. было направлено руководителю УФСИН России по 

Калининградской области. 

 Выяснилось, что в справке, выданной З. отделом кадров ФКУ ИК-13 

УФСИН России по Калининградской области, были допущены неточности 

о периодах работы З. в учреждении, которые были впоследствии 

устранены. 

 З. были представлены необходимые для назначения пенсии справки о 

стаже  о заработной плате за время работы в учреждении. 
 

Нередки случаи, когда с граждан для получения пенсии требуют 

предоставить документы, не предусмотренные законодательством, либо те 

документы, получение которых входит в обязанности органов, назначающих 

пенсии.  

 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от  гр-ки А., 

вдовы военного пенсионера Ш.,  проживающей в г.Калининграде.  

Военным комиссариатом по городу Калининграду ей необоснованно 

отказали в назначении пенсии по случаю потери кормильца, предлагая 

доказывать в суде факт нахождения на иждивении мужа. 

Согласно п.б. ст.29 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1
13

 право на 

пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 

семьи умерших (погибших) лиц…, состоявшие на их иждивении.  

Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия 

назначается нетрудоспособному супругу, если он после смерти кормильца 

утратил источник средств к существованию. 

Нетрудоспособным членом семьи считается супруга, достигшая 

возраста 55 лет. 

Таким образом, в Законе N 4468-1 прямо указано, что пенсия по случаю 

потери кормильца супругу умершего военного пенсионера назначается 

независимо от нахождения на иждивении супруга в случае достижения им 

пенсионного возраста. 

По достижении пенсионного возраста А. приобрела право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца на том основании, что являлась 

законной супругой своего мужа, военного пенсионера, состояла с ним в 

зарегистрированном браке. Никаких дополнительных доказательств, 

таких как нахождение на иждивении мужа, Закон N 4468-1 от нее не 

требует. 

                                                 
13

 Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.07.2016) "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 

и их семей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) 
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Военный комиссар Калининградской области, к которому обратился 

Уполномоченный по правам человека, с мнением Уполномоченного не 

согласился, не усмотрел нарушений прав А.. 

 Уполномоченным было направлено ходатайство о защите прав А. в 

Военную прокуратуру Калининградского гарнизона. 
По результатам проверки Военному комиссару Калининградской 

области внесено представление об устранении выявленных нарушений 

закона, которое указанным должностным лицом было рассмотрено на 

служебном совещании руководящего состава. 
Однако в связи с тем что пенсия по случаю потери кормильца А. 

военным комиссариатом области так и не была назначена, право А. на 

пенсионное обеспечение не было восстановлено, прокуратурой в 

соответствии с частью 1 статьи 45 ГПК РФ направлено в Ленинградский 

районный суд г. Калининграда исковое заявление об обязании Военного 

комиссариата Калининградской области назначить А. пенсию. 

 

Другая жалоба поступила к от гр-на Г., проживающего в Гурьевском 

районе Калининградской области. 

Заявитель жаловался на прекращение выплаты ему пенсии по случаю 

потери кормильца. Он получал указанную социальную выплату до 18 лет, 

после 18 лет выплата была прекращена УПФР в Гурьевском районе по 

причине отсутствия у Г. регистрации по месту жительства. 

Г. относился к статусу лиц из числа сирот, ему исполнилось 18 лет, 

однако он продолжал учиться в вузе в Калининграде, соответственно до 

окончания учебы имел право на получения социальной пенсии. 

Регистрация по месту жительства у молодого человека 

отсутствовала, так как, постоянно проживая на территории 

Калининградской области, являясь сиротой, государство не обеспечило его 

жильем, он стоит в очереди нуждающихся в предоставлении жилья 

специализированного жилого фонда для детей-сирот. 

Решением, принятым УПФР в Гурьевском районе Калининградской 

области, заявитель был лишен права на  социальную помощь. 

Заместитель начальника УПФР в Гурьевском района предложила гр-ну 

Г. обратиться в суд с целью доказывания факта постоянного проживания 

на территории области.  

Обращение было направлено Уполномоченным  Управляющему 

Отделением ПФР по Калининградской области с ходатайством о 

восстановлении нарушенных прав Г. 

В своем обращении Уполномоченный указал, что обязанность Г. 

отстаивать свои права в суде является для молодого человека из числа 

сирот, не имеющего средств к существованию, не имеющего жилья, 

нуждающегося в предоставлении социальной помощи государства, 

следовательно, находящегося в трудной жизненной ситуации, слишком 

обременительной. Реализовать право на обращение в суд неимущему 
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сироте сложно в силу его материальных возможностей. Кроме того, 

судебный процесс длится продолжительное время, а в социальной помощи 

молодой человек нуждался уже в момент обращения. 

Получалось, что факт отсутствия у сироты жилья лишил его еще и 

социальной помощи. 

Уполномоченный предположил, что факт постоянного проживания 

заявителя на территории Калининградской области как основания 

выплаты ему пенсии по случаю потери кормильца может быть установлен 

не только судом, но и самостоятельно УПФР на основании 

представленных заявителем документов, исходя из непрерывности, 

длительности его пребывания на территории Калининградской области и 

других обстоятельств. 

Кроме того, ранее пенсия по случаю потери кормильца выплачивалась 

заявителю при отсутствии регистрации по месту жительства, 

жилищные условия Г. не изменились, соответственно не изменились 

основания для выплаты социальной пенсии. 
При проверке обстоятельств жалобы гр-на Г. Отделением ПФР по 

Калининградской области было установлено, что пенсионным отделом 

Гурьевского района ошибочно рассмотрена ситуация о новом назначении 

социальной пенсии. Необходимо было рассмотреть возможность 

продления выплаты социальной пенсии, так как в период от даты 

исполнения 18 лет до даты обращения трудоспособность в целях 

пенсионного обеспечения гр-ном Г. не была приобретена, он продолжал 

обучение. Социальная пенсия была назначена Г. с 23.12.2008, когда он 

находился в детском доме. Учитывая, что детский дом - это место 

жительства, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, 

социальная пенсия ему, постоянно проживающему на территории РФ, 

установлена с 23.12.2008 правомерно. 
В результате было произведено продление социальной пенсии по 

случаю потери кормильца, при этом выплачены неполученные суммы 

пенсии за все время, в течение которого указанная пенсия была 

приостановлена. 
 

Несколько обращений поступило в адрес Уполномоченного от пациентов 

ФКУ «Калининградская психиатрическая больница (стационар) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением». 

 

Граждане просили предоставить им объяснения по вопросу 

правомерности начисления  и выплаты им пенсий и иных социальных 

выплат. 

В частности, одним из заявителей оказался гр-н М., ранее, много лет 

назад, обращавшийся к Уполномоченному в защиту жилищных прав как 

гражданин, относящийся к статусу лиц из числа сирот. С помощью 
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Уполномоченного по правам человека жилое помещение по договору 

социального найма было М. предоставлено. 

К сожалению, в 2005 году М. совершил преступление, находится на 

лечении в Калининградской психиатрической больнице 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

  Заявитель полагал, что ему была с детства назначена пенсия по 

инвалидности, которую он не получал до 20 лет, а также пенсия по случаю 

потери кормильца, которую он также не получал. 

На запрос Уполномоченного по правам человека из Управления 

Пенсионного Фонда России по Калининградской области была 

предоставлена исчерпывающая информация о назначении и выплате М. 

пенсий. 

Выяснилось, что пенсия по инвалидности выплачивается М. с 20 

лет, с того времени, когда он был признан в установленном порядке 

инвалидом. 
Права на пенсию по случаю потери кормильца у М. не возникло, так 

как М. с рождения оказался в Доме малютки, после чего воспитывался в 

детских учреждениях Калининградской области. Родители М. его 

кормильцами никогда не были. 

Аналогичные запросы поступили от других пациентов больницы. 

Установлено, что предусмотренные законодательством социальные 

выплаты им выплачиваются, нарушений не выявлено. 
Всем заявителям были  направлены письменные разъяснения.  

 

Впервые в 2016 году Уполномоченным была рассмотрена жалоба о 

нарушении социальных прав пенсионеров в связи с установлением низкой 

величины прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области. 

 

Обращение поступило от гр-ки С., проживающей в г. Калининграде, 

она полагала, что принятие проекта закона Калининградской области, 

разработанного областным Министерством социальной политики, о 

величине прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области 

в 2017 году, приведет к нарушению социальных прав пенсионеров. 

Обращение было направлено на рассмотрение Министру социальной 

политики области, председателю Калининградской областной Думы для 

учета мнения С. при принятии законодательства Калининградской 

области об установлении величины прожиточного минимума для 

пенсионеров. 

От Председателя Калининградской областной Думы получен ответ на 

обращение С. следующего содержания. 

Статья 12.1 Федерального закона «О государственной социальной 

помощи» предусматривает установление федеральной или региональной 

социальных доплат к пенсии пенсионерам, у которых общая сумма 
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материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера, 

установленного в субъекте РФ. 

Законом Калининградской области «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Калининградской области в 2017 году» величина 

прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области на 2017 

год установлена на уровне размера, определенного в целом по Российской 

Федерации — 8540 рублей. 

Вместе с тем, в целях сохранения уровня материального обеспечения 

пенсионеров Государственной Думой Федерального Собрания РФ был 

принят Федеральный закон №454-ФЗ от 19 декабря 2016 года «О внесении 

изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи», которым установлено, что федеральная социальная 

доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма 

его материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла 

величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте 

РФ, но не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в данном субъекте РФ по состоянию на 31 декабря 

предыдущего года. Указанный закон вступил в силу с 1 января 2017 года. 

Поскольку на 2016 год данная величина составляла 8803 рубля, то в 

соответствии с внесенными изменениями в федеральное законодательство 

в 2017 году социальная доплата пенсионерам сохранена на прежнем уровне. 

   
К сожалению, система социального обеспечения такова, что зачастую с 

увеличением на незначительную сумму размера пенсии, гражданин лишается 

ранее предоставляемых ему мер социальной помощи, к примеру, возможности 

получения компенсации за услуги ЖКХ или права на предоставление 

социального жилья, что представляется несправедливым.  

 Положительным нововведением Пенсионного фонда России (ПФР) 

явилась возможность подачи гражданами заявлений о назначении 

страховых пенсий, пенсий по гособеспечению и накопительной пенсии через 

Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Такой способ обращения за 

назначением пенсии в большинстве случаев делает необязательным личный 

визит гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда. 

 Пенсионный фонд продолжает расширение электронных сервисов для 

граждан. В апреле 2016 года был запущен полезный сервис для пенсионеров и 

федеральных льготников: информирование о виде и размере пенсии и 

социальных выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной 

выплаты по уходу за нетрудоспособным и т. д.). Доступен сервис 

информирования о размере материнского капитала. Все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый портал на 

сайте Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru.  
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С 1 января 2015 года вступил в силу Закон РФ "Об основах социального 

обслуживания населения в РФ"
14

. Закон вводит обязанность субъектов РФ 

проводить мониторинг социального обслуживания. Полагаю, что 

Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ должны принимать 

активное участие в мониторинге, что должно быть отражено в региональном 

законодательстве. 

  С вступлением в силу федеральных законов об общественном контроле 

и независимой оценке в России укрепляется правовая возможность влияния 

общества на качество и доступность оказываемых населению социальных 

услуг. Новое федеральное законодательство нацеливает органы власти всех 

уровней, социально ориентированные некоммерческие организации и широкую 

общественность на конструктивное взаимодействие в сфере управления 

социальными услугами.  

 При Министерстве социальной политики Калининградской области в 

2013 году был создан Общественный совет для содействия в рассмотрении 

ключевых социально значимых вопросов в установленной сфере деятельности 

и выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов 

развития в области социальной политики, в том числе по вопросам качества 

оказания государственных услуг социального обслуживания в государственных 

учреждениях социального обслуживания. 

 В 2016 году независимая оценка качества предоставляемых услуг 

прошла в 29 учреждениях социального обслуживания региона. Оценка 

осуществлялась по общим критериям, принятым в Российской Федерации: 

открытость и доступность информации об организациях социального 

обслуживания, комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения, время ожидания предоставления услуги, доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников организаций социального 

обслуживания и удовлетворенность качеством оказания услуг. 

 Одними из лучших в 2016 году стали дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Сосновая усадьба», Большаковский психоневрологический 

интернат, социальный центр «Два поколения», Светлогорский социально-

оздоровительный центр «Мечта» и Советский техникум-интернат.  

 К сожалению, на момент  подготовки указанного доклада, в одном из 

лучших социальных учреждений области - доме-интернате для престарелых и 

инвалидов «Сосновая усадьба» - произошли события, которые привели к 

грубейшему нарушению прав граждан. В настоящее время 

правоохранительными органами Калининградской области, Управлением 

Роспотребнадзора по Калининградской области проводится проверка. 

 

 

 

                                                 
14

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 
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III. О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СЕМЬИ,  

МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА 

(ст. 5, 7, 9, 20, 21, 25, 38 Конституции РФ) 

 

"Семья всегда будет основой общества."  

            

   О.Бальзак 

 

Согласно ст.ст. 7, 38 Конституции РФ "Российская Федерация - 

социальное государство, в котором обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства", "материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства". 

Обеспечение благополучного и защищенного детства, сохранение  

и укрепление здоровья детей и молодежи, обеспечение безопасности  

их жизнедеятельности является одним из основных национальных приоритетов 

Российской Федерации. 

 Распоряжением Правительства РФ №1618-р от 25 августа 2014 г. была 

утверждена Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 года
15

. Утвержден План мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации 

первого этапа Концепции
16

. В 2016 году при Правительстве РФ был образован 

Координационный совет по реализации Концепции
17

 в целях обеспечения 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций. 

Приоритетным направлением Концепции является переход от политики 

поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к политике 

обеспечения семейного благополучия и поддержания социальной устойчивости 

семьи.  

В Калининградской области утвержден План мероприятий по 

повышению рождаемости на период 2015-2018 годов.  

Введение различных мер социальной поддержки, стимулирующих 

рождение детей, позитивно сказывается на демографической ситуации.  

Согласно сведениям, размещенным на  официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики, в последние годы регион демонстрирует 

динамику улучшения ряда демографических показателей: рождаемость выросла 

                                                 
15

 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р <Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года> 
16

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2015 N 607-р (ред. от 10.02.2017) <Об утверждении плана 

мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года> 
17

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2016 N 85 "О Координационном совете при Правительстве 

Российской Федерации по реализации Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года" (вместе с "Положением о Координационном совете при Правительстве 

Российской Федерации по реализации Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года") 
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с 2008 по январь-ноябрь 2016 года с 11,3 до 12,5 человек, смертность 

сократилась с 15,3 до 12,5 человек на 1000 человек населения. Естественная 

убыль жителей области уменьшилась в абсолютном выражении с 4 тысяч 

человек в 2008 году до 76 человек на конец 2016 года. Миграционный прирост 

почти полностью компенсировал потери численности населения от 

естественной убыли и составил в 2016 году – 9,9 тыс. человек, в 2015 году – 7,9 

тыс. человек (в 2014 году – 6,4 тыс. человек). 

Однако в 2016 году замедлился рост рождаемости. Численность 

родившихся в Калининградской области в 2016 году составило 12179 человек 

(снижение по сравнению с 2015 годом на 1,8 %).   
По информации ЗАГС (Агентства) Калининградской области, впервые с 

1990 года в 2016 году снизилось количество зарегистрированных актов о 
рождении в сравнении с 2015 годом. На 245 записей актов зарегистрировано в 
2016 году меньше (- 2%) , чем в 2015 году. 

По итогам 2016 года в области 40,2 % новорождѐнных составили 
первенцы, рождение вторых и последующих детей увеличилось на 6,3 % и 
составило 59,8%. Устойчивая тенденция роста числа рождений вторых и 
последующих детей продолжает сохраняться.  

По полу родившиеся в 2016 году распределились следующим образом: 51 
% - мальчики и 49 % - девочки.  

В 2016 году на свет появилось на 18 двоен и 3 тройни больше, чем в 
2015 году (2016 год: 163 двойни и 7 троен, 2015 год: 145 двоен и 4 тройни).  

Радует, что наибольшее количество детей рождается у родителей, 
состоящих в браке – 82 %, причем данный показатель вырос в сравнении с 

аналогичными данными 2015 года на 35 семей (+ 2%).   
По возрасту женщин, зарегистрировавших рождение детей в 2016 году, 

процентное соотношение следующее: 3,1 % матерей в возрасте до 20 лет; 51,8 
% матерей в возрасте 20-29 лет; 42,4 % матерей в возрасте 30-39 лет; 2,7 % 
матерей в возрасте 40 лет и старше.   

В 2016 году на 611 (- 4,7 %) уменьшилось количество смертей в 
сравнении с 2015 и 2014 годами и составило 12 278 ( в 2015 году -12 889, в 
2014 году - 12 863). В то же время, количество зарегистрированных актов о 
смерти на 3 превысило количество актов о рождении.  

Среди зарегистрированных смертей 51,3% записей составлено в 
отношении женщин (6298 человек) и 48,7% - в отношении мужчин (5980). 

Из общего количества умерших женского пола 65,9% умерли в возрасте 

старше 70 лет. В 2016 году среди умерших мужчин самый большой процент 
также составили мужчины в возрасте старше 70 лет. 

Соотношение количества записей актов о смерти к записям актов о 
рождении по области составило 1, лучший показатель соотношения рождений 
и смертей с 1992 года.  

В сравнении с 2015 годом на 952 акта (- 11,3 %) уменьшилось 
количество зарегистрированных браков и составило 7 441 ( в 2015 году - 8393, 
в 2014 году - 9120). Для сравнения: в 2005 году на территории области было 
зарегистрировано 7 513 браков, в 2000 году – 6 190.  
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В 2016 году, как и в 2014 и 2015 годах, чаще вступали в брак мужчины и 
женщины в возрасте от 25 до 34 лет.  

На 96 актов снизилось количество записей о расторжении брака в 
сравнении с предыдущим годом и составило 5 177 актов.  

На основании решения суда в 2016 году было зарегистрировано 3886 
актов о расторжении брака, что составило 75% от общего количества 

расторгнувших брак. Расторжение брака по взаимному согласию возросло и 
составило в 2016 году 24 % (1 249 актов).  

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось 

количество актов об установлении отцовства на 18 (составило 1797 актов) и об 
усыновлении на 30 и составило 110. 

Одним из действенных стимулов повышения рождаемости является 

комплекс денежных выплат семьям с детьми, размер которых зависит от 

количества детей.  

Приоритетная поддержка многодетных семей позволила за последние 

годы увеличить на четверть долю третьих и последующих детей.  

 Тенденция увеличения рожденных третьих и последующих детей в семье 

проявилась в росте числа зарегистрированных малообеспеченных многодетных 

семей, получающих меры социальной поддержки от органов социальной 

защиты населения: в 2012 году - 3899 семей, в 2013 году - 4451семей, в 2014 

году - 5056 семей,  в 2015 году - 5737 семей, в 2016 году - 6357 многодетных 

семей. 

Ряд выплат семьям с детьми предоставляется в соответствии с 

федеральным законодательством за счет средств федерального бюджета. В их 

числе наиболее значимые –  пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет и пособие при рождении ребенка. Кроме того, органами 

социальной защиты населения независимо от статуса родителей 

предоставляются пособия семье военнослужащего, проходящего службу по 

призыву.  

Многодетная семья в Калининградской области получает: 

- при рождении ребенка единовременно 10 000 и 16 350 рублей из 

регионального и федерального бюджетов соответственно;  

- до трех лет ребенку – ЕДВ на третьего и последующих детей в размере 

прожиточного минимума на детей – 9 753 рубля; 

- до полутора лет – федеральное ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком не менее 6 131 рубля; 

- региональный материнский (семейный) капитал – от 100 000 рублей, 

который при достижении года ребенку можно тратить на ремонт жилья, 

приобретение автомобиля, мебели, бытовой техники и др. 

В дополнение к данным выплатам при отнесении семьи к категории 

малообеспеченных выплаты составляют: 

- ЕДВ многодетной семье – 1 650 рублей; 

- ежемесячное пособие многодетной семье – от 1 000 рублей и выше в 

зависимости от количества детей. 
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Таким образом, многодетным семьям в период до достижения ребенку 3-

летнего возраста предоставляется социальная поддержка в объеме 2-3-кратного 

прожиточного минимума, то есть, только социальными выплатами ребенку 

обеспечивается минимальный потребительский бюджет.  

Уполномоченный по правам человека в ежегодных докладах постоянно 

обращает внимание на проблему предоставления земельных участков 

многодетным семьям.  

В 2016 году вновь поступило обращение в адрес Уполномоченного по 

данной теме. 

 

В адрес Уполномоченного обратилась жительница Светлогорска гр-

ка Е., многодетная мама, по вопросу отказа ей в предоставлении 

земельного участка.  

Семья Е. более двух лет назад была принята на учет для 

предоставления земельного участка как многодетной семье, однако в 

предоставлении его им было отказано в связи с ограничением в обороте 

земельных участков на территории курорта федерального значения 

«Светлогорск-Отрадное». 

 На запрос Уполномоченного в защиту прав семьи Е., по проблеме 

предоставления земельных участков многодетным семьям в Светлогорском 

районе, из Администрации Светлогорского района был получен ответ,  в 

котором сообщалось, что на территории Светлогорского района имеются 

трудности с обеспечением земельными участками. Остатки земельных 

кварталов зарегистрированы в собственности Российской Федерации, у 

администрации отсутствуют полномочия по их распоряжению. До конца 

2016 года администрацией муниципального образования «Светлогорский 

район» планировалась разработка проекта межевания и застройки 

территории пос. Зори в г. Светлогорске. По результатам подготовленного 

проекта планировалось выделение земельных участков многодетным 

семьям. Однако ни одного участка в 2016 году так и не было предоставлено 

семьям. 

В Правительстве Калининградской области 09.12.2016 года 

состоялось совещание по вопросу предоставления земельных участков 

многодетным гражданам. По результатам совещания приято решение об 

устранении в Светлогорском районе очереди многодетных граждан на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно, за счет 

земельных участков, находящихся в собственности Калининградской 

области и расположенных в пос. Васильково Зеленоградского района. 

Администрацией МО «Светлогорский район» было направлено 

соответствующее письмо в адрес Е.  с предложением получить земельный 

участок в Зеленоградском районе.  

 

С 2011 года в Калининградской области гражданам, имеющим трех и 

более детей, предоставлено бесплатно в собственность 3788 земельных 
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участков, в том числе в 2016 году было предоставлено 711 земельных 

участков. 

На учете в целях получения земельных участков по состоянию на 1 

января 2017 года состоло 5330 человек, больше чем на 1 января 2016 года (в 

регионе проживало 7089 многодетных граждан, состояло на учете в целях 

получения земельного участка 4791 человек).  

Наиболее сложная ситуация, как и прежде,  наблюдается в Калининграде, 

где на учете числится 3219 человек, в течение 6 лет предоставлено всего 269 

участков, причем очередь на предоставление участками продолжает 

увеличиваться каждый месяц. 

 Сложная ситуация складывается и в Гурьевском городском округе, где за 

6 лет выделено 213 участков, а ожидают получения 582 человека.  

 В 2016 году наибольшее количество участков многодетным гражданам 

было предоставлено Зеленоградским городским округом – 155 (на учете 

осталось лишь 43 человека), на втором месте Багратионовский городской округ 

– предоставлено 84 земельных участка; в Советском, Гусевском и 

Черняховском городских округах предоставлено соответственно 58, 55 и 54 

земельных участка. 

 В 2016 году земельные участки вообще не предоставлялись в 

Краснознаменском и Светловском городских округах, Светлогорском районе; 

по одному участку – в Ладушкинском, Пионерском и Краснознаменском 

городских округах. 

 Из выделенных в 2016 году 711 участков обеспечены объектами 

инженерной инфраструктуры лишь 387, в том числе оснащены линиями 

электропередач – 207; водопроводом – 73; газопроводом – 115; 

асфальтированными и грунтовыми дорогами – 387. 

Земельный кодекс РФ (подпункт 6 статьи 39.5 в редакции Федерального 

закона от 29.12.2014 N 487-ФЗ) предусматривает возможность 

предоставления многодетным семьям с их согласия иных мер социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления 

им земельного участка в собственность бесплатно. 

 Полагаю, необходимо законодательно нормативными правовыми 

актами Калининградской области  закрепить возможность выбора 

многодетными семьями предоставления им земельного участка либо  

жилого помещения. 

Одним из основных национальных приоритетов России является 

обеспечение благополучного и защищенного детства.  

Основные проблемы в сфере детства: недостаточная эффективность 

имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей; 

высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и 

неполных семьях; распространенность семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей; низкая 

эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и 

детьми, распространенность практики лишения родительских прав и 
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социального сиротства; неравенство между субъектами Российской Федерации 

в отношении объема и качества доступных услуг для детей и их семей; 

социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в 

социально опасном положении); нарастание новых рисков, связанных с 

распространением информации, представляющей опасность для детей; 

отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 

общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно. 

В целях защиты прав детей была принята Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
18

 В 2016 году был утвержден 

новый состав Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии
19

. 

Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года
20

. 

 В Калининградской области принята Концепция действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы.
21

 Концепция разработана с учетом Стратегии 

социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу
22

. Разработан и реализуется План мероприятий на 

2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденный Губернатором 

Калининградской области 15 апреля 2015 года.  

Мероприятия Плана направлены на сокращение бедности среди семей с 

детьми и обеспечение минимального гарантированного дохода, активизацию 

экономической активности малообеспеченных граждан путем трудоустройства 

и развития самозанятости; повышение доступности и качества социальных 

услуг для семей с детьми; обеспечение для всех детей безопасного и 

комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права 

ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним; обеспечение 

профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, 

приоритете воспитания ребенка в родной семье, улучшение качества  и 

создание благоприятных условий его жизни. 

                                                 
18

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы" 
19

 Указ Президента РФ от 31.10.2016 N 579 "Об утверждении состава Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы" 
20

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) "О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" 
21

 Постановление Правительства Калининградской области от 26.09.2012 N 744 "О Концепции действий в 

интересах детей в Калининградской области на 2012-2017 годы" 
22

 Постановление Правительства Калининградской области от 02.08.2012 N 583 "О Стратегии социально-

экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу" 
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В регионе сформирована система, обеспечивающая реагирование на 

нарушение прав каждого ребенка, включая диагностику ситуации, 

планирование и принятие необходимого комплекса мер по обеспечению 

соблюдения прав детей, предоставление реабилитационной помощи каждому 

ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения; разработку и внедрение 

новых технологий, методов и форм социальной работы с семьей; внедрение 

эффективных технологий и методов профилактики социального сиротства, 

включая социальный патронат семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении. 

Создана законодательная база, направленная на охрану прав и законных 

интересов детей, разработаны и успешно выполняются областные программы 

по защите материнства, отцовства и детства, в том числе по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Сформирована межведомственная система по выявлению и профилактике 

насилия и жестокого обращения в отношении детей. 

На межведомственной основе организована система раннего выявления 

социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для 

предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав при 

участии органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, 

служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органов опеки и попечительства.  

Функционирующая в регионе система учреждений, предоставляющих 

социальные услуги семьям с детьми и несовершеннолетним, включает в себя: 

Центр социальной помощи семье и детям с территориальными отделениями в 

17 муниципальных образованиях области; 2 приюта; 6 центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей с отделениями помощи семье и детям;  

областной кризисный центр помощи женщинам, социально-оздоровительный 

центр, 3 реабилитационных центра.  

Одним из основополагающих принципов действия Концепции действий в 

интересах детей является реализация основополагающего права каждого 

ребенка жить и воспитываться в семье. К сожалению, бывают ситуации, 

когда родители ведут такой образ жизни, что проживание с ними становится 

опасным для детей. В этих случаях ставится вопрос о лишении родителей 

прав или об ограничении их в родительских правах. 

По информации, предоставленной Калининградским областным судом, в 

2016 году количество дел о лишении родительских прав, рассмотренных 

судами, сократилось, но несущественно - с 356 до 349 дел (- 7 дел или - 2 %). 

Число таких дел по-прежнему является высоким, что в совокупности с 

показателями удовлетворения требований (79,5% - из 312 дел, рассмотренных 

с вынесением решения, требования удовлетворены по 248 делам) 

свидетельствует о распространенности фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей и требует внимания к данному вопросу 

со стороны соответствующих государственных органов. 
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В тех случаях, когда при рассмотрении гражданских дел не было 

установлено достаточных оснований для лишения ответчика родительских 
прав, судами принимались решения об ограничении родителей в 

родительских правах. Таких дел в 2016 году судами общей юрисдикции 
Калининградской области окончено 46, из них с вынесением решения -39 дел, 
в том числе с удовлетворением требований (в т.ч. в части) - 28 дел. 

В соответствии с ч.1 ст. 72 Семейного кодекса РФ родители (один из 
них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они 
изменили свое поведение, образ жизни, отношение к воспитанию ребенка. К 
сожалению, желающих восстановиться в правах  родителей бывает немного. 
Таких дел в 2016 году судами общей юрисдикции окончено 5, из них с 
вынесением решения - 4 дела, в том числе с удовлетворением требований - 3 

дела.  
На особом контроле органов власти и общественности находится вопрос 

охраны и реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В 2016 году Общественной палатой РФ был инициирован общественный 

мониторинг соответствия организаций для детей-сирот требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации №481 от 24 мая 2014 года 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»
23

. 

В сентябре 2016 года исполнился год реализации  «реформы детских 

домов»: все организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, перешли на новый формат работы. 

В Калининградской области Общественной палатой была создана 

экспертная группа, в состав которой вошли Уполномоченный по правам 

ребенка, представители Уполномоченного по правам человека, общественных 

организаций, Министерства социальной политики, Министерства 

здравоохранения, Министерства образования области. 

Члены экспертной группы с августа 2016 года посетили учреждения 

здравоохранения Калининградской области - специализированные Дома 

ребенка Калининградской области в Калининграде, Советске и Гусеве; 

образовательные учреждения для детей — сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья - 

Специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат №7 VIII 

вида п. Б. Исаково,  общеобразовательную организацию для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а также 8 

                                                 
23

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" 

(вместе с "Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей") 
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учреждений, подведомственных Министерству социальной политики 

Калининградской области, - всего 14 детских учреждений. 

Общественный контроль проводился по  критериям: организация 

проживания детей по принципу семейного воспитания, защита прав 

воспитанников, содействие устройству детей на воспитание в семью, состояние 

здоровья воспитанников и доступность медицинской помощи, условия 

проживания, открытость учреждений, основные показатели социализации 

детей — наличие личного пространства, личных вещей, уровень 

самостоятельности детей, бытовые и трудовые навыки. Особое внимание 

уделялось готовности детей к самостоятельной жизни, защите их жилищных 

прав, деятельности по устройству детей в семьи. 

В рамках проводимого мониторинга членами комиссии установлено, что 

в  детских учреждениях в целом созданы необходимые  условия для жизни 

детей, максимально приближенные к домашним. В большинстве учреждений 

существенных неустранимых нарушений прав ребенка не было выявлено.  

Наиболее частые замечания касались реализации права на информацию 

о возможности защиты прав ребенка, прав человека.  

Пунктом 27 Постановления Правительства №481 предусмотрено: 

«Организация для детей-сирот обязана обеспечить доступность для детей в 

приемлемой для них форме информации о правах ребенка, об уставе и о 

правилах внутреннего распорядка организации для детей-сирот, об органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных 

лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних 

дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка и уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации, о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в том числе информацию о номерах телефонов, включая 

круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи 

(психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и 

электронных) указанных органов и организаций, а также возможность 

беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми 

бесплатной квалифицированной юридической помощи в соответствии с 

Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации". 

Указанная информация не в полном объеме размещена в доступных для 

воспитанников местах, особенно информация о правах ребенка, об органах, 

осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, об адресах указанных органов и организаций, а также 

возможность беспрепятственного обращения детей в указанные органы и 

получения ими бесплатной квалифицированной юридической помощи.  
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Отчасти, эти недочеты были исправлены незамедлительно, необходимая 

информация появилась в учреждениях после рекомендаций экспертов. 

Осталось лишь составить план мероприятий по приглашению в учреждения 

представителей Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по 

правам ребенка, других правозащитных структур, которые смогли бы 

рассказать детям о правовом статусе, способах и механизмах защиты прав, об 

институтах защиты прав человека, прав ребенка. Руководителям, сотрудникам 

организации экспертами были даны соответствующие рекомендации.  

Целесообразно разместить указанную в п. 27 Постановления 

Правительства №481  информацию на сайтах учреждений, а также на сайтах 

Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства 

социальной политики Калининградской области, в том числе Департамента 

семейной политики Министерства социальной политики области. В частности, 

в «Подсказках выпускнику детского дома» - сборнике ответов на наиболее 

острые вопросы, возникающие перед выпускниками детских учреждений, 

оставшимся без попечения родителей, которые выходят во взрослую жизнь – 

имеется перечень организаций, оказывающих помощь подросткам и молодежи. 

В указанном перечне отсутствует Уполномоченный по правам человека в 

Калининградской области, равно как и комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, иные правозащитные структуры, организации, оказывающие 

бесплатную юридическую помощь. 

Наибольшее количество нарушений выявлено в Доме ребенка 

г.Калининграда: отсутствие учета возраста и возможностей детей при 

организации игровой деятельности, отсутствие достаточного количества 

одежды и игрушек, нарушения при хранении продуктов,  неудовлетворительная 

работа попечительского совета, недостаточная открытость учреждения и 

информации об органах, осуществляющих деятельность по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, отсутствие взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, недостаточность мероприятий по 

обучению сотрудников современным технологиям работы по комплексной 

реабилитации, слабые знания работников в сфере профилактики жестокого 

обращения с детьми и т.д.. 

 Остальные учреждения демонстрировали в большей степени 

положительный опыт, каждое из них имеет свою «изюминку», уникальный 

опыт и традиции, которые необходимо обобщать и распространять.   

 Рекомендации экспертов были учтены при подготовке планов 

мероприятий («дорожных карт») по приведению в соответствие каждой 

организации постановлению Правительства Российской Федерации 

от 24.05.2014 № 481.  

Традиционно одной из наиболее актуальных проблем реализации прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа является обеспеченность их жилыми помещениями. 

Уполномоченным по правам человека в 2016 году рассмотрено 23 

обращения от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей - 1,6% от общего количества обращений. Как правило, это жалобы на 

нарушение жилищных прав. В 2015 году рассмотрено 24 обращения данной 

тематики, в 2014 году - 38 таких обращений - 2,2% от общего количества. 

Уполномоченный ранее неоднократно обращался в органы 

государственной власти РФ, Калининградской области с рекомендациями о 

необходимости изменения законодательства о предоставлении жилья детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа, что было отражено в ежегодных докладах. Рекомендации 

Уполномоченного нашли отражение в  Федеральном законе от 29 февраля 2012 

года № 15-ФЗ
24

, вступившем в силу 1 января 2013 года. Закон изменил схему 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также значительно расширил круг лиц, имеющих право на получение жилья. 

Так, если раньше право на жилое помещение имели только дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, не имевшие 

закрепленного (сохраняемого) жилого помещения и признанные 

нуждающимися в жилье до достижения 23 лет, то теперь право на жилое 

помещение специализированного жилищного фонда имеют дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа: не 

реализовавшие до 2013 года свое право на жилое помещение (без ограничения 

возраста); не имеющие жилого помещения; которые не могут вернуться в свое 

жилое помещение по различным причинам: жилье непригодно для проживания; 

площадь жилья на 1 зарегистрированного в нем менее учетной нормы; 

проживание в жилье лиц, страдающих хроническими заболеваниями 

(алкоголизм, наркомания, туберкулез, психические и иные заболевания); 

проживание в жилье родителей, лишенных родительских прав (при наличии 

судебного решения об отказе в принудительном обмене жилья), и другие 

причины.  

Органами власти Калининградской области принимаются действенные 

меры по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в рамках государственной программы 

Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденной 

постановлением Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 

года № 848. 

По состоянию на 1 января 2017 года в Список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Калининградской 

области, включено 1814 человек, из них право на жилое помещение имеют в 

2017 году 1091 человек (824 человека, у которых право уже наступило, и 267 

человек, у которых оно наступает в течение 2017 года). 

                                                 
24

 Федеральный закон от 29.02.2012 N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". 
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В 2016 году на обеспечение жильем детей-сирот Правительством 

Калининградской области выделены бюджетные ассигнования                                 

в объеме 129 005,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 81 

000 тыс. рублей, средства федерального бюджета составляют 48 005,5 тыс. 

рублей.  

На указанные средства в 2016 года приобретено и оформлено в 

собственность Калининградской области 110 квартир для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот.  

Кроме того, Правительством Калининградской области 25 жилых 

помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда 

Калининградской области включены в специализированный жилищный фонд 

Калининградской области для детей-сирот. 

За 2016 год благоустроенными жилыми помещениями обеспечено 145 

человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них: 141 человек заключил договор найма специализированного жилого 

помещения Калининградской области, 4 человека заключили договоры 

социального найма в муниципальных образованиях области. 

Законом Калининградской области «Об обеспечении  дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» № 714 от 28 декабря 2005 года детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

предусмотрена мера социальной поддержки по ремонту жилого помещения, 

принадлежащего  им на праве собственности (п.3 ст.8). 

Порядок предоставления меры социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по ремонту жилых помещений, 

находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих им на 

праве собственности и не отвечающих санитарным и техническим нормам и 

правилам, определен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 19 декабря 2012 г. № 1003. 

В 2016 году отремонтировано 31 жилое помещение, принадлежащее на 

правах собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, осуществляется муниципальными образованиями по мере 

необходимости. 

 Отсутствие жилья — одна из основных проблем, с которой сталкиваются 

дети-сироты после выпуска из государственных организаций для детей данной 

категории и учреждений профессионального образования. В результате - 

трудности при трудоустройстве, получении медицинской помощи, 

дополнительные материальные затраты на поиск жилья. Случается, что 

выпускники учреждений для детей-сирот, оставшись на улице, вступают в 

конфликт с законом, и лишь в местах лишения свободы «обретают крышу над 

головой».    
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Целесообразно предусмотреть гарантии предоставления условий для 

временного проживания ребенка до получения жилья (например, 

социальная гостиница, наем жилья и т.п.).  

В ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека 

неоднократно поднималась проблема о необходимости совершенствования 

системы постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В настоящее время в Калининградской области создана система 

сопровождения адаптации к самостоятельной жизни лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилье.  

В частности, с июня 2014 года в г. Калининграде (ул. Левитана, 58) 

функционирует отделение постинтернатного сопровождения и социальной 

адаптации лиц из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

целью оказания помощи в виде социальных услуг, направленных на создание 

условий для успешной интеграции молодых людей в социум.  

20 октября 2016 года в Администрации Города Калининграда проходил 

Круглый стол по вопросу межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работающих с семьями «группы риска», проживающими 

в микрорайоне ул. Левитана в г. Калининграде. Круглый стол был организован 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

городского округа «Город Калининград» совместно с Калининградской 

общественной организацией «ЮЛА». 

В работе круглого стола приняли участие Уполномоченный по правам 

ребенка, представители Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области, Министерства социальной политики, прокуратуры и 

МВД РФ по Калининградской области, администрации ГО «Город 

Калининград» (представители образования, социальной политики, молодежной 

политики и спорта, жилищно-коммунального департамента, органов опеки и 

попечительства), депутатского корпуса, поликлиники, в которой 

обслуживаются жильцы микрорайона, отдела социального служения 

Калининградской Епархии РПЦ. 

В ходе Круглого стола обсуждались вопросы взаимодействия, поиска 

ресурсов для решения выявленных проблем при работе с жителями 

микрорайона по ул.Левитана в городе Калининграде, в том числе в связи с 

проживанием там лиц из числа детей-сирот. 

Отмечались проблемы нарушения прав детей, обеспечения безопасности в 

микрорайоне, медицинского обслуживания и образования, социальной помощи, 

транспортного сообщения, качества дорог и тротуаров.  

О положительном опыте работы в микрорайоне на Левитана 

проинформировали представители НКО «ЮЛА», которым удалось выстроить 

работу с целевой аудиторией по ул.Левитана в Калининграде на доверительной 

основе, дополняя деятельность субъектов профилактики. Представители 
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общественности учат молодых людей из числа детей-сирот быть 

ответственными родителями, надежными друзьями, достойными гражданами.  

Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека обратила 

внимание на необходимость активизации работы по гражданско-правовому 

образованию, правовому просвещению в микрорайоне с целью преодоления 

сложившегося у молодых людей из числа детей-сирот правового нигилизма. 

Ребята должны знать не только свои права и обязанности по отношению к ним 

государства, но и свои обязанности и ответственность перед государством, 

перед семьей, перед окружающими их людьми. 

По результатам обсуждений был подготовлен документ о том, что 

необходимо сделать каждому ведомству, чтобы решить выявленные проблемы, 

о взаимодействии в работе по содействию социальной адаптации лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

микрорайоне по ул.Левитана в Калининграде. 

 С 2002 года Фонд «Открытый мир» оказывает помощь детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в 

самый сложный период их жизни — при переходе на самостоятельное 

проживание, создание семьи и воспитание детей. 

В доме «Шанс» оказывается комплексная практическая помощь 

указанной группе молодѐжи, в том числе с предоставлением мест для 

временного проживания. Группа молодых семей, созданных бывшими 

воспитанниками интернатных учреждений, сопровождается специалистами 

Фонда. 

Деятельность сотрудников Дома «Шанс» направлена на создание условий 

для успешной социальной адаптации, развития социальной компетентности, 

активности и самостоятельности у молодых людей и молодых семей. 

Большое значение в этой работе имеет правовое просвещение, знакомство 

с организациями и учреждениями, оказывающими юридическую помощь 

гражданам. 

19 октября 2016 года в Доме «Шанс» в Калининграде состоялась встреча 

представителя Уполномоченного по правам человека с молодыми людьми, 

сопровождаемыми сотрудниками фонда «Открытый мир». Представитель 

омбудсмена ознакомила жителей Дома «Шанс» с правовой основой и 

основными направлениями деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Калининградской области. Молодые люди и сотрудники Дома «Шанс» узнали 

об основных способах и механизмах защиты прав человека, о порядке 

обращения к Уполномоченному по правам человека и в другие 

государственные и муниципальные органы. Совместно были рассмотрены 

определенные ситуации нарушения прав человека, прав потребителей. 

Полагаю, что необходимо совершенствовать деятельность 

государственных и общественных учреждений, организаций по социально-

психологической и профессиональной адаптации выпускников детских 

учреждений, зачастую испытывающих серьезные проблемы с интеграцией 

в социальную жизнь. Они беспомощны в решении проблем самостоятельной 
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жизни - им трудно найти и сохранить работу, эффективно расходовать 

денежные средства, своевременно рассчитываться за услуги ЖКХ, 

обеспечивать сохранностью жилья и т.д.. Сироты привыкли, что насущные 

проблемы за них решали взрослые, не приучены к самостоятельной жизни. Для 

решения данной проблемы целесообразно развивать систему постинтернатной 

адаптации, наставничества. 

Калининградская область сохраняет хорошую динамику в вопросе 

сокращения социального сиротства. Общее количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составило 4563 чел. (на 1 января 2016 

года – 4891 человек). За 2016 год общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей сократилось на 328 человек (– 6,7%). На 1,8% 

увеличилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающих семьях.  

Сокращается количество детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в учреждениях области. За 2016 год это число сократилось на 

126 человек. В учреждениях региона воспитывается 492 ребенка (– 20,4% с 

начала 2016 года). Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в региональном банке данных о детях по состоянию на 1 января 

2017 года составляет 492 человека. 

За 2016 год доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, составила 89,02% от 

общего числа детей-сирот в регионе.  

В течение 2016 года в семьи опекунов были переданы 163 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей, 198 несовершеннолетних устроены под 

опеку по договору о приемной семье. На конец 2016 года на предварительной 

опеке находился 31 несовершеннолетний (в соответствии с действующим 

законодательством не является формой устройства),  усыновлено российскими 

гражданами  57 детей.  

По состоянию на начало 2017 года в семьях опекунов (попечителей) 

воспитывалось 1305 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей.  

В Калининградской области активно развивается устройство детей в 

приемные семьи. 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях, по состоянию на начало 2017 года 

составляло  1115 детей, из них  в патронатных семьях – 12 ребят.  

В целях поддержки замещающих семей, воспитывающих детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области 

предусмотрены пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и оплата труда (вознаграждение) приемным родителям и 

патронатным воспитателям. 

Приоритетной формой семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является усыновление. 
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В 2016 году было усыновлено 57 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Все дети были усыновлены российскими гражданами. По 

состоянию на 1 января 2017 года в семьях усыновителей воспитывается 1611 

детей.  

Для развития института усыновления в Калининградской области 

введено единовременное денежное пособие в размере 615 000 рублей на 

улучшение жилищных условий усыновленного ребенка.  

Решения судов, отменяющих усыновление  детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в 2016 году в регионе не принимались.  

В отделениях Центра социальной помощи семье и детям реализуется 

технология социального сопровождения замещающих семей, которая 

предусматривает работу со всеми членами замещающей семьи: родителями, 

приемными и кровными детьми, другими членами семьи, от которых зависит 

семейная ситуация. Работа ведется по следующим направлениям: социально-

психолого-педагогическое и социально-правовое сопровождение; 

просветительская работа; организация досуговых мероприятий. 

Работа с замещающими семьями проводится на основе 

межведомственного взаимодействия. Проблемы приемных родителей и их 

подопечных решаются совместно с управлениями социальной поддержки 

населения, отделами опеки и попечительства над несовершеннолетними, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями 

образования, волонтерами. 

В Калининградской области уделяется внимание организации социальной 

работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном 

положении либо иной трудной жизненной ситуации.  

В целях профилактики социального сиротства, предупреждения и 

преодоления семейного неблагополучия, сохранения семьи для ребенка, 

приказом Министерства социальной политики  Калининградской области от 9 

марта 2016 года № 97 утвержден Порядок социального сопровождения 

беременных женщин, семей с детьми, несовершеннолетних. Основными 

целями социального сопровождения являются сокращение числа случаев 

отказов от детей, лишения родительских прав, снижение количества семей, 

находящихся в социально опасном положении, снижение количества семей, где 

имели место факты насилия, жестокого обращения, нарушения прав и законных 

интересов детей. С его принятием на новую ступень поднялось взаимодействие 

социальных служб с родильными домами и перинатальным центром.  

Определены категории семей, нуждающихся в социальном 

сопровождении: беременные женщины, находящиеся в кризисной ситуации; 

семьи с детьми в возрасте до 3 лет, находящиеся в кризисной ситуации; 

замещающие семьи, в которых воспитываются дети с особыми потребностями;  

замещающие семьи при нарушении детско-родительских отношений; семьи в 

социально опасном положении; семьи, состоящие на профилактических учетах; 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов; семьи с несовершеннолетними 

детьми, в которых родители являются инвалидами 1-2 группы. 
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В систему органов, обеспечивающих социальное сопровождение, входят 

органы социальной защиты муниципальных образований области и 

государственные учреждения социального обслуживания. Социальное 

сопровождение осуществляется в следующих формах: индивидуальной – на 

социальное сопровождение принимается один конкретный человек (программа 

сопровождения составляется на одного человека); групповой – на социальное 

сопровождение принимаются все члены семьи (программа составляется на всю 

семью). 

В 2016 году органами социальной защиты населения муниципальных 

образованиях Калининградской области  признано нуждающимися в 

социальном сопровождении 560 семей, из них 214 семей (38%) – семьи, 

находящиеся в социально опасном положении; 184 семьи (33%) состоят на 

профилактическом учете; 84 семьи (15%) – семьи с детьми до 3 лет, 

находящиеся в кризисной ситуации; 78 семей (14%) – с детьми-инвалидами, 

замещающие семьи, семьи при нарушении детско-родительских отношений. 

Совместный приказ о порядке взаимодействия Министерства социальной 

политики, Министерства образования, Министерства здравоохранения области 

при организации работы по раннему выявлению неблагополучных семей и их 

социальному сопровождению
25

 предусматривает единые подходы к 

организации взаимодействия по обеспечению своевременного выявления и 

социального сопровождения семей с детьми.  

Во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, образования, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 

внутренних дел социальные службы обеспечивают различными видами 

социально-психологической помощи семьи «группы риска».  

В Калининградской области прослеживается устойчивая тенденция по 

снижению числа семей в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и социально 

опасном положении.  

Количество семей в ТЖС сократилось по итогам 2016 года на 18,1% – с 

27381 до 22412 семей. Число семей в социально опасном положении 

уменьшилось в 2016 на 24% – с 282 до 214 семей. 

В 2016 году уменьшилось число детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с 48130 (по состоянию на 31 декабря 2015 года) до 42199 

человек (на 1 января 2017 года). 

В целях профилактики семейного неблагополучия и социального 

сиротства в регионе функционирует система социальных учреждений. 

Граждане обслуживаются в них независимо от места жительства, что 

обеспечивает доступность услуг для семей с детьми, несовершеннолетних, 

                                                 
25

 Приказ Министерства социальной политики Калининградской области N 137, Министерства образования 

Калининградской области N 243/1, Министерства здравоохранения Калининградской области N 111 от 

22.03.2016 "О Порядке взаимодействия Министерства социальной политики Калининградской области, 

Министерства образования Калининградской области, Министерства здравоохранения Калининградской 

области при организации работы по раннему выявлению неблагополучных семей и их социальному 

сопровождению" 
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нуждающихся в получении квалифицированной поддержки со стороны 

специалистов. Осуществляется выезд специалистов по месту жительства 

(пребывания) детей для оказания им соответствующей помощи. 

Во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, образования, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 

внутренних дел социальные службы обеспечивают различными видами 

социально-психологической помощи семьи «группы риска», обращая особое 

внимание на работу с беременными женщинами, в том числе 

несовершеннолетними, молодыми родителями. Реализуя систему раннего 

выявления, сотрудники социальных служб используют 3 взаимосвязанные 

технологии: выявление семей, проведение с ними коррекционно-

реабилитационной работы, организация межведомственного взаимодействия с 

социальными партнерами.  

На базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда» функционирует стационарное отделение для беременных 

женщин и женщин с детьми до 4 лет - «Молодая мама». Деятельность 

отделения направлена на оказание комплексной социальной помощи 

беременным женщинам, женщинам с малолетними детьми, оказавшимся в 

социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации. В 

названном отделении молодые женщины «группы риска» (беременные, с 

детьми до 3 лет) имеют возможность проживать, обеспечиваться горячим 

питанием, получать реабилитационные услуги. Специалисты отделения 

оказывают женщинам необходимую психологическую, юридическую, 

социальную и иную поддержку. В 2016 году социальные услуги в отделении 

получили 58 человек, в т.ч. 26 женщин и 32 ребенка. 

В Калининградском центре социальной помощи семье и детям 

функционирует отделение по профилактике отказов от новорожденных детей. 

В 2016 году заключено 11 договоров с родильными домами, женскими 

консультациями, Региональным перинатальным центром. За 2016 год  из 

учреждений здравоохранения получена информация о 206 семьях, в том числе о 

51 беременной женщине, 145 матерях с новорожденными детьми. 

Специалистами незамедлительно принимались меры по выяснению ситуации и 

мотивов отказа. Проводилась социально-педагогическая диагностика 

родительского ресурса матери, социально-правовые консультации, 

предоставлялась информация о вероятности правовых последствий в связи с 

принятым решением. Параллельно работали с членами семьи и ее окружением, 

предлагали необходимую помощь, в том числе в формировании «приданого» 

для новорожденных. Об эффективности проводимой работы свидетельствует 

снижение количества отказов матерей от новорожденных детей, а также 

увеличение с 38% в 2013 году до 76% в 2016 году доли новорожденных детей, 

оставшихся воспитываться в кровных семьях. 

В результате проводимой совместной работы число отказов матерей от 

новорожденных детей снижается: в 2012 году – 54, в 2015 – 23, 2016 года – 

15. 
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В то же время, в Калининградской области проживает 6808 одиноких 

матерей, получающих ежемесячное пособие в размере 500 рублей, что, 

очевидно, не покрывает потребностей данной категории семей. 

Кроме того, эффект от социальной поддержки семей с детьми в 

существенной степени снижается ввиду нерегулярного индексирования детских 

пособий. Если размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего 

и последующих детей растет, поскольку ежегодно определяется равным 

прожиточному минимуму на детей, то остальные выплаты определены в 

твердом размере и часть из них, в том числе единовременное пособие при 

рождении ребенка, ежемесячное пособие многодетной семье, материнский 

(семейный) капитал ни разу не увеличивались с момента их установления. 

 За последние годы накоплен позитивный  опыт совместной работы 

государства и общества по предотвращению абортов, отказов матерей от 

новорожденных детей, поддержке матерей с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

            С 2012 года в соответствии с требования ФЗ «Об охране здоровья граждан 

в Российской Федерации»
26

 в государственных родовспомогательных 

учреждениях Калининградской области введена «неделя тишины», позволяющая 

принять женщине осознанное решение о необходимости прерывания или 

пролонгации беременности. 

В целях улучшения репродуктивного здоровья проводится работа, 

направленная на формирование у населения мотивации к здоровому образу 

жизни, снижению числа непланируемых беременностей, повышению 

эффективности доабортного консультирования. 

В 2016 году в 15 медицинских организациях в штат введены должности 

психологов, работают школы материнства, в двух женских консультациях 

работают кабинеты «Психопрофилактики, подготовки к беременности и родам». 

В июле 2016 года во всех женских консультациях проведены Дни открытых 

дверей в рамках акции «Подари жизнь!». 

            На базе Регионального перинатального центра   функционирует Центр 

охраны репродуктивного здоровья подростков, в штате:  врач - акушер-гинеколог, 

психолог, юрисконсульт. Аналогичный центр создан при Советской центральной 

городской больницы. Основная деятельность центров – просветительская. Работа 

проводится в школах, образовательных учреждениях среднего специального и 

высшего профессионального образования. Осуществляется взаимодействие  со 

специалистами Центра социальной помощи семье и детям в части совместных 

выездов в районы области, проведения консультаций подростков, оказания 

психологической и практической медицинской помощи. 

Информация о вреде абортов, ценности семейной жизни, радости 

материнства и престижа матери размещена на информационных стендах в каждой 

женской консультации области. 

                                                 
26

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

 



53 

 

В целях профилактики абортов в двух женских консультациях работают 

кабинеты «Психопрофилактики, подготовки к беременности и родам», в 5 

женских консультациях имеются штатные психологи,  работают школы 

материнства и подготовки к родам.  

Одним из направлений в работе – осуществление взаимодействия со 

СМИ районных газет (Гурьевск, Полесск), выступления на радио, размещение 

информации по интернет – порталах г. Калининграда. 

 Осуществляется работа по проведению профилактических осмотров 

детей с целью раннего выявления патологии эндокринной и половой системы. 

В 4-х детских поликлиниках г. Калининграда  открыты  кабинеты врача 

акушера - гинеколога детского и подросткового возраста. 

Все эти меры приводят к позитивным результатам. 

По информации Министерства здравоохранения области, в 2016 году 

количество абортов составило 5179 (2015 год - 5197), в том числе по желанию 

женщины 2808 (2015 год - 3291), самопроизвольные аборты - 1018 (2015 год – 

1757). 

 
Информация по абортам 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего абортов 6586 6833 6547 5770 5197 5179 

В том числе по желанию женщины 5161 4511 4116 3515 3291 2808 

Самопроизвольные 1337 1346 1413 1185 1757 1018 

Замершие 846 925 937 993 988  

Прерывания по медицинским показаниям, 

всего 

88 51 78 77 149 43 

Из них с пороками развития  41 17 34 56 59  

Медицинские показания со стороны 

матери 

47 34 44 21 90  

 

Миссию всесторонней помощи беременным женщинам, отказавшимся от 

абортов, и матерям с детьми, находящимся в сложной жизненной ситуации, 

взяла на себя, в том числе Православная Церковь. В Калининградской 

епархии РПЦ с июля 2012 года действует Кризисный центр для беременных 

женщин и женщин с детьми, оказавшихся в  трудной жизненной 

 ситуации. 

Деятельность Центра защиты материнства и детства  "Обитель" 

направлена на оказание психологической, медицинской, гуманитарной 

(предоставление вещей), продуктовой, материальной помощи, предоставление 

временного приюта. Центр рассчитан на приют до 15 человек.  

