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ГСУ СК РФ по Москве Главное следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по городу Москве
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самоуправления

Органы местного самоуправления 
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человека

СМИ средства массовой информации

Субъект РФ субъект Российской Федерации

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации
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ЦИК РФ Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации

ЦФО Центральный федеральный округ

РЦОИ Региональный центр обработки информации 
города Москвы

КИМы Контрольно-измерительные материалы 

ТСЖ Товарищества собственников жилья

ЖКХ Жилищно-коммунальная сфера

ППЭ Пункты проведения экзамена 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Дорогие друзья!
Дорогие москвичи!

Завершился 2019 год, который унес с собой целое десятилетие. В этом году 
произошло много ярких, знаменательных событий, оставивших след в душах и 
сердцах людей.

Эти события касались разных вопросов: улучшения качества жизни москвичей, 
открытия новых станций метрополитена, появления нового вида транспорта – 
Московских центральных диаметров (МЦД), продолжала развиваться программа 
реновации, своими достижениями и победами радовали московские школьники, 
все большее количество пожилых людей вовлекалось в уникальную программу 
«Московское долголетие».

Но в нашем правозащитном поле не обошлось без трудностей: это непростые 
выборы депутатов в Московскую городскую Думу, участие москвичей в публичных 
мероприятиях, на которых Уполномоченный по правам человека в городе Москве и 
члены его команды работали в качестве наблюдателей.

Немаловажное значение имела работа по правовому просвещению москвичей 
и особенно молодежи, старшеклассников в международный День прав человека, а 
также системная работа в этом направлении на страницах вестника «Московский 
омбудсмен».

Новый VII Созыв Московской городской Думы получил заметное 
представительство оппозиции. Заседания стали длинными, с многочисленными 
обсуждениями, спорами.

Но обычных москвичей продолжали тревожить темы, напрямую связанные 
с каждодневной жизнью: конфликты в образовательных организациях, вопросы 
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оказания медицинской помощи, особенно в первичном звене, вопросы улучшения 
жилищных условий, предоставления мер социальной поддержки, трудоустройства 
(особенно людей предпенсионного возраста) и другие.

Знаменательным событием 2019 года стало открытие Дома прав человека в 
городе Москве. Само это событие свидетельствует об отношении власти к правам 
человека, к их неукоснительному соблюдению, к уважению и почитанию прав 
человека как важнейшей ценности. В церемонии открытия Дома прав человека 
принял участие Мэр Москвы С.С. Собянин.

Представленный Доклад подготовлен на основании работы с жалобами 
и обращениями москвичей, которые поступили Уполномоченному в 2019 году, 
экспертных оценок системных вопросов нашими помощниками, членами 
общественных Советов. 

Он является одной из форм реагирования Уполномоченного на выявленные 
нарушения прав и свобод человека и гражданина. В нем проводится анализ проблем, 
с которыми сталкиваются москвичи, а также высказываются рекомендации по 
принятию мер государственного реагирования на имеющиеся нарушения.

Хочу высказать слова благодарности моим коллегам, сотрудникам аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве, всем экспертам, 
общественным организациям, а также всем коллегам из Правительства Москвы, кто 
содействовал восстановлению нарушенных прав и свобод москвичей.

Защищать права обездоленных, слабых, тех, кто столкнулся с 
несправедливостью – это благородное дело.

Спасибо, что Вы с нами.

 Т.А. Потяева
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Дорогие друзья!

В 2019 году исполняется 10 лет институту Уполномоченного по правам  
человека в городе Москве.

Конституция России провозглашает человека, его права и свободы высшей 
ценностью. Важную роль в практической работе по соблюдению и отстаиванию 
прав и свобод граждан в столице играет институт Уполномоченного. Эта работа 
востребована москвичами и помогает им чувствовать себя более защищенными.

К омбудсмену обращаются за реализацией норм жилищного законодатель-
ства, соблюдением прав в ходе уголовного и гражданского судопроизводства.  
Здесь ищут поддержки, чтобы отстоять свои законные интересы в области образо-
вания, здравоохранения, ЖКХ, экологии, социального обеспечения и других  
сферах.

Напрямую общаясь с жителями, в диалоге с гражданским обществом и 
органами власти Уполномоченный помогает разрешать острые ситуации и   
находить ответы на злободневные вопросы, способствует развитию правовой 
культуры в обществе и повышению качества жизни москвичей.

Правительство Москвы придает большое значение конструктивному 
взаимодействию с омбудсменом. Наша общая задача – содействовать  
формированию эффективной правозащитной системы, в которой не должно быть 
дефицита законности и справедливости.

Поздравляю институт Уполномоченного по правам человека в городе  
Москве с юбилеем. Желаю успехов в очень нужной и важной работе.

Мэр Москвы      С.С. Собянин
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I. 10-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  В ГОРОДЕ МОСКВЕ

I. 10-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии со статьей 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства. Одним из демократических 
органов, призванных отстаивать и защищать права граждан, в большинстве 
развитых стран является институт омбудсмена.

Омбудсмен – должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля 
за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов 
исполнительной власти и должностных лиц. 

Институт омбудсмена в столице прошел свой действительно уникальный путь 
создания, становления и последующего развития.

Обращаясь к истории, стоит отметить, что первым органом по защите прав и 
свобод человека и гражданина на территории города Москвы стала Комиссия по 
правам человека при Мэре Москвы. Этот орган в своей деятельности был подотчетен 
Мэру Москвы, его заседания проводились не реже одного раза в квартал, а 
решения принимались простым большинством голосов и оформлялись протоколом. 
Председателями Комиссии в период с 2004 по 2009 год были заместители Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы М.А. Мень, В.Ю. Виноградов, С.Л. Байдаков.

Создание института московского омбудсмена, законодательное определение 
его статуса и основополагающих условий деятельности стало возможным в связи с 
принятием Закона города Москвы от 15 апреля 2009 года № 6 «Об Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве». 

В соответствии с этим законом институт Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве (далее – Уполномоченный, московский омбудсмен, столичный 

омбудсмен) был создан в целях обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, их признания и 
соблюдения органами государственной власти 
и иными государственными органами города 
Москвы, органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве, их должностными лицами, 
государственными гражданскими служащими 
города Москвы и муниципальными служащими 
внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве, организациями города Москвы. 

Должность Уполномоченного является 
государственной должностью города Москвы. Уполномоченный при осуществлении 
своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо органам государственной 
власти и органам местного самоуправления, их должностным лицам.

В связи с созданием новой структуры был сформирован единый аппарат 
Уполномоченного, в который вошел Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Москве как руководитель Управления по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

Первый Уполномоченный А.И. Музыкантский был назначен постановлением 
Московской городской Думы от 23 сентября 2009 года № 296. 
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А.И. Музыкантский заложил 
основы в развитии института 
Уполномоченного, активно 
содействовал организации 
жилищного самоуправления и 
реформе ЖКХ города, оказал 
влияние на изменение судебной 
и административной практики 
в разрешении вопросов 
истребования жилых помещений у 
добросовестных приобретателей 
по искам государственных 
органов, участвовал в решении 
вопросов миграционной политики 
московского региона.

Постановлением Московской городской Думы от 24 сентября 2014 года № 274 
на должность Уполномоченного назначена Т.А. Потяева.

В период с 2014 по 2019 годы Уполномоченным налажена эффективная работа 
с Московской городской Думой, Общественной палатой Москвы, исполнительной 
властью и городской правоохранительной системой, а также с общественными и 
правозащитными организациями.

В настоящее время на практике реализуется 12 соглашений о взаимодействии 
по вопросам защиты прав и свобод москвичей с ГУ МВД России по г. Москве, УФССП 
России по г. Москве, Прокуратурой Москвы, УФСИН России по г. Москве и др.

Московский Уполномоченный участвовал в работе над значимыми и 
ожидаемыми обществом законодательными инициативами в области защиты 
прав детей, обеспечения безопасности граждан, здравоохранения, образования, 
миграции, включающими в себя вопросы:
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– организации деятельности и обеспечения безопасности в детских игровых 
комнатах торговых центров;

– уголовной ответственности для лиц, преступно посягающих на существующий 
в Российской Федерации порядок управления, оказывая посреднические услуги по 
незаконному получению миграционных документов;

– ужесточения процедуры получения разрешительных документов 
на приобретение огнестрельного оружия, осуществления медицинского 
освидетельствования;

– повышения возраста получения добровольного согласия на медицинское 
вмешательство, психиатрическое освидетельствование, госпитализацию и 
предлагаемое лечение и отказа от него до восемнадцати лет;

– полномочий ФСИН России по созданию благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в медицинских учреждениях 
уголовно-исполнительной системы;

– введения в Москве штрафов за вовлечение несовершеннолетних в процесс 
использования устройств, имитирующих потребление табака (вейпинг) и ряда др.

