
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 совместного заседания 

Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в городе Москве и Молодежного общественного экспертного 

советов при Уполномоченном по правам человека в городе Москве 

 

16 декабря 2022 года                  

Общественный парламентский центр города Москвы 

 

Присутствовали: 

 

Члены Общественного экспертного совета: 

Айвар Л.К., Алехина С.В., Бавельский А.Д., Беляев О. А., Борщев В.В., Войтас 

С.А., Галузин К.А., Гладышева  С.М., Гордеев И.В., Завьялова  Н. Б., Игнатова 

Е.А., Карпович Н.Н., Картавцева Л.Р., Ким И.С., Коваль С.С., Косец О.В., 

Лекарева В.А., Меркачева Е.М., Михайлова Т.А.,Плыкина О.А., Полежаева И.В., 

Полещук А.А., Сенкевич М.В., Феклин С.И. Чжу А.Н. 

 

Члены Молодежного общественного экспертного совета: 

Лыткин Д.И., Бассараба А.В., Гараев Р.Р., Копырин Д.А., Пирогова А.В., Рыбаков 

В.Б. Семенов Н.В. 

 

Председатель совета отцов при УПЧ: 

Чегодаев А.М.  

 

Приглашенные эксперты: 

Картавцева Лариса Руслановна – Депутат МГД 

Николаева Елена Леонидовна – Депутат МГД 

Мороз С.А. – начальник УФСИН России по г. Москве, генерал-майор внутренней 

службы 

Васина М.Ю. - помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в 

УИС, подполковник внутренней службы 

 Тимчук Г.В. - Начальник медико-санитарной части №77, полковник внутренней     

  службы 

Стружанский С.Г. - старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов 

при исполнении уголовных наказаний прокуратуры города Москвы 

Молев А.И. - заместитель руководителя Департамента образования и науки города 

Москвы  

Галузина О.А. - заместитель председателя Экспертно-консультативного Совета 

при Департаменте образования города Москвы 

 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного: 

 

Потяева Т.А., Ярославская О.В, Калиниченко И.Н., Бодрова А.М., Кочетова Т.Н., 



Левин С.В., Штыков А.Ю., Гринь А.В., Камратова М.Ю. 

 

Повестка дня: 

 

Вопрос № 1 по теме: «Актуальные вопросы содержания под стражей в 

московских СИЗО. Вопросы применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу московскими судами»; 

 

Вопрос № 2 по теме: «Об укреплении традиционных российских духовно-

нравственных  ценностей и воспитание патриотизма среди российских 

школьников. "Разговоры о важном»;  

 

Вопрос № 3: Разное. 

 

    Потяева Т.А. открыла заседание советов и представила участникам заседания 

итоги работы за 2022 год, озвучила основные вопросы, по которым обращались 

заявители, а также рассказала о принципиально новых вызовах и проблемах 

в сфере защиты прав граждан в условиях текущей ситуации в стране и в городе, 

с которыми в 2022 году работал аппарат Уполномоченного по правам человека 

в городе Москве. 

 

 По вопросу № 1 выступили: 

 

Айвар Л.К. вынесла на обсуждение такие вопросы, как: «перелимит» 

и медицинское обслуживание в СИЗО, условия содержания под стражей, время 

доставки заключенных в здания судов Москвы, некомплект сотрудников СИЗО, 

как следствие их низкой заработной платы, трудности в организации встречи 

адвокатов с подзащитными- проблемы электронной очереди;  

 

Потяева Т.А. обратила внимание на состояние помещений СИЗО, необходимость 

завершения капитального ремонта СИЗО № 1 (корпус №3) и строительства здания 

СИЗО № 7; обеспечение аппаратом КТ СИЗО «Матросская тишина»; 

целесообразность использования труда граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу, взамен военной службы по призыву для ухода за 

инвалидами первой группы, содержащихся в СИЗО;  

 

Меркачева Е.М. озвучила вопрос о нежелании органов предварительного 

расследования и судов избирать меру пресечения не связанную с лишением 

свободы для правонарушителей по экономическим преступлениям, что приводит 

к «перелимиту» в СИЗО, расширение списка заболеваний, препятствующих 

содержанию под стражей; 

 

Борщов В. В. отметил ненадлежащую, по его мнению, надзорную деятельность 

Прокуратуры города Москвы в части касающейся принятия судами решения в 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу;  

 

Михайлова Т.А. поставила вопрос об отсутствии медицинского оборудования в 



СИЗО г. Зеленоград; 

 

Ярославская О.В. обозначила проблему соблюдения законных интересов 

свидетели и потерпевших в том числе несовершеннолетних, в ходе проведения 

следственных мероприятий в СИЗО. 