В то же время, полагаю, что принимаемых мер для решения проблемы 

абортов явно недостаточно. Система государственной помощи женщине-

матери должна гарантировать ей социальный статус, включая наличие 

жилья, социально-психологической и материальной поддержки, 

получение медицинской помощи, трудоустройства для возможности 

достойного содержания и воспитания детей. 

Важную роль для создания семьи и рождения детей играет обеспеченность 

детскими дошкольными учреждениями.  



54 

 

Президентом РФ в своем Указе от 07.05.2012 N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки" была 

поставлена задача - достижение к 2016 году 100 % доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

По информации Министерства образования области, для выполнения 

поставленной задачи в период с 2011 по 2016 годы было создано 16,7 тыс. 

новых мест в 145 объектах: за счет строительства новых зданий детских садов, 

реконструкций, капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений 

дошкольных учреждений, возвратов и приобретений для системы образования 

зданий, частно-государственное партнерства. 

Эти меры позволили создать в Калининградской области новые места в 

дошкольных образовательных организациях, увеличить охват детей 

дошкольным образованием и обеспечить исполнение Указа Президента РФ в 

части 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет к 1 января 2016 года.  

Наряду с увеличением общего количества детей дошкольного возраста 

(более чем на 11 тыс. человек по сравнению с 2011 годом), проживающих на 

территории области, возросло количество детей, охваченных дошкольным 

образованием. Численность детей в возрасте до 8 лет, охваченных дошкольным 

образованием, выросла на 13,5 тыс. человек, из них: в возрасте от 3 до 7 лет - 

на 9,9 тыс. человек. 

В настоящее время услугами дошкольного образования охвачено 49,2 

тыс. человек в возрасте до 8 лет, из них в возрасте до 3 лет - 6,1 тыс. человек, 

что составляет 12,4% от общего числа детей, охваченных программами 

дошкольного образования. Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

составляет 6 тыс. человек. В 2011 году данный показатель составлял 11,3%. 

Вопрос обеспечения дошкольного образования в муниципальных 

образованиях решается также заключением межмуниципальных соглашений, 

созданием групп кратковременного пребывания в школах. Кроме того, 

родителям доступны альтернативные формы предоставления дошкольного 

образования, такие как (более 2,5 тыс. мест): группы кратковременного 

пребывания, группы неполного дня, посещение частных детских садов, службы 

ранней помощи, консультативные пункты, игровые центры, группы для детей с 

ослабленным здоровьем, группы выходного дня. 
Одной из важных задач различных органов и учреждений в сфере защиты 

детства является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

По информации УМВД РФ по Калининградской области, на территории 

области в 2016 году было зарегистрировано 13224 преступления (2015 г. - 

16502, снижение 19,8%), в том числе  несовершеннолетними или с их участием 

совершено 500 преступлений (в 2015 г.- 495), количество таких преступлений 

увеличилось на 1%. 

В целях выявления фактов вовлечения подростков в преступную и 

антиобщественную деятельность, профилактику групповой преступности, 
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уличной и бытовой преступности, совершения преступлений лицами, 

находящимися под административным надзором, а так же совершения 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних сотрудниками 

территориальных ОВД с участием представителей органов и учреждений 

системы профилактики, другими заинтересованными ведомствами на 

территории области были проведены профилактические мероприятия «Быт», 

«Улица», «Надзор», «Условник», «Группа», «Дискотека», «Семья», акции 

«Полиция и дети», «Правовое информирование». 

По фактам вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления 

(ст. 150 УК РФ) возбуждено 27 уголовных дел (в 2015 году - 14), за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий - 2 (в 2015 

году - 6), за преступления, связанные с неисполнением родителями 

обязанностей по воспитанию детей  - 4 (в 2015 году -9). 

В результате принятых мер на 50% (с 2 до 1) сократилось количество 

совершенных несовершеннолетними убийств и изнасилований, краж - на 3,2% 

(с 371 до 359), грабежей - на 9,1% (с 33 до 30), мошенничеств - на 14,3% (с 7 до 

6), поджогов (с 3 до 1), преступлений, совершенных в состоянии опьянения - на 

27,8% (с 54 до 39), связанных с наркотиками - на 57,1% (с 7 до 3).  

Вместе с тем, наблюдался рост тяжких и особо тяжких преступлений (с 

53 до 62), в том числе среди таких видов преступлений как умышленное 

причинение вреда здоровью (с 2 до 5), разбои (с 2 до 11). Количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в группах, возросло на 

8,4% (со 143 до 155), наблюдается рост числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в группе со взрослыми с 68 до 77 преступлений, а также 

совершенных в однородных группах с 75 до 78 преступлений. 

Удельный вес подростковой преступности вырос с 5,9% в 2015 году до 

7,1% в 2016 году. 

В совершении преступлений приняли участие 386 подростков (в 2015 

году - 376, рост на 2,7%). Учащимися общеобразовательных учреждений 

являются 259 несовершеннолетних (рост на 2%, в 2015 году - 254), 103 

несовершеннолетних не учатся и не работают (в 2015 году - 96). 

Защита прав несовершеннолетних является важным направлением 

деятельности судов. 

Вопросы, связанные с изучением судьями Калининградской области 

действующего законодательства в отношении несовершеннолетних и 

правильным применением его в судебной практике, являются предметом 

постоянного внимания со стороны Калининградского областного суда. 

В целях обеспечения правильного применения законодательства в 
отношении несовершеннолетних и возникающих у судей вопросов практика 
применения судами уголовного и уголовно - процессуального 
законодательства, Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ 
систематически обобщается и обсуждается на семинарах судей, проводимых 
Калининградским областным судом. 
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Ведется постоянная работа по оказанию практической помощи 

федеральным и мировым судьям по применению норм материального и 
процессуального права при рассмотрении уголовных дел в отношении данной 
категории подсудимых, обеспечивается прохождение судьями практики в 
Калининградском областном суде. 

Уголовные дела и материалы, связанные с реализацией 

предусмотренных законом процедур, направленных на предупреждение 

правонарушений среди подростков, в судах рассматриваются наиболее 

опытными судьями. 

В 2016 году в суды города и области поступило 153 дела о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними в отношении 201 лица. 

С учетом остатка на начало года (16 дел) в производстве судов 

находилось 169 уголовных дел, из них 147 были окончены производством 

(остаток на конец года - 22 дела): 83 дела на 107 лиц (56,4%) - с вынесением 

обвинительного приговора, 62 дела на 81 лицо (42,2%) - с прекращением 

производства по делу, 1 дело на 1 лицо (07,%) - с применением 

принудительных мер к невменяемым, 1 дело на 1 лицо (0,7,%) - возвращено 

прокурору для устранения недостатков. 

На судебные участки мировых судей за 2016 год поступило 33 дела в 

отношении 34 лиц о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. С 

учетом остатка дел на начало года (1 дело) всего в производстве мировых 

судей находилось 34 таких дела, все из них были окончены производством: 6 

лиц (на 17,6% больше) - с вынесением приговора, 28 лиц (на 82,4% больше) - с 

прекращением производства по делу. 

Общее число несовершеннолетних осужденных 115 лиц
27

 (106 лиц + 9 

лиц) за 2016 год увеличилось по сравнению с 2015 годом на 15 лиц (в 2015 

году осуждено 100 лиц). Из них 106 лиц осуждены приговорами районных 

(городских) судов и 9 лиц - приговорами мировых судей (95 + 5= 100 лиц за 

2015 год): из них 33 ребенка (32+1) или 28,7% осуждены за преступления, 

которые были ими совершены в возрасте 14-15 лет, 82 ребенка (74+8) или 

71,3%) - в возрасте 16-17 лет. 

Количество несовершеннолетних девочек, совершивших преступления, 
увеличилось по сравнению с 2016 годом на 2 человека - с 4 до 6 детей (5+1) и 
составило 5,2% от общего числа несовершеннолетних, осужденных в 2016 
году (в 2015 году 4 лиц (3+1) или 4,0%). 

65 детей (60+5) по роду своих занятий были учащимися, 2 (2+0) - 
работали, 48 детей (44+4) - не работали и не учились, из них 47 человек (44+3) 
- трудоспособные, но без определенных занятий, 1 ребенок (0+1) - 

нетрудоспособный. 
Большинство несовершеннолетних, совершивших преступления и 

осужденных в 2016 году: 41 ребенок (39+2) или 35,7% от общего числа 

                                                 
27

 Здесь и далее первый показатель числа лиц, осужденных приговорами районных (городских) судов, второй - 

мировыми судьями, исходя из вступивших в законную силу приговоров 
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осужденных, воспитывались в семье с одним родителем, 15 детей (14+1) или 

13,0% воспитывались вне семьи. 
Из 115 (106+9) осужденных: 55 детей (55+0) или 47,8% совершили 

преступления в группе лиц, из них 21 (21+0) — с участием взрослых, 10 детей 
(9+1) или 8,7%) - в состоянии алкогольного опьянения, 20 детей (19+1) или 
17,4 % имели неснятые и непогашенные судимости на момент совершения 
преступления, из них: 14 (14+0) или 12,2% не отбыли наказание по 
предыдущему приговору к лишению свободы и иным мерам условно, 22 
ребенка (22+0) или 19,1% совершили впервые два и более преступлений, 24 
ребенка (24+0) или 20,9% - состояли на учете в специальном государственном 
органе, 5 детей (5+0) или 4,3% направлялось в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа; 13 детей (13+0) или 11,3% 

подвергались иным принудительным мерам воспитательного воздействия. 
18 несовершеннолетних (15+3) в 2016 году освобождены от наказания (в 

2015 году - 11 лиц (10+1), в том числе 1 ребенок (1+0) с помещением в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Наибольший удельный вес из общего числа составляют 
несовершеннолетние, осужденные за совершение преступлений средней 
тяжести - 53 лица или 46,1 % от общего числа. 

В количественном отношении преобладают несовершеннолетние, 
осужденные за совершение тяжких преступлений- 43 человека (43 + 0) или 
37,4 %, небольшой тяжести - 12 лиц (3+9) или 10,4 %, особо тяжких - 7 (7+0) 
лица или 6,1%. 

Один несовершеннолетний освобожден от наказания с направлением в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.  

Решение задачи защиты прав и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних может осуществляться только путем 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних (система профилактики), деятельность 

которых координируют комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав (КДН).  

В 2016 году Правительственной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав была сформирована 

межведомственная рабочая группа по изучению фактического положения 

дел в сфере государственной политики по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 

Калининградской области. Экспертами с 27 по 30 июня 2016 года был 

осуществлен выезд в Калининградскую область, в целях изучения ситуации в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

оказания методической помощи специалистам. 

В состав межведомственной группы вошли эксперты из Минобрнауки 

РФ, Рособрнадзора РФ, МВД России ФСИН России, из Саратовской 

государственная юридической академии, а также представитель 

Уполномоченного по правам человека в РФ.  
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В состав рабочей группы от Калининградской области вошли, в том 

числе, Уполномоченный по правам ребенка, представитель Уполномоченного 

по правам человека. 

Эксперты изучали региональное законодательство и программы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

направленные на профилактику социального сиротства, защиту прав семьи, 

детей и молодежи, их эффективность и финансирование; знакомились с 

деятельностью региональной и муниципальных комиссий Калининградской 

области.  

Представители федерального и регионального Уполномоченных по 

правам человека совместно с Уполномоченным по правам ребенка в 

Калининградской области встретились с руководством Правительства 

Калининградской области, посетили Комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (КДН и ЗП) при Правительстве области, КДН Города 

Калининграда, КДН Зеленоградского городского округа, КДН Пионерского 

городского округа. 

Правозащитники побывали в Калининградском областном суде, где 

встретились с председателем и судьями судебной коллегии по гражданским 

делам, судебной коллегии по уголовным делам, ознакомившись с системой 

судебной защиты прав несовершеннолетних. На приеме у руководителя 

Следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской 

области эксперты изучали порядок взаимодействия со следственными органами 

в случаях совершения преступлений детьми либо в отношении 

несовершеннолетних.  С руководителем Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Калининградской области обсуждались вопросы 

исполнения судебных решений, касающихся реализации прав 

несовершеннолетних. В областной прокуратуре состоялась встреча с 

начальником отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних. 

Члены рабочей группы посетили также муниципальный (города 

Калининграда) Центр психолого - педагогической и медико-социальной 

помощи «МОСТ», Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, областной Центр социальной помощи семье и детям, 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" в г. 

Зеленоградске, Областной кризисный центр помощи женщинам, встретились с 

главами и заместителями глав администраций Пионерского городского округа,  

Светлогорского городского округа. 

Результаты выездов показали, что в целом в Калининградской области  

сложился механизм взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики; организована работа, направленная на профилактику жестокого 

обращения с несовершеннолетними, оказание помощи детям и подросткам, 

подвергшимся жестокому обращению, профилактику семейного 

неблагополучия и социального сиротства. 
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Вместе с тем, были отмечены определенные недостатки, оказывающие 

влияние на организацию комплексного подхода к решению вопросов 

профилактики. 

 В соответствии с действующим законодательством КДН и ЗП обладают 

определенными властными полномочиями, что выражается в наделении их 

правом рассматривать дела об административных правонарушениях, выносить 

определения и постановления, обязательные для исполнения участниками 

административного процесса. 

Экспертами отмечалось, что в ходе рассмотрения персональных дел КДН и 

ЗП зачастую ограничиваются вынесением решения о привлечении к 

административной ответственности подростков или их родителей. Не всегда 

первостепенное значение членами комиссий уделяется изучению личности 

несовершеннолетних, причин и условий совершения ими противоправных 

деяний, жизненным ситуациям, сложившимся в конкретных семьях, а также 

принятию мер по недопущению последующих правонарушений.  

Будучи коллегиальными органами, КДН и ЗП своими постановлениями, 

обязательными для исполнения, уполномочены разрабатывать 

межведомственные программы реабилитации несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. В постановлениях по 

конкретным персональным делам - давать конкретные поручения всем 

субъектам профилактики и должностным лицам по организации 

индивидуальной профилактической работы, устанавливать сроки и 

контролировать исполнение постановлений. Такой подход способствует 

повышению уровня и качества реабилитационной работы. Такой подход 

стимулирует ответственность должностных лиц и выявляет безответственных. 

К сожалению, данное направление деятельности КДН и ЗП зачастую 

выполняется слишком формально.  

На данное обстоятельство обратил внимание и Калининградский 

областной суд в информации, представленной Уполномоченному по правам 

человека для ежегодного доклада. 

В одном из частных постановлений судом обращено внимание главы 

администрации Светловского городского округа на обстоятельства, 

способствовавшие совершению двумя несовершеннолетними лицами 

преступления, для принятия необходимых мер с целью недопущения их в 

дальнейшем. Так, двумя детьми в период времени с 22.00 до 01.00 часов 

совершено открытое хищение трех бутылок пива из магазина. Как было 

установлено судом, ранее один из несовершеннолетних неоднократно уходил 

из дома, второй - общался с лицами, привлекавшимися к уголовной 

ответственности. Данные сведения о несовершеннолетних были известны 

органам опеки и попечительства. Кроме того, было установлено, что в период 

времени, предшествующий совершению преступления и в момент его 

совершения, то есть в ночное время, с осужденными находились еще двое 

несовершеннолетних. Одной из причин совершения преступления следует 

признать ненадлежащее исполнение родителями осужденных своих 
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обязанностей по воспитанию детей, пребывание несовершеннолетних в 

ночное время вне дома, отсутствие контроля со стороны родителей. Вместе с 

тем, ни несовершеннолетние осужденные, ни их родители на заседаниях КДН 

и ЗП не рассматривались, вопрос о привлечении родителей, как осужденных 

детей, так и других, находившихся вместе с осужденными детьми, не 

рассматривался. 

При рассмотрении другого дела судом было установлено, что при 

допросе несовершеннолетних свидетелей по уголовному делу отсутствовал 

какой - либо педагог, в то время как в протоколе допроса указано на 

присутствие педагога – психолога, в связи с чем судом было вынесено частное 

определение. 

В процессе ознакомления с решениями, принятыми муниципальными 

КДН, членами межведомственной комиссии были выявлены несколько случаев, 

когда решения о привлечении детей и их родителей к административной 

ответственности принимались формально, без учета всех обстоятельств дела. К 

примеру, при рассмотрении дела о попытке суицида подростка, КДН привлекла 

к административной ответственности маму ребенка за то, что она не отвела 

дочь к психиатру. Установлено, что причиной суицидального настроения 

ребенка явилась ситуация в семье, когда мама повторно вышла замуж, родила 

второго ребенка. Девочка ревновала маму к новой семье, не могла установить 

контакта с отчимом. Вместо того чтобы придумать механизмы помощи семье в 

сложившейся ситуации (к примеру, увлечь их какой-то совместной 

деятельностью), субъекты профилактики отправили девочку на занятия к 

психологу и оштрафовали маму за отказ в помещении дочери в 

психиатрическую клинику, в нарушение принципа добровольности оказания 

психиатрической помощи, предусмотренного ст.4 Закона о психиатрической 

помощи.
28

 Принятие решения об оказании психиатрической помощи дочери – 

право, а не обязанность матери, в то время как именно в задачи  субъектов 

профилактики входило объяснение маме девочки целесообразности обращения 

за психиатрической помощью ребенку. 

Ознакомление с деятельностью КДН и иных органов системы 

профилактики  позволило членам Правительственной комиссии сделать вывод 

о наличии у специалистов, работающих с детьми, потребности в оказании им 

методической помощи.  

Минобрнауки России с 1 апреля 2016 г. был создан информационный 

ресурс центра методического обеспечения деятельности комиссий, 

предназначенный для оказания методической и консультативной помощи 

представителям комиссий, а также для распространения эффективного опыта 

работы и реализации программ дополнительного профессионального 

образования в целях повышения квалификации. 

                                                 
28

 Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1(ред. от 03.07.2016) "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" 
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В 2006 году внесены изменения в ФЗ об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
29

, а также в Примерное 

положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав,
30

 

которым четко определена двухуровневая система комиссий в субъектах 

Российской Федерации: региональные и территориальные (муниципальные), 

что позволило устранить ранее существовавшие пробелы. 

 

Гендерный состав граждан, обратившихся в аппарат Упол-

номоченного по правам человека, в процентном соотношении из года в год 

остается примерно одинаковым – женщины в среднем на 10-20% чаще 

обращаются за защитой прав человека, чем мужчины. В 2016 году к 

Уполномоченному из 1439 граждан, обратились 799 женщин – 56% от общего 

количества заявителей (в 2015 году - 988 женщин – 60% от общего количества; 

964 женщины – 58% - в 2014 году). Характерны для женщин обращения в за-

щиту прав несовершеннолетних, социальных прав, по жилищным, жилищно-

коммунальным вопросам. Мужчины чаще обращаются по проблемам защиты 

прав человека в пенитенциарной системе, по вопросам уголовно-правовой, 

уголовно-процессуальной тематики. 

По-прежнему в неравном положении с мужчинами оказываются 

женщины на рынке труда. Основная доля неработающих и безработных 

граждан в Калининградской области – это женщины среднего возраста с 

высшим или средним профессиональным образованием (около 63%): 

управленческий персонал (экономисты, юристы), работники обрабатывающего 

производства, торговли и общественного питания; выпускники 

профессиональных учебных заведений; граждане, особо нуждающиеся в 

социальной защите (инвалиды) и с низкой мотивацией труда. 

 Наиболее частные нарушения со стороны работодателей в отношении 

женщин: отказ в бесплатном обеспечении «вредников» молоком, 

использование труда женщин на работах, связанных с поднятием тяжестей, 

превышающих установленные предельные значения.  
 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от работницы 

аптеки Центральной городской клинической больницы  гр-ки П. из 

Калининграда.  

П. сообщила, что руководителем аптеки систематически 

нарушаются ее трудовые права, унижается человеческое достоинство, 

вменяется в обязанности выполнение тяжелых работ, не 

предусмотренных условиями трудового договора. 

 Обращение было направлено на рассмотрение в Государственную 

инспекцию труда в Калининградской области, Главному врачу 

                                                 
29

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
30

 Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 
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Центральной городской клинической больницы с ходатайством о 

принятии мер реагирования в защиту  трудовых прав П.. 

 После указанных обращений вопрос восстановления прав П. был 

разрешен положительно без вмешательства государственных органов. 
 

Нерешенной проблемой является насилие в семье, а также насилие в 

отношении женщин и детей. 

Жертвами домашнего насилия могут стать любые члены семьи, однако в 

большинстве случаев домашнее насилие совершается в отношении женщин.  

По информации Управления МВД РФ по Калининградской области 

(УМВД), в отношении женщин в 2016 году было совершено 4443 преступления 

(в 2015 г. - 5641, в 2014 году - 5519), из них: преступлений против жизни и 

здоровья - 867 (в 2015 г. - 649), преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности - 84 (в 2015 г. - 108). 

Насилие в семье зачастую воспринимается лишь как социальная проблема, 

затрагивающая неблагополучные семьи. В обществе еще не сформировано 

понимание, что право не подвергаться унижению человеческого достоинства 

распространяется и на внутрисемейные отношения. Роль государства в данной 

сфере - создавать эффективные механизмы защиты жертв домашнего насилия, 

привлекать к ответственности семейных тиранов, информировать общество о 

проблемах домашнего насилия и способствовать формированию 

ненасильственного поведения. 

Проблема домашнего насилия носит латентный характер: немногие жертвы 

готовы о ней говорить и обращаться за помощью в восстановлении 

нарушенных прав. 

Определенные меры по оказанию помощи и поддержки женщинам, 

пострадавшим от насилия, в регионе принимаются. Как было рекомендовано 

Уполномоченным по правам человека в ежегодных докладах, женщины, 

пострадавшие от насилия, беременные женщины и женщины с детьми, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, находят временный приют в 

учреждениях социальной защиты.  

В целях реабилитации женщин и детей, пострадавших от насилия, в 

государственном автономном учреждении «Областной кризисный центр 

помощи женщинам» функционирует стационарное отделение, которое 

предоставляет безопасное убежище жертвам насилия; специалисты проводят 

индивидуальную социально–психологическую реабилитацию лиц, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, женщинам и девушкам 

оказывается содействие в профессиональной переподготовке и дальнейшем 

трудоустройстве. За 2016 год стационарным и консультативным отделениями 

центра обслужено 3072 чел., в т.ч.  143 – несовершеннолетних. 

Для помощи, семьям, пострадавшим от насилия на базе КРОО «Мир 

женщины» был создан ресурсный центр «Твоя жизнь в твоих руках». В 2015-

2016 г.г. сотрудники центра оказывали первичную помощь женщинам, 
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пострадавшим от бытового насилия, проводили юридические и 

психологические консультации. 

21 сентября 2016 года в Калининграде в рамках реализации программы 

противодействия насилию в семье, реализуемой при поддержке Президента РФ 

и Общероссийского фонда «Гражданское достоинство» состоялась 

Конференция на тему «Профилактика и предотвращение бытового насилия на 

территории Калининградской области». Организатором конференции 

выступила Калининградская региональная общественная организация 

содействия развитию женского сообщества «Мир женщины». 

В мероприятии приняла участие представитель  Уполномоченного по 

правам человека, проинформировав о роли аппарата Уполномоченного по 

правам человека в решении проблемы бытового насилия. В работе 

конференции приняли участие директор Калининградского областного 

кризисного центра помощи женщинам, сотрудники социальных служб региона, 

УМВД, представители общественности.  

К сожалению, пока в Российской Федерации и в Калининградской области, 

в частности, не создан единый алгоритм действий в целях предотвращения 

семейного насилия. 

В 2013 году Организацией Объединенных Наций была принята  

Декларации о борьбе с насилием против женщин
31

, которая была подписана 

представителями всех входящих в ООН 193 государств, включая Российскую 

Федерацию. Декларация призывает все страны воздержаться от ссылок на свои 

традиции, обычаи и религиозные принципы для оправдания насилия над 

женщинами. Декларация подтверждает принцип равноправия полов, а также 

призывает государства-члены ООН создать систему экстренной помощи 

жертвам насилия и строже наказывать за убийства женщин.  

 1 августа 2014 года вступил в силу первый международный документ по 

борьбе с насилием над женщинами — Конвенция Совета Европы о 

предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и 

борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция). Конвенция включила 

в себя самые прогрессивные положения, защищающие женщин от насилия. 

Россия пока не является ее участником. Полагаю, что важную роль в изменении 

отношения общества к проблемам домашнего насилия может сыграть 

присоединение к Стамбульской Конвенции. Конвенция обязывает государства 

не только привлекать к ответственности виновных, но и обеспечивать защиту 

жертвам, принимать меры по предотвращению домашнего насилия. 

Необходимо также ускорить принятие федерального закона о 

предупреждении и профилактике насилия в семье, проект которого уже 

разработан. 

Очевидно, что существующих мер профилактического воздействия со 

стороны органов полиции на семейных тиранов явно недостаточно. Как 

правило, участковые ограничиваются в лучшем случае посещением семьи по 
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месту жительства и профилактическими беседами с нарушителем семейного 

покоя. Совершивших насилие в семье граждан доставляют в полицию, после 

чего в большинстве случаев спустя 3 часа отпускают. Семейные конфликты 

после этого, как правило, лишь усугубляются. Большинство случаев насилия в 

семье квалифицируются как побои либо причинение легкого вреда здоровью. 

Уголовные дела в таких случаях возбуждаются только по заявлению 

потерпевшей. Жертва насилия обязана самостоятельно поддерживать 

обвинение, представлять доказательства по делу о частном обвинении, для чего 

необходимо нанимать адвоката, что, как правило, в таких семьях нереально. 

Чаще всего дела о домашнем насилии до суда не доходят. Представляется, что 

уголовные дела по преступлениям, совершенным в семье, вне зависимости 

от их тяжести, необходимо из категории дел частного обвинения перевести в 

категорию дел публичного обвинения, по которым расследованием 

занимаются уполномоченные органы, а обвинение в суде поддерживает 

прокурор. В качестве меры пресечения к домашним насильникам необходимо 

применять арест, а мерой наказания должно быть привлечение к уголовной 

ответственности с вменением определенных обязанностей (прохождения курса 

лечения, психологической реабилитации и др.). 

Полагаю также ошибкой органов государственной власти Российской 

Федерации принятие законодательства "о декриминализации побоев в 

семье". Побои относятся к категории преступлений против жизни и 

здоровья граждан. Жизнь и здоровье являются высшей ценностью и 

должны быть под гарантированной защитой  государства. Печально, что 

складывается ситуация, когда за кражу преступник будет подвергнут 

уголовному наказанию вплоть до лишения свободы, а за избиение своих 

близких всего лишь административному наказанию и штрафу, равно как 

за нарушение правил дорожного движения. Имущественные права 

граждан стали более весомыми чем основное право человека на жизнь, 

личную неприкосновенность. 

Статья, устанавливающая уголовную ответственность за побои, оказывала 

важное профилактическое воздействие. Криминология десятки лет назад 

установила неоспоримую закономерность, что пресечение преступлений 

небольшой тяжести эффективно предупреждает совершение тяжких деяний. 

Законы о декриминализации побоев сводят на нет сдерживающую, 

превентивную роль уголовного закона. Теперь семейные дебоширы знают, что 

политика государства такова, что насилие над близкими - не преступление. В 

то же время, если семейное насилие оставить безнаказанным, вовремя не 

изолировать преступника — это может стать поощрением к более тяжким 

преступлениям как со стороны семейных тиранов, так и со стороны жертв 

насилия, вынужденных прибегать к самосуду, самообороне. 

Рекомендую также разработку программ по работе с лицами, 

подвергающими психологическому или физическому насилию членов своей 

семьи, а также реализацию просветительских программ среди молодежи по 

профилактике насилия, поддержку негосударственных организаций, 
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осуществляющих деятельность в сфере предоставления социальных услуг 

семьям с детьми и детям, в том числе в сфере профилактики семейного 

насилия; предоставление юридической поддержки жертвам насилия, в том 

числе с использованием примирительных процедур, услуг медиации. 

Минобрнауки России целесообразно готовить педагогов к работе с детьми, 

пострадавшими от насилия, Минздраву России - усовершенствовать систему 

освидетельствования пострадавших, МВД России разработать Инструкции о 

мерах реагирования при выявлении фактов насилия в семье.  

Представляется целесообразным расширять совместно с  НКО и 

религиозными организациями сеть  кризисных центров (приютов, центров 

временного пребывания и отделений) для женщин и мужчин, в том числе с 

детьми, подвергшихся насилию, в том числе в семье. 

Следует отметить, что на момент подготовки указанного доклада 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года 

№410-р была утверждена  Национальная стратегия действий в интересах 

женщин. 

Стратегию планируется реализовать в два этапа. На I этапе (2017–2018 

годы) предусматривается разработка механизмов реализации Стратегии; 

информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения 

государственной политики в интересах женщин. На II этапе (2019–2022 годы) 

предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах. 

 

 

IV. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(ст. 39 Конституции РФ) 

 

«Мы не поможем людям, делая за них то, что они 

могли бы сделать сами». 

Авраам Линкольн 

 

Провозглашенные в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ цели политики 

Российской Федерации как социального государства предопределяют 

обязанность государства заботиться о благополучии своих граждан, их 

социальной защищенности в силу возраста, состояния здоровья. Статья 39 

Конституции РФ устанавливает обеспечение государственной поддержки 

инвалидов и пожилых граждан. Данные категории людей требуют особого 

внимания и помощи. 

Подписание Россией 24 сентября 2008 года и последующая 

ратификация в мае 2012 года Конвенции о правах инвалидов свидетельствует о 

согласии нашей страны с принципами, на которых строится политика в 
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отношении инвалидов и намерении России соблюдать международные 

стандарты политических, экономических, социальных, юридических и иных 

жизненно важных прав инвалидов.  

Поэтапно законодательство РФ приводится в соответствие с 

Конвенцией, за последние годы внесены существенные изменения в 

законодательную базу, которые должны способствовать реализации прав 

людей с инвалидностью.  

В целях координации работы по реализации мероприятий подпрограммы 

«Доступная среда» государственной программы Калининградской области 

«Социальная  поддержка населения» создан Координационный совет.  

В январе 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», конкретизирующий обязанности органов 

власти в этой сфере. Во исполнение федерального законодательства 

Министерством социальной политики области был издан приказ от 05 июля 

2016 года № 366 «О порядке исполнения мероприятий по реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов». 
02 ноября 2016 года Министерством социальной политики издан приказ 

№ 632 «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам 

реализации в Калининградской области мероприятий Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года». 

Несмотря на принимаемые меры, положение инвалидов остается 

сложным. По-прежнему, существует целый ряд проблем, разрешение которых 

зависит от совершенствования законодательства, финансирования, 

организационных мероприятий, человеческого фактора. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года общая численность инвалидов в 

Калининградской области составляла 72875 тыс. человек, из них: 1 группы – 

15308 человек (21%), 2 группы –26987 человек (37%), 3 группы – 27602 

человека (38%), 2978 детей-инвалидов или 4%. По информации 

Калининградской областной организации «Всероссийское общество слепых» в 

регионе 1668 человек имеют инвалидность по зрению. По информации 

Калининградского регионального отделения «Всероссийское общество глухих» 

в области 1043 человека имеют инвалидность по слуху. 

Для сравнения, по состоянию на 01.01.2016 в регионе проживало 75 444 

инвалида, в том числе 3043 ребенка-инвалида. Численность данной категории 

населения уменьшается, но не в связи с улучшением их здоровья, а из-за 

отказов органов медико-социальной экспертизы (МСЭ) в установлении 

(подтверждении) инвалидности в связи с изменениями критериев. 

Обращения в защиту прав инвалидов в адрес Уполномоченного по 

правам человека составляют значительную часть от общего числа обращений. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного от инвалидов поступило 199  

обращений - 14% от общего количества рассмотренных обращений (203 
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обращения - в 2015 году). Кроме того, по вопросам защиты прав инвалидов в 

2016 году рассмотрено 152  обращения или 11% от общего количества (193 - 

12% в 2015 году). 

Анализ обращений показывает, что система обеспечения, соблюдения и 

защиты прав инвалидов, как и прежде, нуждается в совершенствовании на 

региональном и, прежде всего, на федеральном уровне. 

В целях наиболее эффективной защиты прав инвалидов при Губернаторе 

Калининградской области создан совет по делам инвалидов, являющийся 

совещательным органом, содействующим обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти 

Калининградской области, общественных объединений и других организаций 

при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и 

инвалидов. Уполномоченный по правам человека является членом этого 

Совета. 
Важным условием и средством обеспечения инвалидов равными с 

другими гражданами возможностями участия в жизни общества является 

формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, пользования 

транспортом, средствами связи и информации. 

Одной из основных проблем для большинства инвалидов, в первую 

очередь с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

является неприспособленность окружающей среды для их доступа к объектам 

социальной инфраструктуры. 

Формирование среды жизнедеятельности с учетом требований 

доступности для инвалидов повышает социальные гарантии этой категории 

граждан, позволяет инвалидам получать профессиональное образование и 

трудоустраиваться. 

Правительством Калининградской области сформирован план 

мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (формирование доступной среды) на 

2015-2025 годы»
32

. Все изменения в дорожную карту согласовываются с 

общественными организациями инвалидов региона. 

С учетом приоритетности выполнения мероприятий «дорожной карты» 

сформирован реестр объектов, подлежащих организации их доступности для 

инвалидов, определен объем денежных средств для ее обеспечения. 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы 

РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» в 2016 году в Калининградской 

области 

из бюджетов всех уровней составляет 50,924 млн. рублей (из федерального 

бюджета выделено 14,636 млн. рублей, 31,013 млн. рублей – средства 

областного бюджета, 5,275 млн. рублей – средства местных бюджетов). 

В рамках реализации программных мероприятий с 2014 года  велась 
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адаптация для доступа инвалидов учреждений социального обслуживания, 

физкультуры и спорта, культуры, здравоохранения, образования. За 2014 год 

было адаптировано и оснащено 45 социально-значимых объектов региона, в 

2015 году таких объектов было 70, в 2016 году  – 39 объектов. 

Для обеспечения доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры приобретены подъемные устройства, ступенькоходы, средства 

ориентации для инвалидов по слуху, зрению, оборудование и приспособление 

для информирования инвалидов в зданиях, установлены пандусы, поручни и 

другое. 

Уполномоченным по правам человека по результатам посещения домов-

интернатов ранее неоднократно рекомендовалось Министерству социальной 

политики принять меры по улучшению в социальных учреждениях доступной 

среды для проживания инвалидов и лиц пожилого возраста.  

В 2016 году в домах-интернатах продолжалась работа по созданию 

доступной среды для проживания инвалидов и лиц пожилого возраста: 

оборудованы пандусы, специальные поручни в столовых, медицинских блоках, 

душевых и санитарных узлах, приобретены мобильные ванны для ухода за 

гражданами, неспособными к самостоятельному передвижению и мобильные 

устройства для подъема инвалидов-колясочников по лестницам, системы 

голосовой трансляции и оповещения, тележки для гигиенического ухода за 

больными с гидравлическим приводом, диодные электронные табло «Бегущая 

строка», откатные автоматические двери. Всего в 2016 году такие работы 

проведены в 22 учреждениях социального обслуживания. 

В стационарных учреждениях широко используются новые современные 

средства гигиенического ухода за подопечными.  

Ежегодно проводятся углубленные осмотры проживающих с 

привлечением врачей-специалистов учреждений здравоохранения. По 

результатам осмотров составляются и реализуются программы реабилитации.  

Все инвалиды своевременно проходят освидетельствование в Бюро 

медико-социальной экспертизы, нуждающиеся обеспечены техническими 

средствами реабилитации: ходунками, памперсами, индивидуальными 

креслами-колясками, слуховыми аппаратами, очками.  

Большое внимание уделяется вопросам безопасного проживания 

маломобильных групп населения, в том числе мерам противопожарного 

обеспечения. 

Стали доступнее для людей с инвалидностью два спортивных 

учреждения области – Детско-юношеская  спортивная школа в Правдинске и  

Физкультурно-оздоровительный комплекс города Светлогорска. 

Мероприятия по адаптации и оснащению прошли в 7 учреждениях 

культуры региона – Дом культуры города Приморска, областной 

Государственный архив, Калининградская областная филармония, Музей 

янтаря, Драматический театр, Кафедральный собор, Калининградская 

областная специализированная библиотека для слепых. 
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Оценить доступность самого современного в регионе 

многофункционального культурного центра «Янтарь-холл», 

расположенного на берегу Балтийского моря в городе Светлогорске, люди с 

особыми возможностями смогли накануне Дня инвалидов. 2 декабря 2016 года 

в " Янтарь-холле" при участии Уполномоченного по правам человека состоялся 

традиционный смотр творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Принять участие в культурном мероприятии, показать свои таланты и 

творческие возможности инвалиды смогли благодаря доступности культурного 

центра, построенного с учетом новейших технологий и принципов организации 

развлекательных мероприятий. «Янтарь-холл» является одним из самых 

посещаемых культурных объектов области. Под одной крышей с концертным 

залом расположены деловой центр с шестью  оборудованными конференц-

залами, магазины, кафе и рестораны, кинотеатр, детский развлекательный 

центр, филиал Музея Мирового океана, доступ в которые обеспечен и 

маломобильным группам горожан и туристов. 

В сфере здравоохранения адаптированы 2 учреждения – Городская 

больница № 3 и Детская областная больница. 

В мероприятиях по созданию в дошкольных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей  условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования приняли участие 3 

муниципальных организации области и одно областное учреждение: 

организация для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Нестеровская школа-интернат № 8», СОШ № 2 г. 

Гвардейска, Детский сад  № 1  г. Правдинска, Центр развития творчества детей 

и юношества г. Озерска. 

В рамках государственной программы РФ «Доступная среда» по линии 

Минобрнауки России Калининградской области предоставлена федеральная 

субсидия в размере 8825,6 тыс. рублей. Объем регионального 

софинансирования составил 2,7 млн. рублей за счет средств государственной 

программы Калининградской области «Развитие образования». Министерством 

образования региона проведены работы по адаптации учреждения 

профессионального образования – Колледжа информационных технологий и 

строительства. 

На местных  и федеральных телеканалах, на мониторах общественного 

транспорта города организована трансляция социальной рекламы, 

способствующей толерантному отношению общества к людям с 

ограниченными возможностями. 

В 2016 году в регионе создан и начал работу круглосуточный 

Диспетчерский центр для глухих с целью оказания экстренной и другой 

социальной помощи, организовано обучение специалистов социальной сферы 

русскому жестовому языку и основам профессиональной коммуникации.  

В своих ежегодных докладах Уполномоченный по правам человека не раз 

отмечал проблему доступности для инвалидов помещений бюро медико-

социальной экспертизы (МСЭ) в Калининградской области.. Многие 
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учреждения МСЭ не отвечают требованиям доступности для маломобильных 

групп населения. В большинстве бюро отсутствуют пандусы, специалисты и 

посетители ютятся в тесных помещениях, не хватает сидений для ожидающих 

приема. Причиной такого положения является отсутствие у учреждения 

собственных помещений и нежелание руководства МСЭ решать данную 

проблему. 

 

В адрес Уполномоченного в феврале 2016 года поступило обращение 

от Лиги защитников пациентов Шапошниковой М.В., сообщившей, что 

помещение Бюро №4 медико-социальной экспертизы в городе Черняховске 

не отвечает требованиям доступности для маломобильных категорий 

граждан, не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

Уполномоченный по этому поводу обратился в Главное бюро медико-

социальной экспертизы Минтруда России по Калининградской области, 

откуда получен ответ следующего содержания. 

Помещение, в котором располагается бюро № 4 МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ 

по Калининградской области» Минтруда России арендуется у 

Черняховской больницы. Согласно существующим нормативно-правовым 

актам, основной балансодержатель (Черняховская больница) должен 

обеспечить доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. 

Главное бюро медико-социальной экспертизы обращалось в 

Администрацию Черняховского района с просьбой предоставить другое 

помещение, приспособленное для больных и инвалидов. В ответ были 

получены отказы. 

Уполномоченным по правам человека также было направлено 

обращение в Администрацию Черняховского района с ходатайством о 

принятия мер реагирования в защиту прав граждан, нуждающихся в 

прохождении медико-социальной экспертизы на территории 

Черняховского района. 

От Главы администрации МО «Черняховский район» получен ответ 

о том, что Администрация не располагает помещениями, отвечающими 

требованиям доступности для инвалидов. 

14.06.2016 года представителем аппарата Уполномоченного по правам 

человека совместно с заявительницей Шапошниковой М.В. с привлечением 

председателя Черняховского отделения Всероссийского общества инвалидов  

Славич С.Н. в присутствии руководителя Бюро МСЭ №4 было осуществлено 

ознакомление с условиями получения очной услуги медико-социального 

освидетельствования граждан (пациентов) в помещении вышеуказанного 

Учреждения. 

Установлено, что надлежащие условия, предусмотренные 

законодательством РФ, в указанном помещении не созданы, права инвалидов и 

иных граждан, получающих услугу медико-социальной экспертизы, в полной 

мере не обеспечиваются. 
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Выявлены многочисленные нарушения. Отсутствуют условия для 

ожидания в очереди. Коридор не оборудован местами для ожидания. 

Отсутствует гардеробная, вешалка для одежды. Мебель ветхая, подлежит 

списанию. Стулья грязные, отчасти – разваливающиеся, с оторванным 

покрытием. Стульев не хватает на всех ожидающих. 

 В комнате ожидания в открытом доступе хранится архив персональных 

дел, содержащих персональные данные, в том числе составляющие 

медицинскую тайну. 

 Туалетная комната является общей, как для посетителей, так и для 

сотрудников Учреждения, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов-колясочников, мужчин и женщин, не оборудована 

специальными средствами, не запирается изнутри, по площади 1,5 кв.м., без 

средств личной гигиены и сушилки. 

Помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

требуют косметического ремонта. Обои, масляная краска, побелка грязные, в 

паутине, саже, пыли, со следами протечек, со сколами штукатурки. Полы 

прогнили. В кабинете, где непосредственно предоставляется услуга медико-

социальной экспертизы, имеется глубокая вмятина в полу, покрытая протертым 

линолеумом, что представляет угрозу для здоровья и безопасности посетителей 

и сотрудников МСЭ.  

В помещениях отсутствует система вентиляции. Проветривание 

осуществляется за счет открывания оконных рам довоенного изготовления, 

окна выходят на проезжую часть, загрязнены настолько, что практически не 

пропускают свет. 

Отсутствуют одноразовые простыни, пеленки для осмотра граждан.  

Помещения Учреждения не соответствуют  противопожарным 

требованиям и требованиям техники безопасности, не оборудованы системой 

для кондиционирования воздуха, системами видеонаблюдения, электронной 

системой управления очередью, световыми информационными табло; 

отсутствуют указатели входа и выхода из помещений соответствующими 

указателями с автономными источниками бесперебойного питания, нет 

указателей движения людей при возникновении пожара. 

Отсутствует специальные приспособления для лиц с проблемами органов 

слуха и речи, зрения. 

Ожидающие граждане высказали недовольство условиями получения 

услуги. В день посещения Бюро МСЭ №4 услуга предоставлялась жителям 

Озерского района, которые жаловались на отсутствие выездной работы 

комиссии в их районе. 

Обращающимся в Бюро МСЭ гражданам стали чаще отказывать в 

признании их инвалидами, в том числе детям. 

Следует отметить, что на сайте Минтруда России размещена "Концепция 

совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов", п.2.5 которой предусматривает «Обеспечение 

физической и информационной доступности государственной системы медико-
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социальной экспертизы и реабилитации инвалидов». Обеспечение, в 

соответствии с Концепцией доступности объектов государственной системы 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) и реабилитации инвалидов 

предполагает, в частности: приспособление входных групп, лестниц, 

пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий; оборудование 

зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами с системой 

голосового оповещения; оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-

рельефной) информацией. На решение указанных задач предусмотрено 

выделение финансовых средств в рамках государственной программы 

"Доступная среда». Подпрограммой 3 вышеуказанной Программы 

предусмотрено «Совершенствование государственной системы медико-

социальной экспертизы". Ответственным исполнителем Подпрограммы 

является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Одной из целей Подпрограммы является повышение доступности 

деятельности учреждений МСЭ.  

Программой предусмотрено  укрепление материально-технической базы 

учреждений бюро МСЭ по субъектам Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти в соответствии со сферами 

ведения, органы исполнительной власти субъектов РФ, ведомственных и 

целевых программ осуществляют  приведение состояния зданий и сооружений 

учреждений МСЭ в соответствие с требованиями строительных норм и правил 

по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Указанная информация была направлена Уполномоченным в адрес 

прокурора Черняховского района для принятия мер реагирования с целью 

защиты прав граждан, получающих услугу медико-социальной экспертизы в 

Бюро МСЭ№4 в городе Черняховске. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 

прокуратурой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологического законодательства.  

Прокурор города Черняховска обратился в суд с требованием об 

устранении выявленных нарушений законодательства. 

Суд согласился с мнением прокурора. 

 

Следует отметить, что в аппарат Уполномоченного продолжают 

поступать жалобы на отказы учреждений медико-социальной экспертизы 

в установлении гражданам группы инвалидности или снижение группы 

инвалидности, на процедуру переосвидетельствания, изменение причины 

инвалидности, отказы в получении санаторно-курортного лечения. Данная 

проблема подробно освещалась в ежегодном докладе Уполномоченного за 2015 

год, давались соответствующие рекомендации. Никаких изменений  к лучшему 
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в 2016 году, на наш взгляд, не произошло. Необходимо срочное 

совершенствование деятельности медико-социальной экспертизы, а также 

внедрение электронной очереди и электронного документооборота в работе 

МСЭ. 

Доступная среда в регионе создается в сотрудничестве с самими 

представителями маломобильных групп населения, в то числе с целью решения 

проблемы доступного туризма для инвалидов.  

Создана удобная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на некоторых пляжах Калининградской области. 

В 2016 году было приобретено подъемное устройство, позволяющее 

спуститься инвалидам-колясочникам к самому морю в г. Янтарный. Пляж 

города Янтарный удостоился международной награды «Голубой флаг».  

Всего за 2014-2016 годы в Калининградской области были оборудованы 3 

пляжа для инвалидов – в городах Пионерский, Зеленоградск и Янтарный.  

С 2014 года в области проводится социальная акция «Лето с тобой!». 

Цель акции - организация посещения гражданами с ограниченными 

физическими возможностями адаптированных пляжей, где созданы все 

необходимые условия для комфортного отдыха: специальные пандусы, 

шезлонги, раздевалки. Данные поездки организуются на бесплатной основе 

сверх установленной продолжительности поездок в квартал. 

В 2016 году продолжилась начатая ранее работа органов власти и 

общественности по обеспечению доступности отелей. 

25.01.2016 г. в отеле «Ибис» состоялась встреча министра по туризму 

Калининградской области Ермака А.В. с представителями гостиничного 

бизнеса. На совещании обсуждались вопросы повышения качества 

предоставления гостиничных услуг в регионе. Отмечалась необходимость 

сертификации отелей. Председатель КРОО инвалидов «Ковчег» Аранин Р.А., 

предложил продолжить работу по паспортизации на предмет доступности 

объектов для маломобильных групп граждан.  

Доступность гостиниц обсуждалась на форуме индустрии 

гостеприимства, проходившем в Калининграде 18-19 февраля 2016 года. 

Сообщалось, что из всего количества гостиниц, отелей и гостевых домов в 

регионе лишь 18 оборудовано для людей с ограниченными возможностями. 

 16-17 июня 2016 года в БФУ им.Канта проходил Фестиваль 

"Универсальный дизайн. Проектирование безбарьерной среды", в котором 

принял участие представитель Уполномоченного по правам человека. В ходе 

мероприятия обсуждались проблемы создания безбарьерной среды. 

Приглашѐнные эксперты из России (Москва) и Германии, сотрудники 

государственных и муниципальных органов, учреждений  и волонтѐры 

социально ориентированных НКО, представители коммерческих организаций 

обменивались опытом  и идеями по проблеме доступности градостроительной 

среды. 

 Фестиваль   проводился в рамках программы Минэкономразвития РФ 

 "Создание системы профессиональной поддержки, повышения эффективности 
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и качества деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе НКО, созданных инвалидами, в области 

Универсального дизайна и создания безбарьерной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения". 

 Организаторами фестиваля выступило объединение «Ковчег» совместно с 

Национальным благотворительным фондом поддержки работ в области 

адаптации городской среды для маломобильных групп населения «Город без 

барьеров» и БФУ им. И. Канта. 

 В открытии Фестиваля приняли участие Министр социальной политики 

области, председатель комитета архитектуры и строительства администрации 

города Калининграда, руководитель Калининградской общественной 

организации инвалидов «Ковчег». 

 Председатель комитета архитектуры и строительства администрации 

города Калининграда заверил, что органы власти Калининграда стремятся 

создать город без барьеров, особое внимание уделяя нормативам, связанным с 

перемещением маломобильных групп населения. Есть результаты, которые 

говорят, что в сотрудничестве с людьми, обладающими специальными 

знаниями, можно добиться многого. Вторая часть набережной Трибуца, 

выполненная с учетом рекомендаций инвалидов, доступна для всех категорий 

населения. Жители Калининграда с ограниченными возможностями здоровья 

могут знакомиться с будущими городскими объектами, строящимися по 

муниципальным контрактам, на стадии их проектирования. Председателем 

комитета архитектуры и строительства Калининграда издан приказ, в 

соответствии с которым инвалиды, имеющие специальные знания по 

организации доступной среды, привлекаются для консультаций по строящимся 

и проектируемым муниципальным объектам. 

 Ведущими экспертами фестиваля выступили вице-президент Фонда 

«Город без барьеров», и немецкий архитектор, руководитель 

Координационного центра Департамента городского развития и окружающей 

среды Сената Берлина «Берлин без барьеров». Фонд «Город без барьеров» 

представил свой проект о создании безбарьерной среды в городе Кулдига 

(Латвия). Проект победил в международном конкурсе «Design For All 

Foundation Awards — the best practice of Europe in 2015» и получил звание 

Лучшей практики Европы в области создания безбарьерной среды 2015 года. 

 Добровольцы из числа участников семинара попробовали передвижение в 

инвалидных колясках, в том числе по импровизированному пандусу, с 

преодолением различных барьеров, пройтись по территории университета с 

закрытыми глазами с тростью, чтобы представить ощущения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся по городу, понять 

их потребности. 

  Участники фестиваля посетили Кафедральный собор и корпус Химико-

биологического института БФУ им.И.Канта, после чего обсудили возможные 

способы создания там безбарьерной среды. Свои идеи и предложения 
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высказали и студенты Института природопользования, территориального 

развития и градостроительства БФУ им.И.Канта. 

 Во второй день работы Фестиваля в храме св. благоверного князя 

Александра Невского в Калининграде прошел семинар по особенностям 

создания безбарьерной среды в храмах. В семинаре приняли участие 

священники, социальные работники Калининградской епархии, представители 

Уполномоченного по правам человека, общественности. Мероприятие вела 

руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению. Состоялась 

презентация методического пособия «Как сделать храм доступным для всех: 

технические нормы и архитектурные решения». В книге даются практические 

рекомендации по обустройству храмов для удобства прихожан с 

ограниченными возможностями, которые применимы к обустройству 

доступной городской среды. 

 В рамках семинара было рассказано об особенностях работы с 

прихожанами-инвалидами, технологиях организации инклюзивных 

богослужений, создании доступной среды в храмах и о программах Отдела по 

подготовке священников для попечения о людях с инвалидностью. Был 

представлен доклад об особенностях российского опыта адаптации объектов 

исторического, культурного и архитектурного наследия. Священники епархии 

поделились своим опытом строительства и адаптации городских храмов для 

людей с инвалидностью и домовых храмов в социальных учреждениях. Все эти 

представленные практики можно и нужно применять при создании городской 

среды, доступной для маломобильных групп граждан. 

 Необходимым условием для обеспечения доступной среды для инвалидов 

является подготовка специалистов, компетентных работать с людьми с 

инвалидностью. 

 15 июня 2016 года в доме-интернате для престарелых и инвалидов 

«Сосновая усадьба» для сотрудников учреждения, а также для специалистов 

отдела социальной поддержки населения администрации Пионерского 

городского округа и Пионерского комплексного центра социального 

обслуживания населения был проведен тренинг «Повышение компетенций 

персонала сферы услуг при обслуживании клиентов с инвалидностью». 

Тренинг провела Нигматуллина С.Р. - преподаватель на курсах повышения 

квалификации персонала сферы услуг в БФУ им. Канта и Центра диагностики и 

консультирования детей и подростков, эксперт по улучшению уровня сервиса в 

сфере услуг, автор методики «Повышение компетенций персонала сферы услуг 

при обслуживании клиентов с инвалидностью», первый в России практик-

тренер с инвалидностью; консультант в АНО «Агентство развития 

квалификаций Калининград». 

 В 2016 году С.Р.Нигматуллиной организован цикл подобных тренингов 

для представителей сферы культуры и сервиса Калининградской области. 

 Ежегодно в областном добровольческом форуме в качестве экспертов по 

подготовке персонала принимают участие представители общественной 
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организации инвалидов "Ковчег", в 2016 году они провели для волонтеров 

тренинг по культуре общения с людьми с инвалидностью и оказанию им 

ситуативной помощи.  

 18 декабря 2016 года в рамках совместного проекта «Ковчег» и 

Волонтерской организации БФУ им. И. Канта прошла акция «НЕдоступная 

среда». Цель акции: привлечение внимания общественности к проблемам 

адаптации городской среды для маломобильных групп населения. Активисты 

исследовали улицы Калининграда: Фрунзе, Литовский Вал, 9 апреля, 

Черняховского, проф. Баранова и Советский проспект. Проверяя бордюры на 

улицах, пандусы у зданий и учреждений на доступность, ими было наклеено в 

общей сложности более 30 наклеек «НЕдоступная среда». К сожалению, 

большинство существующих и установленных пандусов не соответствует 

нормам, они абсолютно не пригодны к использованию, опасны для жизни и 

здоровья граждан. 

Важной составной частью доступной для инвалидов среды является 

вопрос обеспечения доступности для инвалидов транспорта и транспортной 

инфраструктуры.  

 

В адрес Уполномоченного в 2016 году поступило коллективное 

обращение от руководителя КРОО инвалидов «Защита прав и продвижение 

интересов инвалидов» Ромохова С.Ф. и еще 54 инвалидов по зрению с 

просьбой о содействии в пересмотре стоимости проезда для инвалидов по 

зрению 1 и 2 группы города Калининграда на все виды общественного 

городского транспорта. 

Заявители сообщали, что им не вполне понятны критерии 

установленной цены социального проездного документа в сумме 300 рублей 

для пенсионеров по возрасту и цены на проездной в сумме 700 рублей   для 

инвалидов с тяжѐлой формой инвалидности по зрению. 

Администрации других городов РФ с аналогичной численностью 

населения смогли изыскать возможности для предоставления инвалидам 

более бюджетных по стоимости льготных социальных проездных. 

Заявители полагали, что завышение вдвое стоимости социального 

проездного для инвалидов по зрению 1-2 группы в сравнении со стоимостью 

того же льготного проездного для пенсионеров по возрасту, приводит к их 

дискриминации. 

Граждане просили содействия в пересмотре стоимости социального 

проездного документа, учитывая особенности состояния здоровья 

инвалидов по зрению: предусмотреть бесплатный проезд инвалидов 1 и 2 

группы по зрению с сопровождающим или установить стоимость 

социального проездного для инвалидов по зрению 1 и 2 группы с 

сопровождением не выше 300 рублей. 
 

Уполномоченный по правам человека полностью разделяет инициативу 

Калининградской региональной общественной организации инвалидов "Защита 
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прав и продвижение интересов инвалидов" о необходимости пересмотра 

стоимости социального проездного билета для инвалидов на все виды 

общественного городского транспорта в г. Калининграде. 

Высокая стоимость проездного билета для федеральных льготников, в том 

числе для инвалидов по зрению, не отвечает целям государства по обеспечению 

социальной поддержки инвалидов. 

Органы местного самоуправления имеют право предоставлять 

дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

в том числе инвалидам.  

В Калининграде обеспечить равную доступность услуг на все виды 

общественного, в том числе городского, транспорта, мог бы единый 

социальный проездной билет. К сожалению, из-за высокой стоимости 

проездного документа для инвалидов этого не произошло, что значительно 

усугубило положение инвалидов, особенно незрячих и слабовидящих. 