В период с 2014 года по настоящее время основной акцент в работе 
Уполномоченного и сотрудников его аппарата сделан на организации личного 
приема жителей Москвы. 

Оценивая реальные масштабы столицы, московским омбудсменом на постоянной 
основе организована работа «мобильных приемных», в рамках которых сотрудники 
аппарата выезжают в наиболее проблемные и отдаленные районы города.

Такая практика не только дает возможность решать проблемы людей на местах, 
но и помогает понять ситуацию с нарушением прав жителей в конкретной рекреации 
города. 

Приоритетное внимание 
московским омбудсменом уделяется 
защите прав лиц, находящихся в 
городских следственных изоляторах 
и других местах принудительного 
содержания. 

С этой целью на постоянной 
основе Уполномоченным проводится 
выездной личный прием лиц, 
содержащихся в СИЗО, в особенности 
по вопросам условий содержания и 
медицинского обеспечения.

Совместными усилиями с 
УФСИН России по городу Москве 
за пять лет практически решена 
проблема перелимита заключенных в 
следственных изоляторах с 44% в 2014 
году до 6% на сегодняшний день. При 
содействии московского омбудсмена 
решаются вопросы строительства 
новых изоляторов, увеличена 
заработная плата медработников в 
СИЗО в 2–2,5 раза, в большинстве 
своем оснащены видеонаблюдением 
камеры следственных изоляторов.
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Сегодня москвичи и 
гости столицы имеют доступ к 
современному, информативному, 
интерактивному сайту, который 
рассказывает о деятельности 
столичного омбудсмена, содержит 
юридические практикумы, конкретные 
примеры содействия защите прав 
граждан, анонсы мероприятий и 
много другой полезной информации 
в области правового просвещения. 
Каждый житель столицы может 
обратиться к омбудсмену через 
электронную приемную на сайте.

За истекший период развития 
института омбудсмена создан пресс-
центр Уполномоченного и страница 
в социальной сети FACEBOOK, 
учреждены и успешно функционируют 
Общественный, Молодежный 
экспертные и Детский общественный 
советы, а так же Совет отцов, куда 
вошли известные правозащитники, 
представители общественных 
организаций и профессиональных 
сообществ.

На популяризацию деятельности 
Уполномоченного и его аппарата 
эффективно работает издаваемый 
ежеквартальный информационно-
правовой вестник «Московский 
омбудсмен», со держащий актуализи-
рованные статьи и информационно-
правовые материалы в области 
защиты прав и свобод москвичей.

Выступая в качестве 
государственного правозащитника 
в общении с населением, при 
этом уделяя особое внимание 
социально незащищенным слоям 
общества: пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям, лицам, 
содержащимся в СИЗО, разрешая 
острые и проблемные ситуации, 
Уполномоченный тем самым все 
эти годы способствовал укреплению 
обратной связи между столичными 
жителями и городскими властями.

В 2019 году кандидатура 
Т.А. Потяевой была внесена в 
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Московскую городскую Думу 
Мэром Москвы С.С. Собяниным 
и согласована Уполномоченным 
по правам человека в РФ 
Т.Н. Москальковой для назначения 
на второй срок.

В ходе пленарного заседания 
по рассмотрению кандидатуры 
столичного омбудсмена предсе-
датель Московской городской 
Думы А.В. Шапошников отметил, 
что количество положительных 
решений по обращениям москви-
чей, направленным в аппарат 
Уполномоченного, с каждым годом 
растет. Во многом благодаря 
оперативному вмешательству Упол-
номоченного восстанавливается 
законность и справедливость.

30 октября 2019 года 
Московская городская Дума после 
проведения процедуры тайного 
голосования 41 голосом «за» 
утвердила Т.А. Потяеву на должность 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве на новый 
пятилетний срок.

В 2019 году московский 
омбудсмен Т.А. Потяева награждена 
государственной наградой – орденом 
Дружбы.

За последние несколько лет 
Уполномоченный на различных 
площадках участвовал в обсуждении 
на федеральном уровне проекта 
закона «Об общих принципах 
организации деятельности 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации», 
представлял свои инициативы, 
привлекал к работе над проектом 
экспертов и представителей право-
защитного сообщества по вопросам 
реформирования деятельности 
региональных уполномоченных.

Здесь важно отметить также 
анализ Уполномоченным и его 
аппаратом унифицированных норм 
права, регулирующих деятельность 
международных омбудсменов, 
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и изучение возможности 
имплементации актуальных и 
инновационных подходов защиты 
прав человека в федеральное и 
московское законодательство. 

Плодотворная работа москов-
ского омбудсмена стала возможной 
благодаря международному сот-
рудничеству с представителями 
Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека, посольств 
США, Франции, Италии, Украины, 
Уполномоченным по правам ребенка 
Финляндии.

Отдельно стоит отметить 
сотрудничество с Управлением 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека, которое позволило 
провести важные правозащитные 
мероприятия в преддверии и в 
течение проведения Чемпионата 
мира по футболу на тему содействия 
разнообразию и созданию свободной 
от дискриминации среды, а также по 
тематике «недискриминационного 
наследия».

Итоги работы и развития 
института Уполномоченного были 
подведены на открытой 26 сентября 
2019 года в Центре Гиляровского 
выставке «Московский омбудсмен на 
защите прав москвичей. К 10-летию 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве. 
2009–2019».

Презентовала выставку 
столичный омбудсмен Т.А. Потяева.

За 10 лет существования 
института московского омбудсмена 
на рассмотрение поступило 
свыше 43 тыс. обращений и на 
личном приеме Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата принято 
порядка 9 тыс. граждан.

Основной раздел выставочного 
проекта посвящен истории 
развития института прав человека 
и рассказывал об основных этапах 
становления института омбудсмена.



16

I. 10-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

Второй раздел экспозиции был 
посвящен основным направлениям 
деятельности Уполномоченного и его 
аппарата – это содействие защите 
личных, социальных, экономических, 
политических и культурных прав и 
свобод москвичей.

Третий раздел выставки – о 
деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Москве, 
продемонстрировавший активную 
работу, проводимую в целях 
защиты прав детей и их правового 
просвещения.

Четвертый, заключительный, 
раздел выставки был посвящен 
взаимодействию Уполномоченного 
и его аппарата с государственными 
органами, общественными 
организациями и гражданами. 

Мультимедийные технологии, 
включающие интерактивное 
оборудование, графические 
интерфейсы, сочетание видео- и 
аудиооборудования, позволяли 
предоставить посетителям более 
широкий спектр информации 
об институте Уполномоченного, 
способах и возможностях защиты 
прав граждан.

Выставку посетили Уполно-
моченный по правам человека в РФ 
Т.Н. Москалькова, региональные 
уполномоченные по правам человека, 
депутаты Московской городской 
Думы, члены экспертных советов 
при Уполномоченном, общественные 
деятели, правозащитники и 
журналисты.

«Выставка произвела огромное 
впечатление, потому что она дает 
нам возможность шаг за шагом 
увидеть становление и развитие 
института Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве. 
Уникальные части выставки 
позволяют поднять правовое 
просвещение на необыкновенно 
высокий уровень. По своему формату, 
оформлению и содержанию она не 
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только познавательная, но и имеет 
практическую ценность, поскольку 
позволяет обучаться механизму 
защиты прав человека», – 
отметила Татьяна Москалькова 
после осмотра экспозиции. 

Деятельность московского 
омбудсмена на протяжении 
пос ледних 10 лет также была 
представлена в октябре 2019 года 
в Колонном зале Дома союзов, 
где состоялась Межрегиональная 
конференция «Защита прав и 
свобод человека в современных 
условиях: опыт, проблемы, 
перспективы», приуроченная к 
10-летию образования института 
Уполномоченного.

На конференции были 
сформулированы основные тен-
денции в области нарушения 
прав человека и гражданина 
в современных условиях и 
обозначены оптимальные формы 
и алгоритмы их защиты, а также 
выработаны единые принципы 
организации деятельности 
региональных уполномоченных 
и способы их взаимодействия с 
орга нами государственной власти и институтами гражданского общества.

Участниками конференции отмечалось, что итоги деятельности института 
Уполномоченного за прошедшие 10 лет были сосредоточены на популяризации для 
населения самого института, разъяснении в обществе его задач и компетенции, а 
также способов обратной связи с гражданами.

Ставя в обозримой перспективе новые цели, отдавая приоритет правовому 
просвещению граждан, представляется, что особое внимание в будущем следует 
сосредоточить на формировании правовых знаний у молодежи. В связи с этим 
столичный омбудсмен поддерживает инициативу Уполномоченного по правам 
человека в РФ Т.Н. Москальковой о введении в государственные образовательные 
стандарты и программы по всем специальностям и на всех уровнях образования 
обучение в области прав и свобод человека и гражданина.

