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Татьяна Котляр

председатель совета

Чтобы было к кому обратиться
Калужское региональное общественное движение «За права
человека» (КРОД ЗПЧ) — небольшая провинциальная
правозащитная организация создана в 1998 году (раньше ООД
«За права человека»).

Нам пришлось заниматься всеми вопросами защиты прав
человека в Калужской области, т.к. больше некому.

Мы занимаемся защитой социальных прав: впервые в России в
начале 90-х мы в Калужской области добились предоставления
ветеранам и инвалидам 50% льготы на оплату ЖКУ. Эта
законная скидка тогда нигде не предоставлялась, кроме
Калужской области.

С середины 90-х мы занимаемся защитой прав призывников, в
том числе – защитой права на отказ от военной службы (право
на АГС). Более ста человек в Калужской области во время
войны в Чечне отказались от службы в армии – с нашей
поддержкой.

Обращение учредителей
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Калужское региональное общественное движение «За права
человека» (КРОД ЗПЧ) — практически единственная
правозащитная организация в Калужской области, создана в
1998 году.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Защита прав человека

Задачи

Приём и консультирование граждан Написание жалоб для граждан, чьи права
нарушены (в том числе в прокуратуру и в суд)

Участие в судах в качестве представителей
граждан, чьи права нарушены
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Калужская обл.

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Лев Ханаанович
Ингель

попечитель, геофизик,
доктор наук



Татьяна Котляр

председатель совета

Любовь Мосеева-Элье

администратор сайта kaluga-zaprava.ru

Максимова Наталья

юрист

Романова Светлана

юрист

Диана Тигранян

волонтёр

Юлдашева Айше

делопроизводитель

Давыдова Эльвира

адвокат

Четаева Надежда

волонтёр

Сотрудники организации
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Проект «Люди, которых нет»

«Люди, которых нет» — это граждане России, живущие
без регистрации (прописки) по причине отсутствия
своего жилья. Речь идет не о бомжах, помощью и
реабилитацией которых занимаются. Речь об обычных
людях, семьях, вынужденных снимать жилье частным
образом, и поэтому не имеющим постоянной прописки
(без регистрации по месту жительства).

Откуда берутся бесквартирные граждане России?

Помимо других случаев, это — беженцы и переселенцы,
приехавшие в Россию и получившие российское
гражданство.

С 2014 году наша организация — Калужское
региональное общественное движение «За права
человека» оказывает в Калужской области правовую
помощь беженцам с Украины: от получения временного
убежища до получения российского гражданства.



Проект «Люди, которых нет»

Задачи проекта

помочь людям защитить их права и показать
органам власти, что эти люди существуют
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Методики работы:

Проект «Люди, которых нет»

обращение в органы власти и прокуратуру
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Проекты проекта «Люди, которых нет»

Люди, которых нет

В нашей стране есть социальная
группа граждан России, права
которых систематически
нарушаются. Но власть не видит эту
группу, требующую защиты

01
Цыганский проект

помощь в легализации людей из
народа рома

02
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Проект «Люди, которых нет»

О проекте

«Люди, которых нет» — это граждане России, живущие без регистрации (прописки) по причине
отсутствия своего жилья. Речь идет не о бомжах, помощью и реабилитацией которых занимаются. Речь
об обычных людях, семьях, вынужденных снимать жилье частным образом, и поэтому не имеющим
постоянной прописки (без регистрации по месту жительства).

Достигнутые результаты

300 жители Калужской области
оказана бесплатная правовая юридическая
помощь 550 калужанам, проведено бесплатно
25 судебных разбирательств. Съэкономлено
для калужан 800 тыс. руб.
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История героя проекта

Беженка из ЛНР, русская, учитель английского языка подавала
документы на участие в гос.программе как соотечественник, но
миграционная полиция и правительство Калужской области ей
отказали в легализации. Пришлось за защитой прав
соотечественницы обращаться в суды. Состоялось 6 заседаний в
Калужском областном суде и 2 суд.заседания в ВС РФ. Суд встал на
сторону соотечественницы. Она получила гражданство России и
работает в учителем в лицее города Обнинска.

Проект «Люди, которых нет»
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Помимо других случаев, это — беженцы и переселенцы,
приехавшие в Россию и получившие российское гражданство.

Остро стоит вопрос о предоставлении статуса беженца
гражданам Германии с малолетними детьми, выбравшим для
проживания Калужскую область (в 2019 году детей задерживала
миграционная полиция и они провели ночь на голом полу в
полицейском участке города Малоярославец).

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Цыганский проект»

О проекте

бесплатные правовые консультации, судебное представительство

Достигнутые результаты

200 людей из народа рома
оказывали помощь в документировании
детей, получение паспортом
совершеннолетним, получение социальных
пособий многодетным
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История героя проекта

Малина - 25 летняя мать 5-х детей, у которой не было никаких
документов, удостоверяющих её личность. Удалось защитить права
Малины и её несовершеннолетних детей в Калужском областном
суде.

Проект «Цыганский проект»
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 0.00 ₶ 1%
Материально-техническое

обеспечние
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Московская Хельсинкская
группа
mhg.ru/

НОО ЗПЧ
www.zaprava.ru/

УПЧ в Калужской области
ombudsman.kaluga.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://kaluga-
zaprava.ru/support/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Наименование учреждения банка 
Отделение № 8608 ПАО «Сбербанк России» г. Калуга 
Местонахождение банка: 248001, г. Калуга, ул. Кирова,
21а 
ИНН банка: 7707083893 
КПП банка: 402702001 
Корреспондентский счёт: 30101810100000000612 
Расчётный счёт: 40703810222240000112 
БИК: 042908612

Контакты

Email: kotan@obninsk.ru 
Телефон: +7 (910) 708-28-37 
Сайт: kaluga-zaprava.ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