Уполномоченный по правам человека неоднократно обращался по данному 

вопросу в Министерство социальной политики, в администрацию городского 

округа "Город Калининград", затрагивал данную проблему в ежегодных 

докладах. 

В 2013 году Министерство социальной политики по ходатайству 

Уполномоченного направляло предложение в администрацию ГО "Город 

Калининград" о снижении стоимости проездного, но поддержки также не 

нашло. 

В 2016 году Уполномоченный вновь обратился в защиту прав инвалидов 

к главе города Калининграда, в Министерство социальной политики.  К 

сожалению, ни Министр соцполитики области, ни глава города Калининграда 

не усматривают нарушений прав инвалидов. 

 Как сообщил в своем ответе глава города Калининграда А.Г.Ярошук, 

для отдельных льготных категорий граждан (в том числе инвалидов) в городе 

Калининграде введена дополнительная мера поддержки в виде единого 

социального проездного билета на все виды городского пассажирского 

транспорта (кроме автобусов малого класса) стоимостью 700 рублей, в то 

время как стоимость месячного проездного билета для граждан 

трудоспособного возраста на проезд на трех видах муниципального 

транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) в декабре 2016 года составила 1500 

рублей. 

В городском округе «Город Калининград» на 11.11.2016 года проживали 

39 957 граждан, признанных инвалидами, в том числе: с нарушением зрения - 

1 102 человек; с нарушением слуха - 957 человек; с нарушением опорно-

двигательного аппарата - 3 105 человек. 

Установление дополнительных мер поддержки в виде бесплатного 

проезда (либо по иной стоимости) в городском пассажирском транспорте 

общего пользования отдельных категорий граждан, социальная поддержка 

которых является расходными обязательствами федерального бюджета, может 

повлечь дополнительные расходы бюджета городского округа «Город 
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Калининград». В связи со снижением доходной части бюджета ГО «Город 

Калининград», дополнительные источники финансирования расходов 

отсутствуют. Таким образом, снижение стоимости проездного билета для 

инвалидов по зрению не представляется возможным. 

Аналогичный ответ получен из Министерства социальной политики 

Калининградской области. 

 В целях частичного решения транспортной проблемы Министерством 

социальной политики с 2001 года успешно развивается Социальная служба 

перевозок (социальное такси), оказывающая услуги инвалидам, 

испытывающим проблемы с передвижением. Деятельность Службы 

организована в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 8 июня 2007 года № 338 «О социальной службе 

перевозок». Финансирование деятельности Службы осуществляется за счет 

средств областного бюджета, направляемых в виде субвенций местным 

бюджетам.  

 Проезд осуществляется по талонам, выдаваемых комплексными центрами 

социального обслуживания населения по месту жительства инвалида.  

 В 2016 году парк Социальной службы перевозок пополнился новыми 

специализированными микроавтобусами. Транспортные средства полностью 

приспособлены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями 

здоровья. 3 микроавтобуса получили комплексные центры социального 

обслуживания населения в Светловском городском округе, Балтийском и 

Светлогорском районах.  

 В настоящее время 38 специализированных автомобилей осуществляют 

выезды по территории Калининградской области для обеспечения доставки 

граждан в социально значимые учреждения. 

 Ежегодно данными транспортными услугами в регионе пользуется более 

пяти тысяч человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 В то же время, почти каждый год в адрес Уполномоченного по правам 

человека поступают обращения от инвалидов с жалобами на организацию 

работы Службы социальных перевозок. 

 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение  от гр-ки Н. 

инвалида, передвигающегося в инвалидной коляске, из  г.Гвардейска.  

Н. сообщила о неоказании водителем социального такси услуг по 

сопровождению при посещении налоговой инспекции, а также о 

трудностях, возникающих у граждан с инвалидностью, передвигающихся в 

инвалидных колясках, желающих воспользоваться услугами социальной 

службы перевозок, предлагала меры по совершенствованию Службы 

социальных перевозок. 

Н. предложила разработать единый стандарт обслуживания и 

должностную инструкцию с более расширенным кругом обязанностей, 

особенно в случае если  услуга платная. 
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По информации Минсоцполитики на запрос Уполномоченного, 

обращение Н. о неоказании водителем услуг по сопровождению при 

посещении налоговой инспекции было оперативно рассмотрено 

Министерством. Сложившаяся ситуация была рассмотрена директором 

Комплексного центр социального обслуживания населения в Гвардейском 

городском округе. Директором учреждения были принесены извинения Н.. 

 
Министру социальной политики Калининградской области было 

рекомендовано рассмотреть возможность проведения мониторинга 

осуществления услуг Социальной службы перевозок, обсуждения 

возникающих сложностей  и рекомендаций, предложений  по 

совершенствованию Службы с организациями, созданными в защиту прав 

инвалидов, с активистами из числа граждан с инвалидностью в целях внесения 

уточнений в «Порядок оказания услуг Социальной службой перевозок в 

муниципальных образованиях Калининградской области», направленных на 

повышения доступности Службы для инвалидов, нуждающихся в услугах 

социального транспорта. 

 Из Министерства на запрос Уполномоченного получен ответ, в котором 

сообщалось, что в Калининградской области установлен расширенный 

перечень категорий граждан, имеющих право пользования услугами 

Социальной службы перевозок. Услуги предоставляются гражданам бесплатно 

вне зависимости от их доходов, группы инвалидности, семейного статуса, цели 

поездки и пункта назначения.  Общая продолжительность поездок в течение 

одного квартала на одного человека не должна превышать 5 часов. В случае 

если дальность одной поездки составляет более 200 км., общая 

продолжительность поездок в течение квартала может быть увеличена до 8 

часов, а при дальности поездки более 300 километров - до 10 часов. В поездке 

инвалида 1-й группы, ребенка-инвалида может сопровождать один из членов 

семьи (родственников) или попечитель. 

Сверх установленной продолжительности поездок граждане имеют право 

воспользоваться услугами Службы на условиях оплаты. Стоимость проезда 

установлена составляет 320 рублей в час, рассчитана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 года 

№1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг». 

В рамках профессионального стандарта и должностных обязанностей 

водитель не является сопровождающим лицом гражданина, пользующего 

услугами Социальной службы перевозок, осуществляет лишь помощь и 

содействие гражданам, передвигающимся на кресло-колясках, в том числе при 

подъеме в салон микроавтобуса и спуске. 

В Министерство поступают обращения от граждан с просьбами об 

изменении порядка предоставления услуг Социальной службой перевозок, в 

том числе: об увеличении продолжительности поездок; расширении категорий 

граждан, пользующихся правом на бесплатной проезд; организации перевозки 

крупногабаритных вещей (мебель, техника и др.). 
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Министерством планируется подготовить и направить на согласование в 

Правительство Калининградской области обновленный порядок 

предоставления Социальной службы перевозок с учетом практики работы, 

опыта других субъектов Российской Федерации и действующего 

законодательства. 
Калининградская область нуждается также в обновлении парка 

автобусов. Необходимо принять меры по оборудованию остановочных 

павильонов и пешеходных путей с учетом требований доступности для 

инвалидов. 

По-прежнему, препятствиями на пути реализации маломобильными 

горожанами своего права на доступное и безопасное использование транспорта 

является несоблюдение водителями общественного транспорта правил 

дорожного движения: инвалиды не могут войти в автобусы, которые не 

подъезжают к краю тротуара; водители автобусов высаживают пассажиров на 

проезжую часть дороги, в зону повышенной опасности. В общественном 

транспорте редко объявляются остановки, что является существенным 

препятствием как для жителей области, так и для гостей региона, но в 

особенности для людей с проблемами со зрением. Звуковые светофоры и 

рельефные переходы, специально ориентированные для людей с нарушением 

зрения, появились, но их мало, в особенности, в районах области. 

Неоднократно Уполномоченный по правам человека обращал внимание 

на проблему стоянок для транспорта инвалидов.  

В 2016 году вновь поступило обращение данной тематики. 

 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка О. из Калининграда 

по вопросу  о нарушения прав детей-инвалидов  в детском дошкольном 

учреждении № 25, расположенном на улице Шато Руставелли г. 

Калининграда. 

Заявительница сообщила, что на данной улице со стороны детского 

учреждения постоянно паркуются  автомобили граждан, проживающих на 

ул. Шато Руставелли, в связи с чем невозможен подъезд и парковка 

автомобилей родителей, доставляющих по утрам к  детскому садику своих 

детей-инвалидов. В этой связи родителям приходится парковаться далеко 

от детского сада и нести своих детей на руках, которые весят  до 30 кг.. 

Заявительница просила Уполномоченного оказать содействие в 

установке возле детского сада дорожного знака «Остановка запрещена» в 

часы работы детского сада № 25. 

По ходатайству Уполномоченного УМВД России по городу 

Калининграда было вынесено предписание МКУ «Городское дорожное 

строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» - 

«Организовать место парковки для инвалидов путѐм установки 

дорожного знака 6.4 «Место стоянки», таблички 8.17 «Инвалиды» и 

нанесения разметки 1.24.3 «Инвалиды» со сроком исполнения 10 суток с 

момента получения. 
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В соответствии с частью 9 статьи 15 ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  на каждой стоянке (остановке) 

автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и 

производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры 

и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест 

(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 

специальных автотранспортных средств бесплатно. 

Вместе с тем, прокурорскими проверками продолжают выявляться 

факты нарушения законодательства в указанной сфере. 

К примеру, в прокуратуру Ленинградского района города Калининграда 

обратился местный житель — инвалид с жалобой на незаконное взимание с 

него денег в размере 50 рублей за помещение его транспортного средства на 

стоянку возле ООО «КАТРЭ» по ул. Подп. Иванникова, д. 8. 

Прокурорской проверкой доводы заявителя были признаны 

обоснованными. Прокурор района внес представление руководителю ООО 

«КАТРЭ» и потребовал  устранить нарушения закона и вернуть заявителю 

незаконно истребованные денежные средства. 

Неоднократно Уполномоченный по правам человека обращал внимание 

на необходимость внесения изменений в  законодательство о стоянках для 

транспорта инвалидов.  

В 2016 году было принято  Постановление Правительства РФ от 21 

января 2016 г. N 23 "О внесении изменений в Правила дорожного движения 

Российской Федерации", обязывающие водителей-инвалидов иметь при себе и 

по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки документ, 

подтверждающий факт установления инвалидности, в случае управления 

транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак 

«Инвалид». 

 Для возможности воспользоваться льготами при постановке автомобиля 

на стоянку и проезд под знаки 3.2 «Движение запрещено» и 3.3 «Движение 

механических транспортных средств запрещено», на автомобиле должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид». Действие знаков не 

распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II 

групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных 

транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид». 

 За незаконную установку знака «Инвалид» и за управление транспортным 

средством с таким знаком установлен штраф в размере 5000 руб..  

Таким образом, парковка транспортных средств без соответствующего 

знака «Инвалид» в специально отведенных местах запрещена. Такой знак 

может устанавливаться лишь на транспортные средства граждан, имеющих 1 и 
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2 группы инвалидности групп и для любой группы при перевозке детей-

инвалидов. У инвалидов III группы отсутствует право размещения на своих 

автомобилях специальных табличек, соответственно, пользования 

выделенными для инвалидов парковками.   Считаю, что нормы КоАП РФ   в 

этой части ограничивают беспрепятственный доступ инвалидов 3 группы 

к социальной инфраструктуре. 

Неоднократно обращалось внимание Уполномоченного и на проблему 

доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений по причине того 

что входы в подъезды узкие для проезда инвалидных и детских колясок не 

оборудованы, пространства внутри подъездов жилых домов  не безопасны для 

передвижения инвалидов, лестницы не оборудованы пандусами,  лифты 

непригодны для использования инвалидами и маломобильными группами 

граждан -  двери лифтов слишком узкие, инвалидная, детская коляски в них не 

входит, либо лифты неисправны, часто ломаются.  

Изменить ситуацию призвано Постановление Правительства РФ от 

09.07.2016 г., которым утверждены Правила обеспечения условий доступности 

для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме. Документ предусматривает порядок создания специальных комиссий для 

обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, утверждает форму акта такого обследования в целях 

приспособления жилого помещения и общего имущества к нуждам инвалида, 

правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции 

или капитального ремонта многоквартирного дома, в котором проживает 

инвалид. 

Особую актуальность для детей и молодежи с инвалидностью имеют 

вопросы получения образования и трудоустройства. 

Совместным приказом от 29 ноября 2016 года № 680/1289/1/908/1 

утвержден Межведомственный регламент взаимодействия Министерства 

социальной политики, Министерства образования Калининградской области 

Главного бюро медико-социальной экспертизы по Калининградской области по 

улучшению профессиональной ориентации, профессионального обучения и 

трудоустройства инвалидов. 

Государство гарантирует общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся (воспитанников), независимо от состояния здоровья.  

Одной из задач, поставленных майским 2012 года Указом Президента РФ 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

является повышение доступности профессионального образования для 

инвалидов.  

Данную задачу успешно выполняет Советский техникум-интернат для 

инвалидов, который, наряду с профессиональным обучением инвалидов, 

осуществляет реабилитацию обучающихся.  

Обучение инвалидов осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 3 поколения по следующим 
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направлениям: образовательные программы среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена: техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; прикладная информатика; 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих: автомеханик; мастер по обработке 

цифровой информации; наладчик аппаратного и программного обеспечения; 

образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих: портной, обувщик, печник, оператор ЭВМ; образовательные 

программы дополнительного образования: курсы  по подготовке водителей 

категории «В»  (на коммерческой основе). 

Программы по профессиональной подготовке инвалидов по рабочим 

профессиям подготовлены сотрудниками техникума (авторские) и ежегодно 

адаптируются с учетом состояния здоровья обучающихся. 

Для осуществления образовательной деятельности техникум располагает 

учебным корпусом, в котором размещаются учебные кабинеты, мастерские, 

учебные лаборатории. Обучающиеся инвалиды по слуху пользуются услугами 

сурдопереводчика. 

В учебном заведении создана доступная среда для обучения всех 

категорий инвалидов: имеется  модернизированный лифт, приспособленный 

для перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению, приобретен 

ступенькоход для перемещения колясочников по лестничным маршам, 

оборудованы пандусы, поручни для самостоятельного перемещения инвалидов, 

а также организовано видеонаблюдение для обеспечения безопасности и 

сохранности здоровья обучающихся. Прилегающая к зданию учебного 

заведения территория благоустроена, оборудована съездами с тротуаров на 

пешеходные дорожки. 

Сотрудниками учебной организации целенаправленно проводится 

профориентация как среди детей-инвалидов, обучающихся в  

общеобразовательных учреждениях региона, так и среди инвалидов, 

окончивших обучение и не занятых трудовой деятельностью. Для обеспечения 

качественного и доступного профессионального образования, 

профессиональной ориентации и внедрения системной работы по 

трудоустройству выпускников-инвалидов в Советском техникуме-интернате 

действует Служба содействия трудоустройству. Работа Службы направлена на 

социальную интеграцию инвалидов посредствам вовлечения их в 

профессиональную трудовую деятельность, выработку мотивации на 

трудоустройство и оказание содействия в самозанятости. 

 Трудоустройство инвалидов по-прежнему остается актуальной 

проблемой.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

Калининградской области реализуются меры, направленные на обеспечение 

занятости инвалидов. С целью создания условий, способствующих 

трудоустройству инвалидов, осуществляются  мероприятия по созданию 
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оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 

при этом работодателям возмещаются расходы на создание таких рабочих мест 

для людей с ограниченными возможностями. 

В 2016 году в рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда Калининградской области, включенных в государственную программу 

«Социальная поддержка населения», трудоустроено всего 2 инвалида на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места в ООО «Вуд Альянс» (сумма 

компенсации работодателям на их создание составила 200 тыс. рублей).  

В 2015 году изменился порядок квотирования рабочих мест для 

инвалидов. В число работодателей, включенных в этот процесс, вошли 

организации с численностью работающих от 35 до 100 человек (размер квоты – 

3%), и также как и ранее – предприятия с числом занятых более 100 человек 

(квота – 4%). Это позволило заквотировать 2905 рабочих мест для инвалидов, 

на которых на 31.12.2016 работали 1903 инвалида. 

Из числа граждан, обратившихся в Центр занятости населения 

Калининградской области, относящихся к категории инвалидов, трудоустроено 

312 человек, получили услугу по профессиональной ориентации 1083 человека, 

в том числе 702 человека – по психологической поддержке. Приступили к 

профессиональному обучению  45 инвалидов, получили государственную 

услугу по социальной адаптации 659 инвалидов, по содействию в 

самозанятости – 31 гражданин данной категории (из них 2 инвалида открыли 

собственное дело). По состоянию на 31 декабря 2016 года состояли на учете в 

качестве безработных 300 инвалидов.  

Считаю, что реальным механизмом решения проблем трудоустройства 

инвалидов являлись налоговые льготы для предприятий, применяющих 

труд инвалидов, отмененные с принятием нового Налогового кодекса. 

 В то же время, с 1 января 2016 года значительно увеличены налоговые 

вычеты для родителей детей-инвалидов. Вместо 3000 рублей в месяц они 

составят 12000 для родителей и усыновителей и 6000 – для опекунов. Если 

работает только один из родителей, то другому вычет, как и прежде, будет 

предоставляться в двойном размере. 

Проблемой является также пока еще недостаточное количество 

адаптированных под потребности людей с ограничениями по здоровью 

помещений и рабочих мест. 

Важную роль в реализации  прав инвалидов играет наличие эффективной 

системы реабилитации.  

В целях обеспечения комплексной реабилитации инвалидов в 

Калининградской области сформирована сеть реабилитационных учреждений, 

подведомственных Минсоцполитики, в которых в 2016 году прошли 

реабилитацию более 2 тыс. человек.  

Последовательная и комплексная реабилитация детей-инвалидов 

осуществляется в специализированных реабилитационных центрах. В регионе 

действует пять реабилитационных центров, предоставляющие услуги 
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инвалидам, а также детям и подросткам с ограниченными возможностями: 

Центр для детей с ограниченными возможностями «Детство»; 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Особый ребенок»; Центр для детей с ограниченными 

возможностями «Жемчужина»; Региональный реабилитационный центр для 

инвалидов «Новые горизонты»; Социально-реабилитационный центр для 

инвалидов «Радуга». 

В реабилитационном центре «Детство» обслуживаются дети-инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП, парезами и параличами, 

вследствие органического поражения центральной нервной системы). 

Функционирует отделение для молодых инвалидов. 

Реабилитационный центр «Особый ребенок»  предназначен для детей-

инвалидов с синдромом Дауна, ранним детским аутизмом, умственной 

отсталостью. В реабилитационном процессе успешно применяются 

современные методики: иппотерапия, канистерапия, музыкотерапия, арт-

терапия, сказкотерапия, пескотерапия, сенсорная терапия, электрический 

массаж, гидромассаж, физиотерапевтические технологии. На базе  центра 

открыто отделение растениеводства  производственных мастерских для 

инвалидов старше 18 лет.  

В Реабилитационном центре «Жемчужина» предоставляются 

реабилитационные услуги детям с болезнями нервной системы, ДЦП, 

психическими расстройствами, врожденными аномалиями развития. Центр 

оказывает услуги по психолого-педагогической,  социокультурной (включает 

обучение ребенка декоративно-прикладному творчеству, занятия по 

логоритмике, музыкальной терапии, сказкотерапии, участие в различных 

досуговых мероприятиях), медико-социальной реабилитации 

(физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура, массаж); социально-

бытовой адаптации (обучение навыкам самообслуживания, занятия по 

социально-бытовому ориентированию).  

Во всех детских реабилитационных центрах созданы и успешно 

функционируют службы ранней помощи детям. Целенаправленная работа 

проводится с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Специалисты 

центров ставят перед собой задачу обучить родителей методам реабилитации в 

домашних условиях, так как от этого зависит эффективность 

реабилитационных мероприятий. 

Созданы «выездные бригады», использование которых помогает 

обеспечить семьи с детьми-инвалидами, проживающими в сельской местности, 

услугами специалистов детских реабилитационных центров.  

В реабилитационном центре для инвалидов «Новые горизонты» на 

реабилитацию принимаются инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в том числе передвигающиеся на креслах-колясках. Дети-инвалиды 

принимаются на реабилитацию в учреждение в возрасте от 7 лет. В целях 

проведения комплексной реабилитации в учреждении имеются: комната 

психологической разгрузки, кабинеты физиотерапии, тренажерный зал, зал 
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ЛФК, грязе–водолечебницы, бассейн, душ шарко, циркулярный и восходящий 

души, гидромассаж, фито-бар, комната отдыха, прачечная, столовая с 

пищеблоком. Инвалиды проживают в 2-3-х местных номерах со всеми 

удобствами. Организовано четырехразовое питание. Все помещения Центра 

приспособлены для инвалидов-колясочников. Учреждение оснащено 

пандусами и лифтом. 

В Социально-реабилитационном центре для инвалидов «Радуга» 

предоставляются социальные услуги в полустационарной форме инвалидам 

старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, вследствие наличия 

физических и умственных, психических нарушений, с синдромом Дауна, 

аутизмом.  

Уполномоченный по правам человека в своих ежегодных докладах 

уделяет значительное внимание защите прав инвалидов на обеспечение их 

техническими средствами реабилитации (ТСР). 

 

В апреле 2016 года в адрес Уполномоченного обратилась гр-ка К., 

инвалид с детства, из г.Калининграда.  

Заявительнице жизненно необходимы по состоянию здоровья два 

корсета для позвоночника в год, что отражено в индивидуальной 

программе реабилитации. 

Фактически ей либо выдают по одному корсету в год, либо вовсе 

отказывают ей в постановке на учет для обеспечения техническими 

средствами реабилитации или протезно-ортопедическими изделиями. По 

мнению заявительницы, допускается волокита, чем грубо нарушаются ее 

права инвалида. 

Уполномоченный обратился к Управляющему Калининградским 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ. 

  Из Калининградского отделения Фонда получен ответ следующего 

содержания. 

Полномочия по обеспечению ТСР переданы Калининградскому 

региональному отделению Фонда социального страхования РФ от 

Министерства социальной политики области с 01.01.2015 года, в том 

числе сведения о постановке заявительницы на учет по обеспечению 2 

корсетами полужесткой фиксации на основании заявления от 12.02.2014 г. 

и выданном корсете полужесткой фиксации 09.09.2014 г. 

Закупка технических средств реабилитации производится на 

основании Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2015 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно ст. 24 

Закона закупки осуществляются конкурентными способами определения 

поставщиков. По результатам проведения процедур государственных 

закупок заключается контракт на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации. 
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В соответствии с государственным контрактом от 10.09.2015 г. № 

365 в октябре 2015 года гр-ка К. была обеспечена 2 корсетами полужесткой 

фиксации. 

Сроки пользования техническими средствами реабилитации 

регламентированы Приказом Минсоцтруда РФ от 24.05.2013 года № 215н, 

согласно которому срок пользования техническим средством 

реабилитации исчисляется с даты предоставления его инвалиду. Для 

корсета полужесткой фиксации срок пользования установлен 1 штука не 

менее 6 месяцев.  

Разъяснено, что заявление на обеспечение 2 корсетами полужесткой 

фиксации К. может подать лишь после 01.10.2016 года, поскольку срок 

использования данного изделия согласно приказу Минтруда и социальной 

защиты населения РФ от 24.05.2013 г. № 215н не истек. 

Таким образом, Отделением Фонда инструкции соблюдаются, но при 

этом право инвалида на обеспечение техническими средствами 

реабилитации нарушается в связи с несвоевременным предоставлением ей 

жизненно необходимых для нее корсетов. 

Полагаю, что такая ситуация отчасти возникла в связи с передачей 

полномочий по обеспечению граждан ТСР от одного ведомства другому. 

 

Представляется, что необходима выработка механизмов, позволяющих 

своевременно обеспечивать инвалидов ТСР. 

Возможно, способом решения проблем может быть переход от 

финансирования производителей и поставщиков изделий к непосредственному 

финансированию его потребителей путем предоставления инвалидам 

целевых социальных выплат на ТСР, что позволит им осуществлять 

свободный выбор поставщика и необходимых ТСР с учетом индивидуальных 

потребностей и пожеланий, при этом будет устранена возможность 

коррупционных действий, связанных с проведением государственных закупок.  

  Фонд социального страхования (ФСС) зачастую приобретает 

низкокачественные ТСР в связи с тем что единственный критерий проведения 

аукциона на их изготовление является минимальная цена. В результате 

комплектация ТСР редко подбирается по индивидуальным медицинским 

и социальным показаниям человека. Другая серьезная проблема - сроки 

проведения региональными отделениями ФСС конкурсов на обеспечение 

инвалидов протезами, что приводит к длительному ожиданию инвалидами ТСР, 

что зачастую заканчивается ухудшением здоровья и более длительной 

социальной адаптации инвалидов. Если человек решает самостоятельно 

приобрести ТСР, он получает компенсацию от государства, но не в полном 

размере, а согласно цене аналога, изготовленного по последнему исполненному 

контракту. Кроме того,  инвалидам приходится долгое время ждать 

возвращения денег. Возможным решением проблемы может стать введение 

денежного сертификата на ТСР для  людей с инвалидностью. Ежегодно 

возникающие перебои с государственным финансированием программы 
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обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации будут в 

меньшей степени отражаться на получателях изделий. 

 Следует отметить, что в Калининградской области создано уникальное 

предприятие ООО "ОБСЕРВЕР", которое осуществляет разработку, 

производство и продвижение передовых устройств для улучшения 

качества жизни инвалидов, создания безбарьерной среды. Кроме того, 

компания «Обсервер» производит и ремонтирует инвалидные коляски, 

поставляет высокотехнологичные средства реабилитации. Устройства для 

инвалидов, производимые компанией,  отвечают высоким эстетическим, 

дизайнерским требованиям. До появления мастерской «Обсервер» в России  и в 

Калининградской области в частности, не было компаний, реализующих 

запчасти к инвалидным коляскам и занимающихся их ремонтом. Результатом 

внедрения данного проекта стало появление в России доступного, 

качественного сервиса для инвалидных колясок и другой реабилитационной 

техники, и как следствие — повышение качества жизни людей с 

ограниченными физическими возможностями.  

 В настоящее время при поддержке федеральных и региональных органов 

власти проект продолжает свое развитие. Планируется создание предприятия 

по производству техники для людей с ограниченными возможностями. В 

настоящее время в мастерской трудится 22 человека, 8 из которых 

передвигаются на инвалидных колясках. Планируется, что новое предприятие 

по производству ТСР обеспечит занятость более 70 человек, в том числе, 37 

инвалидов-колясочников. К 2021 году новая фабрика «Обесервер» может 

обеспечить почти половину потребности в инвалидных колясках – до 5 тысяч 

колясок в год. 

Еще одно  обращение поступило в адрес Уполномоченное на нарушение 

прав инвалида-Ветерана на получение средств реабилитации в связи со 

сложностями обеспечения памперсами. 

 

К Уполномоченному обратился гр-н Д. из г.Пионерского в защиту 

социальных прав проживающей с ним тещи Б.. Как сообщил заявитель, Б. 

93 года,  она Ветеран труда, Труженик тыла, в День Победы ее 

персонально письменно поздравляют Президент России, Губернатор 

Калининградской области, приходят лично поздравлять представители 

городской Администрации. 

 В то же время, представителями государства  систематически 

нарушается право Б. на человеческое достоинство тем, что 

несвоевременно ей, лежачему инвалиду, выделяются жизненно 

необходимые ей памперсы. 

В 2013 году Б. получила травму - перелом бедренной кости, была 

прооперирована, но больше на ноги не встала. Более двух лет ее дочь с 

мужем самостоятельно ухаживали за ней, обеспечивая достойный уровень 

жизни, не обращаясь за помощью в госструктуры.  
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Однако финансовые возможности семьи заявителя на социальный 

уход за прикованным к постели членом семьи ограничены. Заявитель 

является неработающим пенсионером, ему 69 лет, его супруге 68 лет. Их 

пенсий не хватает на приобретение достаточного количества памперсов 

для Б., инвалида 1 группы. По программе реабилитации ей положено 

выдавать  3 памперса в сутки и противопролежневый матрац. 

24.02.2016 г. Фондом социального страхования (ФСС) было принято 

соответствующее заявление. После многократных обращений в ФСС - 

звонков, переговоров с многочисленными сотрудниками Фонда и с 

руководством, лишь в апреле 2016 года памперсы были выданы на 140 дней. 

После очередных длительных переговоров с представителями ФСС  

09.08.2016 года очередная партия памперсов была доставлена Б. в 

количестве 60 штук на 20 дней до 17.10.16 года. Памперсы своевременно не 

доставляются инвалиду систематически. 

На переговоры с Фондом у членов семьи Б.. уходят силы и здоровье, 

так необходимое им для осуществления ухода за лежачей родственницей, 

прикованной к постели. Несвоевременное исполнение обязательств перед 

инвалидом приводит к нарушению ее прав, в том числе права на 

человеческое достоинство. 

 На запрос Уполномоченного из Калининградского регионального 

отделения ФСС получен ответ по вопросу обеспечения Б. подгузниками для 

взрослых. 

Установлено, что для Б.  перерывы в обеспечении памперсами 

составили в марте 2016 года - 31 день, в октябре 2016 года - 8 дней.  

По итогам процедуры закупки подгузников для взрослых, 

объявленной Региональным отделением в октябре 2016 года, Фонд 

обязался обеспечить Б. подгузниками в пределах 4-х месячной нормы.  

В соответствии с пунктом 5 Правил обеспечения инвалидов ТСР, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 года 

№240, Региональное отделение должно рассмотреть заявление в 15-

дневный срок с даты его поступления и выслать (выдать) направление на 

получение изделия в организации, отобранные Региональным отделением 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

размещения заказов. 

Размещение заказов в настоящее время регулируется федеральным 

законом от 5.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Данным законом установлены способы 

проведения закупок, по итогам которых могут быть заключены 

государственные контракты, и сроки проведения каждой закупки, 

которые в среднем составляют 42 дня. 

Таким образом, в силу указанных нормативных правовых актов 

направление на обеспечение не может быть выдано: сразу при постановке 

на учет; в течение года до проведения процедуры закупки. 
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Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 года 

№57н в случае, если техническое средство реабилитации, либо услуга не 

могут быть предоставлены инвалиду, по каким-либо причинам, то 

уполномоченным органом может быть выплачена компенсация при 

условии их самостоятельного приобретения. 

Размер компенсации также установлен данным приказом и 

составляет не более стоимости аналогичного изделия, определенной по 

результатам последней по времени закупки на дату подачи заявления. В 

настоящее время компенсация за подгузники размера М, впитываемостью 

2100 мл. - 23,19 руб. 

Из ответа Калининградского регионального отделения Фонда 

усматривается, что право Б. и других инвалидов на обеспечение 

техническими средствами реабилитации нарушается в связи с 

несвоевременным предоставлением им жизненно необходимых средств 

реабилитации, что, в свою очередь, является следствием применения 

федеральных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

противоречащие интересам федеральных льготников. 

 

Представляется необходимым выработка механизмов, позволяющих 

своевременно обеспечивать инвалидов средствами реабилитации. 

Не решена также проблема обеспечения льготников путевками на 

санаторно-курортное лечение.  

В ст. 9  ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

указано, что реабилитация инвалидов включает в себя, в том числе санаторно-

курортное лечение.  

Пунктом 1.1  ст. 6.2 ФЗ № 178 «О государственной социальной помощи» 

предусмотрено, что в состав предоставляемого инвалидам набора социальных 

услуг включаются, в частности социальные услуги по предоставлению при 

наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 

осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний. 

В то же время, с 2005 года льготники зачастую не могут получить 

путевки по 2-3 года. 

 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от А. инвалида, 

Ветерана становления Калининградской области, проживающего в 

г.Калининграде.  

А. сообщил, что ему отказывают в предоставлении в 2016 году 

путевки на санаторно-курортное лечение. 

Заявителю 81 год, он имеет заслуги перед Калининградской областью, 

имеет законное право на реабилитацию. В реализации этого права ему 

отказали и предложили дождаться своей очереди на путевку. 

Уполномоченный обратился в защиту прав Ветерана в Фонд 

социального страхования, однако на обращение Уполномоченного из Фонда 

получен ответ, что в 2016 году путевками будут обеспечены граждане, 



91 

 

подавшие заявления по март 2013 года, а А. состоит на учете с 25.12.2014 

года. 

Принимая во внимание памятную Юбилейную дату со Дня 

становления Калининградской области и статус заявителя, являющегося 

Ветераном становления Калининградской области, его заслуги перед 

Калининградской областью, Уполномоченный обратился к депутату 

Городского совета Калининграда по избирательному округу №9, где 

проживает Ветеран. От депутата был получен ответ, в котором 

сообщается, что специалист управления социальной поддержки населения 

комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» связался с Ветераном по телефону и предложил 

воспользоваться услугами МАУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городе Калининграде». Специалисты комитета 

по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» выразили готовность оказать А. необходимое содействие в 

решении социальных вопросов, находящихся в компетенции 

администрации городского округа. В то же время, по вопросу 

необходимости реабилитации А.,  к сожалению, нет возможности 

предоставления Ветерану вне очереди путевки в санаторно-курортное 

учреждение. 

  

По информации Калининградского областного суда, число дел в 

защиту прав инвалидов в 2016 году существенно не изменилось. В 2015 году 

таких дел было 36, в 2016 г. - 38. С вынесением решения рассмотрено 31 дело, 

требования удовлетворены (в том числе частично) по 16 делам. 

По большинству дел требования были связаны с обеспечением жильем 

инвалидов, страдающих заболеваниями, входящими в перечень тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

лиц в одной квартире. Имелись единичные споры о понуждении предоставить 

путевки на санаторно-курортное лечение, о предоставлении технических 

средств реабилитации, оспаривании решений бюро медико-социальной 

экспертизы, принятых по результатам освидетельствования, возложении 

обязанности по оплате проезда сопровождающего лица и др.  

В  2014 году в судах было окончено 138 дел в защиту прав инвалидов, с 

вынесением решения - 23 дела, требования удовлетворены лишь по 21 делу. 

Уменьшение общего количества дел о защите прав инвалидов с 2015 года 

связано с сокращением числа споров о понуждении предоставить путевки на 

санаторно-курортное лечение, которые до 2015 года носили  массовый 

характер. Инвалиды перестали обращаться в суды по данному вопросу, так как 

судами решения стали выноситься не в их пользу. Ранее существовала 

практика Уполномоченного обращаться в защиту прав инвалидов на 

реабилитацию в прокуратуру, которая, в свою очередь, обращалась в суд, 

добиваясь принятия судебных решений в пользу инвалидов. С 2015 года 
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судебная практика изменилась, соответственно, изменилась и позиция 

прокуратуры по данному вопросу. 

 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от гр-ки К., 

инвалида с детства, проживающей в г.Калининграде.  

Заявительница остро нуждалась по состоянию здоровья в 

качественном санаторно-курортном лечении по специфике ее заболевания 

в соответствии с назначениями и рекомендациями специалистов. После 7 

операций на позвоночнике с вживлением трех конструкций ей необходимы 

занятия в бассейне, подводный душ-массаж, лазеротерапия и другие 

процедуры. Ей рекомендовано лечение 1 раз в год в санаториях «Янтарный 

берег» или «Волна» в городе Светлогорске. В последний раз лечение было 

предоставлено заявительнице в 2012 году. 

Калининградским отделением Фонда социального страхования РФ в 

письменном ответе на обращение К. в 2015 году ей было отказано в 

предоставлении путевки в санаторий в связи с очередностью 

предоставления путевок. 

В марте 2016 году Фондом ей было предложено санаторно-курортное 

лечение в санатории «Зеленоградск», однако необходимое ей лечение в 

указанном санатории не предоставляется. 

Уполномоченный обратился  в прокуратуру области. 

Прокуратура не усмотрела нарушения прав инвалида. Формально, 

согласно Закону, региональным отделением Фонда был заключен 

Государственный контракт на оказание услуг по санаторно-курортному 

лечению отдельных категорий граждан по болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани с ООО «Санаторий «Зеленоградск». 

Согласно справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, 

выданной К. Городской больницей № 1, она направлялась в санаторно-

курортную организацию для лечения заболевания - остеохондроз. 

Предложенная путевка в ООО «Санаторий «Зеленоградск» 

соответствовала профилю указанного в медицинской справке заболевания. 

Однако фактически необходимых для реабилитации К. процедур в 

указанном санатории не предоставлялось. Формально закон не нарушен, а 

инвалиду помощь не оказана.  

 

В связи с тем, что представители Фонда социального страхования РФ 

ссылаются на недостаточное финансирование и отсутствие финансирования 

путѐвок сопровождающим, а также  отсутствие в законе гарантии ежегодного 

предоставления путевки в санаторий, очередь на санаторно-курортное лечение 

растянулась на годы. 

Санаторно-курортное лечение является составной частью жизненно 

необходимой инвалиду  реабилитации. Инвалиду ежегодно, до 1 октября, дано 

право выбора - получать соцпакет либо ежемесячную денежную выплату. 

Отказываясь  от ежемесячной денежной выплаты в пользу социальных услуг,  
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инвалиды сознательно приходят к выводу, что им необходимо санаторно-

курортное лечение. Но фактически они годами  не получают ни денег, ни 

путѐвки. Очерѐдность отследить инвалиду очень сложно, так как электронная 

очередь не показывает очередь по категориям. 

Полагаю необходимым законодательно гарантировать минимальную 

периодичность предоставления инвалиду путевки на санаторно-

курортное лечение, а также возможность денежной компенсации 

приобретенной за счет инвалида путевки на санаторно-курортное лечение. 

Еще одной проблемой, на которую обратила внимание на одном из 

заседаний  Совета по делам инвалидов при Губернаторе Калининградской 

области председатель общественной организации инвалидов «МАРИЯ», 

является  нарушение прав граждан с психиатрическими заболеваниями, 

которые фактически лишены права на санаторно-курортное лечение. 
 

 
V. О СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

(ст. 37 Конституции РФ) 

 

"Трудовые права – это права человека, а способность 

осуществлять эти права на рабочем месте – залог того, что 

трудящиеся смогут воспользоваться и множеством других 

своих прав – экономических, социальных, культурных, 

политических и иных». 

Из Доклада ООН о праве на свободу мирных собраний и 

праве на объединение на рабочем месте на 71-й сессии 

Генеральной ассамблеи  ООН 20 октября 2016 года.  

 

Одним из основополагающих прав человека, гарантированных ст. 37 

Конституции РФ, является неотъемлемое право каждого на труд и его 

вознаграждение.  

В 2016 году Правительством Калининградской области внесены 

изменения
33

 в части дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда 

Калининградской области, в Государственную программу Калининградской 

области «Социальная поддержка населения»
34

. 

По информации Министерства социальной политики области, в структуре 

доходов жителей области, определяющих основу их материального 

благосостояния, около 48% составляет заработная плата. 

С целью увеличения реальной заработной платы с 2008 года в 

                                                 
33

 Постановления Правительства Калининградской области "О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 года N 848" от 05.04.2016 N 167, от 

30.12.2016 N 663 
34

 Постановление Правительства Калининградской области от 18.11.2013 N 848 (ред. от 30.12.2016) "О 

Государственной программе Калининградской области "Социальная поддержка населения" 
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Калининградской области между Правительством области, региональными 

объединениями работодателей и профсоюзов регулярно заключаются 

соглашения о минимальной заработной плате, значительно превышающей 

федеральный уровень, последнее из которых подписано 26.12.2014. Данным 

соглашением в 2015 году повышены минимальные гарантии по оплате труда 

(при федеральном МРОТ – 7 500 рублей) в 3 этапа: с 1 января – 8 500 рублей; с 

1 июля – 9 000 рублей; с 1 октября – 10 000 рублей. 

Размер минимальной заработной платы в Калининградской области 

максимально приближен к величине прожиточного минимума трудоспособного 

населения (т.е. почти 92% от 10 898 рублей). В то же время, величина 

прожиточного минимума явно не отражает реальных минимальных 

потребностей граждан. 

В 2016 году в регионе сохранялась тенденция роста начисленной 

среднемесячной номинальной заработной платы одного работника, включая 

организации малого предпринимательства. В январе-ноябре 2016 года в целом в 

экономике области она составила 29 088 рублей или 105,4% к 

соответствующему периоду 2015 года (по РФ – 35 754 рублей или 107,7% 

соответственно). В учреждениях социальной защиты в 2016 году размер оплаты 

труда в среднем вырос на 1,3% по сравнению с 2015 годом и составил 21 570 

рублей. Средняя заработная плата социальных работников выросла на 3,9% по 

отношению к 2015 году. 

Увеличению среднемесячной заработной платы в бюджетных отраслях 

способствует введение в государственных и муниципальных учреждениях 

отраслевых систем оплаты труда, ориентированных на достижение 

количественных и качественных результатов, а также реализация майских 

Указов Президента РФ.  

В январе – октябре 2016 года номинальные среднедушевые денежные 

доходы населения составили 23 973 руб. или 100,7% к соответствующему 

периоду 2015 года, реальные располагаемые денежные доходы населения 

(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 

потребительских цен) – 93,4% (по РФ – 94,2%). 

В то же время, цифрами и статистикой людей не накормишь. На практике 

кризис ударил очень больно по семейным бюджетам граждан. Несмотря на рост 

размеров зарплат, цены растут. Особенно болезненно для большинства граждан 

повышение размеров коммунальных платежей, догнать инфляцию 

минимальный рост зарплат не может.  

Кроме того, минимальный рост зарплат происходит за счет 

максимального роста трудовой нагрузки. Работодатели сокращают 

сотрудников, а на оставшихся возлагают выполнение обязанностей уволенных. 

Если кто-то возражает, то ему легко находят замену. Сверхурочная работа, как 

правило, не оплачивается. Отпуска иногда не предусмотрены вовсе. 

Работодатели не задумываются о том, что люди нуждаются в отдыхе, и у них, 

кроме работы, есть и иные обязанности  по отношению к семье, к своим детям. 

Напряженный труд  с перегрузками, без достаточного отдыха, порой с 
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задержками зарплаты, приводит к утрате здоровья работников, нервным 

срывам, депрессиям. 

В рамках национального проекта «Здоровье» в 2016 году в регионе 

прошли диспансеризацию 172,4 тыс. работающих граждан (в 2015 году – 174,5 

тыс. человек). Еѐ результаты выявили снижение количества граждан, которых 

можно отнести к практически здоровым, – всего 19,4% от осмотренного 

работающего населения (в 2015 году – 42,2%). Риск развития заболевания имел 

каждый пятый или 16,9% (в 2015 году – 15,7%), практически каждому второму 

63,7% (в 2014 году – 42,1%) требовалось специализированное обследование и 

лечение в амбулаторно-поликлинических условиях.  

Некоторые представители федеральных органов власти озабочены 

поиском санкций к безработным, предлагают ввести ―налог на тунеядство‖, 

лишить и без того несчастных людей медицинской помощи и т.п.. На самом 

деле никто из граждан не желает работать нелегально, устраиваясь на работу, 

писать одновременно два заявления - на прием на работу и с открытой датой - 

на увольнение по собственному желанию, получать "зарплаты в конвертах". Не 

по своему желанию  работники уходят  ―в тень‖ а в силу безвыходной 

ситуации.  

В зоне особого внимания региональных органов власти находится 

ситуация на рынке труда.  

Несмотря на реализуемые мероприятия по содействию занятости 

населения в 2016 году произошло снижение численности экономически 

активного населения (далее – ЭАН) с 533 до 527,5 тыс. человек, занятых в 

экономике – с 504,5 до 498,4 тыс. человек. 

Пик регистрируемой безработицы пришелся на начало мая 2016 года, 

когда численность зарегистрированных безработных увеличилась с 6,6 до 7,2 

тыс. человек и достигла максимального значения, а еѐ уровень возрос с 1,2% до 

1,4% от экономически активного населения. Наибольшее еѐ значение 

наблюдалось в Славском городском округе – 3% и Озерском городском округе 

– 2,9%.  

В дальнейшем численность безработных граждан, состоящих на учете в 

Центре занятости населения Калининградской области  стабильно снижалось с 

6613 и к концу 2016 года составило 5016 человек, уровень безработицы 

уменьшился с 1,2% до 0,9% (по РФ – 1,2%, по СЗФО – 0,9%). Наименьший 

показатель уровня регистрируемой безработицы отмечен в  ГО  «Город 

Калининград», Балтийском и Зеленоградском городских округах – 0,6%; 

наибольший – в Славском городском округе – 2,9%. 

Средний коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом 

рынке труда (соотношение численности незанятых граждан в расчете на 1 

заявленную вакансию) снизился с 1 до 0,5 (по РФ – 0,9, по СЗФО – 0,8) в связи 

с увеличением с начала  года количества вакансий в 1,6 раза - с 6,9 до 11 тыс. 

единиц. 

Среди заявленных вакансий преобладают профессии 

обрабатывающего производства (20,5%); государственного управления и 
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обеспечения военной безопасности, социального страхования (12,9%); 

транспорта и связи (10,3%); здравоохранения и предоставления 

социальных услуг (10,2%); оптовой и розничной торговли (9,8%); 

строительства (9,4%).  
В рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Калининградской области в 2016 году, 

включенных в Государственную программу Калининградской области 

«Социальная поддержка населения», участвовало 605 человек из 14 

организаций области, в основном находящихся под угрозой увольнения. 

В 2016 году экономически активное население региона (ЭАН) (в возрасте 

от 15 до 72 лет) в среднем за месяц составило 524,5 тыс. человек или 53,7% от 

всего населения, из них занятых в экономике (т.е. фактически работающих) – 

493,2 тыс. человек (94% от ЭАН), численность безработных– 31,3 тыс. человек, 

уровень – 6% от числа ЭАН. 

Несмотря на устойчивую ситуацию, сложившуюся к  концу 2016 года на 

рынке труда, наблюдалось несоответствие профессионально-

квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы: 68% 

свободных рабочих мест на предприятиях – это заявленные вакансии на 

замещение  квалифицированных рабочих кадров (водитель, бетонщик, 

арматурщик, каменщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник и 

другие) и  неквалифицированной рабочей силы  (грузчики, подсобные рабочие, 

дворники, уборщики), а основная доля неработающих и безработных граждан – 

это женщины среднего возраста с высшим или средним профессиональным 

образованием (около 63%). 

Территориальный дисбаланс связан с тем, что 43,8% экономически 

активных граждан и большинство крупных инвестиционных проектов 

сосредоточено непосредственно в г. Калининграде. Предприятия областного 

центра и прилегающие к нему муниципальные образования испытывают 

недостаток кадров (как квалифицированных и неквалифицированных рабочих, 

так и специалистов и служащих), тогда как в отдаленных районах с 

преимущественным сельскохозяйственным производством, отмечен дефицит 

вакансий. Так, если в областном центре на одного зарегистрированного в 

центре занятости населения незанятого гражданина предлагается 4 вакантных 

рабочих места, то в восточных районах области (Славский, Озерский, 

Краснознаменский, Неманский городские округа), на одну вакансию 

претендуют до 9 человек. 

Не менее важной проблемой является сохранение жизни и здоровья 

работающего населения, создание качественных, а значит безопасных рабочих 

мест.  

По результатам расследования несчастных случаев на производстве по 

оперативным данным Государственной инспекции труда в Калининградской 

области в 2016 году в регионе зарегистрировано 15 несчастных случаев со 

смертельным исходом, 50 – тяжелых и 4 групповых несчастных случая на 

производстве (в которых пострадало 11 человек, в т. ч. 2 человека погибли). В 
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2015 году также произошло 15 смертельных несчастных случаев, 68 – 

тяжелых,1 групповой.  

В целях сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности в 2016 году проведен комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение охраны и условий труда. 

Из средств Фонда социального страхования РФ на финансирование 

мероприятий по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в 2016 году в Калининградской области 333 

организациями израсходовано 41,5 млн. рублей, что на 5,1% больше, чем в        

2015 году (39,4 млн. рублей). Данные средства направлены на обеспечение 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, сертифицированными средствами индивидуальной защиты, проведение 

специальной оценки условий труда, обеспечение санаторно-курортным 

лечением работников вредных производств, проведение периодических 

медицинских осмотров работников, обучение вопросам охраны труда. 

По итогам работы комиссии по установлению организациям области 

скидок и надбавок к страховому тарифу на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2016 году 125 

страхователям, имеющим неудовлетворительное состояние охраны труда, 

установлены надбавки к страховым тарифам (в 2015 году – 25), 28 субъектам, 

улучшающим условия труда работников, установлены скидки к страховым 

тарифам (что аналогично 2015 году – 28).  

В целях оценки фактических условий труда на рабочих местах, по 

отчетным данным Федеральной государственной информационной системы 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда, в 2016 году в  

1 074 организациях области осуществлено инструментальное обследование  17 

721 рабочего места. Выявлено рабочих мест с допустимыми условиями труда – 

75%, вредными и опасными условиями труда – 25%. Работодателями по 

результатам проверок проводятся необходимые мероприятия по снижению 

воздействия на работников вредных производственных факторов. 

В 2016 году выполнено 10 экспертиз, включающих в себя оценку 

правильности предоставления работникам компенсаций за работу во вредных 

условиях труда, в том числе правильности применения льготного пенсионного 

обеспечения в отношении производственного персонала, работающего в особо 

вредных и тяжелых условиях труда, на 350 рабочих местах с общей 

численностью работающих 463 человека.  

При проведении экспертиз выявлялись нарушения со стороны 

работодателей в части необеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты в полном комплекте, установления заниженной продолжительности 

дополнительного оплачиваемого отпуска за вредные условия труда, отказа в 

бесплатном обеспечении «вредников» молоком, использования труда женщин 

на работах, связанных с поднятием тяжестей, превышающих установленные 

предельные значения. Информация о нарушении установленных требований 
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доводилась до сведения Государственной инспекции труда и руководства 

предприятий, выдавались рекомендации по их устранению. 

В течение 2016 года работодатели предоставляли в адрес 

Государственной экспертизы условий труда информацию о запланированных и 

выполненных мероприятиях по улучшению условий труда работников, после 

их выполнения проводились контрольные замеры параметров вредных 

факторов на рабочих местах с их оценкой и внесением изменений в карты 

аттестации рабочих мест. 

Министерством социальной политики в государственную программу 

«Социальная поддержка населения» включена подпрограмма «Содействие 

занятости населения, улучшение условий и охраны труда», разработанная на 

основе региональной нормативной правовой базы с учетом рекомендаций 

Минтруда России, содержащая мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда на 2015-2017 годы. 

В региональный программный документ включены мероприятия, 

выполняемые органами исполнительной власти и государственными 

учреждениями, частными хозяйствующими субъектами, а к источникам их 

финансирования  отнесены бюджетные средства, средства внебюджетных 

фондов, а также средства работодателей. 

Системный государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права осуществляется Государственной инспекцией труда в 

Калининградской области.  

По результатам надзорно-контрольных мероприятий в 2016 году было 

выдано работодателям 389 предписаний об устранении выявленных 

нарушений законодательства о труде и охране труда, которые в основном 

исполнены. 

В целях привлечения к административной ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, государственными инспекторами труда 

было наложено 940 административных штрафов, в том числе на должностных 

лиц хозяйствующих субъектов, юридических и физических лиц на общую 

сумму 26 млн. 409, 8 тыс. рублей, взыскано 22 млн. 746,08 тыс. рублей. 

В 2016 году мировыми судьями на основании протоколов инспекции 

труда вынесены 99 постановлений о назначении административного 

наказания за нарушения трудовых прав граждан. 

В 2016 году в инспекцию труда поступило три письменных уведомления 

работодателя о привлечении должностных лиц организаций, допустивших в ходе 

своей служебной деятельности нарушения законодательства о труде и охране 

труда, к различным видам дисциплинарной ответственности. 

Из общего числа проведенных в 2016 году проверок наибольшее число 

выявленных нарушений (1947) по следующим вопросам трудового 

законодательства: обучения и инструктирования работников по охране труда 

– 287 (14,3 %); оплаты труда –231 (12 %;); нарушения трудового договора –  

221(11,4 %); обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 
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коллективной защиты – 212 (10,8%); проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах  – 77 (4%); проведения медицинских осмотров 

работников – 150 (7,7%); рабочего времени и времени отдыха –  32 (1,6%); 

гарантий и компенсаций – 113 (6 %); расследования и оформления несчастных 

случаев– 18 (1%); дисциплины труда и трудового распорядка – 8(0,4%); по 

другим вопросам 598 – (30,7%). 
Практика показывает, что по-прежнему в Калининградской области 

практикуется прием на работу без оформления трудовых отношений, что 

ограничивает работников в возможности защитить свои трудовые права. 

К ущемлениям прав работников на получение заработной платы, особенно 

при увольнении, а также на получение выплат, связанных с уходом в отпуск, на 

"больничный", в отпуск по уходу за ребенком приводит также использование 

«серых схем» при начислении и выплате заработной платы.  

Таким образом, зачастую сами работники, согласившиеся на работу без 

заключения трудового договора, на получение заработной платы «в конвертах», 

являются нарушителями своих прав, потворствуя работодателю в 

игнорировании требований трудового законодательства. 

Если работник легально не трудоустроен, то он теряет годы стажа, 

недополучает денежные средства в свою будущую пенсию, не может быть 

полноценно защищен законодательством об охране труда, поскольку выплата 

неофициальной "серой" зарплаты не порождает никаких юридических 

последствий. Кроме того работник  рискует не получить кредит в банке, так как 

для его оформления требуется справка о подтверждении официального 

заработка. Неофициально работающие граждане не могут в полном объеме 

воспользоваться предоставленным государством правом заявить налоговые 

вычеты по НДФЛ при приобретении квартиры, получении платного 

образования и медицинских услуг. 

Согласно нормам ТК РФ трудовой договор заключается в письменной 

форме, так как влечет за собой появление у работодателей дополнительных 

обязанностей, в частности по созданию условий труда, предоставлению 

времени отдыха, выплате заработной платы и др.. Отсутствие трудового 

договора предоставляет работодателю широкий спектр возможностей для 

нарушений трудового законодательства, а работник при отсутствии этого 

документа ограничен в защитите своих трудовых прав. В условиях 

экономической нестабильности, когда работодатель активно применяет 

различные способы оптимизации своих расходов, в группе риска в первую 

очередь оказываются работники, с которыми не оформлены трудовые 

отношения.  

До 1 января 2014 года переквалифицировать гражданско-правовой 

договор в трудовой можно было только в судебном порядке. С 1 января 2014 

года  благодаря внесению изменений в часть 4 ст. 11 ТК РФ появилась 

возможность сделать это и без суда. Кроме того, ТК РФ был дополнен ч. 2 ст. 
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15 и ст. 19.1
35

, согласно которой переквалификация гражданско-правового 

договора в трудовой может происходить, в том числе, и на основании 

предписания Государственной инспекции труда.  

По требованию инспекции труда в 2016 году было заключено 25 

письменных трудовых договора с наемными работниками, в основном это были 

предприятия малого и среднего бизнеса. Общее количество оформленных по 

требованию государственных инспекторов труда  трудовых договоров - 1330. 

По требованию инспекции труда в бюджетных учреждениях и организациях 

региона (в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной 

защиты, войсковых частях) были внесены дополнения и уточнения в тексты 

трудовых договоров (уточнение сроков выплаты заработной платы, режима 

работы и т.д.); было отменено 2 незаконно наложенных дисциплинарных 

взыскания.  

С 01.01.2015 вступили в силу положения Федерального закона № 421,  

которые вносят изменения в КоАП РФ. Частью3 статьи 5.27 установлена 

ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 

трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, тогда как 

фактически имеют место трудовые отношения - штрафные санкции для 

должностных лиц до 20 тыс.  рублей (за каждого «неофициального» 

работника), для юридических лиц – до 100 тыс. рублей с обязанностью 

компенсировать работнику весь период его работы без оформления.  

В ходе проведенных в 2016 году проверок всех видов и расследований 

несчастных случаев на производстве государственными инспекторами труда  

было выявлено 1947 нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включая  

нарушения законодательства об охране труда.  

Законом внесены поправки в статью 19.5 КоАП РФ, закрепляющие за 

трудовым инспектором право фиксировать факт незаключения трудового 

договора: «Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее 

выполнение законного предписания должностного лица федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечѐт наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 

трѐх лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей».  