Новым направлением развития института московского омбудсмена стало 
внедрение правовых семинаров по вопросам защиты прав граждан.

На базе Московского городского университета управления Правительства 
Москвы на регулярной основе проводятся обучающие семинары для сотрудников 
структурных подразделений органов исполнительной власти города по теме: 
«Защита прав и свобод человека: кейсы из практики Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве».
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II. О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В ходе рассмотрения обращений 
граждан в 2018 году Уполномоченным 
было выявлено несоответствие 
отдельных положений постановления 
Правительства Москвы от 21.09.2016 
№ 588-ПП «О порядке выкупа и найма 
жилых помещений, предоставленных 
из жилищного фонда города Москвы 
по отдельным видам договоров» (ред. 
от 30.11.2017) (далее – Постановление 
№ 588-ПП) ЖК РФ и Закону № 29.

В связи с чем в течение 
2018 года Уполномоченным 
направлялись обращения в ДГИ, 
Правительство Москвы и прокуратуру 
города Москвы о необходимости 
приведения Постановления № 588-
ПП в соответствие с нормами 
действующего жилищного 
законодательства и внесения в него 
соответствующих изменений.

Позиция Уполномоченного 
была основана на том, что согласно 
Постановлению № 588-ПП граждане, 
которым до дня вступления в силу 
Постановления в соответствии с правовыми актами уполномоченных органов 
исполнительной власти города Москвы были предоставлены жилые помещения 
из жилищного фонда города Москвы для проживания по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования имеют 
право на предоставление им занимаемых жилых помещений путем заключения с 
Департаментом договора найма на условиях ранее заключенного договора в части 
предмета, срока, цены, прав и обязанностей сторон.

Граждане, указанные выше и состоящие на жилищном учете или учете 
нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ, вправе выкупить жилое помещение или 
заключить договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования на основании распоряжения Департамента о предоставлении жилого 
помещения по договору купли-продажи жилого помещения или по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования и поданного 
заявления граждан о снятии всех заявителей с жилищного учета или учета 
нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ после принятия в установленном порядке 
указанного в настоящем пункте распоряжения Департамента (п.1.11 Постановления 
№ 588-ПП).
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Таким образом, для граждан, состоящих на жилищном учете, в отличие 
от граждан, не состоящих на таком учете, обязательным условием для 
переоформления договоров найма на занимаемые жилые помещения или 
заключения с ними договоров купли-продажи являлось заявление о снятии всех 
заявителей с жилищного учета.

Вместе с тем, установленное Постановлением № 588-ПП правовое 
регулирование, при котором граждане, состоящие на жилищном учете, могут быть 
сняты с такого учета при предоставлении им жилых помещений по договору найма 
или договору купли-продажи независимо от размера площади предоставленного 
жилого помещения, а также от даты постановки на жилищный учет, противоречило 
ст. 55 ЖК РФ, ст. 3, 29 и 35 Закона № 29.

Однако позиция Уполномоченного не была поддержана.
Вместе с тем, постановлением Правительства Москвы от 19 декабря 

2018 года № 1653-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» 
внесены изменения в Постановление № 588-ПП п. 1.11 признан утратившим силу.

К Уполномоченному по правам человека в городе Москве поступило обращение 
пенсионера А., инвалида II группы, вынужденно покинувшего г. Баку в 1988 году в 
результате межнационального конфликта, который проживал в одном из общежитий 
в районе Марфино Северо-Восточного административного округа города Москвы, 
по поводу отказа ему в повторной выдаче утерянной социальной карты москвича по 
причине отсутствия регистрации по месту жительства в Москве.

Поскольку на досудебном уровне восстановить право заявителя не 
представилось возможным, со стороны сотрудников аппарата Уполномоченного 
гражданину было обеспечено представление интересов заявителя в суде и оказано 
содействие в сборе и составлении необходимых документов в суде первой и 
апелляционной инстанциях.

Московским городским судом апелляционная жалоба истца была рассмотрена 
с учетом правовой позиции Уполномоченного, и принято по делу новое решение об 
обязании ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных 
услуг города Москвы» (ГБУ МФЦ) повторно рассмотреть заявление гражданина о 
выдаче социальной карты.

Уполномоченный последовательно придерживается правовой позиции, 
неоднократно изложенной Конституционным Судом Российской Федерации 
(Постановление от 2 февраля 1998 года № 4-П), согласно которой сам по себе факт 
регистрации или отсутствие таковой не порождает для гражданина каких-
либо прав и обязанностей и, согласно ч. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», не может служить 
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
законодательными актами субъектов Российской Федерации.

Уполномоченным и судом было отмечено, что истец длительное время 
постоянно проживает в городе Москве, следовательно, отсутствие регистрации по 
месту жительства не может служить основанием ограничения его прав.

При этом из материалов дела усматривалось, что в ответ на обращения истца 
о выдаче социальной карты взамен утерянной ГБУ МФЦ г. Москвы даны ответы, в 
которых разъяснены порядок и условия получения социальной карты, в том числе 
указано на необходимость регистрации по месту жительства в городе Москве.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
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жительства в пределах Российской Федерации» граждане Российской Федерации 
обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой не может служить 
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации.

Порядок выпуска, выдачи и обслуживания социальных карт в городе Москве 
регулируется постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года  
№ 668-ПП «О выпуске, выдаче и обслуживании социальных карт в городе Москве».

В Перечне категорий граждан, имеющих право на бесплатное оформление 
социальной карты, названы в том числе пенсионеры, пенсия которым назначена 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 1 данного 
перечня).

Пунктом 1 ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает.

По смыслу приведенных норм в их системной взаимосвязи право граждан 
на оформление и получение социальной карты связано не с фактом постоянной 
регистрации в г. Москве, а с местом жительства. Эти нормативные положения 
соответствуют требованиям, указанным выше в ч. 2 ст. 3 Закона Российской 
Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I. 

В связи с этим полагаем, что алгоритм рассмотрения вопросов о 
предоставлении гражданину мер социальной поддержки должен учитывать особые 
обстоятельства москвичей, оказавшихся не по своей вине в трудной жизненной 
ситуации, связанной с утратой регистрации по месту жительства в городе Москве.

Определение размера оплаты за стационарное социальное обслуживание
Уполномоченным при мониторинге соблюдения прав получателей социальных 

услуг в психоневрологических интернатах в течение нескольких последних 
лет рассматривался вопрос изменения правового регулирования оплаты за 
стационарное обслуживание получателей социальных услуг. 

Действовавшее до 1 января 2015 года правовое регулирование оплаты за 
стационарное обслуживание получателей социальных услуг закрепляло ограничение 
ежемесячной платы за стационарное обслуживание получателя социальных услуг – 
до 75 % установленной ему пенсии.

С 1 января 2015 года правовые, организационные и экономические основы 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации, полномочия 
федеральных органов государственной власти и полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
граждан, права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг 
регулируются Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

В силу ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года  
№ 442-ФЗ размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов 
на социальные услуги, но не может превышать 75 % среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с ч. 4 ст. 31 данного 
Закона.

То есть предельный размер ежемесячной платы за предоставление социальных 
услуг в стационарной форме изменен: вместо 75 % пенсии получателя социальных 
услуг он составляет 75 % среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 
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При расчете среднедушевого дохода получателя социальных услуг учитываются 
в том числе пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные 
гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, 
у которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии с 
действовавшим до дня вступления в силу указанного Федерального закона 
порядком предоставления социальных услуг в субъекте Российской Федерации, 
вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации и условия 
ее предоставления в соответствии с данным Федеральным законом не могут 
быть выше размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих 
социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия 
предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по 
сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года 
(ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ) (Определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 01.07.2019 № 18-КГ19-33).

Деятельность Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
в сфере защиты прав лиц с психическими расстройствами показала, что в 
психоневрологических интернатах Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы получатели социальных услуг не стремятся к 
оплачиваемому труду, поскольку большая часть их трудовых доходов (до 75%) 
будет вычтена в счет оплаты за социальное обслуживание.

Таким образом, переход на оплату за социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях с учетом практически всех доходов, в том числе от заработной 
платы, получателя социальных услуг не мотивирует инвалидов с психическими 
расстройствами к трудовой деятельности с вознаграждением за труд, что не 
способствует социализации и трудовой реабилитации этих лиц.

В конце 2019 года разрешился двухлетний спор в пользу пенсионера, 1937 г.р., 
инвалида II группы, получателя социальных услуг по иску к нему ГБУ «Научно-
методический геронтологический центр «Переделкино» Департамента труда и 
социальной защиты населения г. Москвы о взыскании задолженности за социальное 
обслуживание в форме стационарного социального обслуживания.

