
 

 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Калининградской области в 2020 году 

Оглавление 
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека ............................................................ 2 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи .................................... 3 

 

Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году – 1751, из них 

коллективных – 23, в интересах неопределенного круга лиц – 5. 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 234; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.)  – 86;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 851; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 193;  

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 13; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 374. 

 

Количество обращений по следующим тематикам:  
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право на жилище, вопросы ЖКХ – 353;  

трудовые права – 133;  

здравоохранение – 397;  

образование – 298;  

экология – 58;  

социальное и пенсионное обеспечение – 258;  

соблюдение прав в учреждениях УИС – 254.  

 

Количество обращения, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения короновирусной инфекции COVID-19 – 1432. 

 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 1273;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 191; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 287. 

 

В связи с работой по жалобам Уполномоченным направлено 

76 обращений в органы прокуратуры.  

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 151.  

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены  системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования федерального законодательства – 2; 

- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период (низкий уровень пенсии, заработной 

платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) – 91. 

 

Восстановлены права заявителей – 260, из них по коллективным жалобам 

в 10 случаях. 

 
 

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

Заключено 8 соглашений с государственными органами: 

Соглашение с Северо-Западным следственным управлением на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации; 

Соглашение о взаимодействии избирательной комиссии 

Калининградской области, Уполномоченного по правам человека в 
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Калининградской области и Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Калининградской области; 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Прокуратуры 

Калининградской области и Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области по вопросу государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

Соглашение о взаимодействии между Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области 

и Уполномоченным по правам человека в Калининградской области; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области и Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Калининградской области; 

Соглашение о сотрудничестве между Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области и 

Уполномоченным по правам человека в Калининградской области по вопросам 

соблюдения прав человека в местах принудительного содержания; 

Соглашение о взаимодействии Государственного учреждения – 

Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области; 

Соглашение о взаимодействии между Общественной палатой 

Калининградской области и Уполномоченным по правам человека в 

Калининградской области. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В Калининградской области с участием и по инициативе 

Уполномоченного по правам человека  в 2020 году проведено 42 

просветительских мероприятия. 

В связи с ситуацией, вызванной распространением инфекции 

коронавируса СOVID-19, основной просветительской работой 

Уполномоченного была информационно-разъяснительная работа с 

заявителями, а также на официальном  сайте Уполномоченного.  

При рассмотрении обращений гражданам вместе с ответами на их 

обращения Уполномоченным направлялась информация о телефонах горячих 

линий, адреса и контакты органов государственной власти, местного 

самоуправления, добровольческих организаций, по которым следует 

обращаться в период самоизоляции. 

Важную просветительскую функцию выполняет официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека 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 
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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. В период 

пандемии коронавирусной инфекции на сайте Уполномоченного по правам 

человека размещалась актуальная информация, связанная с коронавирусной 

инфекцией.    

В рамках  Соглашения о взаимодействии с региональным отделением 

Фонда социального страхования в Российской Федерации ежемесячно на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Калининградской области в разделе 

«Правовое просвещение» размещаются  информационные материалы, 

предоставляемые Фондом - ответы на вопросы, наиболее часто поступающие в 

Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации - по социальным правам, трудовым правам, правам 

семей с детьми, правам инвалидов. 

 16 ноября 2020 года Уполномоченный по правам человека в 

Калининградской области принял участие в прямом эфире на радио 

«Комсомольская правда в Калининграде». В ходе часового интервью 

Уполномоченный  ответил на вопросы журналистов  «Комсомольской правды». 

Были затронуты темы защиты прав человека в период пандемии 

коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено защите трудовых 

прав, прав сирот, инвалидов, мигрантов, граждан, находящихся в условиях 

лишения свободы, в психоневрологических интернатах. 

Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, в Калининградской области был традиционно 

проведен Единый урок прав человека, приуроченный ко Дню прав человека, 

Дню Конституции РФ. Инициатором Единого урока выступил 

Уполномоченный по правам человека в РФ  при поддержке уполномоченных по 

правам человека в субъектах РФ, Минобрнауки России и Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного общества.  

В Калининградской области Единый урок прав человека проводился по 

инициативе и при активном участии Уполномоченного по правам человека. 

 В 2020 году в Калининграде Единый урок прав человека при 

участии Уполномоченного по правам человека стартовал 16 января. 