Наибольший удельный вес в общем количестве нарушений по видам 

экономической деятельности составили нарушения в организациях: 

здравоохранения и предоставления социальных услуг – 19 %; обрабатывающих 

производствах – 23%; строительстве -9 %; сельском хозяйстве, охоте и лесном 

                                                 
35

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 
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хозяйстве -7%; оптовой и розничной торговле – 9%; образовании -8 %; 

транспорте -5 %; других видах экономической деятельности - 20%. 

Основными нарушениями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, являются: 

невыплата заработной платы; невыплата отпускных; не производство 

полного расчета в связи с увольнением (более 60% всех обращений); 

невыдача трудовой книжки и других документов, связанных с трудовой 

деятельностью  при увольнении; незаконное привлечение к дисциплинарной 

и материальной ответственности; не проведение расследования несчастного 

случая или нарушение порядка его проведения.  

Причинами возникновения нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

допускаемыми работодателями, продолжают оставаться: низкий уровень 

правовых знаний и правовой нигилизм работодателей и работников в вопросах 

трудового законодательства (включая законодательство об охране труда); 

отсутствие системы эффективно действующих экономических, 

административных и правовых (в т.ч. уголовно-правовых) механизмов, 

стимулирующих работодателей к безусловному соблюдению требований 

законодательства о трудовых и непосредственно связанных с ними правах и 

свободах граждан; ненадлежащее осуществление внутриведомственного и 

регионального контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда со стороны органов исполнительной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления, а также самих работодателей на предприятиях и в 

организациях. 

В 2016 году с участием государственных инспекторов труда проведено 75 

расследований несчастных случаев на производстве, что на 17% меньше, чем в 

2015 году, когда число расследований составило 90. Из общего числа 

несчастных случаев расследованы 3 групповых несчастных случая, 33 

несчастных случая со смертельным исходом, 36 тяжелых несчастных случаев и 

3 - из категории легких.  

В результате проверок хозяйствующих субъектов по вопросам 

охраны труда выявлены наиболее часто встречающиеся нарушения: 

недостатки в организации обучения и инструктажа работающих – 287 

нарушений; нарушение правил обеспечения работников организаций 

надлежащими средствами индивидуальной защиты – 212 нарушений; 

нарушения, связанные с порядком расследования несчастных случаев на 

производстве – 18 нарушений; нарушения организационного характера 

(отсутствие специалистов по охране труда на предприятиях, обязательной 

документации, финансирования мероприятий по охране труда, 

необходимых лиц, ответственных за выполнение отдельных видов работ и 

др.) - 603 нарушения; нарушения при проведении медицинских осмотров – 

150 нарушений; нарушения, связанные с проведением специальной оценки 

условий труда – 77 нарушений.  
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Наибольшая доля нарушений (39,1%) выявлена в обрабатывающих 

производствах, в строительстве и на транспорте, что коррелируется с высоким 

травматизмом в данных отраслях, одновременно отмечается положительная 

тенденцию снижения доли выявленных нарушений в указанных отраслях.  

Велика доля нарушений в сфере оптовой и розничной торговли, что 

отчасти объясняется тем, что многие организации, занятые несколькими 

видами деятельности, в том числе переработкой сырья и транспортными 

услугами, в качестве основного вида деятельности указывают торговлю. 

Значительное количество нарушений выявлено в здравоохранении. 

Анализ причин нарушений законодательства об охране труда 

свидетельствует, что большинство из них происходит из-за незнания 

работодателями законодательства о труде, слабости материальной и 

технической базы малых предприятий и организаций, недостаточной 

ответственности непосредственных руководителей работ. 

Анализ нарушений порядка расследования, оформления и учѐта 

несчастных случаев на производстве показал, что основными нарушениями 

являются: нарушение работодателями установленных сроков расследования 

несчастных случаев на производстве; нарушение установленного порядка 

направления извещений о происшедших групповых несчастных случаях, 

тяжелых несчастных случаях, несчастных случаях со смертельным исходом в 

органы и организации, указанные в статье 228 ТК РФ; несоответствие причин 

несчастных случаев на производстве, установленных в ходе расследования, 

фактическим обстоятельствам происшествия несчастных случаев; 

необоснованное возложение вины в происшедшем несчастном случае на 

пострадавшего (в первую очередь – при проведении расследований легких 

несчастных случаев комиссиями организаций) и, как следствие, 

необоснованное освобождение от ответственности должностных лиц 

организаций, ответственных за допущенные нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда, послуживших истинными причинами 

несчастных случаев; нарушения установленного порядка оформления 

материалов расследования, в том числе актов о несчастных случаях на 

производстве формы Н-1; необоснованная квалификация несчастных случаев 

как не связанных с производством.  

За 2016 год государственные инспекторы труда выдали 214 предписаний 

на устранение 1347 нарушений норм охраны труда, против 241 предписания на 

устранение 2633 нарушение за 2015 год.  

В 2016 году инспекцией расследовано 4 групповых несчастных случая на 

производстве, 33 случая со смертельным исходом и 36 тяжелых случаев. В 2015 

году было отмечено 2 групповых несчастных случая, 33 несчастных случая со 

смертельным исходом (кроме того, 2 работника погибли при групповых 

случаях) и 49 тяжелых. По сравнению с 2015 годом необходимо отметить 

увеличение числа погибших женщин с 2 до 4 человек. 

По видам экономической деятельности наибольшее число травм с 

тяжелыми последствиями отмечено в обрабатывающих отраслях (12), в 
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строительстве (8) и на транспорте (9), общая доля этих традиционно наиболее 

травмоопасных отраслей составила около 60%. 

Большинство травм явились результатом падения работников с высоты. 

Также велика доля случаев, связанных с воздействием движущихся, 

разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.п..  

Анализ основных причин несчастных случаев показывает значительное 

число несчастных случаев, происшедших из-за неудовлетворительной 

организации производства работ (почти каждый третий случай). В равных 

заметных долях несчастные случаи вызваны нарушениями работниками 

трудового распорядка и дисциплины труда, недостатками в обучении по охране 

труда, неприменением работниками средств индивидуальной защиты и 

нарушениями технологического процесса. 

Вышеперечисленные причины, кроме нарушений технологического 

процесса можно отнести к причинам организационного характера, общая доля 

такого рода причин составила более 50%. Доля причин техногенного характера 

(конструктивные недостатки оборудования, несовершенство и нарушения 

технологического процесса, эксплуатация неисправных машин и т.п.) составила 

14%. Такое распределение сохранилось с 2015 года.  

В Калининградской области реализуется система мер, направленных на 

обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам, в том 

числе и соблюдения работодателями Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате. В Правительстве Калининградской области 

создана межведомственная комиссия по увеличению налогового потенциала 

Калининградской области. В состав включены представители территориальных 

органов  Федеральной налоговой службы, службы судебных приставов, 

Калининградстата, Пенсионного фонда, областной прокуратуры, объединений 

работодателей и других организаций, а также Инспекции труда. На ее 

заседаниях в соответствии с планом систематически рассматриваются  вопросы 

по ликвидации возникших в хозяйствующих субъектах долгов по заработной 

плате, а также заслушиваются работодатели, допускающие выплату заработной 

платы ниже установленного Региональным соглашением минимального 

размера оплаты труда. Кроме того, Государственной инспекцией труда 

совместно с руководством  отделения Пенсионного фонда по Калининградской 

области,  Регионального фонда социального страхования во исполнение 

Приказа №263/606р/598 от 23.12.2013 г. «Об организации работы по 

реализации мероприятий по легализации правовых отношений граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность в хозяйствующих субъектах 

Российской Федерации в целях мобилизации доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» разработан план мероприятий по 

мобилизации доходов. По результатам проведенных Инспекцией в 2016 году 

надзорно-контрольных мероприятий по вопросу выплаты заработной платы 

ниже  установленного Региональным соглашением «О минимальной 

заработной платы в Калининградской области» 7 работникам были 

произведены доплаты на общую сумму 62,7 тыс. рублей. 
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В  целях реализации приказа Федеральной службы по труду и занятости 

от 21 июля 2015 года № 212 «Об организации мониторинга ситуации с 

задолженностью по заработной плате в организациях оборонно-

промышленного комплекса» проведен мониторинг предприятий оборонно-

промышленного комплекса, расположенных на территории области, а именно 

ОАО «33 Судоремонтный завод», Калининградское предприятие «ЭРА», АО 

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»,  ЗАО «Балтийская линия», 

ФГУП «Опытное конструкторское бюро «Факел», АО «69 Ремонтный завод 

ракетно-артиллерийского вооружения, АО «94 Автомобильный ремонтный 

завод», ОАО  «150 Авиационный ремонтный завод», по результатам которого 

установлено, что  в связи с недофинансированием на АО «94 Автомобильный 

ремонтный завод» образовалась задолженность по заработной плате в размере 

1522 тыс. руб., применены меры административного наказания в виде штрафа и 

выдано обязательное для исполнения предписание. 

В соответствии с законодательством РФ
36

, государственными 

инспекциями труда формируются сводные реестры трудовых договоров 

моряков. По состоянию на 1 января 2016 года сформированный 

Государственной инспекцией труда единый реестр трудовых договоров, 

заключенных при посредничестве организаций по найму и трудоустройству 

моряков с российскими гражданами, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства для работы в составе экипажей морских судов, плавающих под 

Государственным флагом РФ, содержит информацию о 490 трудовых 

договорах, заключенными с моряками. Нарушений норм трудового 

законодательства в части заключения, оформления и содержания обязательных 

условий трудового договора не выявлено. 

Уполномоченным по правам человека в Калининградской области в 

2016 году рассмотрено 58 обращений в защиту трудовых прав – 4% от общего 

количества обращений (в 2015 году - 43 обращения - около 3%, как и в 2014 

году).  

Большинство обращений в защиту трудовых прав получены на личном 

приеме в аппарате Уполномоченного по правам человека либо направлены по 

электронной почте.  

Среди письменных обращений большая часть  - в связи с 

несвоевременной выплатой зарплаты. 

 

                                                 
36

 Приказ Минздравсоцразвития России от 8 декабря 2009 г. № 962н «Об утверждении Положения о порядке 

регистрации в территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости трудовых договоров, 

заключенных при посредничестве организаций по найму и трудоустройству моряков с российскими 

гражданами, иностранными гражданами и лицами без гражданства для работы в составе экипажей морских 

судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации", 

Приказ Роструда от 11 июня 2010 г. № 168 «Об утверждении Порядка формирования и ведения в Федеральной 

службе по труду и занятости и ее территориальных органах (государственных инспекциях труда в субъектах 

Российской Федерации) реестра трудовых договоров, заключенных при посредничестве организаций по найму 

и трудоустройству моряков, с российскими гражданами, иностранными гражданами и лицами без гражданства 

для работы в составе экипажей морских судов, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации» 
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Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданки 

РФ  А., проживающей в городе Зеленоградске. 

А. являлась работником УМП «Пионерск-проект». Работодателем с 

ней был заключен трудовой договор, однако на протяжении нескольких 

месяцев ей не выплачивалась заработная плата.  

Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию труда, 

откуда был получен ответ о принятых мерах реагирования в защиту 

трудовых прав А.. 

 Установлено, что при увольнении А. по собственному желанию  

работодатель задержал выплату всех сумм, причитающихся при 

увольнении, не выплатил денежную компенсацию, причитающуюся 

работнику при нарушении работодателем сроков выплат при 

увольнении, в размере не ниже одной трехсотой (а с 03.10.2016 года - не 

ниже одной сто пятидесятой), действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки. УМП «ПИОНЕРСК-ПРОЕКТ» 

Инспекцией выдано предписание об устранении нарушений трудового 

законодательства. 

 

 Аналогичное обращение в адрес Уполномоченного в декабре 2016 года 

поступило  от гражданина М. из Светлогорска.  
 
М.  являлся работником УМП «Пионерск-проект». Работодателем с 

ним заключен трудовой договор. В последние месяцы работы в нарушение 

требований ТК РФ ему не выплачивалась заработная плата.  

Задолженность по заработной плате за период с апреля 2016 года 

составила 53185,88 рублей. 

Заявитель просил содействия в реализации его права на оплату 

труда. 

Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию труда, 

откуда получен ответ о подтверждении нарушения работодателем 

требований части 6 ст.136 ТК РФ задержкой выплаты заработной 

платы с апреля по ноябрь 2016 года. 

 Также в нарушение ст.236 ТК РФ работодатель не выплатил М. 

денежную компенсацию за нарушение сроков выплаты заработной 

платы – не ниже одной трехсотой (а с 03.10.2016 года – не ниже одной 

сто пятидесятой) действующей в это время ставки рефинансирования 

Центробанка РФ, от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки. 

УМП «ПИОНЕРСК-ПРОЕКТ» выдано предписание об устранении 

нарушений трудового законодательства.  

Еще одно обращение в адрес Уполномоченного поступило от гр-на К. из 

Светлогорска, пос.Южного.  
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К. жаловался на невыплату ему заработной платы работодателем – 

УМП «Пионерск-проект», с которым у него был заключен трудовой 

договор. 

Обращение К. было направлено в Инспекцию труда с ходатайством о 

принятии мер реагирования в защиту его трудовых прав. 

Из Инспекции был получен ответ, что от К. поступило заявление о 

том, что его трудовые права восстановлены. 

  

В ежегодных докладах Уполномоченного неоднократно отмечалось, что в 

связи с имеющимися многочисленными фактами задержки выплаты 

заработной платы работникам целесообразно усилить ответственность 

работодателей за данное нарушение закона. 

С 3 октября 2016 года в соответствии с законом N 272-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения 

законодательства в части, касающейся оплаты труда»
37

 работодатель обязан 

выплачивать зарплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена. Государственные инспекции труда 

получили право проводить проверки по жалобам на невыплату зарплаты или 

оплату труда в размере ниже МРОТ незамедлительно с извещением 

прокуратуры (ст. 360 ТК РФ). Ранее требовалось предварительно получить 

согласие органов прокуратуры. 

Выплата отпускных должна производиться не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска. В случае увольнения окончательный расчет с сотрудником 

должен производиться в день увольнения. 

Штрафы за невыплату зарплаты увеличились в 10 раз. Если раньше для 

должностного лица они составляли от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, то в 

соответствии с новым законом за просрочку придется заплатить 10−20 тыс. 

рублей. 

Строже будут наказывать за повторное нарушение: для должностного 

лица штраф увеличится с 10−20 тыс. рублей до 20−30 тыс. рублей, для 

организации — с 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

штраф за повторное правонарушение увеличится с 10−20 тыс. рублей до 20−30 

тыс. рублей. 

В случае просрочки, превышающей 15 дней, работодатель обязан 

выплатить сотруднику все суммы, причитающиеся ему, с процентами. 

Согласно закону, размер компенсации (процентов) за задержку зарплаты 

повышается в два раза. Компенсация рассчитывается исходя из 1/150 ключевой 

                                                 
37

 Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения 

законодательства в части, касающейся оплаты труда" 
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ставки ЦБ РФ в день от задержанной суммы, вместо 1/300 ставки, как было 

ранее. 

Поправки в Трудовой кодекс призваны защитить права работников от 

недобросовестного работодателя.  
 Надзор за соблюдением трудовых прав в Калининградской области 

активно осуществлялся органами прокуратуры.  

 В 2016 году в сфере защиты трудовых прав граждан прокуратурой 

выявлено свыше 6 тысяч нарушений, при этом большая часть установленных 

прокурорами нарушений приходится на оплату труда (4743 нарушения). Для 

погашения выявляемой задолженности по заработной плате органами 

прокуратуры области принимается весь комплекс мер прокурорского 

реагирования. В результате проделанной работы погашена задолженность по 

заработной плате на сумму 31 млн. рублей. 

 На особом контроле прокуратуры находится деятельность предприятий-

банкротов в части соблюдения законодательства об оплате труда, обеспечен 

сбор и анализ сведений о состоянии законности при осуществлении процедур 

добровольной ликвидации и банкротства. 

 Анализ надзорной практики за 2016 год выявил существенный рост 

нарушений законодательства об охране труда – более чем на 52%. По всем 

фактам нарушения закона прокуроры приняли меры к их устранению. 

Российское законодательство предусматривает механизмы защиты 

трудовых прав граждан, включающие обращение в государственную 

инспекцию труда, прокуратуру, в комиссию по трудовым спорам и в суды РФ. 

Однако для работников финансовые и моральные затраты на правовое 

разрешение трудового спора и страх перед увольнением настолько велики, что 

они чаще всего отказываются от защиты прав. Защищать свои права, как 

правило, решаются те, кто решил уволиться или уходить на пенсию. Желающие 

сохранить работу обычно вынуждены мириться с нарушениями прав. 

В Калининградской области важную роль в оказании социально-трудовой 

и социально-правовой помощи работникам учреждений и организаций играют 

профсоюзы. 

Правовая и техническая инспекции профсоюзов рассматривают жалобы и 

обращения на нарушения в сфере трудового законодательства и охраны труда в 

организациях области, ими  проводятся плановые тематические проверки по 

вопросам регулирования труда женщин, несовершеннолетних, по вопросам 

гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, 

расследования несчастных случаев на производстве - групповых, тяжелых и со 

смертельным исходом. 

Являясь самой массовой общественной организацией и обладая 

полномочиями, гарантированными Конституцией РФ, ТК РФ и федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

профсоюзы представляют интересы не только членов профсоюзов, но и всего 

населения Калининградской области на всех уровнях взаимодействия с 

органами законодательной и исполнительной власти. В первую очередь, это 
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Калининградская областная трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений, где профсоюзы являются социальными 

партнерами Правительства Калининградской области и объединений 

работодателей, активно взаимодействуем с Калининградской областной 

Думой,   Территориальными Фондами социального и медицинского 

страхования, занимаемся вопросами пенсионного страхования.  

В учреждениях, где созданы и взаимодействуют с руководством 

профсоюзные организации, в коллективные договоры часто включены 

дополнительные социальные гарантии работникам. Большую роль в создании 

благоприятных условий для труда и отдыха играют первичные профсоюзные 

организации, которые работают на местах - они  ведут работу не только по 

созданию условий для достойного труда, но и работу с ветеранами войны и 

труда, организуют спортивно-оздоровительную работу в  учреждениях, 

организацию семейного и детского досуга, санаторно-курортного лечения. 

Представители профсоюзов совместно с членами Общественной палаты, 

представителями Калининградской областной Думы, министерств и ведомств 

Калининградской области выезжают в муниципалитеты, где встречаются с 

членами Общественных советов, активистами общественных организаций, 

представителями муниципальных властей для выяснения проблем и вопросов, 

которые беспокоят людей, для ознакомления с реальной обстановкой в каждом 

районе по социально значимым проблемам. 

В то же время, профсоюзы не могут в настоящее время в полной мере 

выполнять функции защиты интересов всех российских работников. 

Количество трудовых коллективов, в которых они созданы, снижается, 

численность членов профсоюзов также снижается. Встречается преследование 

работников за создание профсоюзов и отстаивание через них своих прав, 

давление на активно действующие профсоюзные организации. Практически 

отсутствуют государственные механизмы, способные защитить права 

работников на объединение в профсоюзы, в связи с чем работники лишены 

мотивации вступать в профсоюзы, вынуждены рассчитывать на борьбу за свои 

права в индивидуальном порядке. 

Целесообразно расширить возможности обращения в суд за защитой 

нарушенного трудового права, предусмотрев более мягкие нормы в отношении 

сроков обращения в суд по трудовым спорам;  признать обращение в 

госинспекцию труда  и прокуратуру уважительной причиной пропуска срока на 

обращение в суд; увеличить срок обращения в суд по трудовым спорам, не 

связанным с увольнением, до одного года; на законодательном уровне 

перераспределить бремя доказывания по делам о признании неоформленных 

отношений трудовыми, закрепив презумпцию наличия трудовых отношений 

при доказанности факта выполнения работы, а также прямо предусмотреть 

возможность использования работниками в качестве доказательств по таким 

делам электронной переписки, аудио- и видеозаписей, произведенных без 

согласия представителей работодателя; внести в Гражданский процессуальный 

кодекс РФ норму о презумпции добросовестности работника с возложением 
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бремени доказывания по всем основаниям увольнения работника на 

работодателя; внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ норму об 

обязанности суда назначить по ходатайству работника экспертизу 

представленных работодателем документов; установить запрет оказания 

давления на работников в связи с осуществлением ими действий, направленных 

на индивидуальную или коллективную защиту своих трудовых прав. 

Необходимо принять меры, направленные на повышение эффективности 

работы контролирующих органов: привести положения законодательства РФ, 

регулирующего полномочия и статус Государственной инспекции труда (ГИТ), 

в соответствие с Конвенцией МОТ №81, ратифицированной РФ 02.07.1998 

года; обеспечить ГИТ полномочия и организационные возможности, 

позволяющие проводить расследования по жалобам работников и 

устанавливать реальные обстоятельства и факты. Инспекторы должны иметь 

право беспрепятственного посещения предприятий, право осуществлять любые 

проверки, контроль и расследования, чтобы удостовериться, что 

законодательство эффективно соблюдается; задавать вопросы работодателю и 

персоналу, знакомиться с любыми документами, требовать вывешивания 

объявлений и т.п. Необходимо вывести ГИТ из сферы применения ФЗ «О 

защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в той части, в которой положения этого закона ограничивают права 

инспекции по сравнению с Конвенцией №81;  предоставить инспекторам ГИТ 

право обращаться в суд с заявлениями в защиту неопределенного круга лиц; 

предоставить инспекторам ГИТ при рассмотрении в суде дел, начатых по 

инициативе других лиц, право участвовать в деле для дачи заключения; 

представлять суду документы, полученные инспектором в ходе проведения 

проверки; право обжаловать решения, вынесенные по трудовым спорам; 

контролировать выполнение предписаний государственных инспекторов труда 

об устранении нарушений трудовых прав, привлекать работодателей к 

административной ответственности за их неисполнение.  

Необходимо принимать меры к расширению негосударственных 

механизмов защиты трудовых прав и разрешения трудовых споров: 

предоставить профсоюзам более широкие полномочия по осуществлению 

контроля за соблюдением трудовых прав работников; способствовать развитию 

организационных механизмов, законодательства и иных условий для внедрения 

в трудовые отношения на всех стадиях примирительных процедур, 

мотивировать работодателей использовать такие процедуры; содействовать 

внедрению примирительных процедур в практику судов, административных и 

иных органов, уполномоченных контролировать соблюдение трудового 

законодательства. 

Целесообразно также принять меры, направленные на повышение уровня 

осведомленности работников о существующих механизмах защиты 

нарушенных трудовых прав и на обеспечение права работника на защиту своих 

трудовых прав: создавать и развивать систему предоставления работникам 
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бесплатной правовой помощи по трудовым спорам; развивать систему 

внесудебного урегулирования трудовых конфликтов, которая бы обеспечивала 

стабильность трудовых отношений и разгружала государственные органы; 

способствовать созданию третейских судов по трудовым спорам; ввести 

преподавание основ трудового права в учреждениях высшего и среднего 

образования для воспроизведения правовой грамотности населения в сфере 

труда. 

 

 

VI. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

(ст. 41 Конституции РФ) 

 

«Что требуется от медицины? Совсем «немного» 

— правильной диагностики и хорошего лечения».  

Хирург  Н. М.  Амосов 

 

В ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации закреплено право 

каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

По информации Министерства здравоохранения области, в последние годы 

регион демонстрирует динамику улучшения демографических 

показателей.  
Рождаемость выросла с 11,5 в 2009 году до 12,5 в 2016 году, смертность 

сократилась с 14,6 до 12,6 (на 1000 человек населения). Естественная убыль 

населения уменьшилась и составила в абсолютном выражении 76 человек. Для 

сравнения: естественная убыль населения в 2008 году составляла 2 833 

человека. В то же время, в 2016 году естественный прирост населения 

сохраняет отрицательное значение: «- 0,1».  

В течение последних 4 лет в структуре смертности первые места 

занимают болезни системы кровообращения, смертность от новообразований. 

На первом месте - смертность от болезней системы кровообращения. В 

2016 году этот показатель составил 578,6 на 100 тысяч населения, что на 2,6 % 

ниже показателя за аналогичный период 2015 года (594,1 на 100 тысяч 

населения). В 2016 году от болезней системы кровообращения умерло 5649 

человек, что на 130 человек меньше, чем за аналогичный период 2015 года 

(5779 человек). 

На втором месте - смертность от новообразований. За 2016 год этот 

показатель составил 197,9 на 100 тысяч населения, что на 0,6 % выше 

показателя за аналогичный период 2015 года (195,8 на 100 тысяч населения). В 

2016 году вследствие онкологии умерло 1932 человека, что на 27 человек 

больше, чем за 2015 год (1905 человек). 

Отмечено снижение смертности от болезней органов дыхания на 16,7 

% (за 2016 год - 35,4 на 100 тыс. населения) по сравнению с аналогичным 

показателем за 2015 год (42,5 на 100 тыс. населения). Отмечается снижение 
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показателя смертности от пневмонии на 22,8 % (22,4 на 100 тыс. населения) в 

сравнении с 2015 годом (29,0 на 100 тыс. населения). В 2016 году умерли от 

пневмонии 219 человек, на 63 человека меньше, чем за 2015 год, когда умерли 

282 человека.  

Отмечается снижение смертности от болезней органов пищеварения. В 

сравнении с 2015 годом показатель снизился на 12,4 %, за 2016 год показатель 

составил 72,5 на 100 тысяч населения, за 2015 год – 82,8. 

Показатель продолжительности жизни граждан Калининградской 

области постепенно увеличивается с 67 лет в 2009 году до 70 лет в 2015 году. 

Рост составил 4,3%. 

Министерством здравоохранения Калининградской области принимаются 

меры для достижения приоритетного направления государственной политики в 

сфере здравоохранения - повышения качества и доступности медицинской 

помощи.  

Однако отчетные показатели и статистические данные, которыми 

оперирует Министерство здравоохранения области сильно отличаются от 

реальной возможности каждого гражданина реализовать свое конституционное 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Так, в отчете Министерства в качестве условия обеспечения доступности 

медпомощи указывается введение записи хронических больных к своим узким 

специалистам, минуя врачей участковой службы, что, по мнению 

Министерства, расширяет возможность доступности медицинской помощи 

хроническим больным сверх федерального законодательства и 

территориальной программы государственных гарантий.  

Фактически возможность онлайн-записи к узким специалистам 

существовала у жителей Калининградской области и ранее. Новшество 

заключается в том, что теперь пациенты  могут записаться онлайн лишь к тем 

узким специалистам, у кого они состоят на диспансерном учете. Причем до 

конца 2016 года зачастую и те пациенты, которые состояли на диспансерном 

учете, но отсутствовали в списках на получение бесплатных лекарств, не могли 

записаться по Интернету к своим врачам, включая участковых. 

Остальные граждане, нуждающиеся в помощи узких специалистов, могут 

теперь  попасть к ним лишь по направлению участкового терапевта или 

выстаивая очереди в поликлиниках, что приводит как к  перегрузкам 

участковых врачей, так и к неудобствам пациентов, потере ими времени, 

необходимого на своевременное лечение болезней. 

Министерством заявляется также возможность осуществления записи 

пациентов к узким специалистам через «очередь ожидания» с последующим 

информированием пациента по телефону.  Такая возможность действительно 

появилась у пациентов, но не во всех медучреждениях, данная система пока 

только тестируется. 

Уполномоченный по правам человека неоднократно обращал внимание на 

необходимость развития электронных услуг в сфере здравоохранения в 

целях обеспечения доступности медицинской помощи. 
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Медленно, но последовательно перечень услуг в сфере здравоохранения в 

электронном виде расширяется, качество таких услуг улучшается. В 2016 году 

обеспечена запись на прием к врачу 5 227 198 человек, из них электронным 

способом 51,8%. 

В целях увеличения доступности специализированной  медицинской 

помощи в районах области в течение  2016 года состоялось 25 бригадных 

выездов специалистов областной клинической больницы в муниципальные 

образования в целях оказания консультативной и методической помощи врачам 

центральных городских и районных больниц. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются граждане РФ при 

обращении за медицинской помощью в государственные и муниципальные 

учреждения здравоохранения является ограниченная возможность получения 

медицинской помощи в полном объеме бесплатно. Причинами такого 

положения дел являются несбалансированность государственных гарантий с 

имеющимися финансовыми ресурсами, а также переориентация 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения на работу по 

оказанию платных медицинских услуг. Проблемой является и сама система 

подушевого финансирования через систему ОМС, при которой медицинским 

работникам выгоднее, чтобы люди как можно чаще пользовались 

медицинскими услугами в учреждении, где они работают. А если люди не 

хотят болеть и обращаться за помощью в медучреждения, "им в этом 

помогают" приписками. Некоторые пациенты, пользующиеся услугами  

регионального портала самозаписи, сообщили Уполномоченному, что 

обнаружили в своих личных кабинетах, что они якобы неоднократно побывали 

на приеме у разных узких специалистов, к которым фактически никогда не 

обращались или обращались, но не столько раз, сколько записано. 

Соответственно, в их амбулаторных картах появились несуществующие  

реально диагнозы. Такие ситуации приводят к недоверию к врачам, а также к 

искажению в амбулаторных картах сведений о состоянии здоровья и 

проводимом лечении. Можно также говорить в этих случаях о вмешательстве в 

частную жизнь и персональные данные граждан.  

У некоторых калининградцев складывается впечатление, что фактически 

пациент выступает лишь как средство для взаиморасчетов между Минздравом, 

страховыми и фармацевтическими компаниями - не медицина для человека, а 

пациент для финансирования медицинской отрасли. Система здравоохранения 

в нынешнем виде в полной мере не работает ни в интересах пациентов, ни в 

интересах рядовых врачей, которые являются лишь заложниками системы - у 

них нет ни времени, ни стимулов лечить пациентов. Им нужно заполнять 

документацию, писать отчеты, чтобы заработать. 

Проблема доступности бесплатной медицинской помощи остается 

нерешенной в полном объеме, особенно для граждан, проживающих в сельской 

местности. В то же время, в Калининградской области функционирует  

большое количество частных ЛПУ, которые не предоставляют статистические 

данные о заболеваемости, об обращаемости и объемах оказанной медицинской 
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помощи населению региона, что не позволяет оценить реальное состояние 

здоровья населения региона. Часто одни и те же врачи-специалисты работают 

как в государственных, так и в частных учреждениях одновременно, что 

сказывается на качестве исполнения функциональных обязанностей. 

У Минздрава области проблемы другие. В своем отчете 

Уполномоченному Минздрав сообщает, что проблемой является тот факт, что 

"значительное число застрахованных лиц при недовольстве оказанными 

медицинскими услугами обращается не в медицинскую организацию по месту 

прикрепления, а в Прокуратуру, Росздравнадзор, Министерство 

здравоохранения или Аппарат Президента Российской Федерации". В свою 

очередь, полагаю, что  пациенты обращаются в указанные инстанции уже после 

того как многократно пытались решить свои жизненно важные проблемы в 

медучреждениях по месту жительства, и не нашли помощи ни у врачей, ни у 

главврачей. Обращения граждан в различные государственные органы не 

является сутяжничеством, а свидетельствует о наличии проблем в системе 

здравоохранения. 

По традиционному из года в год сообщению Министерства 

здравоохранения Калининградской области, информацией о нарушениях 

прав человека в сфере здравоохранения в 2016 году оно не располагает. 

Министерство, видимо, не считает нарушениями прав человека существующие 

проблемы в отрасли.  

 Количество обращений по вопросам здравоохранения и медицинского 

обслуживания в адрес Уполномоченного по правам человека осталось 

примерно прежним. В 2016 году рассмотрено 165 таких обращений – 11 % от 

общего количества обращений, как и в 2015 году  (173 обращения - 11%); в 

2014 году – 219 – 13% от общего количества.  
Поступившие обращения, как правило, направлялись Уполномоченным 

на рассмотрение  в Министерство здравоохранения области с ходатайством 

о принятии мер реагирования в защиту нарушенных прав заявителей. Впервые 

за многие годы на запросы Уполномоченного Министерство реагировало с 

соблюдением сроков. Для получения ответов не приходилось писать 

повторные запросы, как это практиковалось ранее. 

Из обращений к Уполномоченному видно, что многие жители области не 

удовлетворены качеством оказания медицинских услуг. Граждане сообщали о 

проблемах доступности, качества медицинской помощи, лекарственного 

обеспечения, жаловались на недостаточность в медучреждениях узких 

специалистов, на ненадлежащую  организацию медицинского обслуживания 

пациентов.  

Следует отметить, что во всех случаях обращения Уполномоченного в 

Минздрав области, реакция Министерства была своевременной и эффективной. 

 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от гр-на Б., 

проживающего в пос.Романово. 
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До недавнего времени Б. не имел постоянного места жительства, 

относился к категории лиц из числа сирот.  

С августа 2016 года Б. нашел работу в пос.Романово, где 

работодатели сняли ему комнату, озаботились состоянием его здоровья. 

В сентябре 2016 года в Городской клинической больнице скорой 

медицинской помощи Б. прошел обследование, где, с его слов, у него было 

обнаружено заболевание крови, однако лечить его отказались, из больницы 

выписали без оказания медицинской помощи. С тех пор, как утверждал 

пациент, его самочувствие ухудшилось. Б. вновь обратился 16.11.2016 года 

в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, но, с его 

слов,  ему сообщили, что помочь ничем не могут, не госпитализировали, не 

оказали никакой медицинской помощи. 

На личном приеме в аппарате Уполномоченного по правам человека 

Б. было рекомендовано оформить полис медицинского страхования. По 

ходатайству Уполномоченного Министерством здравоохранения были 

приняты необходимые меры реагирования в защиту права Б. на 

медицинское обслуживание. С целью определения тактики лечения ему 

была  запланирована консультация у главного внештатного специалиста 

гематолога Министерства здравоохранения области. Исследования крови 

проведено в поликлинике Зеленоградской центральной районной больницы. 
Министерством здравоохранения Калининградской области главному 

врачу Зеленоградской центральной районной больницы поручено 

организовать оказание медицинской помощи Б.. Своевременная 

диагностика и качественная медицинская помощь пациенту были 

обеспечены. 

 

В адрес Уполномоченного в марте 2016 года поступило обращение гр-

на К. инвалида 2 группы, проживающего в г.Светлом. 

Заявитель жаловался, что не может попасть на прием к 

специалистам Министерства здравоохранения области в целях получения 

справки, срочно необходимой заявителю для предоставления в суд с целью 

реализации права на свободу передвижения для последующего лечения и  

реабилитации. 

 После обращения Уполномоченного к Министру здравоохранения 

области необходимый документ был выдан заявителю. 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от пациентки 

Городской поликлиники № 4 гр-ки М. из Калининграда.  

М. жаловалась на ненадлежащую организацию приема пациентов в 

указанном медицинском учреждении в нарушение права пациентов на 

оказание им надлежащей медицинской помощи. 

Сообщалось о сложностях записи к специалистам, об очередях, 

нарушении врачами этики и дисциплины, неуважительное отношение к 

пациентам, неудобном графике работы и т.д. 
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Обращение было направлено Уполномоченным на рассмотрение 

Главному врачу Городской поликлиники № 4, министру здравоохранения 

Калининградской области с ходатайством о принятии мер реагирования в 

защиту права на медицинское обслуживание пациентов. 

По поручению Министерства здравоохранения области гр-ка М. была 

приняты на личном приеме заместителем главного врача Городской 

больницы № 1». В ходе личного приема ей предоставлена информация по 

организации оказания медицинской помощи в филиале поликлиники по 

адресу: г. Калининград, ул. Алданская, д. 10, а также о мероприятиях по ее 

совершенствованию, выслушаны пожелания.  
Министерством здравоохранения главному врачу Городской больницы 

№ 1 поручено взять на личный контроль организацию оказания 

медицинской помощи в филиале поликлиники по адресу: г. Калининград, ул. 

Алданская, д. 10. 

Проблемы обеспечения доступности и качества медицинской помощи 

обсуждались 25 ноября 2016 года в ходе работы круглого стола, 

организованного  некоммерческим партнерством «Социальная Комиссия»  при 

участии представителя Уполномоченного по правам человека. В 

работе Круглого стола приняли  участие министр здравоохранения области, 

заместитель министра, председатель комитета по социальной политике 

Калининградской областной Думы, председатель комиссии по социальной 

политике Общественной палаты, председатель Калининградской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения, жители городов 

Калининграда, Советска, Черняховска, Правдинска, Балтийска, представители 

медицинских учреждений и некоммерческих организаций  социальной 

направленности. 

Председатель Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

области ознакомила участников мероприятия с деятельностью по 

общественной оценке обеспечения охраны здоровья и медицинской помощи 

гражданам в Калининградской области в 2016 году. О проблемах медицинской 

помощи, выявленных Социальной комиссией в рамках проводимого 

мониторинга медицинских учреждений рассказал ее руководитель. Им были 

затронуты и проблемы, связанные с трудовой деятельностью медицинских 

работников,  проблемы защиты прав пациентов, в частности в связи с 

проводимой оптимизацией. Говорилось о сложностях с подтверждением 

инвалидности, с диагностикой заболеваний, с реабилитацией, в том числе 

санаторно-курортном лечении, о неудовлетворительной организации 

паллиативной и онкологической помощи, оказании хосписных услуг, о 

серьезных проблемах больных с эндокринологическими заболеваниями, в том 

числе диабетом. Граждане и представители местных сообществ, общественных 

организаций поделились своей болью, связанной с проблемами качества и 

доступности медицинской помощи. Говорили о врачебных ошибках, 

ненадлежащей диагностике, неудовлетворительной организации стационарной 
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медицинской помощи. Особое внимание было уделено проблемам лечения 

пациентов с заболеваниями щитовидной железы, со сложностями диагностики, 

лабораторных анализов, записи к специалистам и к участковым врачам.  

Жители Гурьевского района посетовали на проблемы с проведением  

лабораторных анализов. Жители поселка Южное Нивенского сельского 

поселения Багратионовского района попросили организовать медпункт в 

поселке. Жители пос.Храброво Гурьевского района жаловались на сложности с 

оказанием стоматологической помощи по месту жительства. Положительным 

опытом решения медицинских проблем в пос.Чкаловск поделилась 

представитель Чкаловского ТОСа. 

Говорили о проблемах получения высокотехнологической помощи и 

лечения детей с редкими заболеваниями, о необходимости обеспечения 

экологической безопасности в целях сохранения здоровья граждан и 

необходимости воспитания здорового образа жизни. 

По итогам круглого стола была принята резолюция, направленная в органы 

власти Калининградской области.  

В 2016 году при содействии Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области инициативной группой ведущих экспертов 

«Российские ОНК – новые поколения» была организована и проведена в 

Калининграде серия мероприятий для общественности и представителей 

органов власти по развитию общественного контроля в сфере здравоохранения 

в целях предупреждения нарушений прав человека. Проект реализуется при 

поддержке Уполномоченного по правам человека в РФ. В качестве экспертов 

на  мероприятиях выступили исполнительный директор Независимой 

психиатрической ассоциации России, исполнительный директор совместного 

проекта Уполномоченного по правам человека в РФ и Совета Европы 

«Российские ОНК — новое поколение»; председатель ОНК Республики Марий 

Эл; врач-психотерапевт (Марий Эл) Н. Гусаков; эксперт по защите прав 

человека С. Подузов (Марий Эл), заместитель председателя ОНК 

Калининградской области, члены ОНК Калининградской области и 

общественного Совета при УФСИН Калининградской области. 

18-19 марта 2016 года в Калининграде при участии Уполномоченного по 

правам человека состоялся семинар «Взаимодействие общества и власти в 

защите здоровья людей из маргинальных групп населения: новые вызовы» для 

сотрудников учреждений здравоохранения и социальной защиты, 

правоохранительных органов, членов Общественных советов при органах 

власти и медицинских учреждений, членов ОНК и других институтов 

гражданского общества. В мероприятии приняли участие представители 

общественных организаций и ОНК, медики ФСИН, психиатрических, 

наркологических диспансеров, представители социальных служб, комиссий по 

делам несовершеннолетних и т.д. В ходе семинара обсуждались вопросы 

соблюдения прав человека в медицине и охраны физического и психического 

здоровья, социального благополучия; защиты прав пациентов; наличия, 

доступности, качества и эффективности охраны здоровья разных категорий 
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граждан; доступности медицинского обеспечения для людей с инвалидностью; 

общественного контроля медицинской помощи в местах лишения свободы. 

21 марта 2016 года в Калининграде при участии Уполномоченного по 

правам человека состоялся Круглый стол «Объединение усилий для 

обеспечения максимально достижимого уровня охраны здоровья уязвимых 

групп населения в современном обществе» для сотрудников и добровольцев 

государственных и общественных организаций, работающих с 

маргинализированным населением, а также для представителей 

заинтересованных государственных учреждений и ведомств. На мероприятии 

были представлены итоги мониторинга обеспечения прав уязвимых групп 

(инвалидов, несовершеннолетних, женщин) в местах принудительного 

содержания, анализ случаев нарушения прав человека в сфере здоровья, 

выработаны подходы по межведомственному взаимодействию. Обсуждались 

возможности общественного контроля  в местах принудительного содержания, 

в медицинских учреждениях, в том числе в психиатрических  больницах, в 

детских домах и других социальных учреждениях. В мероприятии приняли 

участие представители прокуратуры области, главные врачи туберкулѐзного и 

наркологического диспансеров, представители комиссии по делам 

несовершеннолетних и СПИД-центра, Станции Скорой помощи, представители 

Минздрава и Минсоцполитики области,  ведущие эксперты Проекта 

«Российские ОНК — новые поколения». Обсуждались темы мониторинга 

соблюдения права на охрану здоровья в местах принудительного содержания в 

различных регионах РФ, роли общественности в контроле за соблюдением 

права на охрану здоровья, проблемы межведомственного взаимодействия в 

охране здоровья людей,  в том числе находящихся в заключении, проблемы 

психолого-психиатрического обеспечения в местах принудительного 

содержания, помощи в защите прав и законных интересов людей из уязвимых 

групп населения. В ходе семинара были определены пути дальнейшего 

сотрудничества общественности с органами власти. 

Большое значение в регионе уделяется решению проблемы льготного 

обеспечения граждан лекарственными препаратами. 

19 февраля 2016 года представитель Уполномоченного по правам 

человека принял участие в работе круглого стола на тему «О ситуации с 

ценообразованием на лекарственные средства, в том числе для льготных 

категорий граждан, в Калининградской области», организованном рабочей 

группой по здравоохранению Общественной палаты Калининградской области. 

В заседании круглого стола участвовали также Министр здравоохранения 

Л.М. Сиглаева, представители Управления Росздравнадзора по 

Калининградской области, Прокуратуры Калининградской области, аптечных 

организаций области и др. 

Министр здравоохранения сообщила, что в целом  удалось справиться с 

проблемой обеспечения лекарствами льготных категорий граждан, в том числе 

благодаря созданной в регионе два года назад государственная 

фармацевтической компании, которая взяла на себя обеспечение льготников 
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лекарствами. В результате случаи несвоевременного обеспечения 

лекарственными средствами льготных категорий граждан единичны. 

Выяснилось также, что цены на препараты аптечной сети не повышались 

выше установленных, более того, фармацевтические компании 

Калининградские области делают одни из самых низких наценок на 

лекарственные препараты в России. 

Проводимые Минздравом, Росздравнадзором, органами прокуратуры 

области проверки показали, что в регионе соблюдаются требования 

ценообразования на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых. 

Наценки на такие препараты не превышают предельно допустимых, 

установленных Правительством области. 

Было предложено аптекам и аптечным сетям региона создать единую 

базу данных, которая была бы доступна покупателям.  

В качестве проблемы, не позволяющей снизить цены на лекарства, 

представители аптечных сетей обозначили нежелание производителей лекарств 

торговать ими напрямую. Даже лекарства, производимые в регионе, поступают 

в Калининградскую область через московских дистрибьюторов. В частности, на 

территории Калининградской области фармацевтическая компания выпускает 

препарат Мирамистин, но в аптечные сети он поступает не напрямую, а через 

дистрибьюторов в Москве, в связи с чем стоимость препарата становится 

значительно дороже себестоимости. Представители Министерства 

здравоохранения, Росздравнадзора и Прокуратуры области признались, что не 

имеют возможностей влияния на цепочку доставки лекарственных препаратов. 

Отмечалось также, что из аптечных сетей вымываются дешевые 

лекарства, особенно отечественного производства, производство которых 

невыгодно производителям, а торговля ими является нерентабельной для аптек. 

По итогам круглого стола было  принято решение  организовать 

проведение постоянного мониторинга ценовой и ассортиментной доступности 

лекарственных препаратов в аптечных организациях во всех муниципальных 

образованиях области. 

Значительным облегчением для пациентов-льготников явилось 

функционирование в структуре медицинских организаций аптек, аптечных 

пунктов, которые осуществляют отпуск препаратов (31 аптечная организация). 

Созданы и ведутся персонифицированные реестры пациентов, нуждающихся в 

обеспечении льготными лекарственными средствами, с целью более 

корректного планирования заявок.  

Количество обращений граждан в защиту права на лекарственное 

обеспечение значительно уменьшилось. 

Письменное обращение указанной тематики поступило в 2016 году в 

адрес Уполномоченного лишь одно - в защиту прав ребенка, страдающего 

орфанным заболеванием. 

 

В  сентябре 2016 года было получено обращение от гр-ки П. из 

Калининграда в защиту права на лекарственное обеспечение ее дочери М..  
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М. страдает редким наследственным заболеванием. 

Заявительница просила содействия в подготовке документов для 

ввоза в рамках программы гуманитарной помощи незарегистрированного 

на территории РФ лекарственного препарата Себелипаза альфа  - 

единственного возможного препарата для патогенетического лечения ее 

дочери.  

Уполномоченный обратился в Минздрав области, откуда получен 

ответ о том, что был проведен консилиум врачей «О назначении пациенту 

лекарственного препарата, незарегистрированного на территории 

Российской Федерации, для оказания ему медицинской помощи по 

жизненным показаниям и необходимости его ввоза».  

Решение консилиума в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.09.2010 № 771 «О порядке ввоза лекарственных 

средств для медицинского применения на территорию Российской 

Федерации» направлено в Министерство здравоохранения РФ для 

разрешения ввоза незарегистрированного лекарственного препарата 

оптовой фармацевтической организацией. 

По информации, полученной от Директора Департамента 

государственного регулирования обращения лекарственных средств 

Министерства здравоохранения РФ, ПАО «Фармимэкс» разрешен ввоз 

незарегистрированного лекарственного препарата МНН - Себелипаза 

альфа, предназначенного для оказания медицинской помощи М. по 

жизненным показаниям в количестве 96 флаконов.  

Лекарственный препарат будет ввезен на территорию Российской 

Федерации в период до 31.10.2017. 

 
Таким образом, процедура получения жизненно важного для ребенка 

препарата занимает около года. 

Полагаю необходимым разработку комплекса мер по защите прав  

пациентов с редкими заболеваниями инновационными современными 

препаратами. 

Полагаю, что законодательство о лекарственном обеспечении нуждается 

в совершенствовании с тем, чтобы стимулировать медицинских работников 

на конечный результат в виде выздоровления пациента.  

Представляется, что одним из выходов из сложившейся ситуации может 

быть законодательное закрепление возможности возмещения гражданам 

материальных затрат на приобретение льготных лекарств за свой счет. 

Важным направлением защиты права на медицинскую помощь и охрану 

здоровья семьи является принятие эффективных мер в сфере охраны 

репродуктивного здоровья населения. 

В структуре общей заболеваемости населения заболевания 

репродуктивной системы занимают четвѐртое место, и количество их растет. В 

2016 году показатель заболеваемости составил 104,6 на 1000 населения (2015 

год – 97,3 на 1000 населения), рост составил 7,5%.  
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Общая заболеваемость болезнями мочеполовой системы детей до 17 лет в 

сравнении с 2015 годом практически не изменилась: 46,7 на 1000 детей в 2016 

году против 46,8 на 1000 детского населения в 2015 году.  Первичная 

заболеваемость болезнями мочеполовой системы детей до 17 лет в сравнении с 

2015 годом снизилась на 8,3%:  28,7 в 2016 году против 31, 28 на 1000 детского 

населения в 2015 году. 

         Заболеваемость подростков 15-17 лет болезнями репродуктивной сферы 

остается достаточно высокой, однако, в сравнении с 2015 годом отмечено 

снижение общей заболеваемости на 18,7%: 57,5 на 1000 человек, 

соответствующего возраста в 2016 году, против 70,7 в 2015 году.  

        Заболеваемость репродуктивной сферы является основной причиной 

осложнений беременности, родов, что непосредственно влияет на смертность 

детей первого года жизни.   

          В 2016 году, как и в предыдущие годы,  на первом месте структуры  

причин смерти новорожденных – болезни перинатального периода и 

врожденные пороки развития, связанные с состоянием здоровья беременных 

женщин.  

Принимаются меры по совершенствованию медицинской помощи 

матерям и детям.  

Специалистам учреждений, расположенных в районах области, в 2016 

году для оказания методической помощи была организована работа выездной 

бригады Регионального перинатального центра, осуществлены 12 выездов. С 

апреля 2016 года на базе Перинатального центра функционирует выездная 

реанимационная неонатологическая бригада. В 2016 году бригадой 

осуществлено 158 выездов в районы  области для оказания медицинской 

помощи новорожденным и осуществления перевода детей в областные 

учреждения. 

В 2016 году проведено 209 процедур ЭКО. С учетом процедур ЭКО в 

родовспомогательных учреждениях родилось 146 детей.  

 

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного в 2016 году поступило 

обращение о ненадлежащем оказании медицинской помощи при родах от 

гр-ки М. из Калининграда. 14 апреля 2016 года она родила в 4-м роддоме г. 

Калининграда сына. Роды прошли неудачно, у ребенка была асфиксия, вывих 

шейного позвонка. Заявительница обвиняла в непрофессионализме 

сотрудников родильного дома Калининградской области №4.  

Уполномоченным обращение М. было направлено в прокуратуру 

Центрального района.  

Прокурорской проверкой с привлечением специалистов Министерства 

здравоохранения области установлено, что с учетом выявленного 

носительства вирусных инфекций М. должна была быть отнесена к группе 

риска по внутриутробному инфицированию и госпитализирована в 

стационар в 38 недель беременности. 
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По результатам рассмотрения обращения М., прокуратурой 

Центрального района г. Калининграда в адрес главного врача ГБУЗ КО 

«Родильный дом Калининградской области №4» внесено представление. 

 
 По данным Калининградстата, на 01.01.2016  года количество детей, 

проживающих на территории Калининградской области и находящихся под 

медицинским наблюдением в возрасте до 17 лет составляло 184100 человек. 

 В структуре населения области удельный вес детского населения 

составляет 18,9%, (2015 год - 18,5%). В структуре детского населения в 2016 

году доля детей первого года жизни составляла 6,7 (2015 год - 6,8%).  

          За последние пять лет  в общей численности детского населения число 

детей в возрасте до 14 лет увеличилось на 22097 человек, число подростков от 

15 до 17 лет уменьшилась на 3056 человек. 

В 2016 году медицинскую помощь детскому населению оказывали 263 

врачей педиатров. Обеспеченность врачами педиатрами составляет 14,3 на 10 

тыс. детей до 17 лет. Число врачей – педиатров участковых – 151 человек, 

укомплектованность – 90,5%. Число педиатрических участков – 187. В среднем 

на каждом педиатрическом участке (без учѐта участков врачей общей 

практики) 985 детей. 

В структуру государственных медицинских организаций области в 2016 

году включены медицинские кабинеты дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений. 

В 2016 году организовано оказание паллиативной помощи детям. В 

Детской областной больнице развернуты 3 койки для оказания детям 

паллиативной медицинской помощи. На базе Городской детской поликлиники 

№ 2 г. Калининграда создана выездная патронажная служба.  

Полагаю, что паллиативная помощь в Калининградской области, в том 

числе для детей, нуждается в совершенствовании и развитии. Начать эту работу 

следует с создания базы данных детей, нуждающихся в паллиативном уходе. 

Целесообразно также создавать хосписы и специализированные центры, где 

дети и их родители могут получать необходимую медицинскую, социальную, 

психологическую помощь. 

 В Калининградской области до настоящего времени паллиативная 

помощь детям и их семьям оказывается в большей степени не 

государственными и муниципальными учреждениями, а волонтерами 

благотворительных детских центров. Центром «Верю в чудо» была разработана 

концепция хосписа и центра паллиативной помощи. Эти инициативы 

необходимо поддержать. 

 Следует отметить, что 12 декабря 2016 года по итогам селекторного 

совещания в Оренбурге Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведев дал Минздраву Российской Федерации поручение совместно с 

заинтересованными органами государственной власти и организациями 

проработать вопрос внесения в нормативные правовые акты изменений, 

предусматривающих возможность использования медицинского оборудования 
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при оказании паллиативной помощи на дому немедицинскими работниками38. 

Установлен срок – до 15 июня 2017 года. Исполнение указанного поручения 

поможет родителям больных детей находиться с ними дома и оказывать им 

необходимую помощь без помещения их в медицинские учреждения. 

В 2016 году  общая заболеваемость детей составила 2326 на 1000 

детского населения (2015 год - 2173,4 на 1 тыс. детей). В сравнении с 2015 

годом  наблюдается рост показателя на 7%.   

В структуре общей заболеваемости на первом месте - болезни органов 

дыхания (включая грипп, ОРВИ) – 1318,2 на 1000 детей, или 56,7%; на втором 

месте - болезни органов пищеварения – 146,0 на 1000 детского населения, или 

6,3%; на третьем месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 131,3 на 

1000 детей, или 5,6%; на четвертом месте - болезни кожи  и подкожно-жировой 

клетчатки – 111,4, или 4,8%; на пятой позиции – болезни костно-мышечной 

системы – 105,9 на 1000 детей, или 4,6%; на шестом – некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни – 102,5, или 4,4%.  

В сравнении с 2015 годом в 2016 году произошел рост общей 

заболеваемости детей: инфекционные и паразитарные болезни – на 34,2%, 

частота врожденных аномалий выросла на 26,2%, болезни костно-мышечной 

системы – на 25,2%, рост травм и отравлений на 23,1%, болезни уха и 

сосцевидного отростка участились на 17,8%, болезни системы кровообращения 

– на 13,3%. Болезни органов дыхания – на 6,7%. 

Показатель первичной заболеваемости в 2016 году 1891,6 на 1 000 

детского населения, рост на 3,4%, в сравнении с 2015 годом, когда показатель 

составлял – 1829,4 на 1 000 детского населения. В структуре первичной 

заболеваемости у детей от 17 лет в 2016 году, как и в прежние годы: на первом 

месте - болезни органов дыхания  (включая грипп, ОРВИ) – 1248,2 (66%); на 

втором месте – болезни органов пищеварения – 98,2 на 1 000 детского 

населения, или 5,2%; на третьем месте – некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни – 92,4 на 1 000 детского населения, или 4,9%; на 

четвертой позиции -  болезни  кожи и подкожной клетчатки – 73,9 на 1 000 

детского населения, или 4,4%; на  пятом месте – травмы, отравления и другие 

последствия воздействия внешних причин – 79,0 на 1 000 детского населения, 

или 4,2%; на шестом месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 62,9, 

или 3,3%.  

           В структуре первичной заболеваемости у детей до 17 лет в 2016 году 

наблюдается  рост в классе болезней крови, кроветворных органов на 30,9%, 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней рост на 28,5,  травм, 

отравлений - на 24,6%, болезней уха и сосцевидного отростка рост на 11%, 

врожденных аномалий – на 3,6%.  

                                                 

38
 http://government.ru/dep_news/25891/ 
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Первичная заболеваемость детей до 14 лет составила 1995,7 на 1000 детей 

соответствующего возраста, в сравнении с 2015 годом выросла на 3,6%, когда 

составляла  1926,6 на 1000 детей в возрасте от 0 до 14 лет. Структура 

первичной заболеваемости этой возрастной группы практически аналогична 

первичной заболеваемости детского населения  в возрасте до17 лет. На первом 

месте - болезни органов дыхания  (включая грипп, ОРВИ) – 1338,5 (67,1%), на 

втором месте – отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 

117,9, или 5,9%, на третьей позиции - болезни органов пищеварения – 105,4, 

или 5,3%, на  четвѐртом месте – некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 1013, или 5,1%, на пятом - болезни кожи и подкожной клетчатки – 

83,2, или 4,2%. 