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации Определением от 18.11.2019 № 5-КГ19-148 (https://vsrf.ru/) отменены 
предыдущие судебные акты с направлением на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции – Солнцевский районный суд г. Москвы в ином составе суда.

Как было указано в данном Определении, выводы судебных инстанций о 
наличии задолженности за социальное обслуживание за период с 1 января 2015 года 
по 31 мая 2017 года в размере 329 737,61 руб. и оснований для ее взыскания с 
Ю.А. Вашурина в пользу Всероссийского геронтологического центра являются 
неправомерными, сделанными с существенным нарушением норм материального 
и процессуального права (см. Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2019 № 5-КГ19-148). 

С учетом выше обозначенного в целях соблюдения прав инвалидов с 
психическими расстройствами на адаптацию и социализацию, а также с учетом 
федерального уровня разрешения вопроса Уполномоченным в 2019 году 
предложено рассмотреть возможность обсуждения данного вопроса на площадке 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с участием всех 
заинтересованных сторон. 
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В Докладе о деятельности Уполномоченного в 2018 были затронуты проблемы, 
возникающие при оказании психиатрической помощи несовершеннолетним, 
связанные с действующими положениями Закона Российской Федерации от 2 июля 
1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» (далее – Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»), согласно которым несовершеннолетним, достигшим возраста 
пятнадцати лет, психиатрическое освидетельствование проводится, психиатрическая 
помощь оказывается и медицинское вмешательство осуществляется только при 
наличии их добровольного согласия. Также данная категория несовершеннолетних 
вправе отказаться от предлагаемого лечения или потребовать его прекращения.

В связи с этим Уполномоченным было направлено обращение в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», предусматривающих повышение возраста получения добровольного 
согласия на медицинское вмешательство, психиатрическое освидетельствование, 
госпитализацию и предлагаемое лечение и отказа от него до восемнадцати лет. 

Согласно полученному ответу, предлагаемые изменения возраста 
несовершеннолетнего для добровольного обращения за психиатрической 
помощью, а также для самостоятельного принятия решения о согласии на лечение 
или об отказе от лечения, в том числе отказе от госпитализации, требуют весомого 
обоснования, в том числе с учетом позиции экспертного профессионального 
врачебного сообщества. Кроме того, указанные изменения затрагивают интересы 
широкого круга лиц и нуждаются в общественном обсуждении.

С целью изучения мнения по данному вопросу Уполномоченный направил 
соответствующее обращение уполномоченным по правам человека и 
уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Анализ поступивших ответов показал, что практически все уполномоченные 
поддерживают заявленную инициативу, а также то, что затронутая проблема гораздо 
шире и касается не только оказания психиатрической помощи несовершеннолетним.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской несовершеннолетние в 
возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией несовершеннолетние в 
возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него, за исключением 
случаев оказания им медицинской помощи в соответствии с ч. 2 и 9 ст. 20 названного 
Федерального закона.

Также в соответствии с данным Федеральным законом информация о состоянии 
здоровья несовершеннолетнего, достигшего пятнадцати лет, предоставляется не его 
законным представителям, а самому несовершеннолетнему гражданину.

Таким образом, пятнадцатилетние дети могут самостоятельно принимать 
решение – нуждаются ли они в оказании медицинской помощи или нет. 

Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, определение пятнадцатилетнего 
возраста как рубежа дееспособности несовершеннолетнего ребенка для 
самостоятельного принятия решения по такому важному вопросу, как собственное 
здоровье, не в полной мере соответствует интересам ребенка.

В связи с этим Уполномоченный направил обращения в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
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Федерации» и Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании», направленных на повышение возраста получения добровольного 
согласия на медицинское вмешательство, психиатрическое освидетельствование, 
госпитализацию и предлагаемое лечение и отказа от него до восемнадцати лет, а 
также предусматривающих возможность предоставления информации о состоянии 
здоровья несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста, его 
законным представителям.

Ответ до настоящего времени не получен. Вопрос остается на контроле 
Уполномоченного.

II. О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1) Статистический анализ работы по рассмотрению обращений граждан

В 2019 году к Уполномоченному поступило 5420 обращений о нарушениях 
прав и свобод человека и гражданина, включая 315 обращений граждан, принятых 
Уполномоченным на личном приеме по самым трудно решаемым вопросам, а также 
136 коллективных обращений. 

Общие сведения о поступивших обращениях  
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Количество обращений по сравнению с 2018 годом увеличилось на 17,5%. 
Прирост обращений отмечается по вопросам неоказания медицинской помощи 
лицам, содержащимся в СИЗО, а также в сфере детской проблематики.

Помимо этого возросшее количество обращений в адрес московского 
омбудсмена связано с расширением сферы деятельности Уполномоченного по 
содействию защите прав и свобод москвичей, охватывающей наиболее остро 
стоящие для жителей столицы проблемы. 

Одним из ключевых факторов популяризации института московского 
омбудсмена как гаранта защиты конституционных прав граждан стала эффективная 
совместная работа Уполномоченного и его аппарата с экспертным корпусом 
в области реализации механизма обеспечения прав граждан на бесплатную 
юридическую помощь.

Для правового просвещения жителей Москвы о возможных способах защиты 
нарушенных прав немаловажное значение имела модернизация и актуализация 
официального сайта Уполномоченного (ombudsman.mos.ru), количество посетителей 
которого за 2019 год сохранилось на уровне 2018 года – около 90 000 пользователей. 
В среднем 7416 просмотров в месяц. 
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Способы поступления обращений граждан
в аппарат Уполномоченного

Способ поступления в аппарат Количество %

С личного приема Уполномоченного 315 5,8

С личного приема сотрудника аппарата 379 6,9

По почте, факсом 2186 40,3

По электронной почте 855 15,7

Представлено в приемную аппарата 568 10,4

По телефону 15 0,2

Выездной прием 83 1,5

С сайта УПЧ 975 17,9

Дубликат 43 0,7

Рассматривая способы поступления обращений, необходимо констатировать, 
что в 2019 году отмечен существенный рост (на 33%) обращений, направленных в 
адрес омбудсмена по электронной почте, в свою очередь, на 16% увеличилось число 
обращений, поданных гражданами через официальный сайт.

Расширение сферы деятельности омбудсмена включало в себя посещение 
следственных изоляторов УФСИН России по г. Москве и специальных приемников, 
что значительно – в 3 раза по сравнению с прошлым годом увеличило количество 
граждан и их обращений, принятых Уполномоченным лично.

Такая форма работы позволила лицам, подвергнутым ограничению свободы, 
установить личный контакт с омбудсменом для защиты своих прав.

Категории заявителей, подавших письменные обращения

Категория заявителя Количество %

Гражданин 2060 38

Коллективное 136 2,5

Пенсионер 196 3,6

Адвокат 19 0,3

Ветераны труда 7 0,1

Военнослужащие/бывшие военнослужащие и 
члены их семей 15 0,2

Выпускники детских домов и школ-интернатов 8 0,1

Депутат Госдумы РФ, Мосгордумы 49 0,9

Дети-сироты, оставшиеся без попечения 
родителей 14 0,25

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Иностранный гражданин, лицо без гражданства 12 0,2

Лицо с ОВЗ (инвалид) 272 5

Мигрант, беженец, переселенец 3 0,05

Многодетная семья 294 5,4

Несовершеннолетний 23 0,4

Общественные организации 42 0,7

Органы исполнительной власти РФ 2 0,05

Органы исполнительной власти субъекта 3 0,05

Органы местного самоуправления 3 0,05

Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 648 11,9

Потерпевший 6 0,1

Предприятие, учреждение, организация, ИП 30 0,5

Представитель по доверенности 39 0,7

Представитель по закону 1418 26,1

Призывник 22 0,4

Сотрудники/бывшие сотрудники 
правоохранительных органов 8 0,14

Средства массовой информации 4 0,07

Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 9 0,1

УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 64 1,1

Участник боевых действий, ветеран ВОВ 9 0,1

Учреждения образования 5 0,09

В 2019 году на 58% возрос объем коллективных обращений граждан,   с 57 до 
136, что свидетельствует о развитии в истекшем году тенденции по консолидации 
усилий граждан для защиты общественных интересов отдельных групп 
населения столицы по вопросам организации летнего оздоровительного отдыха, 
организации питания в общеобразовательных учреждениях столицы, по вопросам 
благоустройства отдельных территорий города.

На 35% возросло число обращений многодетных семей, в связи с чем 
содействие защите прав и законных интересов данной категории граждан находится 
под особым контролем омбудсмена и осуществляется совместно с общественными 
организациями и органами власти.

Количество обращений лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, возросло по сравнению с 2018 годом на 12,8% до 648. Необходимо 
отметить, что количество указанных обращений составляет почти 12% от общего 
количества поступивших в 2019 году.

В истекшем году поступило 271 обращение от лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, показатель сохранился на уровне прошлого года. 