Уполномоченный по правам человека посетил среднюю общеобразовательную 

школу п.Васильково Гурьевского городского округа. Уполномоченный 

ознакомил ребят с понятием «права человека»; ввел в курс истории прав 

человека, принятия основных международных документов по правам человека; 

проинформировал о правах, обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних; ознакомил с деятельностью Уполномоченных по правам 

человека в РФ и в субъектах РФ.  
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 20 ноября  Единый урок прав человека продолжился в День прав 

ребенка в Большаковской школе Гвардейского округа.  С учениками была 

проведена деловая игра «Общественные слушания на Гражданском форуме 

Калининградской области о состоянии дел с соблюдением прав 

несовершеннолетних в Калининградской области». Дети играли роли 

представителей общественных организаций области. В ходе игры рассмотрены 

юридические казусы, основанные на материалах обращений граждан к 

Уполномоченному по правам человека. Ребята оценивали, какие права ребенка 

были нарушены, кем, какие обязанности нарушались, какую ответственность 

понесли виновные. При разрешении правовых казусов школьники 

руководствовались текстом Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, 

других нормативных правовых актов РФ, международных договоров. По 

итогам игры ими были сформулированы предложения, рекомендации органам 

власти Калининградской области по соблюдению прав несовершеннолетних. 

 Ученики ознакомились с порядком обращения к Уполномоченному 

по правам человека, с компетенцией калининградского омбудсмена, с 

основными направлениями деятельности, способами восстановления 

нарушенных прав. 

 8 декабря  2020 года День прав человека прошел в 7 лицее города 

Черняховска. Ребята ознакомились с понятием «права человека»; с 

механизмами защиты прав человека, с деятельностью Уполномоченных по 

правам человека в РФ и в субъектах РФ.  

 10 декабря Уполномоченный по правам человека в 

Калининградской области посетил школы Светлогорского городского округа, в 

том числе школу №1 города Светлогорска, школу поселка 

Приморье,  школу поселка Донское.  11 декабря калининградский 

омбудсмен встретился со старшеклассниками школы поселка Южный 

Багратионовского городского округа. 

 16 декабря  состоялась встреча учеников школы  №19 города 

Калининграда с представителем аппарата Уполномоченного по правам 

человека. С учениками была проведена деловая игра «Общественные слушания 

на Гражданском форуме Калининградской области о состоянии дел с 

соблюдением прав человека в Калининградской области». 

 18 декабря Единый урок прав человека был проведен сотрудниками 

аппарата Уполномоченного в средней общеобразовательной школе п. 

Пятидорожное Багратионовского округа.  С учениками была проведена деловая 

игра «Дом права». Часть школьников выступили в роли граждан, у которых 

возникли правовые проблемы. Остальные ученики перевоплотились в 

работников различных правоохранительных и правозащитных организаций. 

Задачей учеников, играющих роли граждан, было обратиться в нужную 

организацию и получить консультацию или правовую помощь, а задача 

организации — принять граждан, вникнуть в ситуацию, дать правовые 

рекомендации. В ходе игры дети должны были ответить на следующие 

вопросы: правильно ли выбрана организация для решения этой проблемы, куда 

https://photos.app.goo.gl/ESXERPWoS3carnuk9
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-p-primorye
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-v1goroda-svetlogorska
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-v1goroda-svetlogorska
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-p-primorye
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-p-primorye
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-p-primorye
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-p-primorye
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-p-donskoe
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-p-donskoe
http://ombudsman39.ru/news/ediny-urok-prav-cheloveka-v-shkole-p-primorye
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еще может обратиться гражданин для решения правовой ситуации, каким 

образом данная организация поможет гражданину в решении его проблемы. В 

ходе игры рассмотрены юридические казусы, основанные на материалах 

обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в 

Калининградской области. Ребята оценивали, какие права человека были 

нарушены, кем, какие обязанности не исполнялись. Ученики в ходе игры 

ознакомились с порядком обращения к Уполномоченному по правам человека, 

с компетенцией калининградского омбудсмена, с основными направлениями 

деятельности, способами восстановления нарушенных прав. Детям дана 

консультация по вопросу грамотного написания обращений в госорганы во 

избежание ошибок, которые часто повторяются гражданами при обращении к 

Уполномоченному по правам человека. 

Всего Уполномоченным было проведено 9 мероприятий в рамках 

Единого Дня прав человека. 