 

Николаева Е.Л.  в свою очередь поддержала высказанные предложения и 

обозначила необходимость консолидации усилий в решении поставленных 

вопросов. 

 

Мороз С.А.  генерал-майор внутренней службы, начальник УФСИН России по г. 

Москве и  Стружанский С.Г. , старший прокурор отдела по надзору 

за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры 

города Москвы высказали свою позицию по названным темам, дали экспертные 

пояснения по озвученным проблемам, а также взяли на рабочий контроль 

решение вопросов, которые были обозначены членами советов в ходе заседания. 

Тимчук Г. В. ответила на вопросы по организации медицинского обеспечения 

заключенных под стражу.  

 

По вопросу № 2 выступили: 

 

Молев А.И. представил информацию об целях и задачах курса «Разговоры 

о важном»;  

 

Галузина О.А. представила презентацию о практической реализации проекта 

«Разговоры о важном» в образовательных учреждениях столицы; 

 

Чегодаев А.М. рассказал об участии отцов школьников в тематических классных 

часах; 

 

Карпович Н.Н. высказалась о необходимости более активного участия родителей 

в формировании интересного контента и предложила ряд тематических блоков 

для проведения «Разговоров о важном»; 

 

  

Картавцева Л.Р. поддержала высказанные предложения и обозначила 

значимость участия всех заинтересованных организаций в развитии системы 

воспитания и патриотического воспитания москвичей. 

 

По вопросу № 3 выступили: 

 

Айвар Л.К. представила нового члена Совета — Плыкину Ольгу Александровну 

и обозначила план работы на следующий 2023 год. 

 

Потяева Т.А. поддержала рабочий план деятельности экспертных советов; 

поздравила участников заседания советов с наступающим новым годом. 



 

Решили: 

 

1. Членам Общественного экспертного Совета и Молодежного общественного 

экспертного Совета: 

1.1. Принять к сведению информацию о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в городе Москве о соблюдении и защите прав, свобод 

человека и гражданина в 2022 году. 

1.2. Проработать и представить в аппарат Уполномоченного информацию о 

фактах нарушения прав и законных интересов лиц, содержащихся в СИЗО 

города Москвы. 

1.3. Направить, в случае необходимости, в аппарат Уполномоченного обращения 

от граждан, находящихся под стражей в московских СИЗО. 

1.4. Оформить проекты предложений по мониторингу реализации проекта 

«Разговоры о важном», с целью правового просвещения и патриотического 

воспитания школьников. 

1.5. Внести предложения об участии членов советов в реализации программных 

мероприятий «Года педагога и наставника».  

2.  Уполномоченный по правам человека в городе Москве оставил на своем 

контроле: 

2.1  Мониторинг обращений в аппарат Уполномоченного по правам человека в  

        городе Москве от граждан, находящихся под стражей в московских СИЗО. 

2.2   Вопрос расширения списка заболеваний, препятствующих содержанию под  

        стражей; 

2.3   Организацию выездных проверок в СИЗО города Москвы. 

2.4   Завершение капитального ремонта СИЗО № 1 (корпус №3) и строительство  

        здания СИЗО № 7;  

2.5   Решение вопроса о возможности прохождения призывниками альтернатив-   

        ной службы в московских СИЗО.  

2.6 Решение вопроса оснащения больницы следственного изолятора «Матросская  

      тишина» аппаратом КТ. 

 

2.6 Мониторинг реализации проекта «Разговоры о важном» в образовательных  

      учреждениях, уделяя особое внимание восприятию его школьниками, а также  

      родительским и педагогическим сообществом. 

 

2.7 Проведение заседания советов по вопросу реализации программ поддержки    

      волонтерского и патриотического движения в нашей стране. 

 

3. Поддержать предложенный план работы Общественных экспертных советов и  

реализовать его в 2023 году. 



 

4. Контроль за выполнением протокола возложить на М.Ю. Камратову,  главного 

специалиста Отдела управления делами Уполномоченного                                  