28

Результаты рассмотрения обращений

Рассмотрено с положительным результатом 2242 56,4%

Отрицательный результат 10 0,2%

Направлено по подведомственности 124 3,1%

Достигнуто иное решение по существу дела 32 0,8%

Направлено по подведомственности с 
контролем 1229 30,9%

Направлено по территориальности 303 7,6%

Доводы жалобы не подтвердились 167 4,20%

Возврат жалобы 22 0,5%

В 2019 году рассмотрено с положительным результатом 2242 обращения, что 
сопоставимо с итогами 2018 года (2128).

С абсолютным решением поставленных вопросов и частичным решением 
рассмотрено 647 (28,9%) обращений.

Стоит отметить, что обращения о разъяснении форм и способов защиты прав 
граждан составили 1595 (40,2%).

По 167 письменным обращениям Уполномоченным и его аппаратом проведены 
проверки, в ходе которых изложенные в обращении доводы не подтвердились. 

1430 письменных обращения (36%) направлены по подведомственности либо 
территориальности, в том числе с контролем в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, их должностным лицам, в организации, к 
компетенции которых относится разрешение жалобы по существу, а также в 
адрес уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

22 письменных обращения (0,55%) возвращено заявителям, в том числе по 
основаниям ч. 1 и ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в обращении 
не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или адрес (почтовый, 
электронный), по которому должен быть направлен ответ, в обращении содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения).

Заявителям разъяснено их право на повторное обращение в случае приведения 
обращения в соответствие требованиями действующего законодательства по их 
оформлению.

Вопросы, поставленные гражданами в обращениях

Общее число вопросов, поставленных в обращениях граждан, составило 4731.
На первом месте для москвичей остаются жилищные вопросы – 14,7% (694).
Увеличилось на 16,4% по сравнению с 2018 годом и остается высоким 

количество вопросов уголовного производства – 14,7% (693).
Вопросы защиты прав граждан на образование занимают третье место и 

составляют 10,8% (511), прирост по сравнению с 2018 годом составил 18%.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Социальная защита, вопросы гражданского производства, споры связанные 
с воспитанием детей, экономические и имущественные права человека, жестокое 
обращение и эксплуатация остаются в фокусе незащищенности.

Данные о вопросах, поставленных в обращениях граждан 
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О месте 
жительства 
ребенка при 
раздельном 
проживании 
родителей

Об осуществлении 
родительских 

прав родителем, 
проживающим 
отдельно от 
ребенка

Получение 
содержания от 

своих родителей и 
др. членов семьи

О лишении / 
ограничении 
родительских 

прав

Об устранении 
препятствий к 
общению с 

ребенком его 
близких 

родственников

Правоотношения, связанные с воспитанием детей

92

72

39

Пересмотр судебных 
постановлений

Исполнение судебных 
постановлений

Участие УПЧ в процессе

Соблюдение прав в области гражданского 
судопроизводства

 

 

 

 

 

 

 

 

79

56

8

Физическое насилие Психологическое 
насилие, оскорбление

Сексуальное насилие

Жестокое обращение и эксплуатация

44

30
23

12

Нарушение 
предприятиями ЖКХ‐

сферы своих 
обязанностей

Тарифы на 
коммунальные услуги

Ненадлежащее качество 
услуг

Благоустройство 
придомовой территории

Соблюдение прав в области ЖКХ

 

 

 

 

 

 

 

 

79

56

8

Физическое насилие Психологическое 
насилие, оскорбление

Сексуальное насилие

Жестокое обращение и эксплуатация

44

30
23

12

Нарушение 
предприятиями ЖКХ‐

сферы своих 
обязанностей

Тарифы на 
коммунальные услуги

Ненадлежащее качество 
услуг

Благоустройство 
придомовой территории

Соблюдение прав в области ЖКХ
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54

39

12

Оказание медицинской 
помощи

Условия содержания в 
СИЗО, ИВС

Перевод в другое 
исправительное 
учреждение

Обеспечение прав человека в местах 
принудительного содержания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические данные по 
другим вопросам 

в обращениях граждан
103

Статистические данные 
по другим вопросам 

в обращениях граждан
95

Статистические данные 
по другим вопросам 

в обращениях граждан
92

Статистические данные по другим вопросам 
в обращениях граждан

83

Статистические данные по другим вопросам 
в обращениях граждан

81

Статистические данные 
по другим вопросам 

в обращениях граждан
58

Статистические 
данные по другим 

вопросам 
в обращениях 

граждан
50

Статистические данные 
по другим вопросам 

в обращениях граждан
39

Статистические данные 
по другим вопросам 

в обращениях граждан
38

Статистические данные по другим вопросам 
в обращениях граждан

35

Статистические данные по другим вопросам 
в обращениях граждан

Остальные вопросы относились к темам безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений несовершеннолетних, прав лиц призывного возраста, вопросов 
установления происхождения детей и ряда других (менее 0,5% вопросов за год по 
каждой теме).
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В целях реализации своих полномочий Уполномоченным и сотрудниками 
его аппарата в 2019 году проведено 49 выездных проверок ПНИ, ПВТ, СИЗО, 
общеобразовательных учреждений, как плановых, так и организованных в целях 
проверки доводов по обращениям граждан.

В 2020 году московским омбудсменом планируется создание экспертной 
группы для проведения на основании обращений граждан специальных проверок 
соблюдения и защиты прав и свобод граждан в социальных, медицинских и 
образовательных учреждения города, а также оказания консультативной и 
экспертной помощи наиболее незащищенным категориям граждан в целях 
содействия реализации и защиты их прав и свобод.

При приеме обращений граждан в приемной Уполномоченного, в ходе мобильных 
приемов и выездных проверок, а также на официальном сайте омбудсмена в 
2019 году проведен комплексный опрос (анкетирование) более 100 граждан на 
предмет реализации их прав на бесплатную юридическую помощь. Результаты 
опроса и предложения по данной тематике представлены в настоящем докладе.

2) О положительных результатах деятельности Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве в ходе работы с обращениями граждан

В аппарат Уполномоченного поступило обращение М. в интересах П., 
инвалида I группы, о защите имущественных прав и по другим вопросам. Согласно 
обращению, П. длительное время находится в медицинском учреждении, состояние 
ее здоровья не позволяет самостоятельно защищать свои имущественные 
права и интересы, так как она не осознает значение своих действий, при этом 
у нее отсутствуют близкие родственники. П. проживает и зарегистрирована по 
месту жительства в квартире, собственником которой являлся ее отец, умерший 
10.03.2019. При этом свое имущество, включая указанную квартиру, П. завещал 
третьим лицам, а не дочери. 

В целях защиты прав П. ее двоюродная сестра М. обратилась в органы опеки и 
попечительства района Ховрино по вопросу признания П. недееспособной и защиты 
ее имущественных прав, где ей сообщили, что по данному вопросу ей необходимо 
обратиться в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 5». Однако в психоневрологическом 
диспансере пояснили, что данный вопрос не находится в их компетенции. 
Самостоятельные попытки М. обратиться в суд по признанию П. недееспособной 
в целях установления опеки и защиты ее имущественных прав не увенчались 
успехом, так как М. не является близким родственником по закону. 

Находясь в больнице в беспомощном состоянии и не имея возможности 
самостоятельно повлиять на решение наследственного вопроса в отсутствии 
законных представителей, у П. появилась «перспектива» стать лицом без 
определенного места жительства. В связи с чем ситуация с П. была принята на 
контроль Уполномоченного.

По результатам изучения представленных документов специалисты аппарата 
Уполномоченного пришли к выводу о наличии у П. права на обязательную долю в 
наследственном имуществе своего отца, в связи с чем в адрес нотариуса города 
Москвы, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы и главы администрации муниципального образования Ховрино были 
направлены соответствующие обращения.

Согласно полученным ответам за П. нотариусом признано право на обязательную 
долю в наследственном имуществе ее отца, которая останется открытой до 
момента обращения законного представителя П., а органы опеки и попечительства 
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обратились в суд с заявлением о 
признании П. недееспособной в целях 
дальнейшего установления ей законного 
представителя. 

В аппарат Уполномоченного 
обратился гр. Г. по вопросу оказания 
содействия в предоставлении 
ему жилого помещения в рамках 
реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве 
большей площади за доплату.

В ходе рассмотрения обращения 
установлено, что гр. Г. с семьей из четырех человек проживает в однокомнатной 
квартире в многоквартирном жилом доме, включенном в Программу реновации 
жилищного фонда в городе Москве.

При расселении многоквартирного дома семье заявителя взамен занимаемого 
жилого помещения предложено равнозначное помещение.

Семья заявителя изъявила желание приобрести жилое помещение большей 
площадью за доплату, в связи с чем обратилась за содействием к Уполномоченному 
по правам человека в городе Москве.