На конец 2016 года под диспансерным наблюдением находилось 32796 

детей, показатель составляет 178,1 на 1000 детей от 0 до 17 лет включительно 

(в 2015 году - 201,6 на 1 тыс. детей)  

По классам заболеваний в структуре на диспансерном учѐте на первом 

месте заболевания органов дыхания 25,4 (14,3%), на втором - болезни глаза и 

связочного аппарата 24,2(13,6%), на третьем – болезни органов пищеварения – 

21,9 (12,3%), четвѐртом – нервной системы  – 20,7 (11,6%) , на пятом месте - 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 15,2, (8,5%).  

Общее число детей-инвалидов в 2016 году увеличилось на 12,5%. 

Ведущими причинами инвалидности являются: болезни нервной системы, в 

том числе детский церебральный паралич, что составляет 26,2%;  второе место 

составляют психические расстройства, или 23,2%; третье место – врождѐнные 

пороки развития, или 15% (из них 36,7% - врожденные пороки системы 

кровообращения, 31,8 % - врождѐнные пороки нервной системы и 31,6% - 

хромосомные нарушения). В сравнении с 2015 годом выросла инвалидность от 

врождѐнных пороков развития в основном за счет врождѐнных пороков 

нервной системы и хромосомных нарушений. Показатель первичного выхода 

на инвалидность имеет тенденцию к росту. 

Причины инвалидности: инфекционные заболевания, в том числе 

туберкулѐз, новообразования (кроме лейкозов), эндокринная патология (кроме 

роста сахарного диабета), психические расстройства, болезни костно-

мышечной системы, врождѐнные пороки (в связи с началом деятельности 

Федерального Кардиологического Центра в Калининграде, своевременной 

коррекцией врождѐнных пороков сердца с первых дней жизни новорожденного, 

снижен первичный выход на инвалидность от врождѐнных пороков сердца). 

Вместе с тем, имеет место рост инвалидности от болезней нервной 

системы, преимущественно детского церебрального паралича, что связанно с 

выхаживанием детей с глубокой недоношенностью, экстремально низкой 

массой тела. С этим же связан рост инвалидности от ретинопатии 

новорожденных.  

По предварительным данным, в 2016 году умерло 113 детей  в возрасте до 

17 лет, показатель смертности составил 61,4 на 100 тысяч детей 

соответствующего возраста. В 2015 году показатель общей смертности детей 
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составлял 79,3 на 10 тысяч детей в возрасте 0-17 лет включительно, умерло 142 

человека. Детская смертность снизилась на 22,5%. 

Основным демографическим показателем, характеризующим социально- 

экономическое благополучие региона, является смертность детей в возрасте до 

1 года жизни - младенческая смертность.  

В 2016 году показатель младенческой смертности составил  4,5 на одну 

тысячу детей, родившихся живыми, ниже показателя 2015 года на 26,2% (в 

2015 году младенческая смертность -   6,1 на 1 тысячу детей, родившихся 

живыми). 

В структуре общей смертности детей в 2016 году доля младенческой 

смертности – 48,7%.  

Для сохранения репродуктивного здоровья важное значение имеет 

профилактика и лечение заболеваний,  передающихся половым путем 

(ИППП), алкоголизма.  
По информации Минздрава области, наркологическая помощь в 

Калининградской области приобрела системность и этапность, стала отвечать 

современным научным представлениям о лечении и реабилитации 

наркологических пациентов. В Областном наркодиспансере организована 

сквозная система наркологической помощи, включающая в себя 

мотивационный низкопороговый пункт и трехуровневую систему стационарной 

помощи (неотложная помощь, терапевтическое лечение, медицинская 

реабилитация). 

В 2016 году отмечается снижение числа случаев заболеваемости 

алкоголизмом по сравнению с 2012 годом на 7,5%, по сравнению с 2015 годом 

снижение произошло на 6,5%. 

Распространенность алкоголизмом и наркоманией в 2016 г. снизилась по 

сравнению с 2015 годом. Снижение произошло за счет уменьшения количества 

пациентов с алкоголизмом, алкогольными психозами, наркоманией и 

токсикоманией. Снижение числа случаев алкогольных психозов в 2016г. по 

сравнению с 2012 годом составляет – 10,1%. На 0,8% число случаев 

алкогольных психозов снизились в 2016г. по сравнению с 2015 годом. 

Отмечается снижение числа случаев заболеваемости наркоманией в 

2016г. по сравнению с 2012 годом на 14,7%. По сравнению с 2015г. снижение 

произошло на 7,2%. 

 Снижение числа случаев заболевания синдромом зависимости от 

ненаркотических психоактивных веществ (токсикомания) в 2016г. по 

сравнению с 2012 годом составляет – 31,7%. На 15,7% снизилось число случаев 

заболевания синдромом зависимости от ненаркотических психоактивных 

веществ (ПАВ) (токсикомания) в 2016г. по сравнению с 2015 годом. 

 С введением в структуру Областного наркодиспансера кабинета врача 

психиатра-нарколога участкового для обслуживания детского населения, 

организована работа с несовершеннолетними, имеющими опыт употребления 

ПАВ и алкоголя в форме консультаций, клинико-психологической коррекции и 

социального сопровождения. 
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В структуре отдела социально-психологической работы Областного 

наркодиспансера организованы: кабинет вторичной профилактики риска 

развития наркологических расстройств у несовершеннолетних с целью 

амбулаторной помощи для несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, и их 

семей; Центр мотивационного консультирования «Точка»; кабинет 

психодиагностики и психологического консультирования; ресурсный центр 

профилактики наркологических расстройств среди взрослого населения. 

С 2015 года постановка и снятие с диспансерного учета проводится 

врачебной подкомиссией Областного наркодиспансера, что дает возможность 

правильного учета и контроля врачей психиатров-наркологов наркологических 

кабинетов области. 

Количество несовершеннолетних, находящихся на диспансерном 

наблюдении, в 2016 году по отношению к 2015 году не изменилось и составило  

4 человека в возрасте от 15 – 17 лет. 

Областной наркодиспансер реализует мероприятия по снижению 

масштабов потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

профилактике алкоголизма среди населения области. Структурные 

подразделения - отделение профилактики наркологических заболеваний и 

отделение медицинской реабилитации для лиц с наркологическими 

расстройствами - используют инновационные технологии с акцентом на 

медицинскую психологию и социальную работу. 

За 4 года с 2012 по 2016 год госпитализировано в отделение медицинской 

реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами 1124 пациента, из 

них окончили полный курс 997 пациентов (88,7%), прервали стационарную 

реабилитационную программу 127 пациентов (11,3%). 

В Областном наркодиспансере на постоянной основе работают Школы 

здоровья: для родственников пациентов школа здоровья «Школа 

Взаимопонимания»; для пациентов, прошедших лечение и стационарную 

реабилитацию в Областном наркодиспансере, организована школа здоровья 

«Феникс» - амбулаторная группа пост-реабилитационной психологической 

поддержки, направленная на психологическую помощь пациентам, вышедшим 

в настоящее время в трезвость и желающих ее сохранить. Особенность данного 

направления в том, что группа является открытой, это группа постоянного 

психологического сопровождения, т.е. пациент может посещать ее, пока 

нуждается в помощи. 

Острой проблемой в Калининградской области, в том числе в связи с 

отсутствием онкологического диспансера, является возможность лечения и 

профилактики онкологических заболеваний.  

На 1 января 2017 года на онкологическом учете состояло 23 852 человек, 

за 2016 год выявлено 3795 случаев злокачественных новообразований (ЗНО), 

что на 382 случая больше, чем за 2015 год. Заболеваемость в 2016 году 

составила 388 на 100 тысяч населения, в 2015 году составила 350,6 на 100 тысяч 

населения.  
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В структуре заболеваемости в 2015 году на первом месте был рак 

молочной железы – 482 случая - 14,6%, на втором месте злокачественные 

новообразования кожи – 346 случаев - 12,9%, на третьем - рак легкого 315 – 

12,1%. В 2016 году – на первом месте злокачественные новообразования кожи 

(502 случаев – 13,2%), на втором – рак молочной железы (469 – 12,3%), на 

третьем колоректальный рак (468 – 12,3%). 

Смертность от ЗНО в 2016 году составила 194,7 на 100 тыс. населения (в 

2015 – 194,2 - рост на 0,25%). 

В структуре смертности в 2016 году на первом месте - рак легкого – 250 

случаев (13,9%). На втором месте - колоректальный рак – 229 случаев (12,7%) 

на третьем месте – рак желудка – 179 случаев (9,95%).  

      Количество умерших от злокачественных новообразований, не состоявших 

под диспансерным наблюдением в медицинской организации, в 2016 году 

составило 382 человека, из них умерших, диагноз которым был установлен 

посмертно в 2016 году, составило 162 человека.  

Вне областной больницы работает 14 онкологов, расчетное количество 

онкологов первичных онкологических кабинетов - 1 х 25 тыс. человек. 

Недостаток медицинских кадров ведет к перегруженности и недостаточной 

эффективности, малодоступности специализированной медицинской помощи 

для жителей области.  
Специализированная онкологическая помощь оказывается на базе 

Областной клинической больницы Калининградской области.  Онкологическую 

помощь детское население получает в 

Детской областной больнице, (кроме лучевой терапии). 

В регионе существует д е ф и ц и т  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  

онкологических коек. Число коек в Калининградской области составляло в 

2014 году 185, в 2015 году не увеличилось, тогда как в Российской Федерации 

число коек в 2014 году было 34936, в 2015 увеличилось до 35208, в Северо-

Западном федеральном округе в 2014 году было 4395, в 2015 году увеличилось 

до 4558. Соответственно, обеспеченность на 10 тыс. соотв. населения 

составляло по Российской Федерации в 2014 году - 2,39, в 2015 году - 2,41, по 

Северо-Западному федеральному округу в 2014 году - 2,39, в 2015 году - 2,41, 

тогда как в Калининградской области этот показатель составлял 1,91, как в 

2014, так и в 2015 году. 

Многим пациентам специализированная и высокотехнологичная 

медицинская помощь оказывается за пределами области, но в связи с 

изолированностью региона оказание данных видов помощи не всегда 

своевременно,  и, как отмечается в отчете Минздрава: не всегда "экономически 

целесообразно". Это увеличивает число запущенных случаев и "обходится 

бюджетам всех уровней достаточно дорого".  

Больным же экономически невыгодно болеть онкологическими 

заболеваниями, запускать процесс лечения, и они вынуждены продавать бизнес, 

недвижимость, квартиры, у кого что есть, собирать деньги у знакомых и через 

социальные сети на лечение за пределами региона, лишь бы не погибнуть, не 
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потерять драгоценное в таких ситуациях время на диагностику и своевременное 

лечение. Поток пациентов, уехавших для лечения за пределы области 

самостоятельно, растет в связи с длительным временем ожидания 

обследования, гистологического заключения или ожидания самого лечения. 

Близость Европейских онкологических центров, стран Балтии обуславливает 

отток пациентов из Калининградской области. Проанализировать количество 

уехавших на лечение за рубеж, не представляется возможным. 

Таким образом, первостепенной задачей является  строительство в 

Калининградской области Онкологического центра и создание в 

ближайшем будущем эффективной противораковой  службы в регионе. 

Система онкологической службы нуждается в принятии мер, нацеленных на 

повышение онконастороженности врачей всех специальностей, обеспечение 

ранней диагностики, укрепление материально-технической базы онкослужбы, 

организации паллиативной помощи, отвечающая реальным потребностям, 

обеспечение полного и своевременного доступа пациентов к лекарственным 

препаратам. 

Министерством здравоохранения области разработан и запущен в действие 

приказ «О маршрутизации пациентов при подозрении и (или) выявлении 

онкологического заболевания», который регламентирует сроки оказания 

помощи на каждом этапе лечения пациента с онкологическим заболеванием. 

Приказом уменьшена продолжительность ожидания госпитализации для 

специализированного лечения по сравнению с Территориальной программой 

государственных гарантий с 14 до 10 дней.  Приказ предусматривает ведение 

Маршрутного листа пациентов с установленным онкологическим диагнозом с 

целью четкой организации ведения популяционного ракового регистра, а также 

контроля за своевременностью и преемственностью диагностики и оказания 

медицинской помощи при онкологических заболеваниях.  

Важную роль в реализации прав граждан на медицинскую помощь играет 

организация оказания высокотехнологичной и специализированной 

медицинской помощи гражданам (далее - ВМП).  

В 2016 году наблюдается увеличение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи населению Калининградской области до 8621 случая (в 

2015 году -7374 случая). 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Калининградской 

области с конца 2012 года начали поступать обращения от жителей 

Калининградской области с заболеваниями инсулинозависимым сахарным 

диабетом с жалобами на неудовлетворительное обеспечение их 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в том числе 

средствами самоконтроля.  

Данная проблема подробно была описана в ежегодном докладе 

Уполномоченного за 2014 год. Министерству здравоохранения области было 

рекомендовано в целях снижения уровня заболеваемости, инвалидности и 

смертности населения при сахарном диабете разработать соответствующие 

региональные стандарты, целевую программу «Предупреждение и борьба 
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с осложнениями социально значимого заболевания — сахарный диабет», 

однако соответствующая программа Министерством не была принята. 

В то же время, в результате принятых органами власти и 

общественностью мер для решения данной проблемы, ситуация с 

обеспечением лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, в том числе тест-полосками к глюкометрам улучшилась. 

 Во исполнение Федерального закона от 17.07. 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 22.09.2014 № 968 «О порядке формирования перечней 

медицинских изделий» распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 

2762-р утвержден перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам 

на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг. 

Тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови входят в указанный 

перечень медицинских изделий. 

Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 года № 102 «Об 

ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

утвержден перечень отдельных видов медицинских изделий, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Глюкометры индивидуальные включены в указанный перечень. 

Во исполнение требований Президента Российской Федерации В.В. 

Путина (№ 598 от 07.05.2012) и Постановления Правительства РФ от 

05.02.2015 года № 102 и обеспечения нуждающихся пациентов тест-

полосками,  Министерство здравоохранения области 25.02.2016 провело 

рабочее совещание совместно с представителями Общероссийского 

народного фронта, КРОО «Дети – инвалиды, больные сахарным диабетом», 

главными внештатными специалистами эндокринологами Министерства. Во 

исполнение поручения Правительства РФ по импортозамещению российский 

производитель глюкометров индивидуальных Сателлит вышел с 

инициативой о поставке в рамках договоров добровольного пожертвования 

для нужд пациентов Калининградской области глюкометров своего 

производства. По итогам рабочего совещания было принято решение об 

обеспечении пациентов тест-полосками к указанным глюкометрам. 

В течение 2016 года для нужд пациентов области по договорам 

добровольного пожертвования поступило 5000 глюкометров Сателлит. 

Министерством были организованы закупки тест – полосок в 

соответствии с потребностью медицинских организаций. Закупка тест-

полосок отечественных производителей позволила обеспечить большее 

количество нуждающихся в тест-полосках пациентов, при этом суммы, 

потраченные на закупку, меньше, чем в 2015 году.  
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Ежегодно граждане жалуются Уполномоченному на доступность и 

качество оказания стоматологической помощи, в том числе детям.  

  По информации Минздрава области, для оказания стоматологической 

помощи взрослому населению Калининграда необходимо 189 ставок врачей 

стоматологов (из расчета 5 ставок на 10 000 человек). Расчетное количество 

ставок врачей-стоматологов в системе ОМС для обеспечения 

стоматологической помощи на  2017 год составляет 229 ставок. 

  На основании статистических данных о наличие стоматологических 

кресел и ставок врачей-стоматологов, работающих в государственных 

учреждениях в системе ОМС, определены 43 кресла с числом занятых ставок 

врачей-стоматологов в количестве 81 ставка. В медицинских организациях 

иных форм собственности, имеющих намерение работать  в системе ОМС, 

заявлено 93 ставки врачей-стоматологов работающих на 49 креслах. Общее 

количество врачей работающих в системе ОМС составляет 174 врача (81 ставки 

в государственных учреждениях и 93 ставки иных форм собственности). Для 

оказания качественной медицинской стоматологической помощи населению 

Калининграда необходимо увеличить количество врачебных ставок на 55. 

          Главный принцип организации работы детских стоматологов состоит в 

проведении плановой оздоровительной работы. Максимальный охват детей 

санацией, диспансеризацией и профилактической помощью возможен только 

на участке - в стоматологических школьных кабинетах, в стоматологических 

кабинетах детских дошкольных учреждениях (ДДУ) либо в передвижном 

стоматологическом кабинете (ПСК). Для этого необходимо открыть во всех 

школах области стоматологические кабинеты и приобрести 2-й ПСК для 

оказания планово-профилактической работы в ДДУ. При заболеваемости 

кариозной болезнью необходимо обеспечить государственную поддержку 

развитию всех направлений детской стоматологии. В этих целях целесообразно 

разработать и принять комплексную государственную программу 

профилактики стоматологических заболеваний с целью нормализации 

поступления фтора в развивающийся организм до и после рождения, 

организовать правильное питание в школьных столовых, ДДУ с учѐтом 

уменьшения углеводосодержащей пищи и т.д.. 

            Единственная специализированная поликлиника в Калининградской 

области не способна обеспечить лечебную и профилактическую работу всему 

детскому населению области (190 000 детей), что приводит к многочисленным 

жалобам жителей региона, а отсутствие лицензированного стоматологического 

кабинета в Детской областной больнице для оказания стоматологической 

помощи под общим обезболиванием нарушает порядок оказания 

стоматологической помощи детям. 

 Как и прежде, вызывает тревогу эпидемическая ситуация по ВИЧ-

инфекции в Калининградской области.  

 На 31 декабря 2016 года в регионе  выявлено 9972 ВИЧ-инфицированных. 

Числится российских граждан, подлежащих диспансерному наблюдению  – 

6266 человек, состоят на диспансерном наблюдении 5193 человека, число 



130 

 

умерших за весь период эпидемии составляет 3996 человек. 

           С целью выявления лиц, живущих с вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ),  в 2016 году в Калининградской области обследованы 207454 человек, 

из них 22389 иностранных граждан. Обследовано калининградцев в на наличие 

антител к В ИЧ 185065 человек (19,1% от числа жителей области), на 43369 

человек больше, чем в 2015 году (на 30,6%). По результатам обследования 

выявлено 494 новых случая заболеваний ВИЧ-инфекцией среди жителей 

области (на 4,7% меньше, чем в предшествующем году) и 24 случая среди 

иностранных граждан. Несмотря на значительный рост числа обследованных на 

ВИЧ в 2016 году, среди доноров, беременных, лиц, обследованных по 

медицинским и эпидемиологическим показаниям, среди лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, наркопотребителей, лиц, с заболеваниями, 

передающимися половым путем,  увеличения выявляемости ВИЧ по сравнению 

с 2015 годом не отмечено. 

Максимальное число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2016 году 

имело место в группе лиц, обследованных в группе прочих контингентов – 

33,6%, в группе лиц, обследованных по клиническим показаниям  -  29,3%, 

обследованных по эпидемиологическим показаниям  - 22,3%, (среди 

наркопотребителей – 5,7%, среди беременных – 4,2). Максимальная частота 

выявления ВИЧ имела место среди лиц, обследуемых при эпидрасследовании – 

27%, гомо- и бисексуалистов – 23,5%, больных наркоманией – 5,8%, при 

среднеобластном показателе выявления при обследования всех контингентов  в 

0,44%.  

         Среди выявленных с ВИЧ – 58,4% составили мужчины, 41,6% - женщины. 

          Из 494 выявленных с ВИЧ, 133 человек - служащие, 79 – представители 

рабочих профессий, 3 – студенты ВУЗов, 8 – учащиеся колледжей, 1 - 

военнослужащий, 29 – лица, находящиеся в местах лишения свободы, 141 – не 

работающие, 100 – не заявили о месте своей работы. 

            Среди обследованных по эпидемиологическим показаниям больных 

ВИЧ-инфекцией в 2016 году, 13,6% заразились ВИЧ при употреблении 

наркотических препаратов инъекционным путем, 85,1% - при незащищенных 

половых контактах, в т.ч. 2,1% - гомосексуальных контактах. Случаев 

заражений при перинатальной передаче от ВИЧ-инфицированной беременной 

ребенку, внутрибольничных случаев инфицирования и при переливании крови 

зарегистрировано не было.   

Максимальное число выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией в 2016 году 

имело место в группах населения в 35-39 лет (129,1 на 100 тыс. населения, 30-

34 года (128,7 на 100 тыс. населения). 

          Оценивая динамику заболеваемости ВИЧ-инфекцией в последние годы 

особую значимость приобретает профилактика перинатального пути передачи 

ВИЧ в период беременности и в родах,  что позволяет достигнуть практически 

до 100% предупреждения инфицированных новорожденных ВИЧ. В возрасте 

до  года в 2016 году случаев перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в регионе 

зарегистрировано не было. Случаев рождения ВИЧ-инфицированных детей, 
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матери которых проходили химиопрофилактику в период беременности, в 

родах и новорожденному, в последние годы не регистрируется, что 

свидетельствует о высокой эффективности проводимых профилактических мер, 

а случаи регистрации ВИЧ у новорожденных, связанных с перинатальным 

путем инфицирования, связываются исключительно со случаями, не 

доступными для медицинского вмешательства (поздняя постановка 

беременных на учет по беременности в женских консультациях, либо в Центре 

СПИД  в случае уже наличия ВИЧ-инфекции), выявление ВИЧ-инфекции уже в 

родах, либо отказ от приема антиретровирусной терапии.  

Важным моментом в оказании медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным является доступность получения  высокоактивной 

антиретровирусной терапии. В Калининградской области на протяжении всего 

периода эпидемии ВИЧ-инфекции обеспечивается 100% доступность всех лиц, 

живущих с ВИЧ, принявших решение к пожизненному приему препаратов, к 

специфической терапии. Количество ВИЧ-инфицированных, находящихся на 

терапии, последовательно из год от года увеличивается и на конец 2016 года 

составляет 49% от числа лиц, состоящих на диспансерном учете.  

      Вместе с тем, ВИЧ-инфекция является заболеванием, переход которого в 

стадию СПИД  опасен летальным исходом. В 2016 году ушли из жизни 230 

ВИЧ-инфицированных, из них 127 человек (55,2%), по причинам, не связанным 

с ВИЧ (соматические заболевания, отравления, смерть от внешних причин и 

др.). Из числа умерших 24% не состояли на диспансерном учете,  у 59 человек 

смерть была констатирована по результатам судебно-медицинской экспертизы; 

47 человек были в отрыве от терапии. Абсолютное большинство умерших – 

лица из социально неблагополучных групп, ведущих нездоровый образ жизни и 

игнорировавших наставления медицинских работников по приверженности к 

диспансерному наблюдению и лечению. 

На первом этапе эпидемии в стране Калининградская область являлась 

лидером в заболеваемости. По итогам 2016 года  область не входит в 20 

наиболее неблагополучных территорий по заболеваемости и пораженности 

ВИЧ-инфекцией среди субъектов РФ: в 2016 году при вновь выявленном 

уровне  заболеваемости по РФ в 70,6 на 100 тыс. населения, уровень 

заболеваемости в области составил 51 на 100 тыс. жителей или на 27,8% ниже 

среднероссийского.  

В 2016 году была утверждена долгожданная Государственная стратегия 

по предупреждению распространения хронического заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека.39 

Целью Стратегии является предупреждение развития эпидемии, 

связанной с распространением ВИЧ-инфекции на территории РФ, путем 

снижения числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и 

снижения смертности от СПИДа. 
                                                 
39

 Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 N 2203-р <Об утверждении Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу> 
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Согласно Стратегии в 2016 - 2020 годах предусматривается, в частности, 

осуществить разработку региональных программ по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с 

ВИЧ-инфекцией; вовлечение в реализацию программ по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции гражданского общества, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций; формирование 

необходимых условий для увеличения охвата населения медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и обеспечения лиц, зараженных 

вирусом иммунодефицита человека, антиретровирусной терапией; развитие 

перспективных направлений и проектов международного сотрудничества по 

вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции в мире; 

применение единых подходов к мониторингу и оценке проводимых на 

федеральном и региональном уровнях мероприятий Стратегии. 

Представители пациентского сообщества в 2016 году, как и прежде, 

активно выражали обеспокоенность дефицитом отдельных АРВ-препаратов 

в Калининградской области. 

28 ноября 2016 года активисты общественного движения «Пациентский 

контроль» провели в Калининграде пикет в поддержку доступа к лечению 

ВИЧ-инфекции. Лечение ВИЧ - одна из важнейших составных частей 

профилактики распространения ВИЧ, способствует обеспечению безопасности 

общества. У человека, пунктуально принимающего антиретровирусную 

терапию (АРВ) настолько снижается количество вируса в организме, что шансы 

передать его другому становятся минимальны, соответственно снижается и 

число новых случаев выявления ВИЧ - инфекции. Доступное бесперебойное 

лечение ВИЧ является одновременно профилактикой вируса, устойчивого к 

имеющимся препаратам, на лечение которого впоследствии придется тратить в 

разы больше средств. В то же время, пациенты с ВИЧ испытывают проблемы в 

лечении в связи с задержками федерального финансирования, перебоев с 

поставками препаратов, что отражается на жизни и здоровье ВИЧ - 

инфицированных. Пациенты жаловались, что вынуждены принимать много 

устаревших препаратов, а новые, современные, им малодоступны, в 2016 году 

их даже не внесли в перечень жизненно - необходимых лекарственных средств. 

По доступу к современным АРВ - препаратам сильно ударил закон об 

импортозамещении.  

15 декабря 2016 года в рамках проекта Фонда «Открытый институт 

здоровья населения» при участии аппарата Уполномоченного по правам 

человека состоялся Форум пациентов в формате круглого стола «ВИЧ-

инфекция Калининградской области: успехи, проблемы, выводы», 

организованный Общественной организацией «Статус плюс» при поддержке 

проекта «СИМОНА+» и Коалиции по готовности к лечению (ITPCru). В 

мероприятии приняли участие представители Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями Инфекционной больницы Калининградской 
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области, заинтересованных общественных организаций, а также пациенты 

Центра СПИД. 

 Руководитель общественного движения «Пациентский контроль» 

обратила внимание на проблемы доступа к обследованию и лечению ВИЧ. 

Представители НКО озвучили примеры нарушений - перебои с лекарственным 

обеспечением, проблемы малых городов, доступное обследование и лечение 

гепатита С. Руководитель отдела по мониторингу Коалиции по готовности к 

лечению представил промежуточные итоги закупок АРВТ препаратов в РФ и 

Калининградской области. Им отмечалось, что несмотря на увеличение 

бюджета на закупки АРВ – препаратов в 2016 году, количество годовых курсов 

(полноценные схемы из 3-х препаратов) по сравнению с 2015 годом 

уменьшилось, что вызвало тревогу у активистов и пациентов региона. 

 К одной из наиболее уязвимых в правовом отношении категорий 

пациентов относятся люди, страдающие психическими заболеваниями. 

Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим расстройством, 

допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами Российской 

Федерации
40

. Недопустимо ограничение прав и свобод лиц, страдающих 

психическими расстройствами лишь в связи с наличием психиатрического 

диагноза, нахождением их под диспансерным наблюдением в психиатрическом 

стационаре. 

Уполномоченным по правам человека неоднократно направлялись 

экспертные заключения о проблемах в области психиатрии с рекомендациями 

по их разрешению Министру здравоохранения Калининградской области. 

Отдельные рекомендации Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области, российских Уполномоченных по правам человека  

были реализованы на практике, нашли отражение в законодательстве 

Российской Федерации.  

Случаи обращений в Уполномоченного по проблемам нарушения прав 

граждан с психическими заболеваниями единичны, что вовсе не 

свидетельствует о благополучии в данной сфере и объясняется тем, что 

зачастую граждане с психическими расстройствами не способны 

самостоятельно отстаивать свои права. 

 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило обращение от гр-ки Б. 

из Калининграда. 

Б. сообщила, что 24 июня 2016 года ее сын И. добровольно обратился 

за оказанием психиатрической помощи в Психиатрическую больницу 

Калининградской области №2.  

Через 11 дней И. стало лучше, он написал заявление с пожеланием 

продолжить лечение дома под присмотром матери, однако решение о его 

выписке не было принято, чем, по мнению Б., нарушалось право сына на 

добровольность оказания психиатрической помощи. 

                                                 
40

 П.1 ст.5 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1  (ред. от 14.10.2014) "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" 
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 Уполномоченный обратился к главному врачу Психиатрической 

больницы. Установлено, что И. был госпитализирован в Психиатрическую 

больницу с признаками острого психического расстройства  по скорой 

помощи по заявлению Б.. При поступлении И. дал письменное согласие на 

госпитализацию и лечение. На фоне проводимой ему терапии острота его 

психического состояния снизилась, у него наблюдалась положительная 

динамика. 05.07.2016 года Б. обратилась в больницу с письменным 

заявлением об отказе от продолжения лечения И. в условиях 

психиатрического стационара в связи с тем, что самочувствие сына 

улучшилось и с учетом сложной семейной ситуации, обусловленной 

необходимостью ухода за ней, так как Б. является инвалидом. В этот же 

день И. был осмотрен комиссией врачей-психиатров, установлена 

необходимость дальнейшего лечения И.. Пациенту был введен препарат 

пролонгированного действия, переносимость его была удовлетворительной, 

и 6 июля 2016 года он был выписан из отделения с рекомендацией 

продолжения наблюдения и лечения в амбулаторных условиях у врача-

психиатра по месту жительства. 

 

Основные положения оказания психиатрической помощи предусмотрены 

Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». В ст. 1 указано, что психиатрическая помощь лицам с психическими 

расстройствами гарантируется государством и осуществляется на основе 

принципов законности, гуманизма и соблюдения прав человека и гражданина.  

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» лица, страдающие психическими 

расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на 

содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока, 

необходимого для обследования и лечения.  

В то же время, по информации Министерства здравоохранения области, 

бывают случаи, когда в силу своей загруженности, ограниченного штата и 

большого количества недееспособных, органы опеки и попечительства не 

всегда вовремя принимают участие в дальнейшем устройстве пролеченных в 

психиатрическом стационаре недееспособных граждан, не имеющих опекунов. 

Отсутствие желающих стать опекунами психически больных граждан, 

приводит к тому, что органы опеки и попечительства обращаются в 

психиатрические больницы с просьбой о продлении содержания 

недееспособных в условиях стационара.  

Законодательством (п.4 ст.35 ГК РФ, ч.5 ст.11 Закона об опеке и 

попечительстве) определено, что недееспособным гражданам, не имеющим 

опекунов и помещенным под надзор в медицинские и иные организации, 

опекуны не назначаются. Однако, при выписке такого недееспособного ему 

должен быть назначен опекун. 

Понятие «надзор» отсутствует в Федеральном законе от 21.11.2011 №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Среди 



135 

 

обязанностей медицинской организации согласно ст.79 указанного закона 

осуществление надзора в отношении каких-либо категорий пациентов не 

предусмотрено. Понятие «надзор» в рассматриваемом контексте, не 

раскрывается и в Законе об опеке и попечительстве. Согласно абз. 8 ст. 39 

Закона РФ от 2.07.1992 г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» медицинская организация обязана выполнять 

функции законного представителя в отношении недееспособных пациентов, не 

имеющих такого представителя. Таким образом, психиатрическое учреждение 

выполняет указанные функции только во время обследования и лечения такого 

пациента. 

В свою очередь, недееспособные граждане, не имеющие опекунов,  после 

выписки из психиатрической больницы, могут столкнуться с проблемами 

отсутствия средств к существованию, т.к. не имеют прав и доступа к 

распоряжению собственными денежными средствами.  

Соответственно, необходимо предусмотреть механизмы защиты прав 

указанной категории недееспособных, возможно, рассмотреть вопрос о 

создании программы по подбору опекунов для недееспособных с психическими 

расстройствами. 

Лицам, страдающим психическими расстройствами, зачастую трудно 

выразить свою волю и потребности, реализация ими своих прав и свобод 

является затруднительной, в связи с чем они нуждаются в особой защите. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

разработаны предложения о создании независимой от органов исполнительной 

власти в сфере охраны здоровья института защиты прав пациентов, 

находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую 

помощь в стационарных условиях. Возможно внесение изменений в 

законодательство Российской Федерации, предполагающее привлечение 

российских уполномоченных по правам человека, общественных организаций 

к учреждению и деятельности данного института. 

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области 

поддержал идею о возможности создания в Калининградской области службы 

защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах. В 

случае создания такой службы Уполномоченный готов оказывать содействие 

новому институту. 

На протяжении нескольких лет к Уполномоченному по правам человека 

обращались граждане, которые сообщали о проблеме профилактики в 

Калининградской области инфекционных заболеваний, вызываемых 

укусами клещей. К Уполномоченному обращались граждане, страдающие 

тяжелыми инфекционными заболеваниями вследствие укусов клещей - 

боррелиозом, энцефалитом. Уполномоченный оказывал содействие в 

организации высокотехнологического лечения таких больных за пределами РФ. 

Граждане сообщали о неудовлетворительной организации медицинской 

помощи в случае укусов клещей, о неудовлетворительной профилактической 
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работе, об отказах в бесплатном лабораторном определении наличия вируса 

клещевого энцефалита и боррелий в клещах, снятых с пострадавших.  

Одним из важнейших направлений борьбы с клещевым энцефалитом 

является иммунизация населения против клещевого энцефалита. Но число 

прививаемых крайне незначительно, что, видимо, связано с отсутствием 

просветительской работы с населением, а также с недостаточными суммами 

выделяемых на эти цели средств, а также с неудовлетворительной организацией 

по обеспечению медицинских организаций вакциной от клещевого энцефалита.  

В целях снижения эпидемиологического риска, предупреждения 

заболевания клещевым вирусным энцефалитом, болезнью Лайма, подавления 

активности природных очагов, руководствуясь Федеральным законом от 30 

марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3.2352-08 

"Профилактика клещевого вирусного энцефалита", Уполномоченный предлагал 

принять дополнительные профилактические и противоэпидемические меры, 

направленные на снижение заболеваемости.  

Важную роль в профилактике является  проведение активной 

разъяснительной работы по санитарному просвещению населения о мерах 

личной и общественной профилактики клещевых инфекций, в том числе по 

необходимости своевременной иммунизации против клещевого энцефалита. 

Министерству здравоохранения Калининградской области, главным 

врачам медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

Калининградской области Уполномоченным было рекомендовано 

гарантировать пострадавшим от клещей обязательное лабораторное 

определение наличия вируса клещевого энцефалита и боррелий в клещах, 

снятых с них, эта процедура должна быть для граждан бесплатной, население и 

лечебно-профилактические учреждения должны быть информированы о 

возможности исследования клещей на наличие вируса клещевого энцефалита и 

боррелий на безвозмездной основе. Обращалось внимание на необходимость 

проведения экстренной профилактики лицам, пострадавшим от укусов клещей 

с учетом результатов их лабораторного исследования на наличие вируса 

клещевого энцефалита, боррелий; своевременное оказание медицинской 

помощи лицам, пострадавшим от присасывания клещей; качественную 

диагностику заболеваний, своевременную госпитализацию заболевших по 

клиническим показаниям, необходимое лабораторное обследование, адекватное 

лечение, диспансерное наблюдение за переболевшими. Для этого необходимо 

обеспечить наличие в лечебно-профилактических учреждениях неснижаемого 

запаса вакцины от клещевого энцефалита и  противоклещевого 

иммуноглобулина в достаточном количестве. 

 Указанные рекомендации направлялись Уполномоченным Министру 

здравоохранения области. 

В то же время, из-за ненадлежащего и несвоевременного оказания 

медицинской помощи в случае присасывания клещей жители области 

продолжают страдать, теряя здоровье. 
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Так в 2016 году, по информации пресс-службы Центрального 

районного суда, Р. обратилась с иском к медицинскому учреждению, 

сообщив, что в августе 2014 году ее укусил клещ. Опасаясь последствий, 

она обратилась в больницу, где ее обследовала врач и выдала направление 

на анализ крови на наличие вируса болезни Лайма и болезни Эпштейна-

Бара. Лабораторный анализ не выявил в крови антител к болезни Лайма, в 

связи с чем врач не предприняла мер к предотвращению болезни. Однако в 

начале декабря 2014 года самочувствие истицы ухудшилось, появились 

признаки болезни Лайма, она обратилась к врачу, которая выдала истице 

направление на анализ инфекций, однако не поставила вопроса о наличии в 

крови вируса болезни Лайма, в связи с чем кровь на предмет наличия и 

заражения вирусом болезни Лайма не исследовалась,  лечения врач не 

назначила. 

Спустя три месяца состояние здоровья истицы резко ухудшилось, 

пятно вокруг укуса сильно увеличилось. Пострадавшая обратилась за 

медицинской помощью в поликлинику, откуда в экстренном порядке в 

состоянии средней тяжести была госпитализирована в инфекционную 

больницу с диагнозом «Клещевой Лайм-боррелиоз». 

Обращаясь в суд, истица указала, что по вине работника ответчика 

был упущен инкубационный период развития вируса, в результате чего она 

заболела болезнью клещевого Лайм-боррелиоза. 

 Суд пришел к выводу, что врач некачественно оказала истице 

медицинскую помощь как при первичном, так и при повторном обращении. 

В августе 2014 года истица была безосновательно преждевременно 

направлена на анализ крови на клещевые инфекции, ей не была разъяснена 

необходимость явки на повторный осмотр, не было рекомендовано 

обратиться к врачу-инфекционисту. При повторном обращении истица не 

была направлена на анализ крови на клещевые инфекции, не была 

направлена к врачу-инфекционисту, несмотря на наличие темного пятна 

вокруг места укуса клеща. Врач неверно установила диагноз и не назначила 

лечение, несмотря на то, что симптомы пострадавшей в декабре 2014 года 

очевидно указывали на болезнь Лайма. 

 Вирус в крови можно обнаружить не ранее 10 дней. До получения 

результатов анализа следовало назначить экстренную профилактику и на 

клещевой энцефалит и на болезнь Лайма, поскольку запоздалое лечение 

может ухудшить состояние больного. 

 Центральный районный суд решил взыскать с медицинского 

учреждения в пользу Р. компенсацию морального вреда в сумме 90000 

рублей. 

 

Другое дело было рассмотрено Ленинградским районным судом.  

 

В суд обратилась Г. с иском к Детскому центру отдыха.  В 

обоснование иска указала, что она приобрела для своего 
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несовершеннолетнего сына путевку в Детский центр отдыха. В период 

пребывания в Центре в 2015 году сын истицы увидел на ноге красное 

пятно с черной точкой в центре. Опасаясь, что это может быть укус 

клеща, ребенок обратился к вожатой, которая направила его в медпункт. 

Врач выдавил черную точку и обработал рану, сообщив, что это не укус 

клеща. О произошедшем родители мальчика узнали спустя неделю, когда 

забрали его домой. Вожатая сообщила истице, что ребенка укусила 

земляная блоха, а не клещ. 

В начале сентября 2015 года истица обнаружила, что на ноге ее 

сына вокруг места укуса образовалось красное кольцо. Ребенок был 

госпитализирован в больницу с диагнозом «клещевой Лайм-Боррелиоз». 

Истица полагала, что работник ответчика оказал ее ребенку 

некачественную медицинскую помощь, а организацией не были соблюдены 

предусмотренные законодательством требования по безопасности 

предоставления услуги отдыха и оздоровления детей. 

Суд установил, что в соответствии со ст. 54 ФЗ от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» 

несовершеннолетние имеют право на оказание медицинской помощи в 

период оздоровления и организованного отдыха в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В силу п. 

3.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

07 марта 2008 года №19 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил» «Профилактика клещевого вирусного 

энцефалита СП 3.1.3.2352-08» при обращении человека за медицинской 

помощью по поводу укуса клеща медицинские работники обязаны оказать 

помощь по удалению клеща, собрать эпидемиологический анамнез, 

проинформировать пострадавшего о необходимости обращения за 

медицинской помощью в случае отклонения в состоянии здоровья в 

течение 3-х недель после укуса.  

Между тем, как установлено судом, в 2015 году организация и 

оказание медицинской помощи детям оказывалась не врачами, а 

студентами медицинских вузов. За указанное нарушение директор 

детского центра отдыха был привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

Суд установил, что несовершеннолетний сын истицы обращался за 

медицинской помощью в медицинский пункт лагеря, однако 

квалифицированная помощь ему не была оказана. 

Суд пришел к выводу, что несовершеннолетнему сыну истицы был 

причинен моральный вред, который должен быть компенсирован 

ответчиком; помимо этого с организации подлежит взысканию штраф  

на основании ст.ст. 13.15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 
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Судом решено взыскать с Детского центра отдыха в пользу 

несовершеннолетнего Г. компенсацию морального вреда в размере 30 000 

рублей, штраф в размере 15 000 рублей. 

 

В январе, повторно – в марте 2016 года в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Калининградской области поступили обращения по 

данной проблеме от  гр-на К. из  Калининграда. 

 

К. сообщил, что вместе со своей супругой принял решение сделать 

прививку против энцефалита. 

По данному вопросу граждане обратились в поликлинику по 

ул.Летней, 5 в городе Калининграде по месту жительства, однако в 

прививке им было отказано по причине отсутствия на рабочем месте 

врача и отсутствия в наличии вакцины против энцефалита. 

Заявитель провел мониторинг наличия указанной вакцины в частных 

медицинских учреждениях города, оказалось, что на платной основе 

прививку сделать можно. 

В своем обращении К. сообщил, что вакцина от клещевого 

энцефалита в поликлинике отсутствует, в то время как сезон клещей уже 

наступил, по информации, размещенной на сайте Роспотребнадзора по 

Калининградской области от 29.03.2016 года, «В медицинские учреждения 

обратились 16 жителей области, пострадавших от присасывания клещей, 

из них 8 детей.  Всего с начала эпидемического сезона за медицинской 

помощью обратились 39 пострадавших». 

Обращение было направлено Уполномоченным министру 

здравоохранения области с ходатайством об обеспечении возможности К. 

с супругой незамедлительно бесплатно сделать прививку от клещевого 

энцефалита; о принятии незамедлительных меры реагирования по 

обеспечению возможности жителям Калининградской области 

иммунизации против клещевого энцефалита. 

Обращение было направлено также в Управление Роспотребнадзора по 

Калининградской области. 

Лишь в апреле 2016 года из Минздрава области был получен ответ о 

том, что вакцина против вирусного клещевого энцефалита «Энцевир» в 

количестве 220 доз отгружена в Центральную городскую клиническую 

больницу 01.04.2016 года. 

С апреля 2016 года  вакцинация по эпидемическим показаниям начала 

проводиться во всех медицинских организациях области. 
Заявитель К., к сожалению, страдал заболеванием, являющимся 

противопоказанием к вакцинации против вирусного клещевого 

энцефалита. 

 

Из Роспотребнадзора получен ответ, в котором сообщалось, что в целях 

профилактики клещевых инфекций было издано Постановление главного 
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государственного санитарного врача по Калининградской области №4 от 16 

марта 2016 года «О мерах по профилактике клещевых инфекций в 

эпидемический сезон 2016 года». 

Управлением организован еженедельный мониторинг за проведением 

акарицидных обработок и вакцинацией против клещевого энцефалита. 

Организовано бесплатное исследование клещей, снятых с пострадавших, 

на наличие вируса клещевого энцефалита. 
На постоянной основе проводится информационная работа с населением. 

На сайте Управления в еженедельном режиме размещаются памятки по 

профилактике клещевого энцефалита, обновляется информация о проводимых 

акарицидных обработках территорий, количестве лиц, обратившихся за 

медицинской помощью по причине присасывания клещей. В местных 

средствах массовой информации публикуются статьи о мерах профилактики 

клещевых инфекций. Указанная тематика освещается на радио и в 

телепередачах. 
В результате в 2016 году зафиксировано снижение заболеваемости 

клещевым вирусным энцефалитом на 34%, болезнью Лайма в 2,33 раза. 

Сохранение и укрепление здоровья населения возможно лишь при 

условии коренного изменения отношения населения к своему здоровью, 

основанного на осознании приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей. 

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения 

свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилактической 

работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное 

здоровье, формированию потребностей в соблюдении правил здорового образа 

жизни и сознательного отказа от вредных привычек.  

Координирующим учреждением по данному направлению является 

Центр медицинской профилактики Калининградской области, в структуру 

которого входят врачебно-физкультурный диспансер, отделение реабилитации, 

мобильный Центр здоровья. На территории области функционируют шесть 

Центров здоровья, пять из которых ведут прием взрослого населения, один – 

детского. Всего в Калининградской области на базе лечебных учреждений 

функционируют 13 отделений и 30 кабинетов медицинской профилактики. 

В 2016 году специалистами Мобильного Центра здоровья было 

осмотрено 4064 человека, из них амбулаторно – 1806 человек, на 72 выездах – 

2259 человека. 

В современных условиях профилактическое направление понимается не 

только как предупреждение болезней, но и как активные мероприятия по 

формированию и развитию личности. В связи с этим организовано тесное 

взаимодействие с образовательными учреждениями региона. 

Медико-образовательным центром областного Центра медицинской 

профилактики проводится гигиеническое обучение школьников, являющееся 

важной составляющей профилактики вредных привычек. 
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Пациент сможет полноценно реализовать право на получение 

медпомощи, если будет информирован о состоянии своего здоровья,  что 

закреплено в  Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с 

которым гражданин вправе получить сведения о состоянии своего здоровья, в 

том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии 

заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, 

методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 

медицинской помощи.  

Препятствием в реализации права на информацию о своем здоровье 

является наличие правовых норм о хранении амбулаторной карты пациента 

в медучреждении. Карты в регистратуре зачастую долго ищут, часто теряют, 

на руки пациенту в случае необходимости не всегда выдают. Медики исходят 

из возложенной на них обязанности хранить амбулаторную карту 

непосредственно в лечебном учреждении, а также из опасений, что пациент, 

получив на руки карту, может еѐ унести домой, утратить.  

С 27 ноября 2016 года вступил в силу Порядок ознакомления пациентов с 

меддокументами
41

. Отныне процесс ознакомления пациента с медкартой и 

другими больничными документами строго регламентирован. Согласно 

Порядку, пациент должен направить главврачу или его заместителю 

письменный запрос о предоставлении меддокументации для ознакомления. 

После этого в течение 30 дней он получает право ознакомиться с оригиналами. 

Происходит это в специальном помещении, для которого установлен график 

работы. Сотрудники медучреждения ведут журналы предварительной записи на 

посещение этого кабинета и учета: когда и какие документы выданы пациенту 

на руки, когда сданы обратно. Происходит выдача только после предъявления 

удостоверения личности. Больные, которые находятся в стационаре, имеют 

право знакомиться с меддокументацией по месту лечения. Кроме того, на 

приеме у врача в поликлинике или при вызове на дом пациент, согласно 

Порядку, может посмотреть сделанные медработником записи. 

В Порядке даже не предусмотрена возможность предоставления пациенту 

права на фотосъемку документов с помощью фотоаппарата, видеокамеры, 

смартфона, чтобы потом дома в спокойной обстановке подробно их 

посмотреть. Это сэкономило бы массу времени как пациентам, так и медикам, 

увеличив пропускную способность кабинета. 

Полагаю, права пациентов на информацию о своем здоровье указанным 

выше Порядком еще в большей степени ограничились. 

Если пациент переходит на медобслуживание в другое лечебное 

учреждение, то оттуда должны сделать запрос на медкарту. На это уходит 

                                                 
41

 Приказ Минздрава России от 29.06.2016 N 425н "Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его 

законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2016 N 44336) 
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значительное время и требуются дополнительные усилия пациента, который и 

без того болен. 

 Принимая во внимание, что многие пациенты не по своей воле, а 

вследствие объективных причин, вынуждены лечиться, проходить 

обследования у разных врачей, в разных медучреждениях, и везде требуется 

медкарта, многим пациентам целесообразнее иметь на руках амбулаторную 

карту, и это право пациента должно быть закреплено законодательно. 

 Кроме того, пациент должен знать содержание записей, сделанных в 

документе о его здоровье, как для правильного лечения, так и  для реализации 

своего права предъявить претензии в случае несогласия с лечением. Наличие 

карты в медучреждении является возможностью для злоупотреблений 

медицинских работников, которые в любой момент могут сделать правки и 

дописки в карте, чтобы избежать ответственности в случае неправильного 

лечения. Часто пациенты жалуются на то, что в медкарте не отражены те 

симптомы, на которые они жалуются, в связи с чем пришли на прием к врачу, в 

то же время в карте появляются записи о состоянии их здоровья, не 

соответствующие действительности. В результате складывается неверная 

картина о здоровье пациента. Полагаю возможным при записи пациента к врачу 

онлайн предусмотреть возможность записи пациентом своих симптомов 

заболевания. Такая возможность ускорит и упростит прием пациента у врача, 

позволит более точно описать в медкарте проблемы со здоровьем больного.  

 Представляется необходимым законодательное закрепление нормы о том, 

что все записи в амбулаторной карте, все результаты обследований 

пациента делаются в двух экземплярах, один из которых передается 

пациенту. Пациент также вправе хранить амбулаторную карту на руках, а 

все записи должны фиксироваться в электронном варианте в специально 

разработанных базах данных. 

 Следует также отказаться от практики заполнения медицинских 

документов вручную, когда почерк медицинского работника не могут 

прочесть ни другие медики, ни эксперты страховых компаний, ни пациенты, а 

порой и сами авторы текстов. 

Необходимо также предусмотреть необходимость подписи пациента об 

ознакомлении со всеми значимыми для него записями в медицинских 

документах. 

Важную роль  в обеспечении защиты прав пациентов играют 

представители гражданского общества. 

При Министерстве здравоохранения Калининградской области создан 

общественный совет, основными задачами которого является формирование 

независимой системы оценки качества работы государственных медицинских 

организаций Калининградской области, а также медицинских организаций 

иных форм собственности при предоставлении ими информации на 

добровольной основе. 

  В 2016 году проведено четыре заседания общественного совета, а также 

выездное заседание рабочей группы общественного совета по вопросам 
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взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями.  

Приказом Министерства здравоохранения от 06.05.2016 № 173 утвержден 

Порядок рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями Калининградской области. 

С целью создания условий для проведения в 2016 году Общественным 

советом независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями области, определен перечень организаций, в которых 

проводится мониторинг. В Калининградской области в 2016 году проведена 

независимая оценка качества оказания услуг в сфере охраны здоровья в 

отношении 84 учреждений. Определена организация-оператор на 2016 год, 

осуществляющая данную работу - ООО «Калининградская социологическая 

служба». 

В сети «Интернет» на официальном сайте министерства создан раздел 

«Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями», 

на котором также предусмотрена техническая возможность оставлять 

гражданам свое мнение о качестве оказываемых им услуг в разделе 

«Независимый опрос». 

Социологическое исследование оператором независимой оценки было 

проведено с 23 сентября по 25 октября 2016 года, проводилось с целью 

получения достоверных сведений о качестве оказания медицинских услуг 

муниципальными образованиями области по установленным критериям и 

показателям на основании опросных листов и анкет. Результаты независимой 

оценки были рассмотрены и утверждены 2 декабря 2016 года на заседании 

общественного совета. Информация об учреждениях, в отношении которых в 

2016 году проводилась независимая оценка качества услуг и ее результаты 

были размещены на сайте www.bus.gov.ru и на официальном сайте Минздрава 

области. 

Успешно под контролем общественности функционирует в области 

«Горячая линия» Министерства здравоохранения. За 2016 год количество 

обращений на нее составило 9230, в то время как за 2015 год - 6378. 

Большинство обращений носят консультативный или справочный характер, в 

2016 году количество таких обращений составило 2617, то есть более 28 %, 

равно как и в 2015 году доля таких обращений также составляла 30 %. 

С момента своего основания, с февраля 2015 года, «Горячая линия» не 

работала в круглосуточном режиме, работал на ней всего один оператор. Для 

повышения доступности «Горячей линии», Министерством в 2016 году дважды 

организовывалось дополнительное дежурство третьего сотрудника в лице 

руководителей государственных медицинских организаций области и их 

заместителей.  

Еженедельно Министерством проводится оперативный анализ 

количества, тематической структуры обращений на Горячую линию, 

выявляются учреждения, испытывающие текущие проблемы с организацией 

оказания медицинской помощи. Такой мониторинг проводит лично министр 
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здравоохранения, все наиболее острые вопросы решаются ею лично в 

оперативном порядке. 

Анализ структуры обращений свидетельствует о росте доверия граждан 

работе самой Горячей линии, и востребованности службы у населения. 

Информацией о ее работе, возможностями оказания помощи и компетенцией 

пациенты делятся друг с другом, в том числе и в социальных сетях. 

 Одной из основных проблем в сфере здравоохранения 

Калининградской помощи является кадровый дефицит. 

В Министерстве здравоохранения разработаны мероприятия, 

направленные на улучшение кадровой политики: направление граждан на 

обучение по программам специалитета, интернатуры, ординатуры; получение 

субсидии на оплату части первоначального взноса по ипотечному жилищному 

кредитованию молодым, в возрасте до 36 лет, врачам и среднему медперсоналу, 

имеющим стаж работы в государственной медицинской организации не менее 3 

лет; предоставление жилых помещений коммерческого использования с правом 

последующего выкупа; реализация программы «Земский доктор»; выплата 

дополнительной ежемесячной стипендии интернам и ординаторам.  

В 2016 году в целях привлечения специалистов для нужд 

Калининградской области, а также стимулирования лиц, завершивших 

обучение по целевому направлению по программам интернатуры или 

ординатуры  20 интернам и ординаторам, завершившим обучение на условиях 

целевого приема для нужд Калининградской области выплачена 

единовременная денежная выплата в размере 200 000 рублей при первом 

трудоустройстве в государственные медицинские организации 

Калининградской области.  

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на 

оказание качественной и своевременной медицинской помощи считаю 

целесообразным рекомендовать органам государственной власти 

Калининградской области, Министерству здравоохранения области: 

- Рассмотреть возможность введения государственного регулирования 

ценообразования на лекарственные препараты не входящие в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

-  обеспечить разработку нормативных правовых актов, определяющих 

порядок оказания видов бесплатной медицинской помощи и публичного 

контроля за оказанием медицинской помощи, в том числе в части расходования 

бюджетных средств на оказание бесплатной медицинской помощи; 

- подготовить предложения по расширению Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом 

необходимости профилактики, реабилитации и адаптации пациентов; 

- в целях снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности 

населения при сахарном диабете разработать соответствующие региональные 

стандарты, целевую программу «Предупреждение и борьба с осложнениями 

социально значимого заболевания — сахарный диабет»; 
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- разработать критерии и ввести в практику поощрения за своевременное 

(и в полном объеме) прохождение диспансеризации; 

- изменить подход к оформлению и хранению амбулаторных карт, 

включив обязательность наличия подписи пациента; 

- обеспечить разработку нормативных правовых актов, определяющих 

порядок создания специальных межрайонных пунктов помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения; 

- обеспечить разработку нормативных правовых актов, определяющих 

порядок реабилитации в лечебно-трудовых профилакториях для лиц нарко- и 

алкоголезависимых и не имеющих мотивации к лечению и реабилитации; 

- организовать проведение Съезда врачей Калининградской области, 

направленного на объединение усилий сообщества врачей по повышению 

качества и эффективности медицинской помощи, на снижение количества 

врачебных ошибок; 

- пересмотреть существующий порядок организации проведения 

анализов и обследований, обеспечивающий возможность своевременной 

реализации  пациентами рекомендаций врачей, а также обязательности 

оформления врачами  рецептов  пациентам на лекарственные препараты; 

- поддерживать профсоюзные организации учреждений здравоохранения 

Калининградской области и содействовать обеспечению выполнения 

отраслевого Соглашения между Министерством здравоохранения 

Калининградской области и областной организацией профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации  на 2016 — 2019 годы; 

- повышать качество и эффективность работы общественных Советов 

при органах государственной власти и органах местного самоуправления, в том 

числе Общественного Совета и Совета по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения Калининградской области; 

- содействовать расширению полномочий,  повышению качества и 

эффективности работы Врачебной палаты Калининградской области; 

 - принять незамедлительные меры с целью строительства 

онкодиспансера,  хосписов для детей и взрослых в Калининградской области; 

- обеспечить защиту прав пациентов с редкими (орфанными) 

заболеваниями; 

- содействовать созданию региональной системы  эффективного 

информационного  обеспечения населения в области охраны здоровья и 

медицинской помощи; 

- развивать в Калининградской области систему паллиативной помощи 

взрослым и детям.   
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VII. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕФОРМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(Ст.40 Конституции РФ) 

 

"Твой в опасности дом, стена коль горит у соседа". 