По информации Министерства образования области, всего в проведении 

Всероссийского Единого урока, приуроченного ко Дню прав человека, в 

Калининградской области, приняли участие 147 общеобразовательных 

организаций,  40472 учащихся, 1272 педагогических работника.  

 Ежегодно в Российской Федерации  проходит масштабная 

социально-правовая акция «Правовой марафон для пенсионеров», которая 

направлена на формирование правовой культуры и социальной адаптации 

людей старшего поколения. Благодаря поддержке Уполномоченных по правам 

человека во всех регионах Российской Федерации ежегодно проходят семинары 

и лекции по правовой тематике, школы правовой грамотности, бесплатные 

юридические консультации, которые направлены на правовое информирование 

людей пенсионного возраста, поддержку наименее социально защищенных 

групп населения. Состоялась эта акция в Калининградской области и в  2020 

году. Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку, 

Уполномоченным было предложено рассмотреть комбинированные форматы 

мероприятий с применением дистанционных технологий. Месячник Прав 

человека был приурочен ко Дню прав человека и проходил  с 10 ноября 2020 

года по 10 декабря 2020 года с участием волонтеров Центра "Добровольцы 

Серебряного Возраста", которые в рамках акции помогали подопечным людям 

старшего возраста оформить вопросы и обращения в адрес Уполномоченного 

по правам человека, которые направлялись через онлайн-приемную на сайте 

Уполномоченного, по электронной почте. 

 Аппаратом Уполномоченного по правам человека 

распространяются по библиотекам Калининградской области, школьным 

библиотекам правовые справочники для школьников и методические 

материалы для учителей. 

 23 сентября состоялась встреча Уполномоченного по правам 

человека с волонтерами различных общественных организаций региона. В 

мероприятии приняли участие 11 человек, в том числе, представители 

организаций «Сила людей», «Становление», давних партнеров 
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Уполномоченного по вопросам правозащитной деятельности. В ходе 

мероприятия Уполномоченный по правам человека ознакомил общественников 

с историей возникновения и развития правозащитного движения, акцентируя 

внимание на деятельность правозащитников в современной России. 

Уполномоченный подробно проинформировал общественников  о положении 

дел с обеспечением прав человека на территории Калининградской области, о 

компетенции и направлениях деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Калининградской области и его аппарата. Добровольцев особенно 

интересовали проблемы бесплатного оказания медицинской помощи, оплаты 

ЖКХ, удержания долгов со счетов малоимущих граждан. Волонтеры 

поблагодарили Уполномоченного за возможность личного общения с ним, за 

предоставленную информацию, за эффективное взаимодействие, выразили 

надежду на еще более плодотворное сотрудничество по вопросам защиты прав 

человека. 

При активном участии Уполномоченного реализуется Государственная 

программа Калининградской области "Развитие гражданского общества".  

Среди направлений Программы - поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, патриотическое воспитание населения 

Калининградской области.  

Уполномоченный по правам человека является активным участником 

программы оказания бесплатной юридической помощи в Калининградской 

области. 

Ежегодно Уполномоченный по правам человека участвует во 

Всероссийском Дне правовой помощи детям, в Единых днях оказания 

бесплатной юридической помощи. Информация о таких мероприятиях 

размещается на сайте Уполномоченного. В частности, в соответствии 

с поручением Президента РФ ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День 

Конституции РФ проводится общероссийский день приёма граждан, в 

котором ежегодно принимает участие Уполномоченный по правам человека. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека ежегодно активно 

принимает участие в проведении Всероссийского дня правовой помощи 

детям. 

Систематически Уполномоченный по правам человека совместно с 

прокуратурой Калининградской области участвует в личных приемах граждан в 

исправительных колониях, следственных изоляторах, изоляторах временного 

содержания, находящихся на территории Калининградской области. 

С 2018 года у Уполномоченного по правам человека в Калининградской 

области  появился новый партнер в правозащитной и просветительской 

деятельности - Женский Совет в составе Общественного Совета при Главе 

городского округа «Город Калининград» (далее – Женсовет). 19 апреля 2019 

года открылась  приемная Женсовета, которая в 2019-2020 г.г. проводилась, 

когда позволяла противоэпидемиологическая обстановка, совместно с 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в Калининградской области, 

для поддержки   женщин, семьи, материнства и детства. В приемной Женсовета 
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создана библиотечка книг о правах женщин, заявителям раздается литература 

по правам ребенка, по правам участников образовательного процесса. 

 

 