Принимая во внимание изложенное, Уполномоченным было направлено 
обращение в Московский фонд реновации жилой застройки с просьбой рассмотреть 
вопрос о предоставлении семье заявителя двухкомнатной квартиры за доплату при 
переселении по Программе реновации жилищного фонда в городе Москве.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного и заявления 
гр. Г. Комиссией по вопросу взаимодействия Московского фонда реновации 
жилой застройки с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, или 
гражданами, имеющими право пользования такими жилыми помещениями на 
условиях социального найма, принято решение о заключении с гр. Г. договора мены 
с доплатой. 

В аппарат Уполномоченного обратилась гр. Б. с жалобой на нарушение 
трудовых прав работодателем АО «ТАНДЕР», по результатам рассмотрения которой 
Уполномоченным было направлено обращение в Государственную инспекцию труда 
в городе Москве о проведении соответствующей проверки.

По поручению Уполномоченного в отношении АО «ТАНДЕР» Государственной 
инспекцией труда в городе Москве были организованы надзорно-контрольные 
мероприятия, по результатам проведения которых были выявлены следующие 
нарушения работодателем трудового законодательства: нарушение трудовых прав 
заявителя при переводе на новое место работы, при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в частности.

Материалы проверки АО «ТАНДЕР» были переданы в отдел административного 
производства Государственной инспекции труда в городе Москве для рассмотрения 
вопроса о привлечении виновных в выявленных нарушениях лиц к административной 
ответственности.

На сайт Уполномоченного 6 июня поступило обращение москвича Александра 
Сергеевича В., инвалида II группы, родившегося в июле 1976 года и проживающего в 
летний период на даче за городом, с жалобой на неправомерное списание денежных 
средств с его пенсионного счета по исполнительному производству УФССП по 
Астраханской области.
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При выяснении подробных обстоятельств было установлено, что фамилия, имя, 
отчество, дата рождения заявителя полностью совпадают с аналогичными данными 
должника – уроженца и жителя Астраханской области.

Уполномоченным незамедлительно были направлены соответствующие 
обращения в прокуратуру Астраханской области и к Уполномоченному по правам 
человека в Астраханской области А.В. Спицыну.

По результатам проведенных проверок факт неправомерного списания 
денежных средств с пенсионного счета заявителя был установлен.

Как следует из пояснений Управления ФССП России по Астраханской области, 
в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании судебного 
приказа, с москвича Александра Сергеевича В. взыскана задолженность в 
пользу ООО «N» из-за полного совпадения персональных данных с гражданином, 
проживающим в Приволжском районе Астраханской области, – Александром 
Сергеевичем В.

Денежные средства жителю города Москвы Александру Сергеевичу В. 
возвращены и перечислены в полном объеме на его счет.

В целях недопущения подобных ситуаций должностным лицам Приволжского 
районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Астраханской 
области даны соответствующие указания.

В целях принятия мер к первичному учету в структурном подразделении 
информации о наличии гражданина, имеющего тождественные анкетные данные 
с должником по исполнительному производству, должностным лицам структурного 
подразделения даны указания о произведении соответствующей отметки на обложке 
томов дела исполнительного производства, а также в карточке «Исполнительное 
производство» в базе данных ФССП России.

Также было разъяснено, что при направлении судебными приставами-
исполнителями электронных запросов проверка персональных данных, 
имущественного положения физических лиц в регистрирующих органах и кредитных 
организациях происходит в автоматическом режиме, при совпадении ФИО и 
даты рождения выдается вся информация, вне зависимости от совпадения или 
несовпадения иных установочных данных. Сведения о месте рождения в получаемых 
ответах также не содержатся. Указанное приводит к получению информации на лиц, 
не являющихся должниками по исполнительному производству, о чем у судебных 
приставов-исполнителей информация отсутствует.

Службой судебных приставов рекомендуется, что в случае установления 
факта наличия нового возбужденного исполнительного производства при 
проверке гражданами задолженности через сервис «Банк данных исполнительных 
производств» или через единый портал государственных услуг в отношении 
должника с идентичными ФИО, датой рождения, во избежание ошибочной 
идентификации как должника по исполнительному производству и применения 
мер принудительного исполнения необходимо обращаться к судебному приставу-
исполнителю, возбудившему исполнительное производство и предоставлять 
документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия 
паспорта, СНИЛС, ИНН).

В аппарат Уполномоченного поступили жалобы гр. П. на действия судебных 
приставов-исполнителей.

Как следует из обращений и представленных документов, в отношении гр. П. 
ошибочно возбуждено исполнительное производство, вследствие чего у гр. П. были 
арестованы имущество и банковские счета. При этом реальным должником является 
другой человек, проживающий в другом городе и являющийся тезкой гр. П.
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После обращения гр. П. в УФССП по РТ самостоятельно вопрос разрешить не 
удалось и заявитель обратился к Уполномоченному по правам человека в городе 
Москве.

Рассмотрев указанное обращение, Уполномоченный в адрес УФССП по 
РТ и прокуратуры РТ направил обращения о проведении проверки изложенных 
заявителем обстоятельств и принятии мер по разрешению указанной ситуации.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного, согласно ответу 
УФССП по РТ, судебным приставом-исполнителем отменены постановления 
об обращении взыскания на денежные средства и об отмене запрета на 
регистрационные действия в отношении транспортных средств. Также прокуратурой 
РТ направлены материалы проверки в СУ СК РФ по РТ для проведения проверки 
на предмет наличия в действиях судебных приставов-исполнителей УФССП по РТ 
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ.

В аппарат Уполномоченного поступают многочисленные жалобы инвалида-
колясочника гр. Ш. В 2018 году от него поступило более 70 обращений, в 2019 – 17. 

Это вопросы доступности городской инфраструктуры для инвалидов, 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и 
оказания адресной социальной помощи инвалидам.

Заявителю были даны разъяснения по обращениям в компетентные органы, 
однако самостоятельно решить вопросы гр. Ш. не всегда удается. И благодаря 
вмешательству Уполномоченного были достигнуты положительные результаты как 
в районе ЮВАО – район проживания заявителя, так и в других районах.

За 2019 год были достигнуты следующие положительные результаты по 
жалобам заявителя:

с помощью взаимодействия с префектурой ЮВАО города Москвы и управой 
района Некрасовка ЮВАО города Москвы были установлены пандусы, понижены 
уровни бордюров, произведен демонтаж ограждений, препятствующих доступу 
инвалидам в районе проживания заявителя. Положительно решены вопросы 
благоустройства придомовой территории, а также учреждениями ЖКХ были 
надлежаще исполнены обязанности по содержанию дома по адресу проживания 
гр. Ш.; 

при взаимодействии с Мосгортрансом подтвердились нарушения прав 
инвалидов-колясочников и за нарушение должностной инструкции были 
применены выговоры и денежные взыскания за неисполнение обязанностей по 
обеспечению посадки (высадки) пассажиров-колясочников с использованием 
аппарели, проводились дополнительные инструктажи по исполнению должностных 
обязанностей и усилен контроль за работой водителей.

Деятельность Уполномоченного в сфере защиты прав на охрану здоровья 
и медицинскую помощь позволила выявить системную проблему, связанную с 
возможностью продолжения лечения дорогостоящими лекарственными средствами 
пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, утратившим статус инвалида, 
в результате чего такие пациенты утрачивают право на льготное (в т.ч. бесплатное) 
лекарственное обеспечение. 

Так, например, к Уполномоченному обратился пациент трудоспособного 
возраста с тяжелой хронической патологией желудочно-кишечного тракта, которому 
была снята группа инвалидности, по вопросу возможности льготного обеспечения 
дорогостоящим для него лекарственным препаратом по медицинским показаниям 
постоянно. 

Будучи на инвалидности, заявитель получал по показаниям лекарственный 
препарат Ведолизумаб (торговое наименование «Энтивио») по льготному 
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лекарственному обеспечению, но в результате снятия инвалидности утратил право 
на льготное лекарственное обеспечение.

По ходатайству Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
Департаментом здравоохранения города Москвы был предложен вариант 
организации лечения на базе Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, где рекомендованный дорогостоящий для пациента 
лекарственный препарат имелся в наличии, и ранее пациент получал там лечение 
как федеральный льготник, будучи на инвалидности.

Следует отметить, что подобная проблема остается актуальной для многих 
пациентов, которым по разным причинам снимается инвалидность, и они вынуждены 
отказаться от необходимого дорогостоящего лечения, которое они ранее получали 
бесплатно (например, при онкологических заболеваниях).

Создается ситуация, при которой после получения необходимого 
дорогостоящего лечения в рамках индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации (ИПРА) достигается улучшение состояния здоровья с возможностью 
снятия группы инвалидности, но медицинские показания для лечения 
дорогостоящими препаратами продлеваются. 