Гораций 

 

Проблемы реализации права на жилище и обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг по-прежнему остаются наиболее актуальными 

для жителей области. 

Статьей 25 Всеобщей декларации прав человека
42

 в жизненный уровень 

человека, необходимый для поддержания здоровья и благосостояния его самого 

и его семьи, включается такой обязательный компонент, как жилище. 

Необходимость соблюдения права на жилище человека закреплена ст. 8 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод
43

. Согласно статье 40 

Конституции Российской Федерации
44

 «каждый имеет право на жилище. 

Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 

создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным … 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 

плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов…».  

В 2016 году в рамках федеральной целевой программы развития региона 

Правительством области проводилась работа по снижению административных 

барьеров для застройщиков. Это позволило Калининградской области занять 

лидирующую позицию на территории России по строительству кв. м. на душу 

населения. 

В 2011-2016 годах на территории области введено в эксплуатацию за счет 

всех источников финансирования 5,29 млн. кв.м. общей площади жилых домов. 

2015-2016 годы оказались рекордными по количеству построенного жилья в 

Калининградской области. По итогам 2015 года в регионе введено в 

эксплуатацию 1,2 млн. кв. м., за 2016 год - 1,2 млн. кв. м. 

В 2016 году общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя, введенная в действие за год, составила 1,22 кв. м./чел. или 98% к 

уровню 2015 года (1,24 кв. м./чел.).  

В целях увеличения жилья экономического класса в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 

утверждена программа «Жилье для российской семьи». Калининградская 

                                                 
42

 "Всеобщая декларация прав человека" (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН). 
43

 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (ETS N 5) (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. и 

доп. от 19.03.1985). 
44

  "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
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область включена в перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в 

реализации программы
45

. 

Для участия в мероприятиях программы между Правительством 

Калининградской области, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и открытым акционерным 

обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» подписано 

трехстороннее Соглашение от 31.07.2014 № 09/8155-14 об обеспечении 

строительства жилья экономического класса. Приняты необходимые 

нормативные правовые акты. В рамках программы до 31.12.2017 на территории 

Калининградской области должно быть построено и введено в эксплуатацию 50 

тыс. кв. м жилья экономического класса, при этом стоимость данного жилья 

составит не более 35 тыс. рублей за 1 кв. м. 

Вместе с тем, условиями программы предусмотрены отдельные случаи, 

при которых максимальная цена реализации может быть изменена 

застройщиком в сторону увеличения в установленных программой пределах. 

Постановлением Правительства Калининградской области от 15.08.2014 

№ 525 установлена 21 категория граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса в рамках программы. 

В 2016 году было заключено 116 договоров долевого участия. Общая 

сумма ипотечных кредитов (займов), выданных гражданам на приобретение 

жилья экономического класса в рамках программы в 2016 году - 77 238 000 

рублей. 

Реализация программы позволяет создать механизмы стимулирования 

строительства жилья экономкласса, снижения стоимости строительства такого 

жилья и цены его приобретения гражданами, способствуя удовлетворению 

спроса на жилье экономически активных и работающих граждан, имеющих 

сбережения на первоначальный взнос в размере не менее 20 % от стоимости 

жилья, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим 

рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с 

помощью собственных и заемных средств. 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
46

 поставлены задачи, 

призванные обеспечить возможность улучшения жилищных условий 

российских граждан. 

По итогам 2016 года стоимость 1 кв. м общей площади жилья на 

первичном рынке снижена на 5% к уровню 2012 года. Средняя стоимость 1 кв. 

м жилья на первичном рынке за 2016 год составила 51,8 тыс. рублей. 

По итогам 2016 года организациями всех форм собственности введено в 

эксплуатацию 2 458 домов на 17 149 квартиры общей площадью 1 200,4 тыс. 

                                                 
45

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

27.05.2014 № 258/пр «О перечне субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется 

реализация программы» 
46

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг» 
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кв.м., в том числе: многоквартирных домов - 793,8 тыс. кв. м, индивидуальных 

жилых домов - 406,6 тыс. кв. м., 33,8% от общего ввода за истекший период, 

92,7% к аналогичному периоду 2015 года. 

За 2016 год введено в эксплуатацию 475,7 тыс. кв. м. жилья 

экономического класса, что составляет 226,5% от установленного годового 

плана, 216,8% к 2015 году. 

По расчетам Правительства Калининградской области, с  учетом 

коэффициента доступности жилья по итогам 2016 года семье из 3 человек 

необходимо 5,96 лет года на приобретение квартиры площадью 54 кв.м., что 

фактически представляется маловероятным для большинства 

среднеобеспеченных и малообеспеченных жителей области в силу  

неадекватности стоимости жилья возможностям населения. 

 Молодые семьи Калининградской области могут улучшить свои 

жилищные условия в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 

1050, которой  предусмотрено предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям – участникам данной 

подпрограммы. За 2016 год улучшили жилищные условия 300 молодых семей - 

участников федеральной подпрограммы, в том числе 136 молодые семьи, не 

реализовавшие право на предоставление социальной выплаты в 2014-2015 

годах. 

Кроме того, 16 молодым семьям предоставлена дополнительная 

социальная выплата в связи с рождением детей, в том числе по соглашению 

2015 года - 13. 

В целях обеспечения доступности механизма улучшения жилищных 

условий в 2016 году реализовывались мероприятия, направленные на 

субсидирование части процентной ставки по ипотечным кредитам. К 

сожалению, данная мера поддержки не была востребована В 2016 году 

социальную выплату получили лишь 35 граждан. С 2017 года выплата не 

предоставляется. 

Стимулирующим фактором развития жилищного строительства является 

доступное ипотечное жилищное кредитование. Согласно сведениям 

Центробанка России, за 2016 год в регионе выдано гражданам 4290 ипотечных 

жилищных кредитов на сумму 6,8 млрд. рублей со средним уровнем 

процентной ставки 12,96 %. 

 Законом Калининградской области от 03.07.2007 года № 151                              

«О специализированном жилищном фонде Калининградской области» 

предусмотрено предоставление служебных жилых помещений 

специалистам в  связи с характером их трудовых отношений, заключившим 

трудовой договор с соответствующим государственным учреждением 

Калининградской области. 

В соответствии с Законом Калининградской области «О жилищном 

фонде Калининградской области коммерческого использования» жилые 
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помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются 

работникам, имеющим стаж по специальности не менее 3 лет, являющимся 

работниками: находящихся в ведении Калининградской области 

государственных образовательных организаций, государственных учреждений 

культуры, государственных учреждений здравоохранения, государственных 

организаций социального обслуживания, государственных физкультурно-

спортивных организаций (за исключением административно-технического и 

обслуживающего персонала); расположенных на территории Калининградской 

области федеральных государственных образовательных организаций, 

федеральных государственных учреждений здравоохранения, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(за исключением административно-технического и обслуживающего 

персонала). 

Несмотря на принимаемые федеральными и региональными органами 

государственной власти меры в целях оказания помощи гражданам в 

реализации их жилищных прав, как показывает практика обращений к 

Уполномоченному по правам человека, проблема соблюдения жилищных 

прав остается первостепенной. Постоянное увеличение тарифов ЖКХ, 

необходимость оплаты сборов на капремонт и самостоятельного решения всех 

своих жилищных проблем с минимальной помощью государства стало 

серьезной нагрузкой для  россиян.  

Количество обращений по жилищным вопросам и проблемам ЖКХ в 

адрес Уполномоченного в 2016 году несколько увеличилось. В 2016 году 

рассмотрено 268 таких обращения или 19% от общего количества обращений 

(252 обращения или 15,5% от общего количества обращений – в 2015 году, 280 

обращений - 17% - в 2014 году).  

Жилищные проблемы, по которым граждане обращаются к 

Уполномоченному не изменились: крайне низкий уровень обеспеченности 

нуждающихся социальным жильем; неудовлетворительное состояние 

жилищного фонда; рост цен на услуги ЖКХ; низкое качество предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг и непонятный порядок расчетов по оплате 

ЖКХ; жалобы на работу управляющих организаций. 

Значительное количество обращений в защиту жилищных прав поступает 

от граждан, которые не согласны с решениями судов о выселении, действиями 

родственников и соседей. Рассмотрение подобных вопросов не относится к 

компетенции Уполномоченного, заявителям давались разъяснения и 

рекомендации в соответствии с действующим законодательством. 

Взаимоотношения граждан с управляющими организациями также относится к 

гражданско-правовой сфере, соответственно, выпадают из сферы компетенции 

Уполномоченного. В то же время, во многих случаях в интересах прав 

инвалидов, одиноких пожилых людей Уполномоченный вмешивался в 

разрешение гражданско-правовых жилищных споров. 
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К примеру, в адрес Уполномоченного поступило обращение от гр-ки 

К. из г.Калининграда, сообщившей, что является одиноко проживающим 

пенсионером, в связи с тяжелыми заболеваниями с трудом передвигается. 

К. письменно обращалась в управляющую организацию по вопросу 

отсутствия у нее и ее соседей ключа от запасного выхода в подъезде, в 

котором она проживает. К. и другие жильцы подъезда пользовались 

указанным выходом, так как из него, в частности, удобнее добираться до 

остановки и удобнее выносить мусор. Однако сосед заявительницы Ч. 

установил в двери новый замок, ключи от замка соседям не дает, чем 

значительно осложняет их жизнь. Кроме того, около двери запасного 

выхода Ч. поставил свою мебель, которая ограничивает проход к двери, 

что является нарушением условий безопасности в подъезде, в том числе 

правил противопожарной безопасности. 

На заявление К. о необходимости обеспечения доступа жильцам дома 

к запасному выходу, ООО "ЖЭУ "Вагоностроитель" должных мер 

принято не было, ей было предложено обратиться в суд с иском об 

определении порядка пользования общим имуществом. 

В то же время, согласно ЖК РФ и «Правилам содержания общего 

имущества в многоквартирном доме…"
47

, на управляющую организацию 

возложены обязанности по управлению общим имуществом дома 

(подъезда). 

Так,  пункт 1 статьи 161 ЖК РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные 

и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание 

общего имущества в многоквартирном доме». 

В силу требований статьи 162 ЖК РФ по договору управления 

многоквартирным домом управляющая организация по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов 

управления товарищества собственников жилья либо органов управления 

жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива) … обязуется 

оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию … 

общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 

собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями 

в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 

целей управления многоквартирным домом деятельность. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме» предусматривает, что общее имущество должно содержаться 

                                                 
47

 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 27.02.2017) "Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность" 
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в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе 

о санитарно—эпидемиологическом благополучии населения, техническом 

регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: 

соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 

дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность 

имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц… 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее 

имущество собственников в надлежащем состоянии и обладает 

необходимыми для этого средствами и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме» установлено, что управляющие организации 

и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном 

управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками 

помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии 

с законодательством РФ и договором. 

 По ходатайству Уполномоченного Управляющая организация "ЖЭУ 

"Вагоностроитель" пыталась произвести замену замка запасного выхода в 

подъезде дома, однако действия сотрудников жилищной организации 

вызвали активное сопротивление со стороны Ч.. Работниками "ЖЭУ 

"Вагоностроитель" по данному факту был составлен акт, подготовлены 

документы для обращения в суд. 

 

 Традиционно рассмотрение Уполномоченным жалоб граждан к 

ресурсоснабжающим организациям. 

 

  К примеру, в адрес Уполномоченного обратилась гр-ка Л. из 

пос.Пригородное Славского района, а также в ее защиту председатель 

Калининградской областной Думы по вопросу возможности перехода на 

тариф, дифференцированный по зонам суток. 

  По ходатайству Уполномоченного АО «Янтарьэнерго» проведена 

проверка жалобы Л. 

Установлено, что в рамках специально разработанной программы, 

направленной на развитие коммерческих систем учета электроэнергии на 

территории Калининградской области, АО «Янтарьэнерго» выполняет 

работы по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии с 

удаленной передачей данных. Установка приборов учета производится за 

счет собственных средств АО «Янтарьэнерго» без дальнейшего их 

взимания с потребителей в соответствии с Паспортом инвестиционного 

проекта «Строительство «интеллектуальных сетей», утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 16 июня 2014 г. N 1059-р. 
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Л. в рамках указанной программы был установлен интеллектуальный 

прибор учета СЕ 208.  

На основании ее письма персонал Славского РЭС неоднократно 

прибывал по указанному заявительницей адресу для параметрирования 

прибора учѐта электроэнергии тип СЕ 208 на тариф, дифференцированный 

по зонам суток («день - ночь»). 

Л. не допускала работников Славского РЭС к прибору учѐта и 

отказалась от проведения параметрирования, в связи с чем был составлен 

«Акт о недопуске к приборам учѐта электроэнергии для проведения 

проверки». 

Ввиду неоднократного недопуска работников Славского РЭС для 

параметрирования к прибору учета потребителем, произведено 

дистанционное параметрирование прибора учета СБ 208 на тариф, 

дифференцированный по зонам суток («день-ночь») и был составлен акт 

замены/инструментальной проверки 183/12/16 от 29.12.2016. На основании 

этого внесены соответствующие изменения в договор энергоснабжения.  

 

По-прежнему, нерешенной остается проблема предоставления 

малоимущим гражданам жилья по договору социального найма. По 

общему правилу, согласно ч. 1 ст. 57 ЖК РФ граждане  должны обеспечиваться 

жилым помещением в порядке очередности, исходя из времени постановки на 

жилищный учет. Списки очередников существуют, но  в муниципальных 

образованиях области социальное жилье практически не строится, во многих 

отсутствует маневренный фонд, а имеющийся маневренный фонд не отвечает 

санитарно-техническим требованиям и не обеспечивает потребности 

нуждающихся в нем граждан, в том числе в случаях необходимости временного 

отселения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того,  

жилые помещения маневренного фонда специализированного жилищного 

фонда Калининградской области предназначены, в том числе, для временного 

проживания участников Государственной программы переселения 

соотечественников. 

В октябре 2016 года Уполномоченный по правам человека  обратился в 

Администрацию ГО "Город Калининград", чтобы узнать, сколько жителей 

города стоит в очереди нуждающихся в предоставлении социального жилья в 

Калининграде. Оказалось, что 16 тысяч калининградцев. В 2015 году 

очередникам было предоставлено лишь 52 жилых помещения, за девять 

месяцев 2016-го — 40. В остальных муниципальных образованиях области 

проблема обеспечения очередников социальным жильем решается еще 

медленнее или не решается вовсе. 

Одной из наиболее уязвимых категорий категорией граждан в этой связи 

являются собственники жилья, потерявшие его в результате пожара и, как 

следствие, имеющие тяжелое финансовое положение. Даже для этих 

несчастных людей не предусмотрены в достаточном количестве жилые 
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помещения маневренного фонда для временного проживания, особенно их не 

хватает в сельских поселениях. 

Данная проблема не может быть решена ввиду отсутствия планового 

механизма формировании жилищного фонда социального использования в 

соответствии с прогнозируемой потребностью.  

Возможные пути решения жилищной проблемы обсуждались на 

заседании Координационного Совета российских уполномоченных по 

правам человека, проходившем 7-8 декабря 2016 года в г. Москва. 

Для решения проблемы предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

региональные уполномоченные предложили следующие шаги: 

- Привлечение средств федерального, регионального, местных 

бюджетов для строительства социального жилья на условиях 

софинансирования, государственная финансовая поддержка муниципальных 

образований, например, посредством разработки программ, которые 

предусматривали бы предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий по 

организации строительства муниципального жилищного фонда социального 

использования, обеспечению жильем граждан, имеющих право на получение 

муниципального жилья по договору социального найма вне очереди. 

- Совершенствование процедуры покупки органами местного 

самоуправления жилых помещений для предоставления во исполнение 

решений судов о предоставлении жилья в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части упрощения процедуры и сокращения ее 

длительности. 

- Внесение изменений в действующее законодательство, 

предусматривающих обязанность органов местного самоуправления ежегодно 

планировать в бюджете средства на строительство муниципального жилья 

социального использования и исполнение решений судов о предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма. 

- Совершенствование механизмов привлечения лиц, виновных в 

длительном неисполнении решений судов, к ответственности. 

- Совершенствование механизмов защиты прав граждан в случае 

неисполнения решений судов о предоставлении жилья по договорам 

социального найма вне очереди. В частности, внесение изменений в 

действующее законодательство, предусматривающих право граждан на 

обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права 

на исполнение судебного акта в разумный срок в соответствии с Федеральным 

законом от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок», а также возможность компенсации морального вреда, 
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причиненного непредоставлением жилого помещения по договору социального 

найма и длительным неисполнением решения суда. 

6. Проведение регулярной инвентаризации и выявления свободных 

муниципальных жилых помещений, обращение в муниципальную 

собственность бесхозяйного или вымороченного жилья, выявление 

муниципальных жилых помещений, которые занимаются гражданами 

незаконно, освобождение названных жилых помещений в целях последующего 

предоставления во исполнение решений судов о предоставлении жилья. 

В своих докладах Уполномоченный ежегодно обращает внимание на 

жилищную проблему инвалидов. Согласно ст. 19 Конвенции о правах 

инвалидов все инвалиды имеют право жить в обычных местах проживания на 

равных условиях с другими людьми. Государство должно содействовать 

полной реализации инвалидами этого права.  

 В Калининградской области социальное жилье для инвалидов 

практически не строится, на вторичном рынке его почти не осталось, 

сертификаты на получение жилья для инвалидов выдаются крайне медленно.  

С 1 января 2005 года порядок обеспечения инвалидов жилыми 

помещениями зависит от даты постановки их на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Те, кто не встал на соответствующий учет до 1 

января 2005 года, обеспечивается жильем в общем порядке. В соответствии с 

ЖК РФ жилые помещения за счет муниципального жилищного фонда 

предоставляются только малоимущим гражданам. Признание малоимущим 

осуществляется в порядке, установленном законом соответствующего субъекта 

РФ, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению. При превышении хотя бы на 1 рубль порогового значения 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи или на одиноко проживающего 

гражданина,  человек не может быть признан малоимущим и не имеет права 

претендовать на получение жилого помещения из муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма. При таких условиях инвалид I группы, 

получающий трудовую пенсию, может быть не признан малоимущим в целях 

получения жилого помещения из муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма. Предполагается, что он сможет обеспечить себя 

жильем самостоятельно, что, как правило, совершенно невозможно. 

Более благоприятный для инвалидов порядок обеспечения жилыми 

помещениями предусмотрен для тех, кто встал на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года. Обеспечение 

производится за счет федерального бюджета в форме, определенной 

нормативными актами субъекта РФ. Однако средства на реализацию данных 

мер выделяются из федерального бюджета в недостаточном количестве. 

В 2016 году из федерального бюджета на обеспечение жильем 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий 
выделено 27,1 млн. рублей. На указанные средства приобрели жилье всего 47 

человек. В 2017 году на обеспечение жилье инвалидов, семей, имеющих детей-
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инвалидов, ветеранов боевых действий  в федеральном бюджете на 2017 год 

предусмотрено 30,3 млн руб. (на 49 человек).  

По состоянию на 1 января 2017 года необеспеченными жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета остаются 260 инвалидов 

и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

ветеранов боевых действий, 790 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Среди немногочисленных категорий граждан, которым жилые помещения 

предоставляются вне очереди в соответствии с частью 2 статьи 57 ЖК 

Российской Федерации - «граждане, страдающие тяжелыми формами 

хронических заболеваний, указанные в Перечне тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006 № 378». Как правило, большинство из них являются инвалидами. 

Реализация гражданином права на внеочередное предоставление жилого 

помещения по договору социального найма предполагает незамедлительное 

обеспечение его соответствующим жильем органами местного самоуправления. 

К сожалению, в Калининградской области нарушение прав такой категории 

граждан на незамедлительное получение жилья вне очереди со стороны 

органов местного самоуправления продолжает носить системный характер. 

Частью 2 статьи 49 ЖК РФ определен порядок предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, 

признанным нуждающимися в жилых помещениях. Согласно ст.49 ЖК РФ по 

иным основаниям, предусмотренным федеральным законом либо Указом 

Президента Российской Федерации, а также законом субъекта РФ, жилые 

помещения предоставляются за счет жилищного фонда Российской Федерации 

либо жилищного фонда субъекта РФ. Гражданам, имеющим право на 

получение жилья на условиях социального найма по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом Российской Федерации либо Указом 

Президента Российской Федерации, а также по основаниям, предусмотренным 

законом субъекта Российской Федерации, жилое помещение может быть 

предоставлено из муниципального жилищного фонда при наделении 

соответствующего органа местного самоуправления соответствующими 

государственными полномочиями. 

Предоставление органами местного самоуправления жилья гражданам, 

имеющим право на получение жилья во внеочередном порядке по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 4 пункта 1 статьи 51 ЖК РФ, по договору 

социального найма, является реализацией государственных полномочий в 

сфере социальной поддержки инвалидов. Вместе с тем, в силу статей 19, 49 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложение 

на муниципальное образование отдельных государственных полномочий 

возможно только при предоставлении соответствующего государственного 

финансирования. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 84 Бюджетного кодекса РФ расходные 

обязательства Российской Федерации возникают в результате принятия 

федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации при 

осуществлении федеральными органами государственной власти полномочий 

по предметам ведения Российской Федерации и (или) полномочий по 

предметам совместного ведения, не отнесенным в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Вопросы социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов 

отнесены к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Федерации (подпункт 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»). Данные полномочия осуществляются 

субъектами Федерации самостоятельно за счет собственных бюджетных 

средств. 

В связи с тем, что денежные средства из федерального бюджета целевого 

назначения для приобретения жилых помещений для предоставления 

гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, не 

выделяются, органы местного самоуправления не усматривают правовых 

оснований для предоставления гражданам соответствующей категории жилых 

помещений. 

В таких ситуациях граждане вынуждены обращаться в суд за защитой 

своих жилищных прав. 

Отсутствие у органа местного самоуправления жилых помещений и 

финансовых возможностей не может служить основанием для отказа 

гражданам в реализации их прав, гарантированных Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законом. 

В регионе принимаются меры по обеспечению жильем участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны
48

.  

В Калининградской области в основном завершена работа по улучшению 

жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Общий 

показатель обеспеченности граждан этой категории составляет 98,5% в (1187 

человек). В 2016 году обеспечено жильем 8 ветеранов, в том числе с 

привлечением средств областного бюджета (154 тыс. руб.) Не обеспеченными 

жильем остаются 17 ветеранов, вставшие на жилищный учет во второй 

половине 2015 года и в 2016 году. На решение их жилищного вопроса в 
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 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,  Федеральный закон от12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах». 
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федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 24,2 млн. рублей, что 

позволит полностью обеспечить жильем всех ветеранов, состоящих на 

жилищном учете.  

Для улучшения жилищных условий ветеранов имеются три жилых дома 

специализированного жилищного фонда Калининградской области  на 192 

благоустроенные однокомнатные квартиры. В 2016 году  на базе Дома 

ветеранов начала действовать социальная гостиница на 10 квартир и внедрена 

инновационная форма работы с гражданами старшего возраста – «Детский сад 

для пожилых людей». 

Уполномоченным неоднократно в ежегодных докладах ставился вопрос 

о необходимости помощи в ремонте жилья инвалидам, ветеранам. 

В 2016 году из областного и местных бюджетов были выделены средства 

на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в 

которых, в том числе, проживают ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны. В 2016 году выполнен капитальный ремонт 318 жилых 

домов, в которых проживают 117 граждан указанных категорий
49

.  

В целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством, в 2016 году 

реализовано  25 государственных жилищных сертификатов, в том числе: 1 

сертификат на сумму 0,98 млн. рублей переселенцами Крайнего Севера; 

вынужденными переселенцами – 15 сертификатов на сумму 31 млн. рублей; 

пострадавшими от воздействия радиации – 9 сертификатов на сумму 14,4 

млн. рублей.  

Обеспечены жилыми помещениями 8 семей граждан, уволенных с 

военной службы. Одной семье предоставлена социальная выплата на 

приобретение жилья в размере 1,39 млн. рублей.     

Проблема аварийного состояния жилья - одна из самых актуальных для 

жителей области. 

Каждый гражданин, проживающий в многоквартирном доме, в 

соответствии с положениями ЖК РФ имеет право на благоприятные и 

безопасные условия проживания. 

Вследствие неудовлетворительного проведения реформирования системы 

ЖКХ зачастую жители Калининградской области вынуждены проживать в 

жилых помещениях, не отвечающих требованиям безопасности. 

О волоките органов местного самоуправления в решении вопроса о 

признании жилья аварийным, о безразличии к судьбам граждан, среди которых 

лица из числа сирот, малолетние дети, проживающие на протяжении 

длительного времени в жилье, не отвечающем требованиям безопасности,  

свидетельствует жалоба  в адрес Уполномоченного  от гражданки П. из 

пос.Славянское Полесского р-на Калининградской области. 
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 Постановление Правительства Калининградской области от 26 октября 2015 года № 593 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области, на 2015-2044 годы на 2016 

год» 
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В адрес Уполномоченного  письменно обратилась гражданка П. по 

вопросу признания аварийным жилого дома, в котором она проживает. 

Жилой дом состоит из восьми квартир, из них три находятся в 

собственности граждан, пять квартир – в собственности 

администрации Тургеневского сельского поселения. 

В январе 2014 года от жильцов жилых помещений данного дома 

поступила заявка для включения его в областную программу по 

капитальному ремонту.  

Жильцы дома сообщали, что дом является аварийным, 

представляет опасность для жизни и здоровья граждан: в доме течет 

крыша, балка на чердаке сгнила, проводка обвисла, обваливается фасад и 

стены внутри дома, лестница прогнила, отмостка по периметру 

отсутствует. 

Администрация МО «Тургеневское сельское поселение» затягивала 

вопрос о признании дома  аварийным, соответственно, не решался 

вопрос с ремонтом дома. 

В период переписки  с  Администрацией МО «Тургеневское сельское 

поселение» муниципальное имущество и полномочия по управлению 

имуществом на территории поселения переданы в администрацию МО 

«Полесский муниципальный район». 

По ходатайству Уполномоченного 24.08.2015 года Жилищной 

инспекцией Калининградской области проведена выездная проверка 

состояния дома. В полученном 23.09.2015 года заключении Жилищной 

инспекции было рекомендовано межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений администрации МО «Полесский район» признать 

многоквартирный дом №18 в пос.Славянское аварийным и подлежащим 

сносу. 

Лишь в 2016 году после длительной переписки, наконец-то, как по 

русской поговорке «обещанного 3 года ждут», Администрацией МО 

«Полесский муниципальный район» 09.08. 2016 года на основании 

заключения межведомственной комиссии № 14 от 02.08.2016 года было 

принято постановление о признании дома аварийным и подлежащим 

сносу. Установлен срок отселения граждан из вышеуказанного 

многоквартирного дома до 01.08.2019 года. Правда, куда планируют 

отселять этих людей - непонятно. Программа по переселению 

аварийщиков, признанных таковыми до 2012 года, завершена, а новая не 

принята. 

 

В ноябре 2016 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 

от гр-на Я., который сообщил, что постановлением главы 

администрации МО «Мамоновский городской округ» от 12.07.2012 года 

№420 он принят на учет нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма, включен в льготный список 

на получение жилого помещения вне очереди в связи с необходимостью 
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переселения из аварийного жилья. Однако жилье заявителю не 

предоставлено, чем нарушаются его жилищные права. 

Обращение было направлено на рассмотрение Главе администрации 

Мамоновского городского округа  с ходатайством об ускорении решения 

вопроса о внеочередном предоставлении жиля гр-ну Я.   

 В результате на заседании жилищной комиссии администрации 

муниципального образования был рассмотрен вопрос о предоставлении Я. 

жилого помещения во внеочередном порядке. Жилое помещение было 

предоставлено, с Я. был  заключен договор социального найма. 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр-ки З. из 

г.Калининграда.  

З., 66 лет, сообщала, что проживает  совместно со своим 48-летним 

сыном в муниципальной квартире. Квартира общей площадью 33,3 кв.м. 

предоставлена им на основании договора социального найма. Документы 

на улучшение жилищных условий подавались в конце 70-х годов в 

Администрацию Центрального района г. Калининграда.  

20 лет назад жилье признано аварийным. Износ основных 

конструкций здания приблизился к 100%, в зимнее время вода в трубах 

замерзала, отопление фактически отсутствовало, поскольку 

отапливались не помещения внутри дома, а улица, древесина стен и скосов 

сгнила почти полностью. Черепичная кровля на стенах и на потолке 

протекала в кухне и жилой комнате. Штукатурка отваливалась. 

Находиться в помещении было опасно для жизни и здоровья. Жильцы 

вследствие ненадлежащих санитарно-бытовых условий проживания 

страдали хроническими простудными и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

Согласно постановлению Администрации ГО «Город Калининград» 

от 07.06.2000 года №1986 жильцы дома подлежали переселению из 

аварийного жилья.  

 На обращение Уполномоченного в защиту жилищных прав семьи З. из 

Администрации Города Калининграда был получен ответ о том, что З. 

было предложено благоустроенное жилое помещение на состав семьи 2 

человека - однокомнатная квартира в г. Калининграде.  

После издания постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» с ней был заключен договор социального найма и 

вручены ключи от новой квартиры. 

 

 Грубейшее нарушение жилищных прав, по мнению Уполномоченного, 

допущено в отношении гражданина М., инвалида  из пос. Малиновка в 

городе Зеленоградске  

М сообщил, что дом, в котором он проживает по договору социального 

найма, 11.11.2011 года межведомственной комиссией признан аварийным и 

подлежащим сносу. Для переселения его из аварийного жилья с него 



160 

 

требуют документы для постановки его на учет нуждающихся в 

предоставлении жилья по договору социального найма, в том числе о 

признании его малоимущим. 

Статья 86 ЖК РФ предусматривает порядок предоставления 

жилого помещения по договору социального найма в связи со сносом дома. 

«Если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по 

договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него 

гражданам органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, принявшими решение о сносе такого дома, 

предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам 

социального найма». 

Жилищный кодекс не устанавливает требования предоставления 

органам местного самоуправления доказательств имущественного 

положения гражданина в случае необходимости переселения его из 

аварийного жилья. Тем не менее, именно на том основании, что М. не 

признан малоимущим, Администрация МО «Зеленоградский городской 

округ» отказывает ему во включении в списки переселенцев из аварийного 

жилого дома. 

Суды первой и второй инстанций на исковые требования М. к 

администрации МО «Зеленоградское городское поселение» о переселении его 

из аварийного жилья подтвердили необходимость постановки на учет 

нуждающихся в предоставлении социального жилья по договору 

социального найма.  

Для постановки на учет нуждающихся в социальном жилье 

администрация требовала от заявителя предоставления пакета 

документов, подтверждающих что его доход не превышает двукратной 

величины прожиточного минимума, установленного Правительством 

Калининградской области, ссылаясь на решение городского Совета 

депутатов муниципального образования «Зеленоградское городское 

поселение» № 85 от 18 апреля 2007 года о признании граждан 

малоимущими.  

Соответствующий пакет документов был заявителем собран, и его 

должны были признать малоимущим и поставить на учет нуждающихся в 

жилье, предоставляемом по договору социального найма, так как его доход 

- пенсия инвалида 2-й группы в 14592 рубля 15 коп. на момент 

предоставления пакета был ниже, чем два прожиточных минимума 

(8021+8021=16042рубля). 

С 1 января 2016 года согласно Закону Калининградской области от 

27.04 2015 года № 420 путем объединения всех муниципальных образований 

Зеленоградского района был образовано одно муниципальное образование 

«Зеленоградский городской округ». 

30 марта 2016 года окружным советом депутатов Зеленоградского 

городского округа было принято  новое решение № 45, согласно которому в 

целях признания граждан малоимущими установлен размер среднего 
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ежемесячного дохода не превышающий однократную величину 

прожиточного минимума. 

Руководствуясь решением № 85, М. мог добиться признания его 

малоимущим и рассчитывать на переселение из аварийного дома в иное 

жилое помещение по договору социального найма. Руководствуясь 

решением № 45 при доходе в 14592 рубля он теряет право постановки в 

очередь нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального 

найма, а соответственно – право на переселение из аварийного жилья в 

социальное жилье.  

Уполномоченный по правам человека неоднократно обращался  в 

администрацию Зеленоградского городского округа в защиту жилищных 

прав М.., однако жилое помещение взамен аварийного заявителю до 

настоящего времени не предоставлено. 

 В 2016 году Уполномоченный обратился в защиту жилищных прав М. 

в прокуратуру Калининградской области, однако прокуратура в помощи М. 

отказала, сославшись на то обстоятельство, что правовая оценка 

действиям администрации МО «Зеленоградский городской округ» дана 

судом. 

По вопросу принятия окружным Советом депутатов МО 

«Зеленоградский городской округ» решения № 45 от 30 марта 2016 года, 

которое может привести к умалению социальных прав жителей  

Зеленоградского ГО, что противоречит ч. 2 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации. В настоящее время М. изучается возможность 

обращения в Уставный Суд Калининградской области о признании 

соответствующего решения Совета депутатов МО «Зеленоградский 

городской округ» противоречащим Уставу (Основному Закону) 

Калининградской области.  

 

 По информации Министерства ЖКХ,  Правительством Калининградской 

области взяты на себя и исполнены повышенные обязательства по досрочной 

реализации целевой программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» на 2013-2015 годы, что предусматривало расселение всех 

аварийных домов, признанных таковыми до 01.01.2012, до конца 2015 года, 

включенных в Программу на 2016-2017 годы. 

За весь период реализации программы по переселению граждан из 

аварийного жилого фонда в Калининградской области расселено 2859 человек 

из 1089 жилых помещений площадью 42,94 тыс. кв.м, в том числе в рамках 

муниципальных программ за счет средств инвесторов в целях развития 

застроенных территорий 328 человек из 119 жилых помещений, расселяемой 

площадью 4,69 тыс. кв. м. 

В связи с досрочным завершением мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012, до конца 

2015 года, на территории Калининградской области в 2016 году программа по 

переселению фактически не реализовывалась. 
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Однако, учитывая получение финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийных домов как 

субъект, выполнивший досрочно взятые обязательства в 2017 году 

запланировано переселение 149 человек из 52 жилых помещений площадью 

2,06 тыс. кв. м из 9 аварийных домов, признанных таковыми после 01.01.2012. 

 Таким образом, с точки зрения Правительства области, все жилищные 

программы выполняются, проблемы аварийщиков решаются. 

 Совсем иначе смотрят на жилищные проблемы рядовые граждане. 

Большинство собственников помещений по различным причинам не способны 

обеспечивать должный контроль за техническим состоянием домов, в которых 

проживают, своевременно организовывать соответствующие общие собрания 

собственников помещений, вкладывать значительные средства на содержание и 

ремонт жилья. В результате общее имущество в многоквартирных домах 

приходит в негодность. Оставлять ответственность по капремонту только на 

собственниках нельзя, большая часть жилого фонда разрушится. 

 Необходимо добиваться принятия решения на федеральном уровне по 

продлению Программы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, так как старые дома продолжают разрушаться, органами местного 

самоуправления выносятся решения о признании их аварийными, но никаких 

гарантий гражданам о переселении их из аварийных домов не предоставляется, 

чаще всего для аварийшиков не предусмотрен даже маневренный фонд. 

Недопустимо оставлять людей наедине со своими бедами. Государство, органы 

местного самоуправления должны помогать людям в таких ситуациях. 

В соответствии с Законом Калининградской области от 26.12.2013 № 293 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской 

области» с 2015 года реализуется региональная программа капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Калининградской области, на 2015-2044 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Калининградской области от 09.12.2014 № 826. 
В региональную программу включены все многоквартирные дома, 

расположенные на территории области, введенные в эксплуатацию до ее 

утверждения, за исключением домов, признанных в установленном 

Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, домов, в которых имеется менее чем три квартиры, а также 

многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или 

актуализации региональной программы капитального ремонта в порядке, 

установленном постановлением Правительства Калининградской области, 

приняты решения о сносе или реконструкции. 
Взносы на капитальный ремонт осуществляют собственники жилых и 

нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Статьей 23 

закона № 293 установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
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в сумме 5,9 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в 

многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. 
Согласно части 1 статьи 169 ЖК РФ, собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
Одним из преимуществ системы капитального ремонта является 

централизованная система аккумулирования денежных средств - так 

называемый котловой способ. Масштабное привлечение средств 

собственников позволяет ускорить темпы проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов в необходимый срок. 
Теперь у собственников помещений многоквартирных домов появилась 

возможность улучшить свои жилищные условия уже сегодня за счет 

ежемесячных платежей на капитальный ремонт, не превышающих 

минимальный размер взноса. 
Однако ввиду исторического наследия Калининградской области, более 

50% жилищного фонда составляют многоквартирные дома до 1945 года 

постройки, для проведения капитального ремонта которых требуется 

изготовление проектно-сметной документации в связи с их архитектурной 

ценностью, что влечет за собой дополнительные затраты.  

Кроме того, объем средств фонда капитального ремонта не позволяет 

провести капитальный ремонт данных домов в кратчайшие сроки и охватывает 

два десятилетия действия региональной программы.  

Больше всего данная проблема затронула собственников 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных 

образований Калининградской области, ввиду того что фонд капитального 

ремонта формируется отдельно внутри каждого муниципалитета. 
Из-за отсутствия достаточной площади жилых помещений в 

многоквартирных домах, собственники которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, объем средств, 

собранных на территории муниципальных образований, не позволяет включать 

необходимое количество многоквартирных домов в краткосрочные планы 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества, в связи с чем Правительством области оказывается финансовая 

поддержка для проведения данных мероприятий. 
У собственников помещений в многоквартирных домах, которые 

формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, появляется 

возможность гибко подходить к планированию капитального ремонта общего 

имущества: самостоятельно принимать решения о сроках и видах работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не 

дожидаясь сроков проведения капитального ремонта, установленных 

региональной программой. 
В краткосрочный план капитального ремонта 2016 года включен 431 

многоквартирный дом, общей площадью 467,7 тыс. кв. м., в которых проживает 

20,4 тыс. человек. Общая стоимость запланированного ремонта составляет  
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871773050,90 рублей, в том числе областной бюджет – 232 392 513,66 рублей, 

средства местных бюджетов -  63 776 656,71 рублей, средства собственников 

помещений -  575 603 880,53 рублей. 

Реализация капитального ремонта осуществляется специализированной 

некоммерческой организацией Калининградской области «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и муниципальными 

образованиями, которым были переданы функции технического заказчика 

(Гвардейский городской округ, Гусевский городской округ, Неманский 

муниципальный район, Нестеровский район, Светловский городской округ, 

Советский городской округ). 

По состоянию на 10 января 2017 года из 431 домов, включенных в 

краткосрочный план реализации региональной программы на 2016 год 

завершены работы по 410 домам, по 21 дому работы по капитальному ремонту 

приостановлены в связи с неблагоприятными климатическими условиями и 

будут продолжены в весенний период 2017 года. 

С 1 сентября 2015 года у всех собственников возникли обязательства по 

уплате взносов на капитальный ремонт.  

 Мнение Уполномоченного по правам человека об обязанности граждан 

по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах было изложено в ежегодных докладах за прошлые 

годы в период обсуждения соответствующих законодательных инициатив. 

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт составляет 71%. 

С апреля 2016 года Фондом подготовлено и направлено в судебные 

органы для принудительного взыскания с собственников помещений 

задолженности по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведѐнного в 2015 году на условиях 

софинансирования (15%), 1 428 исковых заявлений, на общую сумму долговых 

обязательств 23 038 776 рублей и по взысканию взносов на капитальный 

ремонт с собственников помещений в 2016 году 952 заявления о выдаче 

судебного приказа, на общую сумму долговых обязательств 2 933 476 рублей. 

По данным заявлениям в результате судебного производства Фондом 

получено 666 вступивших в законную силу судебных приказов и 

исполнительных листов, на общую сумму 5 214 955,26 рублей и на сумму 

уплаченной государственной пошлины на сумму 169 681,95 руб.  

С 13 июня 2016 года вступил в силу порядок предоставления 

компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на территории Калининградской области
50

. 

Порядком установлено, что компенсации по оплате взносов на 

капитальный ремонт предоставляются через областное государственное 

казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения». Приѐм 

заявлений на компенсацию осуществляет Многофункциональный центр 
                                                 
50

 Постановление Правительства Калининградской области от 30.05.2016 N 271 "О порядке предоставления 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 

территории Калининградской области" 
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предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту 

проживания гражданина. 

Право на компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме имеют только собственники 

жилых помещений. В размере 50%: одиноко проживающие неработающие 

собственники жилых помещений, достигшие 70 лет; неработающие 

собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, проживающие в 

составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного 

возраста; одиноко проживающие собственники жилых помещений, являющиеся 

получателями социальной доплаты к пенсии; собственники жилых помещений, 

являющиеся получателями социальной доплаты к пенсии, проживающие в 

составе семьи, состоящей только из получателей социальной доплаты к пенсии. 

В размере 100%: одиноко проживающие неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста 80 лет; неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, 

состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста. 

Проблемой для граждан является тот факт, что компенсация 

рассчитывается от уже произведѐнного платежа. Необходимо предъявить 

оплаченную квитанцию по уплате взноса на капитальный ремонт, начисленную 

за месяц, предшествующий месяцу обращения за компенсацией. В то же время 

зачастую жителям области длительно не высылаются квитанции за капремонт, 

а потом предъявляют сразу неподъемные для них суммы для оплаты, которые 

граждане должны оплатить сразу, единовременно. Компенсация впоследствии 

оплачивается не на всю сумму, а распределяется ежемесячно, что явно является 

нарушением прав собственников жилых помещений. 

Учитывая неоднократные обращения от жителей Калининградской 

области с несогласием с требованиями федерального законодательства в части 

не освобождения от уплаты взносов на капитальный ремонт, а предоставления 

компенсации по фактически оплаченным взносам, от Правительства 

Калининградской области в Государственную Думу Российской Федерации 

было подготовлено инициативное письмо о пересмотре данного порядка. 

В ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека 

неоднократно обращалось внимание на проблему обманутых дольщиков.  

В настоящее время в сводном перечне проблемных объектов на 

территории Калининградской области, входящих в перечень в соответствии с 

Законом Калининградской области «О защите прав граждан, инвестировавших 

денежные средства в строительство многоквартирных домов, иных объектов 

недвижимости жилого назначения на территории Калининградской области» 

состоит 7 многоквартирных домов. 

В реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, включены 198 

граждан. 

В 2016 году Министерством ЖКХ контрольно-надзорные мероприятия 

осуществлялись за деятельностью свыше 202 застройщиков, связанной с 
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привлечением денежных средств участников долевого строительства, 

заключивших договоры участия в долевом строительстве в отношении свыше 

418 объектов долевого строительства. По фактам выявленных нарушений 

Министерством в адрес застройщиков направлено 168 предписаний об 

устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в отношении 

должностных и юридических лиц принято 245 постановлений по делам об 

административных правонарушениях по частям 1, 2, 3, 4 статьи 14.28 и части 4 

статьи 19.5 КоАП РФ. Министерством подано и рассмотрено 15 исковых 

заявлений в интересах участников долевого строительства. Принято участие в 

58 судебных заседаниях, в том числе принимается участие в делах о 

несостоятельности (банкротстве) 5 застройщиков. 

Обеспокоены жители области, особенно города Калининграда, 

соблюдением порядка размещения наружной рекламы в городе. 

Как сообщают жители Калининграда в своих обращениях к 

Уполномоченному по правам человека, при обсуждении городских проблем в 

социальных сетях, представители органов местного самоуправления 

руководствуются "двойными стандартами" при рассмотрении вопросов 

разрешения и запрещения наружной рекламы. Согласно принятым Городским 

Советом Правилам размещения наружной рекламы
51

, запрещено размещать 

рекламную конструкцию на объекте культурного наследия. Однако органы 

власти не усматривают нарушений в размещении масштабной рекламной 

конструкции Сбербанка на главном корпусе Калининградского государствен-

ного технического университета - памятнике культурного наследия 

регионального значения (бывшее здание Земельного и административного суда 

Восточной Пруссии), который расположен на главной площади города по 

соседству со зданием городской администрации. Напротив администрации 

находится также Калининградский Деловой центр, на фасаде которого 

расположены настенные панно коммерческих банков. Органы местного 

самоуправления при принятии решения на выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции оперируют понятием «архитектурный облик», однако в 

законодательстве определение данного понятия отсутствует.  

В то же время, Администрация города Калининграда озаботилась 

настенными панно, расположенными на фасаде одного из многоквартирных 

домов, о чем сообщили Уполномоченному по правам человека представители 

ТСЖ «Московский». 
 

На фасаде многоквартирного дома, находящегося в г. Калининграде, 

были размещены  рекламные конструкции — настенные панно. Разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций выдал комитет 

архитектуры и строительства администрации города Калининграда. 

                                                 
51

 Решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 N 319 "Об утверждении новой редакции 

Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа "Город 

Калининград" 
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Впоследствии Администрацией выдано предписание о демонтаже 

настенных панно, а также крепежной конструкции, которая 

представляет собой так называемые «жидкие гвозди», монолитно 

соединенные с фасадом дома. Их демонтаж мог привести к непоправимому 

урону фасада дома, которому в 2012 году был сделан дорогостоящий капи-

тальный ремонт.  

ТСЖ был осуществлен демонтаж рекламных панно, однако на фасаде 

дома остались  рамки, которые, как представляется, не нарушают 

внешний архитектурный облик сложившейся застройки городского 

округа. Напротив, после удаления рамок (крепежной конструкции) фасад 

дома будет выглядеть менее  эстетичным, может привести к нарушению 

теплоизоляции, безопасности конструкции дома. Уполномоченный 

обратился к Главе города Калининграда, выразив мнение, что 

нецелесообразно проводить демонтаж рамок для рекламы на фасаде дома, 

особенно в осенне-зимний период, так как это приведет к нарушению 

жилищных прав собственников жилых помещений дома. 

Из Администрации Города Калининграда получен ответ, в котором 

сообщалось, что согласно ч. 21 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 

38-Ф3 «О рекламе» владелец рекламной конструкции обязан осуществить 

демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи 

предписания. Таким образом, демонтаж рекламной конструкции 

считается исполненным в том случае, когда рекламная конструкция 

демонтирована полностью. 
В соответствии с ч. 22 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 

38-ФЭ «О рекламе» решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной 

конструкции, демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы 

в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения 

соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной 

конструкции.  

Каких-либо иных оснований отменить или приостановить действие 

предписания о демонтаже рекламной конструкции, выданного органом 

местного самоуправления, кроме как по решению суда, Федеральным 

законом от 13.03.2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе» не предусмотрено. 

 

Уполномоченный по правам человека неоднократно обращал внимание в 

своих докладах на проблему обеспечения населения региона качественной 

питьевой водой.  

По информации Роспотребнадзора по Калининградской области, в 2016 

году по сравнению с 2014-2015 г.г. ситуация с состоянием как подземных, так и 

поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения и 

качеством воды в местах водозабора существенно не изменилась и остается 

стабильной. Не соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 14,7% источников централизованного водоснабжения (в 2015г. - 

13,3%), в их числе из-за отсутствия зон санитарной охраны 71,1% (в 2015г. - 
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82,8%). Как и в 2015 году, не соответствовало санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам 3 из 6 поверхностных источников водоснабжения, из 

подземных источников - 14,4% (в 2015г. - 13,0%), в том числе из-за отсутствия 

зон санитарной охраны 70,5%.  

Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям и микробиологическим показателям, в 2016 г. по сравнению с 2015 

годом уменьшилась и составила 18,4% и 1% соответственно (в 2015 году - 

22,2% и 2%). Возбудители патогенной флоры не выделялись. По 

паразитологическим показателям все исследованные пробы отвечали 

гигиеническим нормативам. Доля водопроводов, не соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в 2016 году составила 

20,6%, как и в 2015 году, в том числе из-за отсутствия: необходимого 

комплекса очистных сооружений - 31,1%; обеззараживающих установок - 5,7%. 

Качество питьевой воды из водопроводной сети достаточно стабильно. 

Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды по санитарно- 

химическим показателям составил 18,1 % (в 2015 - 19,7%). В основном, 

превышения отмечались по органолептическим показателям и содержанию 

железа. 

Отмечается тенденция к улучшению качества воды по 

микробиологическим показателям, удельный вес нестандартных проб которых 

составил 1,6% против 2,2% в 2015 году. 

В 2015-2016 годах из проб питьевой воды водопроводной сети 

возбудители инфекционных заболеваний выявлены не были. 

Основной причиной ухудшения качества питьевой воды в части ее 

безопасности по-прежнему является износ распределительных сетей, 

вследствие чего возникают аварийные ситуации, несвоевременное устранение 

которых, а также выполнение неполного комплекса профилактических 

мероприятий после устранения аварий приводит к вторичному загрязнению 

воды при ее транспортировке. 
Доля нецентрализованных источников питьевого водоснабжения 

(колодцев), не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям 

составляет, как и в 2015 году 6,8%. Качество воды из колодцев остается 

достаточно нестабильным: доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям составила 25,6% (в 2015 

году - 14,3 %). Удельный вес неудовлетворительных проб воды по 

микробиологическим показателям составила 21,5% (в 2015 г. - 14,1%). 

Возбудители патогенной флоры в пробах воды источников 

нецентрализованного водоснабжения не выявлялись. Проб воды, не 

соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим 

показателям не выявлены. 

Доброкачественной питьевой водой обеспечено лишь 64,2% 

населения, в т.ч. 78% населения, проживающего в городских поселениях 

(2015г. - 78,4%) и 15,9% населения  в сельских поселениях (2015г. - 15,7%). 
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Таким образом, большая часть населения, обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой, проживает в городских поселениях, что обусловлено более 

высоким уровнем благоустройства и развитости инфраструктуры. 

Безопасная в эпидемиологическом отношении вода подается населению 

в городах Советске, Калининграде и Пионерске, где проживает более 

половины населения области. Значительно хуже среднеобластных значений 

показатели качества питьевой воды в Правдинском, Краснознаменском, 

Гурьевском Hecтеровском районах, Багратионовском м.р, Ладушкинском г.о., 

где существующая система водоподготовки несовершенна. 

В январе 2016 года по результатам лабораторного контроля качества 

питьевой воды Роспотребнадзором направлено 27 уведомлений в органы 

местного самоуправления и в организации, осуществляющие водоснабжение, с 

целью разработки мероприятий по ее улучшению. 
Государственным органом, осуществляющим функцию государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля в жилищной сфере, является 

Государственная жилищная инспекция Калининградской области. 

В ходе проверочных мероприятий Инспекцией выявлено 7881 

нарушений, в том числе: 5520 нарушений Правил технической эксплуатации и 

ремонта жилищного фонда, 58 нарушений Правил пользования жилыми 

помещениями, 635 нарушения по предоставлению населению коммунальных 

услуг ненадлежащего качества, 255 нарушений требований законодательства о 

раскрытии информации, 1008 нарушений порядка расчета внесения платы за 

жилищно- коммунальные услуги, 80 нарушений правил технической 

эксплуатации внутридомового газового оборудования, 31 нарушение правил 

управления многоквартирными домами, 153 неисполненных предписаний. 

Направлено в органы местного самоуправления 19 заключений о 

необходимости рассмотрения вопроса о признании многоквартирных домов, 

аварийными и подлежащим сносу. 

Лицензионный контроль - новая сфера деятельности Жилищной 

инспекции. Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ в Жилищный кодекс 

РФ введен новый раздел X, посвященный лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами.  

Лицензионной комиссией Калининградской области в 2016 году проведено 

12 квалификационных экзаменов, по результатам которых выдано 59 

квалификационных аттестата лицам, успешно прошедшим тестирование. 

Государственная жилищная инспекция области столкнулась с рядом 

вопросов по применению действующего законодательства РФ, требующих 

своего разрешения на законодательном уровне. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-

ФЗ внеплановая выездная проверка лицензиата проводится в связи с 

поступлением в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 

массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом 
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лицензионных требований. Вместе с тем, Положением о лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.2014г. № 

1110, перечень грубых нарушении лицензионных требований не утвержден, 

как и ст. 193 Жилищного кодекса  

Необходимо разработать и утвердить перечень грубых нарушений 

лицензионных требований при осуществлении деятельности в сфере 

управления многоквартирными домами. 

Защита прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

является одним из приоритетных направлений деятельности органов 

прокуратуры.  

Прокурорская практика показывает, что больше всего обращений 

граждан в органы прокуратуры поступает именно по вопросам нарушений в 

сфере ЖКХ.  

29 ноября 2016 года в Калининграде при участии Уполномоченного по 

правам человека состоялся Открытый форум прокуратуры Калининградской 

области и военной прокуратуры Балтийского флота «Обеспечение прав 

граждан в сфере ЖКХ. Содержание и обслуживание жилого фонда». 

В мероприятии приняли участие прокурор области, Военный прокурор 

Балтийского флота, заместитель министра ЖКХ и ТЭК Калининградской 

области, сопредседатель калининградского штаба Общероссийского Народного 

Фронта, руководитель рабочей группы Общественной палаты Калининградской 

области по вопросам ЖКХ, директор автономной некоммерческой организации 

«Центр жилищного просвещения», генеральный директор СНО «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 

руководители Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и организации, объединяющей предприятия, 

выполняющие работы в сфере ЖКХ. 

Прокурор области отметил, что надзор за соблюдением прав граждан в 

сфере ЖКХ является приоритетным направлением в деятельности органов 

прокуратуры. Ежегодно выявляемые в этой сфере нарушения закона 

составляют около 10% от всех установленных нарушений федерального 

законодательства. Нарушения закона выявлялись прокуратурой во всех сферах 

жилищных правоотношений: при оказании услуг ресурсоснабжающими 

организациями, при тарифном регулировании в сфере ЖКХ, при переселении 

граждан из ветхого и аварийного жилья, при распоряжении управляющими 

организациями денежными средствами граждан, при выполнении органами 

власти возложенных на них функций. 

 В 2016 году по вопросам нарушения жилищного законодательства 

прокурорами было рассмотрено 1021 обращений (на 141 меньше, чем в 2015 

году), из них удовлетворены – 150 ( на 21 меньше);  по вопросам нарушения 

законов в сфере ЖКХ рассмотрено  2368 обращений (на 207 больше, чем в 2015 

году), из них удовлетворены – 554 (на 68 больше). 
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 По выявленным нарушениям в сфере ЖКХ удовлетворено 24% 

обращений, соблюдения жилищного законодательства —  14,7%. 

 После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающие организации и 

управляющие компании вернули гражданам около миллиона рублей незаконно 

начисленных платежей. 

 Держит прокуратура на постоянном контроле и вопросы, возникающие 

при прохождении отопительного сезона, отслеживается ситуация с погашением 

задолженности за топливно-энергетические ресурсы, чтобы в дома жителей 

бесперебойно поступали тепло- , водо- и газоснабжение. 

 Принятыми мерами и совместной работой с контролирующими органами 

и органами исполнительной власти региона удалось добиться снижения 

задолженности МУПов за топливно-энергетические ресурсы более чем на 350 

миллионов рублей. 

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году прокурорами 

было предъявлено 148 исков,  в том числе к хозяйствующим субъектам 

заявлялись требования об обязании установить индивидуальные приборы учета 

тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, о проведении диагностики 

внутридомового газового оборудования, о восстановлении холодного 

водоснабжения граждан, об осуществлении технологического присоединения к 

электросетям, об обязании произвести текущий ремонт в жилых домах, об 

обязании разработать мероприятия по электроснабжению, об обязании 

организовать места для сбора ртутьсодержащих ламп. 

 К примеру, после проверки законности начисления МП 

«Калининградтеплосеть» платы за тепловую энергию с повышающим 

коэффициентом, а также при доначислении платы за 2 месяца 2015 года, были 

защищены права около 8 тысяч граждан, которым пришлось бы по вновь 

выставленным квитанциям заплатить около 80 млн. рублей. Кроме того, после 

обращения прокурора в суд МП «Калининградтеплосеть» установило и ввело в 

эксплуатацию более 200 коллективных приборов учета тепловой энергии. 

Принимали прокуроры меры и к устранению нарушений закона, из-за 

которых проживание людей в своих домах-квартирах становится 

некомфортным. Так, прокурор города Немана добился обеспечения холодной 

водой жителей поселка Гудково, где 2 водонапорные башни еще в 2004 году 

вышли из строя, два колодца, еще старой довоенной постройки, заросли мхом. 