Таким образом, дальнейшее поддержание здоровья становится в зависимость от 
финансовой возможности приобретения пациентом дорогостоящего лекарственного 
препарата, что усиливает риск ухудшения и возвращения инвалидности.

Полагаем, что вопрос расширения гарантий льготного лекарственного 
обеспечения не инвалидов с тяжелыми хроническими, потенциально 
инвалидизирующими заболеваниями требует обсуждения компетентными органами 
исполнительной власти, возможно, с учетом и по аналогии с новой инициативой 
Мэра и Правительства Москвы о дополнительном лекарственном обеспечении лиц, 
не инвалидов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (Постановление 
Правительства Москвы от 22.10.2019 №1372-ПП «О гарантиях дополнительного 
лекарственного обеспечения лицам, больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»).

К Уполномоченному обратилась Г. по вопросу приема в гражданство Российской 
Федерации ее дочери М., 2013 г.р.

Дочь заявительницы родилась в Бразилии и имела гражданство этого 
государства. Мать ребенка, гражданка Российской Федерации, приехала с дочерью в 
Москву и решила оформить дочери российское гражданство в упрощенном порядке.

С этой целью она обратилась в Многофункциональный миграционный центр 
Москвы, однако в приеме документов ей было отказано по причине того, что сотрудников 
не устроило, как в свидетельстве о рождении дочери указаны установочные данные 
ребенка. При этом, как указала Г., ранее с аналогично оформленным свидетельством 
о рождении старшего сына она обращалась в Консульство Российской Федерации в 
Бразилии и оформила ему гражданство Российской Федерации. 

Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять у 
Г. документы для решении вопроса приема ее дочери в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке.

Согласно полученному ответу вопрос был решен положительно.
К Уполномоченному обратился Х. по вопросу оказания содействия в регистрации 

его малолетнего сына по месту пребывания в городе Москве.
Х. являлся студентом 2-го курса магистратуры НИТУ МИСиС. Его жена училась 

на подготовительном отделении данного Университета и проживала в общежитии 
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Университета вместе с ребенком. Родители обратились в администрацию 
общежития с просьбой зарегистрировать их сына по месту пребывания матери, 
однако в регистрации ребенка им было отказано.

Уполномоченный направил обращение в Гагаринскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы, которая по результатам проверки сообщила, что сын 
заявителя зарегистрирован по месту пребывания матери на время ее обучения.

К Уполномоченному обратилась К. с просьбой оказать возможное содействие в 
устройстве несовершеннолетнего сына в дошкольную образовательную организацию, 
закрепленную за местом жительства. 

Из обращения следовало, что несовершеннолетнему сыну заявительницы 
предоставлено место в дошкольной образовательной организации. Однако данная 
образовательная организация расположена в другом районе, в значительном 
удалении от места жительства семьи.

В связи с ежедневными поездками в общественном транспорте сын стал 
постоянно болеть, при этом К. сообщила, что является одинокой матерью, других 
родственников, которые ей могли бы помочь, у нее нет, а из-за того, что сын постоянно 
болеет, она не может выйти на работу.

Уполномоченный обратился с соответствующим ходатайством в Департамент 
образования города Москвы.

Вопрос был решен положительно, несовершеннолетний обучается в выбранной 
образовательной организации.

3) О деятельности мобильных приемных

В 2019 году получил дальнейшее развитие механизм организации приема 
граждан – мобильные (выездные) приемы на территории административных округов 
города Москвы. 

В соответствии с Положением об организации личного приема граждан в 
аппарате Уполномоченного главная цель мобильных приемных – это обеспечение 
доступности обращения заявителей к Уполномоченному и в его аппарат ввиду 
удаленности территории места проживания граждан.

Состав мобильной приемной определяется Уполномоченным и составляет, 
как правило, 5 сотрудников аппарата Уполномоченного из числа руководителей и 
главных специалистов, обладающих высокой профессиональной квалификацией и 
опытом работы.

В течение 2019 года сотрудниками аппарата Уполномоченного проведено 
3 мобильных приема и принят 78 гражданин.

Дата 
проведения

Площадка
Количество 

граждан

22 мая 2019
Управа района
Северное Медведково СВАО города 
Москвы

20

28 октября 2019
ГБУ ТЦСО «Мещанский»
ЦАО города Москвы

37

13 декабря 2019
V Съезд родителей детей-инвалидов 
(МГАРДИ) 

21
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22 мая 2019 года сотрудниками 
аппарата Уполномоченного проведен 
мобильный прием жителей района 
Северное Медведково СВАО города 
Москвы.

Фактически на приеме 
сотрудниками аппарата принято 
20 человек, которым даны 
разъяснения форм и способов 
защиты их прав. В ходе приема 
были затронуты вопросы жилищных 
прав, прав собственности на 
землю, получения земельных 
участков, предоставления 
льгот, вопросы детского отдыха, 
предоставления места в дошкольном 
образовательном учреждении, 
вопросам ЖКХ, транспортным 
проблемам и др.

28 октября 2019 года 
сотрудниками аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
городе Москве проведен мобильный 
прием граждан в территориальном 
центре социального обеспечения 
района Мещанский ЦАО г. Москвы.
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Всего на прием обратилось 
37 человек по 60 вопросам. 
Основные темы, поднятые на 
приеме гражданами, касались 
предоставления льгот, проблем 
здравоохранения, нарушения 
прав потребителей, вопросов 
экологии и охраны окружающей 
среды, защиты трудовых и 
жилищных прав.

13 декабря 2019 года 
сотрудниками аппарата Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве проведен 
мобильный прием граждан в 
рамках V Съезда родителей 
детей-инвалидов МГАРДИ.

Московская городская 
ассо циация родителей детей-
инвалидов создана в целях 
представления и защиты общих 
интересов и осуществления 
социальной, инфор мационной 
и правовой поддержки семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, инвалидов с детства, молодых инвалидов и инвалидов трудоспособного 
возраста. 

В период проведения съезда в мобильную приемную обратился 21 гражданин 
по жилищным вопросам семей с инвалидом, по вопросам социального обеспечения 
семей с инвалидом, приспособленности среды, доступа к объектам инфраструктуры, 
образования детей с ОВЗ, отдыха и реабилитации детей с ОВЗ, лекарственного 
обеспечения детей с ОВЗ, проведения медико-социальной экспертизы, опеки над 
ребенком, выплаты алиментов, реновации.

В целом в ходе мобильных приемов гражданам даются исчерпывающие 
разъяснения в отношении форм и способов защиты их прав, принимаются 
обращения, по которым ведется работа по восстановлению нарушенных прав. 
По вопросам, решение которых не входит в компетенцию Уполномоченного, 
заявителям разъясняются средства и способы, которые они вправе использовать 
для защиты своих прав и свобод, в том числе необходимость обращения в 
соответствии с компетенцией в государственные органы и иные организации в 
целях разрешения вопроса по существу.

На приеме гражданам разъясняется возможность обратиться на личный прием 
непосредственно в аппарат Уполномоченного по правам человека в городе Москве, 
а также подать письменное обращение в ходе приема, почтой, факсом, через 
официальный сайт.

В целях правового просвещения среди граждан, обратившихся на прием, 
распространяется журнал «Московский омбудсмен» и информационный справочник 
государственных органов, в которых можно получить ответы на многие вопросы 
юридического характера.
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IV. ОБ ЭКСПЕРТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В 2019 году Общественный Экспертный совет при Уполномоченном продолжил 
свою работу. В настоящее время в состав Совета входят 29 экспертов. Это 
известные правозащитники, представители общественных организаций, эксперты в 
различных областях жизни города Москвы. С персональным составом Совета можно 
ознакомиться на официальном сайте Уполномоченного (http://ombudsman.mos.ru).

В отчетном году на обсуждение членов Совета было вынесено две наиболее 
острые и актуальные для москвичей проблемы: «Об оказании учреждениями 
здравоохранения услуг инвалидам и другим лицам с ограниченными возможностями 
здоровья» и «Наркомания: факторы, причины, профилактика».

Рассматривая первую указанную выше тему, члены Экспертного совета 
акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности обеспечения 

инвалидов лекарственными 
препаратами, включая сохранение 
обеспечения лекарствами по 
основному заболеванию на 
бесплатной основе в случае снятия 
инвалидности. Рекомендовано также 
максимально исключить из практики 
назначения инвалидам лекарств-
заменителей. Департаменту 
здравоохранения города Москвы 
было предложено принять меры 
по предоставлению инвалидам 
медицинских услуг врачами-
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специалистами узких специальностей в поликлиниках, расположенных в 
шаговой доступности от их места жительства.