Вода в них для питья непригодна. Жители вынуждены были брать воду из реки 

Малая Тыльжа. После того как в эту ситуацию вмешалась городская 

прокуратура, муниципалитет в поселке выкопал новый колодец и проложил 

новые трубы, по которым вода поставляется к отдаленным домам. 

 47 раз прокуроры обращались в суды с заявлениями о перерасчете платы 

за неоказанные услуги и потребленную в местах общего пользования 

электроэнергию.  

 Советским городским прокурором в защиту прав неопределенного круга 

лиц предъявлен иск об обязании администрации «Советского городского 
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округа» восстановить горячее водоснабжение в многоквартирных жилых 

домах. Иск рассмотрен и удовлетворен. 

 Прокурором Московского района в интересах Российской Федерации и 

неопределенного круга лиц предъявлено 49 исков о признании бездействия 

управляющих компаний выразившихся в не принятия мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья граждан. 

 В сфере тарифного регулирования ЖКХ прокурорами  направлено 43 

иска. Так, прокурором Гвардейского района заявлено 13 исков к 

хозяйствующим субъектам об обязании произвести перерасчет платы за 

неоказанную услугу по уборке мусора на контейнерных площадках. 

 Прокурором г. Гусева предъявлено 29 исков о возложении обязанности на 

организации ЖКХ произвести перерасчет платы за электроэнергию в местах 

общего пользования. 

 Прокурором Полесского района предъявлен 1 иск о взыскании денежных 

средств за содержание и ремонт жилого помещения. 

 Военные прокуроры реализуют весь спектр предоставленных им 

полномочий для обеспечения прав военнослужащих и членов их семей на 

безопасные и достойные условия проживания. Например, специализированная 

организация ООО «ГУ ЖФ» по требованию прокурора подвергнута 

административным штрафам на сумму более 0,5 млн. рублей. 

 Добиваются военные прокуроры соблюдения управляющими компаниями 

санитарно-эпидемиологических норм при содержании общего имущества 

жилых домов. Так, по требованию прокуратуры военнослужащим и их семьям 

(всего 47 человек), проживавшим в общежитии на ул. Озерной в г. 

Калининграде в помещениях со значительным превышением допустимого 

показателя влажности воздуха, предоставлено другое жилье. 

 Предотвратили военные прокуроры и необоснованное начисление 

военнослужащим платежей за электрическую энергию на общедомовые нужды 

на общую сумму около 120 тысяч рублей. 

 По искам военных прокуроров в судебном порядке восстановлены права 

36 жителей двух военных общежитий в г. Черняховске, которым управляющая 

компания выставила платежи за содержание и текущий ремонт жилых 

помещений по тарифу, в 3 раза превышающему установленный. В результате 

были сбережены около полмиллиона рублей средств граждан. 

 После вмешательства военных прокуроров были подключены к 

газоснабжению жилые дома по ул. Ломоносова и ул. Осенней в г. 

Калининграде и около 700 военнослужащих и членов их семей смогли въехать 

в свои новые квартиры.  

В судах Калининградской области в 2016 г. было окончено производство 

по 3 865 делам, возникающим из жилищных правоотношений. Из них 

окончено 302 дела о выселении из жилых помещений; дел, связанных с 

приватизацией жилой площади - 239; дел о взыскании платы за жилую площадь 

и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию - 423, других жилищных 

споров - 2 901. 
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Из 302 оконченных дел о выселении из жилых помещений 89 дел 

окончено по спорам о выселении из жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма. При этом по данной категории споров о 

выселении с вынесением решения рассмотрено 61 дело, в том числе 46 дел - с 

удовлетворением требований. 

Кроме того, 72 дела окончено по спорам о выселении из жилого 

помещения, занимаемого по договору специализированного найма 

(служебного помещения, общежития и др.). По данной категории споров о 

выселении с вынесением решения рассмотрено 58 дел, в том числе 56 дел - с 

удовлетворением требований. 

Помимо этого, 141 дело окончено по спорам о выселении из жилого 

помещения, принадлежащего на праве собственности. При этом 116 дел 

рассмотрено по существу с вынесением решения, из которых требования 

удовлетворены по 101 делу. 

В 2016 г. отмечается резкое снижение жилищных споров, 

рассмотренных районными (городскими) судами Калининградской области - с 

4 868 до 3 865 дел (- 1 003 дел или - 20,6 %). 

Прежде всего, на это повлияло уменьшение числа дел по искам о 

взыскании платы за жилье и коммунальные услуги - с 971 до 423 дел (- 

548 дел или - 56,4 %). У мировых судей области по данной категории дел, 

напротив, отмечается резкое увеличение - с 36 564 дел до 51 676 дел (+ 15 112 

дел или+ 41,3 %). 

Кроме того, более чем наполовину сократилось число рассмотренных 

райгорсудами области дел о приватизации жилой площади - с 753 до 239 

дел (- 514 дел или - 68,3 %). 

Наполовину сократились и споры о выселении, число которых 

снизилось с 600 до 302 дел (- 298 дел или - 49,7 %). 

В то же время возросло число иных жилищных споров - с 2 544 до 2 

901 дел (+ 357 дел или + 14 %). 

Относительно практики рассмотрения исков граждан к управляющим 

и ресурсоснабжающим организациям, то увеличение претензий к 

обслуживанию жилых домов, предоставлению коммунальных услуг 

обусловлено прежде всего ростом расходов населения на услуги ЖКХ, что не 

всегда адекватно качеству предоставляемых услуг, и соответственно ведет к 

возникновению судебных споров. Кроме того, современное правовое 

регулирование указанных вопросов налагает именно на собственников 

помещений многоквартирных жилых домов бремя их содержания, что не 

всегда вызывает у них понимание и также является причиной обращения в 

суд. 

Резонансным для жителей Калининграда было решение Ленинградского 

районного суда города Калининграда в сентябре 2016  года, которым был 

удовлетворен иск прокурора района о признании незаконным бездействия МП 

«Калининградтеплосеть» по не оборудованию многоквартирных жилых домов 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии по системе центрального 
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отопления и горячего водоснабжения. Суд признал  незаконным применение  

повышающего коэффициента к нормативу потребления коммунальной услуги 

в 1,2 раза с 1 октября 2015 года, а также выставление дополнительных счет-

квитанций за апрель и октябрь 2015 года за неполные месяцы отопительного 

сезона. Калининградский областной суд, рассмотрев указанное гражданское 

дело в апелляционном порядке, решение районного суда оставил без 

изменения, а жалобу ресурсоснабжающей организации – без удовлетворения. 

Мировыми судьями Калининградской области в 2016 году окончено 51 

676 дел о взыскании платы за жищно-коммунальные услуги (в 2015 г. - 36 

564 дел). С вынесением решения (судебного приказа) мировыми судьями 

рассмотрено 49 504 дел, с удовлетворением заявленных требований (т.ч. в 

части) - 48 687 дел, с отказом в удовлетворении - 817 дел. 1 878 дел 

прекращено, 65 оставлено без рассмотрения, 229 передано в другие суды. При 

этом по удовлетворенным искам по делам данной категории в 2016 г. 

присуждено к взысканию 533 836 652 руб. (в 2015 г. - 273 265 713 руб.). 

Категории дел о взыскании жилищно-коммунальных платежей по-

прежнему составляет наиболее существенную часть гражданских дел мировых 

судей области - их доля в структуре оконченных гражданских дел составляет 

50,8 % (в 2015 г. - 31,2 %). Такая ситуация связана с массовым неисполнением 

гражданами их обязанностей по внесению указанных платежей и активностью 

соответствующих организаций в вопросе взыскания задолженности. 

В результате внесения изменений в процессуальное законодательство 

относительно возможности рассмотрения таких дел в порядке приказного 

производства, в 2016 г. в приказном производстве рассмотрено 71,6 % или 36 

996 дел из 51 676 оконченных дел по требованиям о взыскании платы за 

жилищно-коммунальные услуги (в 2015 г. в приказном производстве было 

разрешено только 6,6 % или 2 396 дел из 36 564 оконченных дел). 

При рассмотрении исков управляющих компаний о взыскании с 

собственников или нанимателей жилых помещений платы за жилье и 

коммунальные услуги ответчиками по таким искам заявляются встречные 

требования об оспаривании задолженности в связи с ненадлежащим качеством 

соответствующих услуг, то есть невнесение платы связано не только с 

халатным отношением к исполнению обязанности по оплате жилищно-

коммунальных услуг, но и в том числе с претензиями граждан к управляющим 

и ресурсоснабжающим организациям. 

Кроме того, собственниками и нанимателями жилых помещений 

заявляются и самостоятельные иски, например, о возложении обязанности 

произвести ремонтные работы, оспаривании решений общего собрания 

собственников многоквартирного дома, компенсации морального вреда, 

причиненного ненадлежащим оказанием услуг, и т.п. 

Так, в 2016 г. райгорсудами области окончено 47 дел по спорам с 

управляющими компаниями; из них 37 дел рассмотрено с вынесением 

решения, по 22 делам требования удовлетворены (в т.ч. частично). Мировыми 

судьями окончено 177 таких дел, в том числе 176 дел - с вынесением решения, 
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при этом по всем этим делам требования были удовлетворены (в т.ч. 

частично). 

Кроме того, в 2016 г. райгорсудами области окончено 14 дел по иным 

спорам членов кооперативов, участников ТСЖ (других жилищных 

организаций). Из них 12 дел рассмотрено с вынесением решения, по 7 делам 

требования удовлетворены (в т.ч. частично). Мировыми судьями окончено 8 

таких дел, при этом все эти дела рассмотрены по существу с вынесением 

решения об удовлетворении требований (в т.ч. частично). 

В структуре таких дел можно выделить споры о выборе способа 

управления многоквартирным домом с оспариванием решений общих 

собраний, в том числе по выбору конкретной управляющей компании.  

Важную роль в решении жилищно-коммунальных проблем граждан 

может и должен играть общественный жилищный контроль. 

Постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе 

Калининградской области является Совет по вопросам реформирования ЖКХ 

Калининградской области, осуществляющий разработку рекомендаций и 

предложений по вопросам реформирования ЖКХ.  

В Калининградской области создана система общественного контроля в 

сфере ЖКХ, реализуемая Некоммерческим партнерством «Национальный 

центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«ЖКХ Контроль», деятельность которого направлена на решение проблем в 

жилищно-коммунальной сфере, повышения эффективности работы отрасли, 

улучшения качества жизни граждан. 

 Цели созданной несколько лет назад системы жилищного контроля в 

том, чтобы удовлетворять потребности жителей области в информации по 

вопросам жилищного, коммунального хозяйства, повышать активность участия 

горожан в обсуждении и принятии решений, относящихся к их жилью и 

окружающей среде, а также создать механизмы для реализации указанных 

возможностей. В Калининграде создан ряд площадок для коммуникации 

общественности и участников жилищно-коммунальных отношений. За три года 

в сфере ЖКХ была создана организационная инфраструктура, позволяющая 

калининградцам получать помощь и поддержку как собственникам жилья. Для 

этих целей функционируют автономная некоммерческая организация «Центр 

жилищного просвещения», общественное движение «Союз собственников 

жилья Калининградской области».  

В городе Калининграде создан муниципальный центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ, функционирующий на базе Регионального Центра 

общественного контроля «ЖилСоюз». 

Центры общественного контроля функционируют в Гвардейске и 

Черняховске. В планах – открытие подобных структур во всех муниципальных 

образованиях области. Центры являются стержневыми организациями, вокруг 

которых формируется сеть жилищного актива. Помимо организационных 

функций в задачи муниципальных центров входит работа с обращениями 

граждан и просвещение по актуальным вопросам сферы ЖКХ. 
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 В 2016 году за счет средств субсидий Министерства ЖКХ и ТЭК 

Калининградской области некоммерческим партнерством «Балтийский 

жилищный союз» были проведены семинары среди населения и 

информационные курсы для жителей области по вопросам сферы ЖКХ, в 

которых приняли участие 445 человек. Автономной некоммерческой 

организацией «Центр жилищного просвещения» проведено обучение по 

повышению финансовой грамотности населения в сфере ЖКХ 700 человек. 
Участники совещания обратились к Президенту Российской Федерации 

и Председателю Правительства Российской Федерации с предложением о 
продлении срока реализации Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  

Кроме того, в ходе совещания участники сформулировали ряд 
заслуживающих внимания предложений: 

 - Внести изменения в п.1 ст.45 ГПК РФ в части дополнения фразой 

«жилищно-коммунальной сфере», что позволит прокуратуре осуществлять 

защиту прав собственников более эффективно: подавать иски в суды в защиту 

неограниченного круга лиц. 

 - Внести изменения в соответствующие законы, предоставив субъектам 

общественного контроля осуществлять защиту законных прав и интересов 

неопределенного круга лиц в суде.  
 - Проработать на федеральном уровне вопрос создания института 
«Общественных жилищных инспекторов». 
 - Рассмотреть вопрос о дифференциации подходов к формированию 
требований по содержанию и обслуживанию жилищного фонда в зависимости 
от срока его эксплуатации.   
 - Разработать порядок упрощенной процедуры лишения права управления 
МКД управляющих организаций в случае, если такое решение принято общим 
собранием, а также если решение принято ГЖИ на основании выявленных 
многократных, повторных или грубых нарушений законодательства со стороны 
управляющей компании, а также совершения действий, повлекших за собой 
ущерб для жизни и здоровья граждан.  
 - Рассмотреть вопрос о создании номинального счета дома, средства с 
которого перечисляются банком на расчетный счет управляющей организации 

только после представления в банк подписанного уполномоченным 
собственниками лицом ежемесячного акта приемки работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества.  
 - Включить в минимальный перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ремонт 
ограждения балконов и лоджий в качестве составной части ремонта фасадов;    
 - Внести поправки в Административный кодекс РФ, предусматривающий 
штрафные санкции для поставщиков коммунальных услуг в случае расчета по 
нормативам при наличии общедомовых и индивидуальных приборов учета.  
 - Ускорить введение механизмов для применения штрафов в пользу 
потребителей, установленных ЖК РФ.  
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 - Установить право собственников помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании устанавливать способ расчета платы за отопление – 
равномерно равными долями или по факту. 
 - Принять нормативные правовые акты, устанавливающие стандарты 
социальной инфраструктуры (парковки, детские площадки, внутриквартальные 
проезды, качество оформления дворов), которые должны быть предусмотрены 
в проектах жилых и офисных зданий.  
  - Обеспечить открытый доступ ко всей градостроительной документации 
(в том числе - разрешения на строительство и акты ввода в эксплуатацию) для 
неопределенного круга лиц. Рассмотреть возможность размещения такой 
информации в ГИС «Градостроительство». 

 Полагаю, что в целях решения проблем ЖКХ необходимо: создание 

эффективной системы управления многоквартирными домами управляющими 

организациями (квалифицированными специалистами) при совместном 

заинтересованном отношении к решению задач собственников помещений; 

привлечение инвестиций в модернизацию, реконструкцию и строительство 

коммунальной инфраструктуры в целях уменьшения издержек 

ресурсоснабжающих организаций и снижения тарифов на предоставляемые 

коммунальные услуги; совершенствование банковских инструментов по 

обслуживанию спецсчетов и кредитованию капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

 

 

VIII.О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ЛИШЕНИЯ CВОБОДЫ 

 

«В оковах не рождается никто.  

В цепи человек человека заковывает». 

Януш Корчак 

 

1. О соблюдении прав человека в учреждениях системы 

Федеральной службы исполнения наказаний 

 

 Сложившееся за последние годы тенденция к стабильности количества 

лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по 

Калининградской области продолжилась и в 2016 году. 

 В 2016 году общая численность спецконтингента, содержащегося в 

пенитенциарных учреждениях региона, уменьшилась на 245 человек и на 

01.01.2017 составила 3755 человек, в том числе: женщин – 333, 

несовершеннолетних – 10. 

 Несовершеннолетние правонарушители в настоящее время содержатся 

только в СИЗО-3 в период предварительного расследования преступлений.  В 

связи с отсутствием  исправительных учреждений  из Калининградской области 

вывозятся для дальнейшего отбывания наказания: осужденные к тюремному 
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режиму, несовершеннолетние, бывшие сотрудники судов и 

правоохранительных органов, женщины. 

 На протяжении 2015 года и до середины 2016 года остро стоял вопрос  

о перелимите спецконтингента, содержащегося в следственном изоляторе 

УФСИН России по Калининградской области в городе Калининграде 

(СИЗО-1), в среднем на 114 человек. Ввиду того, что из-за стесненности ФКУ 

СИЗО-1 технически невозможно увеличить камерные помещения, 

спецконтингент перераспределялся в СИЗО-2,СИЗО-3. Проблему с 

перелимитом в СИЗО-1 удалось решить благодаря тому что во взаимодействии 

с судебным департаментом в 2015 году в исправительных колониях УФСИН 

оборудованы и введены в эксплуатацию помещения для проведения 

видеоконференцсвязи с судами. Это позволило сократить количество переводов 

осужденных в следственные изоляторы для участия в судебных заседаниях. 

 В целом условия содержания граждан в следственных изоляторах 

соответствовали установленным требованиям. Каждому подозреваемому, 

обвиняемому или осужденному предоставляется индивидуальное спальное 

место. Санитарные узлы отделены от остальной площади камер глухими 

кабинками, обеспечивающими приватность их использования.  

 При поступлении всем подследственным проводится первичный 

медицинский осмотр для выявления лиц, представляющих эпидемическую 

опасность для окружающих и больных, нуждающихся в неотложной помощи. 

Осмотр проводится в специально оборудованных  помещениях, на каждого 

обвиняемого заполняется медицинская карта амбулаторного больного 

установленного образца. После медицинского освидетельствования, в срок не 

более трех дней с момента прибытия в СИЗО, все лица проходят углубленный 

врачебный осмотр, флюорографическое и лабораторное обследование, что 

позволяет своевременно выявить имеющиеся у подследственных заболевания, 

начать лечение и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

 Каждому подозреваемому, обвиняемому или осужденному, которые 

содержатся в СИЗО, предоставляется право помывки в душе не реже 1 раза в 

неделю, в ФКУ СИЗО-3 - 2 раза в неделю, для   женщин право помывки 

предоставляется через день.  

 Качество приготовления пищи контролируется сотрудниками 

следственных изоляторов, случаев перебоев с обеспечением продуктами 

питания следственных изоляторов в 2016 году не было.  

 В соответствии с нормами следственно-арестованные в полном объеме 

обеспечены спальными принадлежностями, посудой, средствами гигиены, а 

при необходимости - одеждой по сезону.    

 В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния камер 

следственные изоляторы обеспечены уборочным инвентарем, моющими и 

дезинфицирующими средствами.  

 Несовершеннолетним, содержащимся в ФКУ СИЗО-3, созданы 

улучшенные условия. Они содержатся в камерах оборудованных телевизорами, 

настольными играми. Ежедневно им предоставляется прогулка 
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продолжительностью не менее двух часов с возможностью заниматься 

физическими упражнениями на спортивных снарядах (брусья и турники). 

Несовершеннолетние выводятся для игры в настольный теннис, с ними 

проводятся занятия по компьютерной грамоте. Организовано обучение 

несовершеннолетних в школе№17 при учреждении.   

 В состав Попечительского совета при СИЗО-3, где содержатся 

несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, включены представители 

Калининградской региональной общественной организации «Балтийские 

медведи», которые регулярно посещают содержащихся в учреждении 

подростков с целью проведения спортивно-оздоровительных мероприятий и 

лекций. Попечительским советом с целью формирования здорового образа 

жизни у подростков и развития их физических возможностей в июне 2016 года  

были приобретены несколько разновидностей эспандеров для разных групп 

мышц. 

 Ежедневно несовершеннолетние посещают творческую мастерскую 

учреждения, где занимаются лепкой фигур из пластилина, приобретают навыки 

рисования, обучаются логическому мышлению в процессе сборки картин из 

мозаики и оформляют газеты стенной печати к государственным и 

религиозным праздникам. 

 В целях осуществления постоянного контроля за поведением подростков, 

повышения эффективности их декриминализации приняты должные меры по 

обеспечению изоляции несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных от основной массы лиц, содержащихся в СИЗО, в первую очередь 

от лидеров уголовно-преступной среды и ранее отбывавших наказание 

осужденных, обеспечен действенный круглосуточный контроль за поведением 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе 

путем видеонаблюдения. 

 Случаев жестокого обращения с подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в следственных изоляторах УФСИН в ходе проверок 

представителями прокуратуры и представителями аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Калининградской области не выявлялось, сотрудники 

следственных изоляторов в 2016 году к дисциплинарной и уголовной 

ответственности за жестокое обращение с подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными не привлекались. 

 В Калининградской области с 01.01.2014 медико-санитарное 

обеспечение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, осуществляется Федеральным казенным учреждением 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 39 Федеральной службы 

исполнения наказаний».  

Лицам, заключенным под стражу, и осужденным при необходимости 

обеспечивается предоставление медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения 

Калининградской области в соответствии с постановлением Правительства РФ 
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от 28.12.2012 № 1466
52

. Заключены государственные контракты с Областной 

клинической больницей, с Областной инфекционной больницей. 

Для своевременного предоставления инвалидности налажено 

взаимодействие МСЧ № 39 ФСИН России  с Главным бюро медико-социальной 

экспертизы по Калининградской области, которое  предусматривает 

организацию медико-социальной экспертизы лиц из числа спецконтингента на 

базе учреждений УФСИН России по Калининградской области путем 

проведения выездных заседаний бюро МСЭ. Реабилитация инвалидов ведется в 

соответствии с данными рекомендациями.  

В 2014-2015 и начале 2016 года в учреждениях УИС по Калининградской 

области в рамках выделенного финансирования были выполнены работы по 

улучшению условий проживания осужденных-инвалидов. Перед входами в 

клубы, столовые, общежитие были смонтированы пандусы, установлены 

поручни в санузлах жилых секций.  

В феврале 2016 года Калининградской областной организацией 

«Всероссийское общество слепых» в исправительные учреждениях  области 

передано в дар 69 книг с рельефным шрифтом Брайля. Все полученные книги 

размещены в библиотеках учреждений. 

Федеральной службой исполнения наказаний проводится работа по 

расширению участия медицинских организаций уголовно-исполнительной 

системы в реализации Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. В 2016 

году осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС Калининградской 

области, обеспечивались полисами ОМС и имели возможность по показаниям 

получить медицинскую помощь в учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения Калининградской области в пределах 

программы ОМС. 

Закупка лекарственных препаратов и расходных материалов 

медицинского назначения в 2016 году осуществлялась согласно требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд». Обеспеченность лекарственными препаратами и расходными 

материалами медицинского назначения находилась на удовлетворительном 

уровне.  

Лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов 

осуществлялось в рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Препараты антиретровирусной терапии имелись в необходимом  объеме.   

В 2016 году среди лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях 

области, наблюдалось 416 человек с ВИЧ-инфекцией. Впервые было выявлено 
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35 случая, из них 32 при поступлении в СИЗО, 2 случая - в колонии-поселении 

у лиц, поступивших «из зала суда», при обследовании в первые трое суток и 1 

случай в исправительной колонии.  

За 2016 год заболеваемость туберкулезом во всех исправительных 

учреждениях Калининградской области составила 69 случаев, из них 14 случаев 

при поступлении в СИЗО.  

В 2016 году в пенитенциарных учреждениях области умерло 14 человек 

(в 2015 году-15), из них в результате различных заболеваний - 13 человек (в 

2015 году- 4) и 1 человек в результате суицида. 

Основной причиной, вызывающей неудовлетворение медицинским 

обслуживанием среди спецконтингента является дефицит медицинского 

кадрового состава. В целях решения этой проблемы с биржами труда 

заключены договоры о размещении сведений о вакантных должностях в 

учреждении, информация размещена на официальном сайте в интернете. 

Многочисленные попытки восполнить имеющийся дефицит медицинского 

персонала успеха не имели. Возникшая  ситуация объясняется крайне низкой 

заработной платой вольнонаемного персонала в сравнении с медицинским 

персоналом государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

Калининградской области,  на фоне высокой психоэмоциональной  нагрузки 

при работе со спецконтингентом, а также общим дефицитом медицинского 

персонала по региону. 

На основании постановления Правительства РФ от 14.01.2010 № 3 «О 

медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений» в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения области приказом Министерства здравоохранения 

Калининградской области от 23.03.2011 № 62
53

 созданы и функционируют 

медицинские комиссии по медицинскому освидетельствованию подозреваемых 

и обвиняемых, представляемых к освобождению от нахождения под стражей в 

связи с болезнью. Основными причинами для представления к освобождению в 

основном являются ВИЧ-инфекция, психические заболевания и онкологическая 

патология.  

Анализ состояния дисциплинарной практики среди осужденных в 2016 

году показывает тенденцию к увеличению уровня нарушений установленного 

порядка отбывания наказания в сравнении с 2015 годом. Уровень нарушений в 

расчете на 1000 осужденных вырос на 29% и составил 1402 случая, уровень 

злостных нарушений в расчете на 1000 осужденных уменьшился на 11% и 

составил 81 случай.  

Всего осужденными было допущено 4580 нарушений установленного 

порядка отбывания наказания, из них: в ИК-4-86, ЛИУ-5-97, ИК-7-1001, ИК-8-

1187, ИК-9-1138, КП-12-156, ИК-13-906, СИЗО-1-6, СИЗО-2-1, СИЗО-3-2 (по 

СИЗО указаны нарушения, допущенные осужденными отряда хозяйственной 
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обслуги). Всего на осужденных наложено 4580 взысканий (2611 водворений в 

штрафной изолятор, 98 переводов в помещения камерного типа, 15 в единые 

помещения камерного типа).  

Из колонии-поселения в места лишения свободы за нарушения Правил 

внутреннего распорядка  исправительных учреждений переведены на 

основании постановлений судов 30 (в 2015 году-31) человек. 

В целях стимулирования законопослушного поведения к осужденным 

применялись меры поощрения. Всего применено 3045 поощрительных мер, что 

на 1,4% меньше прошлого года. 

С целью создания оптимальных условий для самореализации осужденных 

и развития личности в учреждениях УИС области организована кружковая 

работа с осужденными. Наиболее плодотворно она ведется в женской колонии, 

где функционируют 6 кружков, в которых женщины учатся шить, вязать, 

вышивать, рисовать, обучаются сценическому искусству. Для организации 

максимально полезной занятости в свободное от работы время, развития 

творческих способностей осужденные вовлекаются в культурно-массовые и 

спортивные мероприятия.  

К проведению воспитательных мероприятий в учреждениях 

привлекаются общественные и религиозные организации, организовываются 

встречи осужденных с родными и близкими. Имеется положительный опыт 

встреч малолетних детей с осужденными женщинами. 

В исправительных учреждениях регулярно проводятся «Дни открытых 

дверей», «День матери», КВН, праздничные концерты, спортивные 

соревнования.  

Общеобразовательное обучение осужденных в учреждениях УИС области 

организовано в соответствии с требованиями Конституции РФ, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 20.04.2015) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», приказа Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2006 № 61/70 «Об 

утверждении Положения об организации получения основного общего и 

среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы».  

Во всех учреждениях УФСИН функционирует муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение города Калининграда вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 17, расположенная на территории ФКУ 

ИК-9. Школа имеет лицензию на ведение общеобразовательной деятельности и 

государственную аккредитацию на выдачу документов об уровне образования 

учащихся (аттестаты об основном общем и среднем общем образовании). Наряду 

с традиционными формами обучения все большее распространение получают 

инновационные методы с применением компьютерных технологий. В 
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отделениях школы оборудованы компьютерные классы для обучения 

осужденных, получающих общее образование, компьютерной грамотности.  

Осужденные в исправительных учреждениях могут обучаться различным 

профессиям. Дистанционные образовательные программы предложены НОУ 

ВПО «Академия МНЭПУ» и Московским финансово-промышленным 

университетом «Синергия». В Калининградской области дистанционно высшее 

образование получают 10 осужденных. 

В УФСИН России по Калининградской области соблюдается права 

спецконтингента на свободу вероисповедания.  

На территориях пенитенциарных учреждений области функционируют  

культовые объекты:  храмы, часовни, молельные комнаты.  Учреждения УИС 

области обеспечены литературой религиозного содержания. 

Заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 

УФСИН России по Калининградской области и Калининградской епархией 

Русской Православной Церкви, Религиозной Организацией Мусульман города 

Калининграда, в стадии перезаключения находится соглашение с Католической 

церковью.  

Священнослужители различных конфессий регулярно посещают 

исправительные учреждения и следственные изоляторы.  

Производственная деятельность исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы (УИС) Калининградской области направлена 

на решение вопросов ресоциализации личности, восстановления и закрепления у 

осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе, а 

также возмещение вреда, причиненного совершенным преступлением. Однако 

из-за недостаточного количества рабочих мест в исправительных колониях в 

настоящее время данная задача решается не в полном объеме. 

Среднесписочная численность осужденных, не занятых оплачиваемым 

трудом в 2016 году, составила 2302 человек (в 2014 году – 2078, в 2015 году – 

2171), из них: в  исправительной колонии (далее - ИК) – 4 – 94 (в 2015 году-90) 

человека; в  лечебно-исправительном учреждении (далее - ЛИУ) – 5 – 57 (в 2015 

году - 62) человек; в  ИК – 7 – 341 (в 2015 году -292) человек; в  ИК – 8 – 256 в 

2015 году - 140) человек; в  ИК – 9 – 836 (в 2015 году -803) человек; в  колонии-

поселении (далее - КП) – 12 – 21 (в 2015 году - 16) человек; в  ИК – 13 –697 (в 

2015 году - 768) человек. 

 Согласно информации, предоставленной УФСИН России по 

Калининградской области, в 2016 году в пенитенциарных учреждениях  

области представителями администраций было рассмотрено 7883 (в 2015 году - 

7725) обращений, поступивших от подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

направлено в  различные инстанции 20457 (в 2015 году -22714) письменных 

обращений, в Управление поступило и рассмотрено 396 (в 2015 году -646)  

письменных обращений, в адрес МСЧ-39 ФСИН России поступило и 

рассмотрено 130 обращений спецконтингента.  Вопросы, изложенные в 

обращениях, в основном касались: неправомерных действий представителей 

администрации - 258, условий содержания – 75.   
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 Представителями  администрации пенитенциарных учреждений области 

организован прием  по личным вопросам подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных граждан.  

 В целях реализации конституционных прав граждан на получение 

информации для лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях и их 

родственников, на информационных стендах размещены извлечения из 

законодательных и иных нормативно правовых актов регламентирующих 

деятельность УИС. 

 В 2016 году во время посещений пенитенциарных учреждений области 

Уполномоченным и представителем его Аппарата осуществлялось правовое 

информирование осужденных по имеющимся у них вопросам.  

В 2016 году  в Аппарат Уполномоченного по правам человека поступило 

172 обращения (в 2015 году-171) от лиц, содержащихся в пенитенциарных 

учреждениях Калининградской области. 

 В обращениях содержались жалобы о несогласии с приговором суда, с 

действиями следователей, администрации пенитенциарных учреждений, 

сотрудников конвоя, на отказ в приеме передач и неотправку корреспонденции, 

неправомерные действия сотрудников полиции, ненадлежащее медицинское 

обеспечение, некачественное питание, несвоевременное этапирование в суд и 

не обеспечение там питанием, ненадлежащие условиях содержания, 

незаконные методы ведения следствия (применение пыток, причинение 

побоев), грубое отношение к осужденным и угроз со стороны сотрудников, 

необоснованное применение физической силы и спецсредств, неправомерные 

действия сотрудников во время обыска помещений, где проживают 

осужденные. В своих обращениях подозреваемые, обвиняемые и осужденные 

обращались с просьбами  оказать правовую помощь, содействовать в 

разрешении гражданско-правовых, семейных споров, в воспитании детей, в 

реабилитации после отбытия наказания (предоставление жилья и работы), в 

решении социальных вопросов. 

 По всем обращениям Уполномоченным и сотрудниками Аппарата, а 

также прокуратурой Калининградской области проводились проверки, в 

большинстве случаев они не нашли своего подтверждения.  

 В 2016 году в учреждениях УИС области не допущено массовых 

беспорядков, захватов заложников, групповых неповиновений. 

 Фактов грубого нарушения прав женщин и несовершеннолетних, 

находящихся под стражей и в местах лишения свободы, в 2016 году не 

выявлялось. 

 В 2016 году Уполномоченным и сотрудниками Аппарата были проверены 

следующие учреждения пенитенциарной системы Калининградской области: 

СИЗО-1; СИЗО-3; КП-12;  ИК-13, ИК-9; ИК-8; ИК-7; ЛИУ-5; ИК-4. 

В 2016 году сложилась положительная практика проведения Дней встреч 

руководства с осужденными с участием руководства УФСИН России по 

Калининградской области, Уполномоченного по правам человека. На  такие 

мероприятия приглашаются также представители областной Прокуратуры по 
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надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, Русской 

Православной Церкви, Общественного совета при УФСИН и Общественной 

наблюдательной комиссии региона. Обсуждаются вопросы соблюдения прав 

граждан, содержащихся в условиях свободы, которые имеют возможность как 

публично, так и лично, наедине задать вопросы представителям органов власти, 

общественности. Всем желающим в ходе мероприятий оказывается бесплатная 

юридическая помощь. 

В 2016 году подобные встречи состоялись во всех исправительных 

учреждениях области. Рекомендую проводить такие мероприятия регулярно с 

целью адаптации спецконтингента к условиям отбывания наказания, их 

ресоциализации, стимулирования законопослушного поведения, разъяснения 

норм действующего уголовно-исполнительного законодательства, их прав, 

порядка и условий отбывания наказания, а также оперативного решения 

возникающих вопросов и проблем, сокращения поступающих обращений и 

оказания адресной помощи.  

Уполномоченный по правам человека  12 мая 2016 года встречался со 

старшим помощником прокурора области по надзору за законностью 

исполнения уголовных наказаний, представителями общественной 

наблюдательной комиссии Калининградской области, общественного совета 

при начальнике УФСИН России по области, а также представителями УФСИН 

России по области. В ходе встречи обсуждался вопрос совершенствования 

механизмов обеспечения прав и законных интересов лиц, содержащихся под 

стражей или отбывающих наказание в местах лишения свободы.  

Проводимые проверки показали, что в целях защиты прав осужденных, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях, требуют своего разрешения 

следующие вопросы: 

- соблюдение норм санитарной площади камер в СИЗО, установление 

радиоточек в каждой камере; 

- максимальное трудоустройство трудоспособных осужденных; 

- устранение нарушений, связанных с водворением в штрафной изолятор за 

нарушение Правил внутреннего распорядка учреждения, особенно за 

незначительные дисциплинарные нарушения Правил внутреннего распорядка, 

на максимальный срок (15 суток); 

- улучшение медицинского обслуживания осужденных; 

- техническое оснащение медицинских учреждений УФСИН необходимым 

оборудованием, медицинским инвентарем и диагностической аппаратурой; 

- укомплектование всех медицинских учреждений УФСИН специалистами в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием; 

- качественное улучшение оказания лечебной стоматологической медицинской 

помощи заключенным; 

- совершенствование воспитательной работы администрацией учреждений в 

отношении осужденных и сотрудников учреждений; 
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- улучшение обеспечения библиотек учреждений системы ФСИН РФ 

необходимой юридической литературой и литературой для иностранных 

граждан; 

- обеспечение и усиление контроля за своевременным отправлением адресатам 

всей почтовой корреспонденции администрацией учреждений, особенно 

закрытой корреспонденции по жалобам заключенных в суды, органы 

прокуратуры, Уполномоченному по правам человека; 

- оказание квалифицированной правовой помощи подозреваемым, обвиняемым 

и осужденным лицам по вопросам защиты их интересов по уголовному делу; 

защиты их личных имущественных и неимущественных прав; 

- решение вопросов по реабилитации осужденных после освобождения их из 

мест лишения свободы; оказание им помощи в трудоустройстве, жилье, 

временном материальном обеспечении, получении гражданства РФ и решение 

вопросов легализации и паспортизации в Калининградской области; 

- укомплектование исправительной системы высококвалифицированными 

кадрами; 

- строительство новой колонии строгого режима по типовому проекту, 

отвечающему  требованиям закона и выведение из городской черты 

Калининграда ИК-9; 

- строительство новой типовой исправительной колонии общего режима в 

городе Гвардейске, поскольку нынешняя колония находится в старых, 

довоенной постройки, приспособленных помещениях, не в полной мере 

отвечающих требованиям закона. Возможен перевод ее на базу исправительной 

колонии № 8 в г. Калининграде, где ввиду уменьшения количества осужденных 

имеются условия для этого.  

 

 2. О соблюдении прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся  

в изоляторах временного содержания системы МВД РФ 

 

 За пятнадцатилетний период деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Калининградской области - с 2001 года по 2016 год – существенно 

изменились условия содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений в изоляторах временного содержания при отделах внутренних 

дел УМВД России по Калининградской области. 

  Улучшения условий содержания в изоляторах временного содержания 

(ИВС) региона достигнуты благодаря совместным действиям  УМВД России по  

Калининградской области, Калининградской областной прокуратуры, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченного по правам человека в Калининградской области при 

поддержке Калининградской областной Думы,  Правительства 

Калининградской области и глав районных администраций. Значительный 

вклад в развитие и обустройство изоляторов временного содержания, 

приведение их в соответствие требованиями закона внесли также Отдел 

организации охраны и конвоирования специальных учреждений полиции 
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Управления Министерства внутренних дел России по Калининградской 

области, суды Калининградской области и непосредственно судьи, 

рассматривающие гражданские дела по спорам об условиях содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных граждан. 

В настоящее время лишь в двух ИВС Калининградской области условия 

содержания не соответствуют законодательству – в Городе Калининграде и в 

Гвардейске. 

Количество жалоб Уполномоченному от подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых на условия содержания в ИВС значительно сократилось.  

Небольшое количество жалоб поступило в 2016 году только на условия 

содержания в камерах ИВС при ОВД г. Гвардейска и в камерах ИВС при 

УМВД России по г. Калининграду. 

Снизилось и количество обращений о возмещении морального вреда в 

связи с ненадлежащими условиями содержания в ИВС. Количество исков по 

таким делам уменьшилось более чем в 2 раза, так как условия содержания в 

ИВС улучшились. В 2016 году из судов в адрес Уполномоченного по правам 

человека поступило 196 таких запросов, в 2015 году было рассмотрено 449 

обращений данной тематики.  

Концепцией развития изоляторов временного содержания подозреваемых 

и обвиняемых органов внутренних дел и специальных приемников для 

содержания лиц, подвергнутых административному аресту (далее - СПАА), 

территориальных органов МВД России на 2015- 2020 годы (далее – Концепция) 

предусмотрено строительство новых ИВС в городе Калининграде и в городе 

Гвардейске. 

В целях приведения условий содержания в ИВС в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 15.07.1995 № 103 - ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

освоения денежных средств, поступивших в марте 2016 года из МВД России на 

проведение капитального ремонта ИВС, УМВД проведены аукционы по 

капитальному ремонту помещений ИВС и заключены контракты на общую 

сумму 1810115,9 рублей (ИВС по Пионерскому городскому округу 

«Светлогорский», ИВС по Черняховскому району, ИВС по Нестеровскому 

району «Гусевский», ИВС «Советский», СПАА «Советский», ИВС 

«Багратионовский»). 

В ИВС по Черняховскому району произведены ремонтные работы, в том 

числе  санитарного пропускника, стен во всех камерах ИВС, оборудован навес 

в прогулочном дворе. 

В СПАА «Советский» установлен навес от дождя в прогулочном дворе, 

отремонтирована вентиляционная система. 

В ИВС «Советский переоборудована верхняя часть прогулочного двора. 

В ИВС «Багратионовский» в прогулочном дворе оборудован навес. В 

душевой комнате на стенах и полу выложена керамическая плитка.  
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В ИВС по Нестеровскому району «Гусевский» осуществлена замена ламп 

в светильниках дневного освещения, проводка кабеля для присоединения 

дезинфекционной камеры, установка пароотвода в дезинфекционной камере. 

В октябре 2016 года на строительство ИВС УМВД России по г. 

Калининграду из МВД России поступили лимиты бюджетных обязательств в 

объеме 20 млн. рублей (всего 75 252 980 рублей). В рамках выделенного 

финансирования в ноябре 2016 года заключен государственный контракт с 

ООО «Вентаж» на строительство ИВС и в декабре 2016 года начата заливка 

фундамента. 

 В связи с тем, что Концепцией предусмотрено строительство ИВС 

«Гвардейский», капитальный ремонт в данном учреждении не проводился. 

Оформление проектно-сметной документации ИВС приостановлено в связи с 

подбором земельного участка для строительства ИВС «Гвардейский», 

соответствующего требованиям санитарных норм по расположению к жилому 

сектору. 

В связи с не соответствием действующего в настоящее время ИВС 

«Гвардейский» требованиям федерального законодательства в части условий 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

руководством УМВД России по Калининградской области принято решение о 

ликвидации данного спец учреждения. 

В 2016 году проведены ремонтно-строительные работы по реконструкции 

дежурных частей, в том числе специальных помещений для содержания 

задержанных лиц
3
: ОМВД России по Черняховскому району, ОП по Озерскому 

району МО МВД России «Гусевский», УМВД России по г. Калининграду, ОП 

№ 2 УМВД России по г. Калининграду. В настоящее время проводятся 

ремонтно-строительные работы по реконструкции ОП № 3 по г. Калининграду 

и по Мамоновскому ГО МО МВД России «Багратионовский». 

С учетом выделенных бюджетных ассигнований на 2017 год, 

запланировано проведение ремонтно-строительных работ по реконструкции 

дежурной части и в ОМВД России по Зеленоградскому району, для приведения 

помещений в соответствие предъявляемым требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Фактов чрезвычайных происшествий с доставленными и задержанными 

лицами в помещениях дежурных частей территориальных органов внутренних 

дел в 2016 году не допущено. 
В УМВД России по Калининградской области за период 2016 года 

поступило 2131 обращение граждан по вопросам нарушения их прав 

сотрудниками органов внутренних дел, из них 39 обращений по фактам 

неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел в отношении 

граждан с применением физической силы, специальных средств, а так же 

связанных с причинением телесных повреждений. По всем обращениям 

проведены проверки. 

В отношении сотрудников органов внутренних дел в связи с нарушением 

прав человека возбуждено 2 уголовных дела. 
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Активно контролируют соблюдение прав граждан, находящихся в 

условиях свободы, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 

Калининградской области. Кроме того, они организуют межрегиональные 

просветительские мероприятия для членов ОНК и для представителей органов 

власти, учреждений, общественных организаций, в задачи которых входит 

обеспечение и защита прав лиц, находящихся в условиях лишения свободы. 

Эффективность деятельности общественных наблюдательных комиссий в 

местах лишения свободы очевидна, способствует гуманизации уголовного и 

уголовно-исполнительного производства, усиливает взаимодействие всех 

институтов, обеспечивающих реализацию законодательства в уголовно-

исполнительной сфере.  

Соблюдение прав лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, 

традиционно  является предметом рассмотрения на Координационных советах 

российских уполномоченных по правам человека.  

Так, на Координационном Совете 17 июля 2016 года были рассмотрены 

проблемы, связанные с избранием и применением правоохранительными 

органами и судами меры пресечения в виде заключения под стражу 

подозреваемых и обвиняемых лиц. Было принято решение о необходимости  

внесения изменений в Федеральный закон от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». На рассмотрении Госдумы Российской 

Федерации в настоящее время находится законопроект о формировании 

общественных наблюдательных комиссий.  

 

 

IX. О ПРОБЛЕМАХ ГРАЖДАНСТВА, РЕГИСТРАЦИИ, 

ЗАЩИТЫ ПРАВ МИГРАНТОВ 

 

"Где худо, оттуда бегут добрые люди". 

Народная мудрость. 

 

Всплеск количества обращений по проблемам гражданства, паспортизации, 

нарушениям прав мигрантов в аппарат Уполномоченного по правам человека  

отмечался в 2003—2004 годах в связи с изменением законодательства о 

гражданстве и правовом положении иностранных граждан. С тех пор 

количество жалоб данной тематики снижается в связи с совершенствованием 

законодательства Российской Федерации, правоприменительной практики.  

 По вопросам гражданства, паспортизации Уполномоченным 

рассмотрено 49 обращений -3% от общего количества обращений (в 2015 году 

- 16 обращений -  1% от общего количества, как и в 2014 году). 

Кроме того, в связи с реализацией в Калининградской области 

Государственной программы переселения соотечественников, а также в 

связи с трагическими событиями на Украине и необходимостью оказания 
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помощи беженцам и переселенцам оттуда, в адрес Уполномоченного по 

правам человека в 2016 году поступило 35 обращений -2% от общего 

количества обращений (в 2015 году - 22, чуть более 1% , 36 обращений или 2% 

от общего количества – в 2014 году). 

Иностранные граждане и лица без гражданства обращались к 

Уполномоченному, как и прежде, за помощью в получении разрешения на 

временное проживание, в получении вида на жительство, по проблемам 

паспортизации; по вопросам регистрации по месту жительства и пребывания; 

по вопросам социальной помощи, выдачи виз и т.д.     

Всем заявителям давались правовые консультации, выдавались памятки, 

указывались пути решения их проблем, в отдельных случаях обращения 

направлялись в компетентные органы государственной власти Российской 

Федерации либо давались рекомендации по обращению в суд. 

По информации Калининградского областного суда,  в адрес УФМС 

России по Калининградской области было вынесено частное определение в 

связи с систематическим нарушением должностными лицами положений 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», выразившемся в том, что при 

отсутствии оснований для отказа в выдаче иностранным гражданам разрешений 

на временное проживание в Российской Федерации и при наличии 

положительных заключений, последние в письменной форме уведомлялись об 

отказе в выдаче им таких разрешений, что служило основанием для обращения 

указанных граждан в суд за защитой своих нарушенных прав. 

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области 

неоднократно, в том числе в ежегодных и специальных докладах обращал 

внимание на необходимость совершенствования механизмов выдачи и обмена 

загранпаспортов. Рекомендации Уполномоченного были учтены  в 

федеральном законодательстве
54

, действующем с 2016 года. Ранее выдача 

нового загранпаспорта при наличии действующего допускалась лишь в 

отдельных случаях, по ходатайству организации, направляющей заявителя за 

пределы территории РФ. Законом № 375-ФЗ установлено, что в период срока 

действия оформленного гражданину РФ загранпаспорта ему может быть 

оформлен и выдан второй паспорт, содержащий электронный носитель 

информации, сроком действия на десять лет. 

Уполномоченный также обращал внимание в ежегодных докладах, что 

одним из важных инструментов пресечения коррупционной и посреднической 

деятельности является внедрение электронных технологий, направленных на 

исполнение государственных функций, предоставляемых населению. 

С 2010 года государственные услуги по предоставлению и обмену 

паспортов предоставляются в электронном виде. В 2016 году в 

Калининградской области через Единый портал оказания государственных 

                                                 

54
Федеральный закон от 14.12.2015 N 375-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона "О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 
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услуг поступило 14066 заявлений от граждан на оформление заграничного 

паспорта нового поколения, выдано 8812 заграничных паспортов. 

Важным элементом российской миграционной политики является 

реализация Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

В Калининградской области реализуется Целевая Программа 

Калининградской области «Оказание содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию, соотечественников, проживающих за рубежом на 

2013-2017 годы»
55

. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года с начала реализации 

Государственной программы на территорию Калининградской области  

прибыло 16640 участников Программы (вместе с членами семей - 36639 

человек). В 2016 году в регион прибыло 1918 участников Программы, всего 

4428 человек. 

Большинство соотечественников прибыли из Казахстана – 38,1%, 

Киргизии –10,6%,  Узбекистана –8,3%, Армении – 5,1%, Украины – 3,9%. 

УМВД России по Калининградской области всего выдано 5794  

свидетельства участника Государственной программы соотечественникам, 

постоянно или временно проживающим на законном основании в Российской 

Федерации, из них в 2016 году – 811 свидетельств. 

В 2016 году соотечественникам из средств федерального бюджета 

произведены выплаты в размере 100 424 643,70 руб., в т.ч.: на единовременное 

пособие в размере –57 020 000 руб.; на транспортные расходы 31 884 243,70 

руб.; возмещение государственной пошлины в размере  11 520 400 рублей.   
В 2016 году в Калининградскую область прибыло 4 736 участника 

государственной программы по переселению и членов их семей, из них 3 130 
участников и членов их семей трудоустроились.  

Доля занятых участников государственной программы и членов их семей 
в общей численности трудоспособных соотечественников, переселившихся в 

Калининградскую область в рамках государственной программы, составила 
92%. 

Одной из основных проблем в реализации Государственной программы, 

как и прежде, являются сложности с получением регистрации по месту 

жительства, т.к. участники Программы не имеют собственного жилья.  

В целях обеспечения реализации прав участников Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей 

на улучшение жилищных условий, участие в жилищных программах, 

трудоустройство, оформление кредитов, образование, полагаю целесообразным 
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 Постановление Правительства Калининградской области от 26.09.2013 N 727 (ред. от 20.02.2015) 

"О целевой Программе Калининградской области "Оказание содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2017 годы" 
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поддержать рекомендацию УМВД по Калининградской области о  внесении 

изменений в Правила регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, утвержденных соответствующим Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713, предусмотрев 

возможность регистрации участников Госпрограммы и членов их семей по 

месту жительства по юридическому адресу, определяемому органом 

исполнительной власти субъекта Федерации. 

В рамках реализации Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению соотечественников Правительством 

области на базе неиспользованных военных городков создан Центр 

временного размещения мигрантов, который позволил обеспечить 

проживание прибывших в область переселенцев в течение ограниченного 

периода времени, необходимого для оформления документов, решения 

жилищных проблем и трудоустройства (первичная адаптация).  

Центр временного размещения на 346 койко-мест расположен в жилом 

помещении маневренного фонда в пос. Северный  Багратионовского 

городского округа, в 15 км. от города Калининграда. Жилые помещения Центра 

оборудованы мебелью, постельными принадлежностями, посудой. На каждом 

этаже имеются оборудованные кухни, помещения для стирки и сушки белья, 

душевые комнаты, комнаты отдыха. Придомовая территория благоустроена, 

оборудована детской площадкой.  

Миграционный центр располагает маневренным фондом 

специализированного жилищного фонда Калининградской области для 

участников Госпрограммы и членов их семей в количестве 70 квартир: в пос. 

Долгоруково – 37, в г. Советске – 5, в г. Калининграде – 14,  в г. Гусеве – 11,  в 

пос. Приозерное Гусевского района  –  2,  в  г. Балтийске – 1.  

 Правительство Калининградской области предоставляет квартиры в г. 

Калининграде и области для работников бюджетной сферы, занятых в области 

здравоохранения, образования и социального обеспечения. Жилые помещения 

маневренного фонда специализированного жилищного фонда Калининградской 

области предназначены, в том числе, для временного проживания участников 

Государственной программы. 

За период, прошедший с начала реализации Программы, из бюджета 

области на условиях компенсации затрат из средств федерального бюджета 

выделены средства на реконструкцию Центров временного размещения 

«Северный» и в городе Озерске, увеличение числа мест в детских дошкольных 

учреждениях для нужд переселенцев, обучение и переобучение участников 

Госпрограммы и членов их семей. Реализован комплекс информационных 

мероприятий: выпущены памятки участников, подготовлен фильм о 

Калининградской области, установлен информационный терминал в аэропорту 

«Храброво».  

 Муниципальным образованиям области с наибольшим числом 

прибывших и проживающих на их территории участников Госпрограммы и 
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членов их семей предоставлены субсидии для компенсации расходов, 

понесенных в рамках мероприятий Программы, на строительство, ремонт и 

реконструкцию объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, а 

также объектов инфраструктуры. Финансовые средства поступили в бюджеты 

г.Калининграда, Багратионовского, Гурьевского, Черняховского 

муниципальных районов, Советского городского округа. 

В центре временного размещения и общежитиях проживает 1,2%, в 

собственном жилье проживает 15%, 83,8% - осуществляют поднаем жилых 

помещений.  

По состоянию на 01.01.2016 года на регистрационном учете в УФМС 

России по Калининградской области состояло 93 семьи (199 человек), 

признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами. В 2016 

году утратили статус 37 семей (98 человек). По состоянию на 31.12.2016 года  

на регистрационном учете  в УВМ УМВД России по Калининградской области 

состоит 56 семей (101 человек), признанных в установленном порядке 

вынужденными переселенцами.  

В 2016 году иностранные граждане с ходатайствами о предоставлении 

статуса беженца не обращались. Лица, признанные беженцами, в Управлении 

по вопросам миграции УМВД России по Калининградской области на учете не 

состоят. 

В 2016 году в Управление по вопросам миграции УМВД России по 

Калининградской области с заявлениями о предоставлении временного 

убежища на территории РФ обратились 66 человек (один – гражданин Сирии, 

остальные - граждане Украины), в том числе 7 несовершеннолетних детей.  

Временное убежище предоставлено 57 гражданам (один – гражданин Сирии, 

остальные – граждане Украины), 11 заявлений по состоянию на 31.12.2016 года 

находились на рассмотрении. В тот же период в Управлении по вопросам 

миграции УМВД России по Калининградской области на регистрационном 

учете состояло 411 человек (все граждане Украины), получивших временное 

убежище на территории Российской Федерации. 

Жилищное обустройство вынужденных переселенцев производится 

путем предоставления государственных жилищных сертификатов за счет 

средств федерального бюджета. В соответствии со Сводным списком на 2016 

год, утвержденным 10 августа 2015 года Министром социальной политики 

Калининградской области, участниками подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» являются 84 семьи или 208 

человек, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами. 

В 2016 году Государственные жилищные сертификаты реализовали 15 

семей или 33 человека, признанных в установленном порядке вынужденными 

переселенцами. 

На территории Калининградской области организован пункт временного 

размещения (ПВР) для принятия лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины, расположенный в п. Северный Багратионовского 
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района. Уполномоченным органом по организации временного социально-

бытового обустройства, указанной категории лиц, определено Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. 

Всего в ПВР проживало 184 гражданина Украины.  По состоянию на 31.12.2016 

в пункте временного размещения граждане Украины не проживали. 

Проблемой, связанной с миграционными процессами, является состояние 

здоровья въезжающих в Калининградскую область граждан. 

Ежегодно  в Калининградской области  освидетельствуется  на  ВИЧ-

инфекцию, туберкулѐз, инфекции передающиеся половым путѐм  около 25 

тысяч иностранных граждан  и лиц без гражданства. По информации 

Роспотребнадзора по Калининградской области, в Центре по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями ГБУЗ КО «Инфекционная 

больница Калининградской области» прошли освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию более 20 тысяч иностранных граждан. Установлено, что 26 из них - 

ВИЧ-инфицированны, преимущественно граждане Украины (37,7%), 

Узбекистана (37,7%); выявлено 30 случаев туберкулеза, в том числе из 

Узбекистана (33,3%), Украины (16,6%); 13 случаев сифилиса, преимущественно 

у граждан Узбекистана (69,2%). 

О каждом случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных гражданин, 

за исключением граждан Украины, решения о нежелательности пребывания на 

территории Российской Федерации направляются в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Однако ежегодно 1-2 ВИЧ-инфицированных иностранных гражданина не 

являются в Центр СПИД за результатами анализов, в том числе по причине 

отсутствия документов, что является проблемой, требующей решения на 

законодательном уровне. 

Серьезной проблемой соблюдения прав ВИЧ-инфицированных 

граждан являлось законодательство о необходимости депортации ВИЧ-

инфицированных иностранных граждан и лиц без гражданства, даже в том 

случае, если в России они создали семьи. В отдельных случаях таким 

гражданам удавалось отстоять свои права в судах, в том числе в 

Калининградской области. 

В 2016 году ситуация изменилась в связи с принятием Федерального 

закона от 30.12.2015 N 438-ФЗ
56

, которым устанавливается, что 

вышеупомянутые положения законов не применяются в отношении 

иностранцев, страдающих ВИЧ, при условии, что с его стороны будут 

отсутствовать нарушения законодательства РФ о предупреждении 

распространения ВИЧ-инфекции. Также одним из условий является наличие 

близкого родственника, постоянно проживающего на территории РФ. 

В ежегодных докладах Уполномоченный по правам человека в 

Калининградской области неоднократно обращал внимание на пробел в 
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 Федеральный закон от 30.12.2015 N 438-ФЗ
56

 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части права иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, 

вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и проживание в Российской 

Федерации" 
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законодательстве, позволяющий трудовым мигрантам, работающим по 

патенту, пребывать на территории Калининградской области, зачастую вместе 

с членами семьи, без прохождения медицинского освидетельствования. 

Фактически среди них могут быть носители инфекционных заболеваний, что 

оказывает влияние на эпидемическую ситуацию в регионе. Рекомендации 

Уполномоченного нашли свое отражение в  Приказе Минздрава РФ57, которым 

был определен перечень заболеваний, препятствующих выдаче иностранным 

гражданам документов на жительство и разрешений на работу. В перечень 

заболеваний включены туберкулез, лепра, сифилис, а также болезнь и 

бессимптомный инфекционный статус, вызванные ВИЧ. Приказом установлен 

порядок подтверждения наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства или вида на жительство, патента, 

разрешения на работу в Российской Федерации. 

В 2016 году Управлением по вопросам миграции (УВМ) УМВД России по 

Калининградской области выявлено 297 правонарушений за незаконное 

осуществление иностранными гражданами и лицами без гражданства 

трудовой деятельности в Российской Федерации. По результатам 

рассмотрения постановлений об административных правонарушениях 

сотрудниками УВМ вынесено 295 решений о наложении административных 

штрафов на общую сумму 636 000 рублей. Судебными органами вынесено 3 

решения о наложении штрафа в размере 10 000 рублей.  

В связи с изменением порядка пересечения государственной границы 

Российской Федерации после вступления Литовской Республики и Республики 

Польша в Европейский Союз имеются трудности в оформлении документов, 

удостоверяющих личность иностранного гражданина, если срок действия 

данного документа истек или документ утерян. Заявителю приходится выезжать 

за получением нового документа в государство, где он раньше проживал, либо в 

посольство данной страны на территории Российской Федерации. Отсюда 

вытекают основные проблемы: при отсутствии соответствующих 

действительных документов иностранные граждане не могут выехать 

железнодорожным транспортом, из-за высокой стоимости авиабилетов не могут 

воспользоваться услугами авиакомпаний. 

По-прежнему не решены многократно обозначенные в  ежегодных и 

специальных докладах Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области проблемы, связанные с необходимостью 

регистрации по месту жительства, пребывания. 
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Приказ Минздрава России от 29.06.2015 N 384н "Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 

аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 

жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения 

их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных 

заболеваний". Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2015 N 38341. 
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Конституция РФ (ч. 1 ст. 27) гарантирует каждому (гражданам и 

негражданам РФ), законно находящимся в Российской Федерации, право 

свободно передвигаться, выбирать место жительства. Согласно ст.8 Закона "О 

праве граждан на свободу передвижения и выбор места жительства в пределах 

Российской Федерации"58 регистрация по месту жительства и по месту 

пребывания хотя и является обязательной, носит уведомительный характер. С 

точки зрения Закона регистрация не является обстоятельством, порождающим 

права или обязанности, регистрация и ее отсутствие не могут служить 

основанием ограничения или условием реализации прав и свобод. Об этом 

говорится в Постановлении Конституционного Суда РФ от 02.02.1998 N 4-П59. 

Тем не менее, отсутствие регистрации по месту жительства вызывает немало 

трудностей для граждан, ее не имеющих.  

Отсутствие регистрации по месту проживания вызывает следующие 

сложности: становится препятствием при оформлении на работу; при 

оформлении кредитов, в т.ч. ипотечных; при оформлении детей в детские 

дошкольные учреждения; при поступлении в вузы; при оформлении 

документов в ГИБДД; при постановке на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; при получении медицинской помощи; при 

совершении сделок с жильем, при реализации активного избирательного права. 

Проблемы, связанные с отсутствием регистрации граждан, были 

озвучены на заседания Совета при Президенте по развитию гражданского 

общества и правам человека, состоявшегося 14 октября 2014 года.  

По итогам встречи Президентом Российской Федерации был подписан 

перечень поручений. 

В частности, Правительству РФ совместно с Советом при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 

поручено рассмотреть вопрос о возможности регистрации граждан Российской 

Федерации по месту их пребывания в нежилых помещениях, в том числе по 

месту регистрации работодателя или по адресу территориального органа 

Федеральной миграционной службы. Срок исполнения поручения Пр-2783, 

п.3а60 был установлен до 15 апреля 2015 года. Однако до настоящего времени 

указанное поручение Президента РФ не исполнено.  

19–20 апреля 2016 года Уполномоченный по правам человека в 

Калининградской области принял участие в международной конференции 

«Актуальные проблемы и механизмы защиты прав лиц, ищущих убежище, 

беженцев и апатридов: российский и международный опыт» в Астрахани. Еѐ 

организаторами выступили аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Астраханской области, Представительство Управления Верховного комиссара 
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 Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 
59

 По делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 

года N 713: Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1998 N 4-П. 
60

 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/47174 
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ООН по делам беженцев в Российской Федерации и филиал Международного 

юридического института. 

В работе конференции приняли участие заместитель начальника 

управления защиты социальных прав аппарата Уполномоченного по правам 

человека в РФ,  уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, входящих 

в Южный федеральный и Северо-Кавказский федеральные округа, 

представители юридического сообщества, преподаватели, аспиранты и 

студенты ВУЗов, руководители волонтерских и правозащитных НКО, 

национально-культурных обществ. 

На открытии конференции выступил Глава Представительства Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Баиса Вак-Войя с 

докладом «Роль Организации Объединѐнных Наций в урегулировании проблем 

беженцев и апатридов в современном мире», который высказал удовлетворение 

действиями России по отношению к беженцам с территории Украины. В то же 

время, по словам Вак Войи озабоченность вызывает положение сирийских 

беженцев, которых на территории России на сегодняшний день насчитывается 

около трех тысяч человек. 

Собравшиеся обсудили ситуацию с защитой прав лиц, ищущих убежище в 

России, миграционные потоки на Юге России, обеспечение жилищных прав 

беженцев и вынужденных переселенцев, проблемы совершенствования 

законодательства в этой сфере. 

На конференции участники  обменялись опытом защиты прав лиц, ищущих 

убежище и других категорий мигрантов, обеспечением прав апатридов и 

иностранных граждан. 

Участники конференции были единодушны в том, что действующие на 

сегодняшний день  механизмы защиты прав лиц, ищущих убежище, а также 

лиц без гражданства – нуждаются в совершенствовании. Необходима 

корректировка ряда законодательных норм, совершенствование 

правоприменительной практики. 

 
 

X. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА  

НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  

(ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,  

ст. 46, 47 Конституции РФ) 

 

«Правосудие стоит дорого, а не правосудие еще дороже»  

Народная мудрость 

 

Положения статьи 18 Конституции РФ возлагают на органы правосудия 

обязанность обеспечить непосредственное применение конституционных норм 

о правах и свободах человека и гражданина. Нормы частей 1, 2 статьи 46 

Конституции РФ гарантируют каждому судебную защиту его прав и свобод от 

их нарушений действиями (или бездействием) и решениями органов 



198 

 

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц. 

В 2016 году в аппарат Уполномоченного поступило 140  жалоб граждан на 

нарушение права на правосудие (94 - в 2015 году, 115  жалоб – в 2014 году, 56 –

в 2013 году, в 2012 году - 79), в том числе 82   обращения в связи с несогласием 

с решениями, принятыми судами (63 - в 2015 году): 54 жалобы на приговоры 

суда (47 - в 2015 году, 59 – в 2014 году, 16 - в 2013 году, 28 - в 2012 году), 28   - 

на гражданское судопроизводство (16 - в 2015 году, 31- в 2014 году, 19 – в 2013 

году, 6 - в 2012 году). 

В силу действующего законодательства возможности Уполномоченного 

оказать помощь гражданам в реализации права на правосудие ограничены. 

Уполномоченный не имеет права отменять судебные акты, обжаловать в 

вышестоящих инстанциях принятые судебные решения. Уполномоченный 

разъясняет гражданам их процессуальные права, порядок рассмотрения дел в 

суде, обжалования судебных решений, а также возможности предоставления 

бесплатной юридической помощи по обращению в суд.  

Сложилась практика, когда судами в качестве доказательств при 

рассмотрении дел используются материалы по обращениям граждан к 

Уполномоченному. Так, в связи со сложившейся судебной практикой по 

возмещению морального вреда гражданам, находившимся в  учреждениях 

системы МВД и УФСИН РФ в условиях лишения свободы, Уполномоченным 

практикуется представление в суды информации в качестве доказательств об 

условиях содержания в определенное время истцов в условиях лишения 

свободы. 

В 2016 году из судов поступило 196 запросов в связи с исками о возмещении 

морального вреда в связи с ненадлежащими условиями содержания в условиях 

лишения свободы. В 2015 году таких запросов рассмотрено 449. Количество 

исков по таким делам уменьшилось более чем в 2 раза. 

 В отдельных случаях, если в досудебном порядке заявители обращались к 

Уполномоченному, им было установлено предполагаемое нарушение прав 

человека, но восстановление прав не удалось, Уполномоченным рекомендуется 

обратиться гражданам в суд. В исключительных случаях практикуется 

подготовка Уполномоченным экспертного мнения, которое заявитель вправе 

представить в суд. 

 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гр-на К. инвалида 

2 группы, проживающего в г.Светлом. 

Заявитель жаловался, что не может реализовать свое право на 

свободу передвижения для возможности лечения и  реабилитации в рамках 

бесплатной реабилитационной программы в Общедоступной Клинической 

больнице в Великобритании. В Калининградской области подобные 

реабилитационные программы отсутствуют. 
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Отсутствие данного лечения приводило к ухудшению здоровья 

пациента и возможности самостоятельного передвижения и 

самообслуживания, что является нарушением прав инвалида. 

Препятствием в реализации прав инвалида  явилось применение к 

нему представителями отдела судебных приставов Светловского 

городского округа меры принудительного исполнения судебного решения в 

виде временного ограничения на выезд из Российской Федерации. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя Светловского 

городского округа  было возбуждено исполнительное производство о 

взыскании с заявителя крупной денежной суммы. Приставом было 

вынесено постановление о временном ограничении выезда К. за пределы 

Российской Федерации. 

К. письменно обратился к старшему судебному приставу 

Светловского городского округа с ходатайством об отмене постановления 

о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. В 

качестве доказательства необходимости регулярных визитов в 

вышеназванную клинику им было представлено письмо из Неврологического 

Реабилитационного Центра клиники. К. была также представлена 

выписка из истории болезни из Светловской Центральной городской 

больницы, где указано, что он нуждается в лечении два раза в год в данном 

медицинском учреждении Лондона, где ему была сделана ортопедическая 

коррекция по удалению ахиллового сухожилия на обеих стопах. В получении 

справки К. также помогал Уполномоченный. 

Отмена ограничения выезда К. за пределы Российской Федерации 

была вызвана необходимостью лечения и реабилитации К. в связи с 

болезнью и инвалидностью. 

Однако в отмене постановления об ограничении выезда К. за пределы 

Российской Федерации ему было отказано. 

Уполномоченный письменно изложил свое аргументированное мнение 

заявителю. Указанный документ был представлен К. в суд. 

 

Одной из форм судебной защиты прав и свобод человека является 

конституционное (уставное) судопроизводство. 

Уставный Суд Калининградской области является органом 

государственной судебной власти Калининградской области. Уставный Суд 

входит в единую судебную систему Российской Федерации. Организация и 

порядок деятельности суда определяются Законом Калининградской области 

"Об Уставном Суде Калининградской области"
61

. 

 В 2016 году в Уставный Суд поступило 13 письменных обращений. В 

числе субъектов, обратившихся в Уставный Суд – депутаты Калининградской 

областной Думы (8 обращений); прокурор Калининградской области (1 

                                                 
61

Уставный закон Калининградской области от 02.10.2000 N 247 (ред. от 17.06.2016, с изм. от 12.08.2016) "Об 

Уставном Суде Калининградской области" 
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обращение); органы местного самоуправления (1 обращение); граждане (2 

обращения) и объединение граждан (1 обращение). 

Уставным Судом в 2016 году вынесено 74 решения, из них 17 итоговых:  8 

постановлений и 9 определений (6 определений о прекращении производства 

по делу и 3 определения об отказе в принятии к рассмотрению обращения). 

 По своему содержанию постановления Уставного Суда касались вопросов: 

толкования отдельного положения пункта 6 статьи 18 Устава Калининградской 

области; порядка назначения и деятельности мировых судей в 

Калининградской области; порядка обнародования и введения в действие 

Регламента Калининградской областной Думы пятого созыва; порядка 

подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов 

Калининградской области; организации деятельности Уставного Суда 

Калининградской области и особенностей производства по рассмотрению 

Уставным Судом дел о соответствии Уставу Калининградской области 

нормативных правовых актов; предоставления пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Балтийского муниципального района и лицам, 

замещавшим должности на муниципальной службе в Балтийском 

муниципальном районе; порядка принятия изменений и дополнений в Устав 

Гурьевского городского округа.         

По 6 делам производство было прекращено в связи с тем, что нормативные 

правовые акты, легитимность которых оспаривалась, к началу или в период 

рассмотрения дел в заседаниях Уставного Суда были отменены или утратили 

юридическую силу. 

По трем делам Уставным Судом приняты решения об отказе в принятии к 

рассмотрению обращений в связи с неправомочностью заявителей, а также 

несоответствием обращения требованиям, предъявляемым к нему Уставным 

законом «Об Уставном Суде Калининградской области». 

    Решения Уставного Суда размещены на официальном сайте Уставного 

Суда Калининградской области  www.ustavsudklgd.ru. 

Судебная защита прав граждан судами общей юрисдикции была и 

остается основной составляющей системы защиты прав человека. 

 В ежегодных докладах Уполномоченного неоднократно обращалось 

внимание на тот факт, что зачастую судам приходится рассматривать дела, 

разрешение которых находится в компетенции органов государственной власти 

и местного самоуправления. С проблемами, которые должны разрешать органы 

власти, граждане вынуждены обращаться в суды, что приводит к перегрузке 

судебных органов. По мнению Уполномоченного, это в какой-то мере 

свидетельствует о распространенности фактов нарушения прав и законных 

интересов граждан со стороны органов власти и управления и их должностных 

лиц. Суды не должны подменять функции органов власти.  

Другая категория дел, которыми перегружены суды -  гражданско-

правовые, семейные споры, которые вполне могли быть урегулированы 

гражданами между собой самостоятельно, однако люди теряют навыки 

переговоров, не желают уступать друг другу, искать компромиссы  в решении 
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личных проблем с родными и близкими, с партнерами по бизнесу, соседями и 

др..  

Одной из причин данной проблемы является отсутствие системы правового 

просвещения и образования в области прав человека, навыков защиты своих 

прав, знания способов и механизмов их защиты, а также труднопреодолимый 

правовой нигилизм. 

По информации Калининградского областного суда, уменьшилось 

количество рассмотренных за 2016 год жалоб граждан и организаций об 

оспаривании действий (бездействий) должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих, с 1 329 дел в 2015 году до 854 дел в 2016 году. 

Количество жалоб данной тематики уменьшилось на  475 дел или на 35,7%. С 

вынесением решения окончено 604 таких дела, из которых требования 

удовлетворены по 210 делам (999/406 - в 2015 году). 

Из общего числа оконченных дел данной категории 750 или 87,8% 
составили административные дела о признании незаконными решений, 

действии (бездействия) судебных приставов-исполнителей (907 дел или 
68,2%). Из них с вынесением решения рассмотрено 553 дела, по 189 делам 
требования удовлетворены (661/288 в 2015 году). Прекращено производство 
по 211 делам из 750 оконченных (223 дела). 

Вместе с тем, число административных дел, рассмотренных в 2016 

году райгорсудами области по заявлениям граждан и организаций об 

оспаривании решений, действия (бездействия) органов государственной 

власти, местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

заметно возросло, составив 509 дел (161 дело в 2015 году). Из 359 таких дел, 

оконченных с вынесением решения, по 126 делам требования заявителей 

были удовлетворены (129/39). По 137 делам из 509 оконченных производство 

было прекращено (25 дел). 

В апелляционном порядке Калининградским областным судом было 

пересмотрено 346 (440) судебных решений по жалобам граждан на решения, 

действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, из которых 56 было отменено 

(в том числе 7 - в части) и 2 изменено (62/3). 

Из них 192 решения (205) пересмотрено по жалобам на действия 

судебных приставов-исполнителей, 33 из которых по результатам 

апелляционного пересмотра были отменены, в том числе 5 - частично (27), 1 - 

изменено (1). 

Чаще судами стала применяется такая форма реагирования как 

вынесение частных определений. В 2016 году Ленинградским, Центральным 

районными судами г. Калининграда и Гурьевским районным судом 

Калининградской области было принято 6 частных определений по 

административным и гражданским делам. 
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К примеру, Главе администрации МО «Гуръевский городской округ» 

было вынесено частное определение в связи с выявленными существенными 
нарушениями земельного и градостроительного законодательства в работе 
администрации при формировании и предоставлении земельного участка, 
согласовании строительства на земельном участке и выдаче соответствующих 
разрешений. 

4 частных определения в адрес руководства УМВД России по 
Калининградской области, Гурьевской ТИК, ОСП Ленинградского района г. 
Калининграда было вынесено Калининградским областным судом, обращено 
внимание на недопустимость нарушения требований избирательного 
законодательства, а также законодательства об исполнительном производстве. 

7 частных представлений вынесено судьей судебной коллегии по 

административным делам Калининградского областного суда в рамках дела об 
административном правонарушении, пересмотренного в порядке ст.ст. 30.1 - 
30.8 КоАП РФ, в связи с допущенными нарушениями закона, послужившими 
основанием к необоснованному привлечению граждан к административной 
ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ. 

В 2016 году судьями районных (городских) судов области в адрес 
руководителей следственных органов и прокурора было вынесены 34 частных 
постановления по уголовным делам и материалам. Частные постановления 
вынесены в связи с несвоевременным предоставлением в суд ходатайств о 
продлении срока содержания под стражей. По этому основанию вынесено 10 
частных постановлений в адрес должностных лиц. 

Два частных постановления вынесены в адрес руководителя ФКУ СИЗО 

- 2 УФСИН России по Калининградской области, в связи с поздним 

направлением в суд поданных лицами, содержащимися под стражей, 

апелляционных жалоб на постановления судов (по истечении 15 суток). 

 В одном частном постановлении обращено внимание руководителя ФКУ 

УИИ УФСИН России по Калининградской области на допущенные нарушения 

требований Уголовно - исполнительного кодекса РФ начальником филиала по 

Светлогорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской 

области, обратившегося 12 июля 2016 года в суд с представлением об отмене 

условного осуждения лица и исполнения наказания. Как было установлено, 

ранее в отношении лица был вынесен приговор от 14 июля 2016 года, которым 

условное осуждение уже было отменено и назначено наказание. В соответствии 

с ч. 13 ст. 16 УИК РФ условно осужденные находятся под контролем уголовно - 

исполнительной инспекции, основными задачами которой являются, в том 

числе, контроль за поведением условно осужденных, предупреждение 

совершения новых преступлений и правонарушений. Таким образом, 

обращение с представлением об отмене условного осуждения, в отсутствие 

осуществления должного контроля за поведением условно осужденного и 

взаимодействия с органами внутренних дел и судом повлекло длительное 

(более 3-х месяцев) рассмотрение материала и свидетельствует о нарушении 

требований Уголовно - исполнительного кодекса РФ, регламентирующих 
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осуществление уголовно - исполнительными инспекциями контроля за условно 

осужденными. 

В 2016 году областным судом при рассмотрении дел в качестве суда 
первой инстанции вынесено всего одно частное постановление в адрес 
должностных лиц (2015 г. - 2): в адрес руководителя СУ СК РФ по 
Калининградской области, в котором обращено внимание на нарушения 
закона, допущенные при расследовании уголовного дела о преступлении 
против жизни (ст. 105 ч. 2 п. «з», 166 ч.1 УК РФ), повлиявшие на полноту, 
всесторонность и объективность, а также обращено внимание на 
неэффективность защиты прав и интересов лиц, потерпевших от 
преступления. 

Следует отметить, что в 2016 году судебной коллегией по уголовным 
делам Калининградского областного суда в ходе рассмотрения апелляционных 
жалоб на постановления рай (гор) судов города и области также вынесено 
лишь одно частное постановление (в 2015 г. - 6), в котором обращено 
внимание начальника СУ УМВД России по Калининградской области на 
неэффективную организацию предварительного следствия по уголовному делу 
в отношении гр-на Ш. 

Частные постановления выносились в связи с нарушением требований ч. 

5 ст. 165 УПК РФ, в соответствии с которой в случае производства обыска в 

жилище без получения судебного решения, дознаватель/следователь в течение 

24 часов с момента начала производства следственного действия должен 

уведомить суд и прокурора о производстве следственного действия (по этому 

основанию вынесены 3 частных постановления); в связи с нарушением права 

на защиту: обвиняемый не ознакомлен следователем с материалами 

уголовного дела, не выяснено наличие либо отсутствие каких - либо 

ходатайств, не выполнены требования ч.ч. 4, 5 ст. 217 УПК РФ, не разъяснены 

права; в связи с ошибками в обвинительном заключении.  
В 2016 году были продолжены мероприятия, направленные на 

реализацию прав граждан на правосудие: внедрение практики доступа к суду 
посредством Интернета и видеоконференц-связи, публикации судебных 
решений; реализация права на компенсацию за нарушение сроков 
рассмотрения дел и за неисполнение судебных решений и др. 

В судопроизводстве уже внедрены элементы электронного суда: онлайн 
уплата судебного сбора, получение информации об этапах прохождения дела в 
суде, возможность получения от суда сообщений и копий решений по 
электронной почте, смс-информирование, доступ к текстам судебных решений 
через единый государственный реестр судебных решений, онлайн трансляция 

отдельных судебных заседаний и проведение видеоконференций между 
судами, а также со следственными изоляторами. 

Полагаю, что судопроизводство станет намного доступнее, если 
коммуникацию с судом полностью перевести в электронную форму  для тех 
пользователей, кому эта форма удобнее, чем переписка по почте и личный 
поход в суд. 
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Технологии должны дать возможность допуска пользователей к 

материалам дел с помощью Интернета. В случае обжалования судебных 
решений дела не придется перевозить в суды вышестоящей инстанции. 
 Электронный суд не только будет экономить значительные финансовые и 
человеческие ресурсы, но и позволит ускорить решение дела для сторон и 
уменьшить нагрузку на суды. Некоторые технические возможности для 
электронного суда уже созданы, но для их полноценного запуска нужны 
изменения в процессуальное законодательство, больше сориентированного все 
же на «бумажное общение» и присутствие непосредственно в суде. 

Кроме того, нерешенной остается проблема доверия общества к 
судебной власти. 

Наметилась тенденция увеличения количества рассматриваемых судами 

дел, разрешение которых находится в компетенции органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

С множеством проблем, решение которых входит в компетенцию органов 

власти, граждане вынуждены обращаться в суд, что приводит к волоките, 

невозможности быстро и эффективно решать вопросы, перегрузке судебных 

органов. 

Значительно разгрузить суды, предоставив им возможность более 

эффективной защиты прав граждан, могли бы органы медиации.В 2010 году 

вступил в силу Федеральный закон о медиации
62

, разработанный в целях 

создания правовых условий для применения данной процедуры в спорах. 

 В Калининградской области Коллегия медиаторов (посредников) при 

Калининградской торгово-промышленной палате (далее – КТПП) создана в 

2007 году как структурное подразделение КТПП. Основными целями и 

задачами Коллегии являются: проведение примирительных процедур с 

участием профессионального посредника (медиатора); содействие развитию в 

Калининградской области посредничества (медиации) как внесудебного 

способа урегулирования споров; популяризация института медиации. 

Тем не менее, пока данный институт разрешения конфликтов редко 

используется, нуждается в развитии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.09.2013) 
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XI. О ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ,  

ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.  

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И  

СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНСТИТУТАМИ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

«Образование в области прав человека — это 

значительно больше, чем просто урок в школе или тема 

дня; это процесс ознакомления людей с механизмами, 

которые им необходимы для того, чтобы жить в 

условиях безопасности и с чувством достоинства». 

 

Кофи Аннан, экс-Генеральный секретарь ООН 

 

Необходимость образования в области прав человека закреплена в 

международных правовых актах и в нормах российского законодательства. 

Положения, касающиеся образования в области прав человека, включены во 

многие международные договоры и документы, ратифицированные Российской 

Федерацией, в том числе Всеобщую декларацию прав человека 1948 года 

(статья 26); Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (статья 13.1), Конвенцию о правах ребенка, 1989 год (статья 29). 

В международных документах образование в области прав человека 

рассматривается в качестве одного из видов деятельности по поощрению прав 

человека. 

В Декларация ООН об образовании в области прав человека 66/137
63

 

закреплено, что «Каждый человек имеет право знать, запрашивать и получать 

информацию обо всех правах человека и основных свободах и должен иметь 

доступ к образованию и подготовке в области прав человека»
64

. Декларация 

ООН 2011 года
43

 предполагает активное развитие преподавания в области прав 

человека.  

В настоящее время реализуется «План действий на третий этап (2015 – 

2019 годы) Всемирной программы образования в области прав человека», 

принятый  Генеральной Ассамблеей ООН.  
Необходимость обучения правам человека - прямая обязанность 

государства по выполнению принятых на себя международно-правовых 

обязательств.  

28 апреля 2011 года Президентом РФ утверждены Основы 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан (далее - Основы). Основы 

направлены на формирование высокого уровня правовой культуры населения, 

                                                 
63

 Декларация ООН об образовании в области прав человека. Утв. 66/137 Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 19 декабря 2011 года  
64

 ст.1 Декларации ООН об образовании в области прав человека 66/137. Утв. Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 19 декабря 2011 года  
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традиции уважения к закону, правопорядку и суду, на преодоление правового 

нигилизма в обществе. Среди направлений государственной политики - 

развитие правового образования, поддержка институтов гражданского 

общества
65

. С принятием Основ официально признано, что государство 

создает условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и 

правосознания граждан. Создана межведомственная рабочая группе по 

реализации Основ.
66

  

Во многих регионах Российской Федерации утверждены комплексные 

Планы мероприятий по реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан. В Калининградской области такого плана нет. 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 принята 

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы", одной из задач которой является 

"…воспитание граждан в духе уважения к Конституции РФ, законности, … 

содействие созданию условий для реализации конституционных прав 

человека, его обязанностей…".  

Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761 принята Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
67

, в которой 

ставится задача разработки и внедрения усовершенствованных 

образовательных программ, обеспечивающих получение детьми знаний в 

области прав человека и прав ребенка, с включением в них специального 

раздела о практическом применении полученных знаний. 

В Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года
68

 дается установка на развитие гражданского воспитания, 

включающее создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности; развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой 

адаптации детей. 

Важную роль в обеспечении правового просвещения, гражданского 

образования и обучения правам человека в Российской Федерации должна 

играть система образования. 

Согласно п. 3 ст. 3 Закона Российской Федерации "Об образовании"  

государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 

                                                 
65

 "Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан" (утв. Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168) 
66

 Приказ Минюста России от 20 марта 2012 г. N 33 "О межведомственной рабочей группе по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан"  
67

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы" 
68

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 
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образования основываются на следующих принципах: гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования
69

. 

Новые образовательные стандарты ориентируют школу на 

формирование свободной личности, способной отстаивать свои права и 

уважительно относиться к правам других людей. 

Школьники в том или ином объеме получают определенные знания в 

области прав человека. В начальной школе – в рамках интегрированного курса 

«Окружающий мир» или небольшого модульного курса «Ваши права»; в 5 - 6 

классах – в рамках интегрированного курса: «Общество и я», 

«Граждановедение»; в 7 классе – в рамках вводного правового курса «Основы 

правовых знаний»; в 8 – 9 классах – в рамках курсов: «Право и политика», 

«Основы правовых знаний»; элективных курсов. В старшей школе, в 

зависимости от профиля школы, класса право представлено самостоятельным 

курсом «Правоведение», «Основы государства и права», набором модульных 

курсов «Право и экономика», «Право и демократия» и т.д., или является частью 

интегрированного курса «Человек и общество».  

В образовательных учреждениях Калининградской области отдельными 

педагогами преподаются элективные курсы: «Умей защитить себя и свои 

права», «Живое право", «Права человека в свободной стране», «Декларация 

прав человека», «Конвенция о правах ребенка», «Права человека», «Человек и 

право» и др..  

В указанных выше обязательных и факультативных курсах и программах 

слишком мало внимания уделяется правам человека; они, как правило, не  дают  

практических навыков и умений в области защиты прав. 

Кроме того, в последние годы снижается мотивация учителей к обучению 

детей правам человека. Учителя, ведущие уроки и курсы по правам человека, 

признаются, что руководство не поощряет данное направление их 

деятельности. Более приоритетными направлениями в настоящее время 

являются духовно-нравственное воспитание и финансовая грамотность. 

Стратегическим приоритетом государственной политики Российской 

Федерации является духовно-нравственное развитие и воспитание. 

Поддерживаю инициативы государства по обучению граждан, в том числе 

детей, финансовой грамотности, защите прав потребителей, особенно в сфере 

ЖКХ, многократно рекомендовал в своих ежегодных докладах необходимость 

развития данного направления правового просвещения. Однако считаю, что 

права человека являются не меньшей ценностью, нежели права потребителя. 

Тем не менее, финансовой грамотности нынче уделяется больше внимания, и 

что немаловажно, финансовых средств, чем грамотности в сфере защиты прав 

человека. В результате ценности прав человека подменяются ценностями прав 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" 
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потребителей, более того права потребителей приобретают большую ценность, 

что, по моему мнению, никак не отвечает задачам духовно-нравственного 

образования и воспитания. 

Педагоги и руководство в сфере образования зачастую не в курсе взятых на 

себя Российской Федерацией обязательств в области преподавания прав 

человека, не знают о существовании Декларации ООН об образовании в 

области прав человека, Хартии Совета Европы о воспитании демократической 

гражданственности и образовании в области прав человека; о нормативных 

правовых актах Российской Федерации по данному направлению образования и 

воспитания, о принятии Основ государственной политики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан. Они не считают необходимым 

руководствоваться рекомендательными письмами Министерства образования 

РФ «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений 

РФ»
70

, Методическими рекомендациями по обучению правам человека в 

образовательных учреждениях РФ
71

 и др. 

  Подготовка в области прав человека недоступна большинству учителей, 

так как считается, что изучать права человека должны лишь преподаватели 

профильных дисциплин - учителя истории, обществознания и права. В то же 

время, организация уклада школьной жизни в духе уважения к правам человека 

возможна лишь в случае профессионализма в области прав человека всего 

педагогического коллектива, особенно  классных руководителей, руководства, 

для чего необходима системная подготовка в области прав человека.  

  Таким образом, остальные элементы обучения правам человека, правам 

ребенка безусловно имеют место быть в системе школьного образования, но о 

системе говорить не приходится.  

 Об инициативах в области преподавания прав человека со стороны 

Министерства образования Калининградской области в последние годы 

Уполномоченному по правам человека не известно. 

Ежегодно Министерство образования Калининградской области 

представляет Уполномоченному по правам человека отчеты "о преподавании 

прав человека", в которые включаются мероприятия, проводимые  в 

образовательных учреждениях, направленные на развитие духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, среди которых 

практически отсутствует деятельность по преподаванию прав человека. 

Возможно, сотрудники Министерства образования не видят разницы между 

обществознанием и правом, правом и правами человека, между гражданско-

правовым и патриотическим воспитанием.  

Достижения отдельных школ и педагогов в области преподавания прав 

человека в Калининградской области всегда были и есть. Но, Министерство 
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 Информационно-методическое письмо Минобразования РФ №  13-51-08/13 от 15.01 2003 г. 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2007 г. N 03-519 

"Об обучении старшеклассников правам человека в образовательных учреждениях Российской Федерации" 
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образования Калининградской области в своих отчетах Уполномоченному о 

них не сообщает. 

Просветительские мероприятия в данной области образования и 

воспитания проводятся несистемно, мониторинг гражданско-правового 

образования не проводится.  
Конкурсы, олимпиады, викторины, направленные на оценку знаний в 

области прав человека, прав ребенка Министерством образования не 

инициируются. 

Информационные, справочные, методические материалы в 

Калининградской области в целях распространения знаний о правах человека 

издаются не часто. 

В 2015 году Учебно-методическим образовательным центром Комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград» были 

изданы Методические рекомендации по правовому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных учреждений, в которых имеются разделы по правам 

человека, правам ребенка. В методичке имеются разработки уроков из учебных 

пособий, рекомендованных Уполномоченным по правам человека в 

Специальном докладе о проблемах гражданско-правового образования в 

Калининградской области
72

, в качестве приложения опубликована 

разработанная Уполномоченным таблица "Правовой статус 

несовершеннолетних с рождения до совершеннолетия. Необходимость 

получения правовых знаний и навыков их применения для реализации прав и 

ответственности в зависимости от возраста ребенка".  

Следует напомнить, что в Калининградской области с 2008 по 2011 годы 

реализовывалась Концепция гражданско-правового образования (далее – 

Концепция), разработанная Министерством образования области по 

инициативе и при участии Уполномоченного по правам человека, в рамках 

которой была в целом сформирована система гражданско-правового 

образования, подготовлена профессиональная команда тренеров в области прав 

человека.  

Работу, направленную на повышение квалификации педагогов области, 

проводил в рамках Концепции Калининградский областной институт развития 

образования (далее - КОИРО). 

КОИРО был введен модуль, посвященный соблюдению прав и законных 

интересов детей, изучению соответствующего законодательства и освоению 

передового опыта гражданско-правового воспитания, было организовано 

обучение интерактивным формам и методам преподавания правовых и 

обществоведческих дисциплин. Для педагогов был введен модуль 

"Преподавание прав человека в школе".  

В лекториях по вышеуказанным темам принимал участие 

Уполномоченный по правам человека.  
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 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Калининградской области 
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С 2010 года в модульную систему повышения квалификации учителей 

Калининградской области включен образовательный модуль "Актуальные 

вопросы образовательной политики, содержания и методики преподавания 

истории и обществознания", в рамках которого освещались вопросы 

гражданско-правового образования и методов преподавания права, не только 

для педагогов обществоведческих дисциплин. 

К сожалению, созданная ранее система гражданско-правового образования 

в регионе в последние годы в полной мере не работает. 

Международные договоры заключены, необходимые нормативные 

правовые акты приняты, рекомендации даны, учебно-методические пособия 

разработаны, тренеры в области прав человека подготовлены. Но новые 

поколения выпускников по окончании школы, вузов имеют искаженное 

представление о правах человека, не имеют навыков их цивилизованной 

защиты.  

Как следствие, из года в год содержание обращений граждан к 

Уполномоченному по правам человека и в другие правозащитные структуры 

свидетельствует о правовой безграмотности и правовом нигилизме многих 

обратившихся. 

Люди стали настолько беспомощны в написании обращений в защиту 

своих прав, что готовы выкладывать из своих кошельков тысячи рублей на 

оплату весьма сомнительного качества услуг юридических фирм, 

заманивающих клиентов под предлогом оказания им бесплатной правовой 

помощи. Граждане стекаются на обещания предполагаемой бесплатной 

юридической помощи, гарантирующей "стопроцентный результат". По итогу 

сотрудники фирм за немалое вознаграждение составляют клиентам обращения 

в различные инстанции. Такие обращения изобилуют обширными, на 

несколько страниц, цитатами из Конституции РФ, федерального 

законодательства и международных договоров, зачастую не имеющих 

отношения к делу,  при минимуме юридических фактов, имеющих значение для 

возможности рассмотрения по существу жалоб заявителей. Кроме того, такие 

обращения составляются под копирку в нескольких экземплярах, в которых 

меняется лишь "шапка", и рассылаются в многочисленные инстанции, в 

компетенцию которых принятие решений по данным проблемам, как правило, 

не входит. Все это делается вместо того чтобы квалифицированно подготовить 

и направить дело в правоохранительные органы либо в суд. Уполномоченный 

по правам человека пытался разъяснять клиентам, что их обманывают, и они 

могут, имея на руках ответ Уполномоченного, потребовать назад свои деньги за 

некачественные юридические услуги. Но граждане не считают, что потратили 

деньги зря, довольны, что за них все  написали "важным лицам". Лишь 

правозащитники в такой ситуации бьют тревогу, пытаются изменить ситуацию.  
Образование в области прав человека в Калининградской области в 

большей степени развивается благодаря активной позиции государственных и 

негосударственных правозащитных организаций и немногих педагогов-

энтузиастов. 
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Особый интерес Уполномоченного по правам человека всегда вызывало 

отношение к преподаванию прав человека, прав ребенка  в учреждениях 

для детей-сирот. 

Так, в рамках мониторинга соответствия организаций для детей-сирот 

требованиям постановления Правительства РФ №481 от 24 мая 2014 года «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

Уполномоченный обращал внимание на организацию работы по правовому 

просвещению. В каждом из проверенных учреждений соответствующие 

мероприятия проводятся, воспитанники учреждений общаются с прокуратурой, 

адвокатурой, нотариатом, представителями правоохранительных органов, 

иными юридическими организациями, но системность в этом вопросе и здесь 

отсутствует. Практическим навыкам защиты прав человека ребятишек обучают 

недостаточно. 

Среди проверенных учреждений порадовал своей неординарностью в 

организации данного направления образования и воспитания Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Тѐплый дом» в городе 

Черняховске. Самими воспитанниками под руководством взрослых создается 

газета "Наш взгляд", спецвыпуски которой посвящены праву, правам человека. 

Важным для воспитания уважения к правам человека является создание 

семейной атмосферы, где царят уважение друг к другу и ответственность друг 

перед другом, где главной ценностью является отдельно взятый человек, но при 

этом все заботятся о своем коллективе в целом. Такая обстановка создана в 

большинстве детских учреждений, особенно запомнились своей семейной 

атмосферой, демократичностью Центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Берег надежды» в Правдинске, «Росток» в Гусеве, "Наш 

дом" в Зеленоградске. 

В Правдинском "Береге надежды" порадовал созданный детскими руками 

в виде альбома справочник органов, в которые можно обратиться за защитой 

прав. Справочник хранится в холле учреждения на видном месте у телефона. В 

нем крупными буквами, цифрами, яркими красками записаны координаты 

инстанций, в которые по тем или иным вопросам могут обратиться взрослые и 

дети. 

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда» в качестве элемента демократического уклада жизни показалась 

интересной возможность воспитанников в игровой форме высказываться о том, 

что они хотели бы изменить в деятельности учреждения. 

В Зеленоградском Центре "Наш дом" присутствует атмосфера труда, 

творчества и спорта. Детям предоставляются все возможности для развития. 

При входе в этот дом сразу виден стенд  с фотографиями первых лиц 

государства и области, Уполномоченных по правам человека, правам ребенка в 

Российской Федерации, в Калининградской области, представителей комиссии 

по правам человека и защите их прав, правоохранительных органов с 

координатами для связи. 
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 Важную роль в распространении правовых знаний в Калининградской 

области играют библиотеки. Давним партнером Уполномоченного по правам 

человека в просветительской деятельности является, в частности, 

Калининградская централизованная библиотечная система, где в ноябре  2016 

году был проведен цикл мероприятий по правам человека, приуроченных ко 

Дню толерантности. Организуются в библиотеках Дни оказания бесплатной 

юридической помощи, систематически проводятся мероприятия с участием 

Аппарата Уполномоченного по правам человека. 

Важную просветительскую функцию выполняет официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека в Калининградской области 

www.ombudsman39.ru, обновленный в 2010 году в рамках проекта агентства 

"Диалог" и журнала "Европейский омбудсман". На сайте создана онлайн-

приемная, позволяющая обеспечить доступность для граждан помощи 

Уполномоченного. Постоянно обновляются рубрики "Правовые новости", 

"Правовые комментарии", "Права ребенка" и др. На сайте можно найти 

информацию о порядке обращения к Уполномоченному по правам человека, 

форме составления обращения, о законодательных основах его деятельности, 

обзоры и комментарии федерального и регионального законодательства, 

международных договоров, ежегодные и специальные доклады 

Уполномоченного и другую полезную информацию.  

Аппаратом Уполномоченного по правам человека распространяются по 

библиотекам Калининградской области, школьным библиотекам правовые 

справочники для школьников и методические материалы для учителей. 

Реализуется в Калининградской области при активном участии 

Уполномоченного Государственная программа Калининградской области 

"Развитие гражданского общества"
73

.  

Среди направлений Программы - поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, патриотическое воспитание населения 

Калининградской области. Полагаю, что данные направления могли бы быть в 

большей степени нацелены на правовое просвещение, образование в области 

прав человека. 

Уполномоченный по правам человека принимает участие в круглых 

столах, конференциях, семинарах и иных мероприятиях совместно с 

партнерами в области правового просвещения и оказания юридической помощи 

гражданам. 
С целью организации работы по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи и правовому просвещению Управлением Министерства 

юстиции РФ по Калининградской области создана рабочая группа, в состав 

которой вошли сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека.  
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 Постановление Правительства Калининградской области от 17.12.2013 N 954 "О Государственной программе 

Калининградской области "Развитие гражданского общества" (ред. от 22.09.2014) 
 

 



213 

 

В рамках действия федерального и регионального законов о бесплатной 

юридической помощи в Калининградской области открыты пункты по 

оказанию такой помощи. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается законодательно 

установленным отдельным категориям граждан в форме устного или 

письменного консультирования, составления правовых документов. 

К сожалению, организация региональной системы бесплатной 

юридической помощи находится не на должном уровне, о чем свидетельствуют 

обращения граждан к Уполномоченному. Зачастую телефоны пунктов 

бесплатной юридической помощи не отвечают, либо юридическая помощь 

ограничивается устным консультированием. Длинный список адвокатов, 

юристов и организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь, 

размещенный на сайтах Управлением Министерства юстиции РФ по 

Калининградской области, Адвокатской палаты Калининградской области 

фактически значительно ограничен. Объективная информация о 

государственной системе бесплатной юридической помощи отсутствует. 

Ежегодно Уполномоченный по правам человека участвует во 

Всероссийском Дне правовой помощи детям, в Днях оказания бесплатной 

юридической помощи.  

В один из таких общероссийских Дней единого  приема граждан 29 

сентября 2016 года Уполномоченный по правам человека вел прием совместно 

с судебными приставами Калининградской области в офисе Управления ФССП 

России по Калининградской области.    

 В юридическом институте БФУ им.Канта часто организуются встречи с 

Уполномоченным по правам человека в Калининградской области. 

16 декабря 2016 года в юридическом институте БФУ им.И.Канта прошел 

научно-практический круглый стол «Защита прав человека и гражданина в 

правотворческой и правоприменительной деятельности органов 

государственной власти Калининградской области». Организатором выступила 

кафедра международного и европейского права. Проведение данного 

мероприятия было приурочено к череде декабрьских событий, связанных с 

правами человека: Дню прав человека (10 декабря), Дню Конституции РФ (12 

декабря), к юбилею принятия Международного пакта о гражданских и 

политических правах и Международного пакта об экономических, социальных 

и культурных правах  (16 декабря 1966 года). С докладами в рамках круглого 

стола выступили Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по 

правам ребенка, представители Калининградской областной Думы, Уставного 

Суда Калининградской области, преподаватели юридического института.  

Сотрудничает Уполномоченный по правам человека и с Калининградским 

филиалом МФЮА. 

20 апреля 2016 г. в конференц-зале Общественной палаты 

Калининградской области при активном участии Уполномоченного по правам 

человека состоялась межведомственная научно-практическая конференция на 

тему «Проблемы гражданской ответственности за ядерный ущерб», 
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посвященная 30-летию аварии на ЧАЭС и организованная Калининградским 

филиалом МФЮА совместно с Калининградским областным Союзом 

«Чернобыль». В работе конференции приняли участие представители «Союза 

Чернобыль» Калининградской области, преподаватели и студенты КФ МФЮА 

и Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, депутаты 

Калининградской областной Думы, Министерства регионального развития и 

внутренней политики Правительства области, МСЧ МВД РФ по 

Калининградской области, УМВД РФ по Калининградской области. 

Партнером Уполномоченного по правам человека является Общественная 

палата Калининградской области. 

Уполномоченный по правам человека 3 февраля 2016 года принял участие 

в расширенном заседании Общественной палаты Калининградской области, на 

котором были подведены итоги деятельности организации в 2015 году. 

Мероприятие прошло при участии Губернатора Калининградской области, 

заместителя полномочного представителя Президента РФ в Калининградской 

области, представителей областной Думы и Правительства, лидеров 

общественных объединений, председателей Общественных советов 

муниципальных образований и Молодежного правительства региона. 

26 ноября 2016 года при участии Уполномоченного по правам человека 

состоялся IV Гражданский форум Калининградской области, организованный 

Общественной палатой при поддержке Правительства Калининградской 

области и БФУ им. И. Канта. Традиционно мероприятие собирает на одной 

площадке социально-активных и неравнодушных граждан, а также 

представителей общественных организаций, бизнеса и власти. В 2016 году 

работа проходила в четырех секциях: общественный контроль и его роль в 

развитии гражданского общества; патриотизм – основа успеха 

многонационального общества Калининградской области; социально 

ориентированные НКО и их роль в развитии региона; гражданская активность – 

основа реализации прав граждан избирать и быть избранными; свобода 

предпринимательства – важнейший экономический и общественно-значимый 

фактор. Участниками форума стали представители общественных объединений, 

научных кругов и бизнес-сообщества, муниципальных образований и 

государственной власти региона. За 4 года своего существования Гражданский 

форум стал эффективной площадкой для широкой общественной дискуссии, 

учета общественного мнения при выработке консолидированных предложений 

и решений, в том числе по вопросам общественного контроля и гражданской 

активности.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности Уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации является 

межрегиональное сотрудничество.  

В 2016 году инициативной группой ведущих экспертов «Российские ОНК 

– новые поколения» при содействии Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области была организована и проведена в Калининграде 

серия мероприятий для общественности и представителей органов власти по 
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развитию общественного контроля в сфере здравоохранения в целях 

предупреждения нарушений прав человека. 

Проект «Российские ОНК – новое поколение» - совместный проект Совета 

Европы и Уполномоченного по правам человека РФ.  

В качестве экспертов на  мероприятиях выступили исполнительный 

директор Независимой психиатрической ассоциации России, исполнительный 

директор совместного Проекта Любовь Виноградова; председатель ОНК 

Республики Марий Эл Ирина Протасова; врач-психотерапевт (Марий Эл) 

Николай Гусаков; эксперт по защите прав человека Сергей Подузов (Марий 

Эл), представители ОНК Калининградской области. 

С 18.03.2016 г. по 21.03.2016 г. состоялся  обучающий семинар 

«Взаимодействие общества и власти в защите здоровья людей из маргинальных 

групп населения: новые вызовы». Эксперты из разных регионов России: 

Ивановской, Нижегородской, Калининградской областей, Республики Марий 

Эл проводили мастер-классы, дискуссии, презентации, в ходе которых 

обсуждались вопросы правовой защиты граждан, пострадавших от нарушений 

прав в различных сферах жизнедеятельности, помощи людям с инвалидностью, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; деятельность общественного 

контроля за медицинским и иным обеспечением в местах принудительного 

содержания и защиты пострадавших от нарушений и многое другое. В 

мероприятиях  приняли участие представители учреждений здравоохранения, 

социальной сферы и общественных организаций.  

10-11 ноября 2016 года состоялся II семинар-тренинг по проекту 

«Российские ОНК — новое поколение».  В тренинге приняли участие члены 

общественных наблюдательных комиссий г. Москвы, Липецкой, Кировской, 

Рязанской, Брянской, Калининградской и Орловской областей, а также  

представители Совета Европы, Уполномоченный по правам человека, УФСИН 

России по Калининградской области, члены ОНК Кемеровской области, г. 

Красноярска, Калининградской области. Обсуждались вопросы общественного 

контроля мест принудительного содержания, в том числе по отношению к 

мигрантам, проблемы обеспечения информационной безопасности членов 

ОНК, отчетности по результатам проверок.  

В Калининградской области в 2016 году в целях содействия соблюдению 

прав человека на приграничных территориях начал реализовываться проект 

"Приграничная территория закона" в рамках гранта Движения «Гражданское 

достоинство» на основании конкурса, проведенного в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп
74

. 

25 ноября 2016 года в г.Светлогорск в рамках указанного проекта 

стартовал семинар «Осуществление мер общественного контроля в местах 

принудительного содержания при ведомстве пограничной службы ФСБ. 

                                                 
74

 Распоряжение Президента РФ от 05.04.2016 N 68-рп "Об обеспечении в 2016 году государственной 

поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина" 
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Анализ законодательной базы». Ведущим экспертом семинара выступил 

председатель ОНК Приморского края, обладающий опытом проведения мер 

общественного контроля в Центре временного содержания иностранных 

граждан УМВД России по Приморскому краю. 

В семинаре приняли участие представитель Уполномоченного по правам 

человека в Калининградской области, представитель УМВД России по 

Калининградской области, представитель ПУ ФСБ России по Калининградской 

области, члены ОНК Калининградской области, представители некоммерческих 

организаций. На семинаре обсуждались законодательные аспекты 

осуществления мер общественного контроля в контакте с представителями 

профильных ведомств.  

Важным направлением межрегионального сотрудничества является 

участие Уполномоченного в работе заседаний Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека. В рамках данного 

взаимодействия проводятся регулярные встречи с руководителями 

федеральных органов власти; рассматриваются вопросы развития института 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

обсуждаются актуальные проблемы и практика применения российского 

законодательства в сфере реализации и защиты прав и законных интересов 

граждан; осуществляется содействие в разработке проектов нормативных 

правовых актов; принимаются рекомендации, изучается и анализируется опыт 

региональных уполномоченных по правам человека. 

17 июня 2016 года Уполномоченный принял участие в заседании 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека в 

Москве, в помещении Общественной палаты РФ. Заседание было посвящено 

взаимодействию уполномоченных по правам человека с органами власти и 

специализированными институтами государственной правозащиты. В 

заседании приняли участие руководители Администрации Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, 

МВД России, МИД России, Общественной палаты РФ, Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. 

Участники Координационного совета обсудили актуальные проблемы в 

реализации прав человека, вопросы общественной экспертизы законопроектов, 

задачи развития института государственной правозащиты, также эффективные 

формы взаимодействия института уполномоченных по правам человека с 

органами власти. 

 7-8 декабря Уполномоченный принял участие в заседании 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, на 

котором был подведен итог соблюдения избирательных прав граждан в ходе 

избирательной кампании 2016 года. В работе Координационного совета 

приняли участие Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка, 

депутаты Государственной думы РФ, представители Избирательной комиссии 

РФ, Генеральной прокуратуры РФ, ФССП России, ФСИН России, 

Министерства финансов РФ и ПАО Сбербанк. Обсуждались актуальные 
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вопросы взаимодействия  с Федеральной службы судебных приставов России, 

проблемы защиты социальных прав в исполнительном судопроизводстве, а 

также исполнение органами местного самоуправления решений судов о 

предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма вне очереди. 
Плодотворное общение с коллегами - Уполномоченными позволяет 

вырабатывать общие подходы к решению проблем реализации прав человека, 

использовать взаимный опыт правозащиты и правового просвещения. 

Осуществляется Уполномоченным и международное сотрудничество в 

области прав человека. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калининградской области 

принял участие в двухдневном семинаре для уполномоченных по правам 

человека в Северо-Западном федеральном округе и их сотрудников «О 

механизмах ООН по защите прав человека и борьбе с дискриминацией», 

проходившем 3-4 марта 2016 года в Санкт-Петербурге. Семинар был 

организован Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека при 

поддержке Уполномоченного по правам человека в РФ и Уполномоченного по 

правам человека в Санкт- Петербурге. Международные эксперты рассказали о 

возможностях использования ресурсов ООН в защите прав человека и борьбе с 

дискриминацией, о расширении возможностей государственных 

правозащитников в использовании дополнительных механизмов для защиты 

прав граждан, обращающихся за помощью к уполномоченным.  

Уполномоченный по правам человека участвовал также в Международном 

междисциплинарном симпозиуме «Прощай, оружие!», который проходил 3 и 4 

июня 2016 года в Калининграде в выставочном экспериментальном 

выставочном зале Балтийского филиала Центра современного искусства на 

мансарде казармы «Кронпринц». Мероприятие было организовано Балтийским 

филиалом Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) при 

поддержке Представительства Европейского Союза в России.  

Участники симпозиума – известные политики, историки, философы, 

социологи, теоретики искусства из России, Германии, Дании, Испании, Латвии, 

Литвы и Хорватии – обсудили идеи и стратегии, направленные на 

формирование общего будущего, поиск языка мира, и роль культуры в этом 

процессе. Участие в мероприятии приняли посол Европейского Союза в России 

Вигаудас Ушацкас, историк Альфредас Бумблаускас, бывший председатель 

Европейского Парламента Энрике Барон Креспо, журналист-международник 

Елена Юришич и др.. 

Первая сессия была посвящена преодолению травмирующих последствий 

глобальных катастроф XX века. 

На сессиях второго дня симпозиума выступили, в частности, бывший 

председатель Европейского Парламента Энрике Барон Креспо (Италия), 

историк Альфредас Бумблаускас (Литва), журналист-международник Елена 

Юришич (Хорватия). 



218 

 

Накануне симпозиума 2-3 июня 2016 года Посол ЕС в России Вигаудас 

Ушацкас встретился  с  Губернатором Калининградской области 

Н.Н. Цукановым, с Уполномоченным по правам человека в Калининградской 

области В.А.Никитиным, обсудив вопросы сотрудничества, в том числе в 

рамках программы приграничного сотрудничества «Литва-Польша-Россия». 

Институтом Уполномоченного по правам человека проделана за годы его 

существования немалая работа по содействию создания системы гражданско-

правового образования, правового просвещения в регионе, но реалии 

современной действительности требуют более системной и целенаправленной 

деятельности.  

В целях развития системы бесплатной юридической помощи в России и 

повышения уровня правовой грамотности населения, считаю целесообразным:  

 Управлению юстиции Калининградской области, Правительству 

Калининградской области: 

- инициировать создание единого информационного ресурса по бесплатной 

юридической помощи в целях информирования населения о центрах 

бесплатной правовой помощи и условиях ее получения, а также организацию 

«горячей» телефонной линии, по которой можно позвонить и узнать 

ближайший центр бесплатной правовой помощи и условия ее получения; 

 - активизировать работу по бесплатной правовой помощи, в том числе 

через онлайн-приемные;  

 - инициировать издание и распространение  через государственные и 

муниципальные учреждения, библиотеки информационных материалов по 

правам человека, социальной защите, защите трудовых прав, здравоохранению 

и др.; 

- разработать и принять целевую программу правового просвещения, 

образования в области прав человека в Калининградской области, основанную 

на комплексно-системном подходе; 

Министерству образования Калининградской области осуществлять 

совместно с Уполномоченным по правам человека, Уполномоченным по 

правам ребенка ежегодный мониторинг образования в области прав человека в 

Калининградской области; 

- интегрировать обучение правам человека, правам ребенка в программы 

повышения квалификации работников органов управления образованием и 

педагогов с привлечением в качестве экспертов сотрудников аппарата 

Уполномоченного по правам человека, аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка, правоохранительных органов и юридических факультетов вузов;  

- организовывать конкурсы, олимпиады, викторины по правам человека, 

правам ребенка с привлечением в качестве экспертов, членов жюри 

сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека, аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка, правоохранительных органов и 

юридических факультетов вузов; 
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- поощрять граждан и организации, активно пропагандирующие права 

человека, оказывающие содействие в развитии образования в области прав 

человека в Калининградской области; 

 - содействовать созданию и распространению информационных, 

справочных, методических материалов в области прав человека; 

 - поощрять проекты, направленные на поддержку деятельности 

юридических клиник, создаваемых образовательными организациями высшего 

образования, в том числе на создание системы подготовки и повышения 

квалификации преподавателей, участвующих в деятельности юридических 

клиник; 

 - содействовать введению обучения правам человека в государственные 

образовательные стандарты и программы по всем специальностям  на всех 

уровнях образования; 

 - размещать на сайтах социальных и образовательных органов власти и 

учреждений доступную и полную информацию о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса, об учреждениях, в которые можно 

обратиться за защитой нарушенных прав; 

 - лоббировать разработку и принятие Национального плана действий по 

образованию в области прав человека. 

 