При обсуждении стационарного лечения маломобильных инвалидов была 
взята на контроль ситуация с преимущественной госпитализацией инвалидов-
колясочников в стационарные учреждения, приспособленные для данной категории 
инвалидов. Обращено внимание на необходимость оснащения в обязательном 
порядке машин скорой помощи, особенно прибывающих по вызову инвалида-
колясочника, специальными каталками для их перемещения и другими необходимыми 
специальными техническими средствами. Традиционно в обсуждении были 
затронуты темы формирования в стационарах доступной среды для маломобильных 
инвалидов и особенно необходимости комплексного приспособления учреждений для 
инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и инвалидов по слуху. Предложено 
в обязательном порядке приспособить по одной палате в каждом отделении 
стационарного учреждения здравоохранения города. 

Была затронута тема организации медицинского обслуживания учащихся 
в учреждениях образования города Москвы. Аппарату Уполномоченного 
рекомендовано совместно с Департаментом образования города Москвы 
проработать возможность возвращения в штат городских образовательных 
организаций ставки медицинского работника для обеспечения индивидуального 
подхода к учащимся, в частности организации специального питания ребят с 
тяжелыми аллергическими заболеваниями.

Кроме того, обсуждался вопрос о порядке заполнения раздела в ИПРА о 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, показанных инвалиду. По итогам 
обсуждения аппаратом Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве направлен запрос заместителю Министра труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации Г.Г. Лекареву с просьбой дать разъяснения 
по данному вопросу.

Для рассмотрения второй темы, касающейся наркомании, на заседание 
были приглашены генерал-майор полиции, начальник Управления по контролю 
за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Москве Юрий Владимирович Девяткин и Главный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ, Президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» Евгений Алексеевич Брюн. 

В процессе обсуждения члены Совета пришли к согласованному мнению о 
необходимости более глубокого изучения проблемы и подготовки экспертных мнений 
по следующим направлениям:

– о разработке и внедрении образовательных программ для родителей детей, 
находящихся в группе риска употребления наркотических веществ;

– о включении в программу диспансеризации учащихся обязательного 
тестирования на наркотики;

– о расширении полномочий КДН, направленных на профилактику и борьбу с 
наркозависимостью;

– о возможности принудительной госпитализации лиц в случае употребления 
наркотических средств;

– о разработке экспресс-тестов на новые наркотические вещества;
– о расширении полномочий городской наркологической службы в части работы 

с несовершеннолетними с девиантным поведением;
– о возрождении медицинских вытрезвителей;
– об усилении контроля за деятельностью аптек, незаконно отпускающих 

гражданам наркотические средства;
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– о замене осужденным за употребление наркотических средств срока 
отбывания наказания в исправительных учреждениях на принудительное лечение от 
наркотической зависимости;

– о привлечении специалистов городской наркологической службы (психологов, 
наркологов) при оказании дополнительных реабилитационных услуг лицам с 
наркологической зависимостью, содержащимся в столичных СИЗО.

Представители Молодежного совета при Уполномоченном в городе Москве, 
участвовавшие в заседании, приняли решение о продолжении рейдов по выявлению 
деятельности отдельных аптек, вовлеченных в сбыт наркотических веществ, с 
последующим обсуждением результатов на заседаниях Совета с приглашением 
представителей прокуратуры, МВД и др. заинтересованных структур. Кроме того, 
принято решение о проведении в 2020 году выездного заседания Молодежного 
совета на базе РЦ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы для обсуждения проблемы подростковой наркомании.

По итогам работы Совета Уполномоченный приняла решение о детальной 
экспертизе действующего законодательства в сфере проблем наркомании на 
предмет целесообразности дополнительного законодательного регулирования 
проблемы профилактики наркомании. 

Кроме того, московский омбудсмен в 2020 году будет вести работу, 
направленную на более широкое использование медийного пространства для 
пропаганды здорового образа жизни без наркотиков.

В 2020 году на заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве будет продолжено рассмотрение актуальных, социально-
значимых и резонансных проблем в целях предупреждения нарушения прав и свобод 
человека и гражданина в различных сферах нашей жизни.

Молодежный общественный экспертный совет при Уполномоченном (МОЭС) 
создан в соответствии с Законом города Москвы от 15 апреля 2009 года № 6 «Об 
Уполномоченном по правам человека в городе Москве» осенью 2017 года.

В настоящее время в состав совета входят 17 человек (персональный состав 
представлен на официальном сайте Уполномоченного www.ombudsman.mos.ru). 
Это представители общественных и некоммерческих организаций, студенческого 
сообщества, молодых предпринимателей и педагогов, председатели молодежных 
палат 12 округов столицы.

Основными формами деятельность МОЭС являются заседания, взаимодействие 
с Общественным экспертным и Детским советами при Уполномоченном, а 

также молодежными советами 
столицы, участие членов совета 
в различных мероприятиях. В 
2019 году были проведены 4 
заседания МОЭС, на которых 
были рассмотрены следующие 
вопросы: профориентация 
старшеклассников; трудоустройство 
подростков; оказание помощи в 
социальной адаптации молодежи 
в городе Москве; факторы и 
профилактика наркомании; 
безопасная и доступная среда; 
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взаимодействие членов МОЭС с молодежными сообществами московских и 
региональных организаций.

В 2019 году члены МОЭС в очередной раз вошли в корпус наблюдателей 
Общественной палаты города Москвы, созданной для обеспечения контроля 
за соблюдением законодательства на выборах в Московскую городскую Думу 
непосредственно на избирательных участках в день выборов. 

Также мониторинговая группа МОЭС провела социологический опрос по 
работе московского транспорта в части системы кондиционирования московского 
метрополитена, а также размещения и эффективности социальной рекламы. 
Результаты опроса направлены Уполномоченному для дальнейшей проработки 
данных вопросов с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

В связи с участившимися случаями ложных вызовов о минировании школ, 
детских садов, торговых центров, транспортных узлов, судов и других мест большого 
скопления москвичей, МОЭС изучалась эта проблема и Уполномоченному были 
внесены предложения о необходимости поправок в действующее законодательство, 
которые помогут свести к минимуму возможность совершения противоправных 
действий и позволят устранить возможность анонимных и ложных вызовов о 
чрезвычайных ситуациях.

В 2019 году на форуме «Территория смыслов – 2019» председателем МОЭС 
озвучена и поддержана Татьяной Москальковой, Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации, инициатива о создании в аппаратах Уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ направления по защите прав волонтеров, а 
также необходимость проведения 
ежегодных встреч молодежных 
советов при уполномоченных по 
правам человека каждого субъекта 
для обмена региональным опытом. 

В течение года члены МОЭС 
принимали активное участие в 
работе комиссий Московской 
городской Думы, рабочих группах 
Государственной Думы Российской 
Федерации, конференциях в 
Московском городском Совете 
ветеранов, в заседаниях 
Московского Комитета ветеранов 
войны, во всероссийском конкурсе 
молодежных проектов стратегии 
социально-экономического развития 
«Россия-2035», в международной 
смене волонтеров; поддержали 
студентов Московского городского 
университета в проведении 
студенческого вокального 
конкурса «Пой, Городской» и 
Национального исследовательского 
технологического университета 
«МИСиС» в развитии творческого 
потенциала молодежи.
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Также члены МОЭС участвовали в акциях и мероприятиях ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, молодежной интеллектуальной игре «Битва умов молодых 
специалистов» Молодежного совета при Департаменте жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы, в VIII Фестивале дружбы народов Государственного 
университета управления, форуме Российской недели здравоохранения, форуме 
«Сообщество», Межрегиональной конференции «Защита прав и свобод человека 
в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 10-летию 
образования Института уполномоченного по правам человека в городе Москве, в 
молодежном дне Российской энергетической недели 2019 (РЭН), Всероссийской 
акции «Диктант Победы», II Форуме социальных инноваций регионов, Всероссийском 
форуме «Здоровье нации – основа процветания России», в рейде «Мой любимый 
парк» в рамках проекта «Экология Москвы», в мероприятиях «Безопасная 
столица», «Безопасность детства – 2019», Кибер-КВИЗе Лаборатории Касперского, 
в Севастопольском молодежном карьерном форуме. Приняли участие во 
Всероссийском форуме молодых семей, который проходил в Псковской области, где 
во время проведения дискуссионных площадок Уполномоченному по правам ребенка 
при Президенте РФ Анне Кузнецовой было предложено рассмотреть вопрос создания 
Советов молодых семей при Уполномоченных по правам ребенка в регионах. 

На 2020 год Молодежным общественным экспертным советом запланировано 
проведение образовательного проекта «Диалог о правах», в рамках которого будет 
проведена серия интерактивных мероприятий о правах москвичей, на которых 
представители московской молодежи смогут получать необходимую информацию 
об институте защиты прав человека, а также получить консультации профильных 
экспертов в режиме кросс-интервью. 

Для реализации молодежной политики и решения молодежных проблем на 
территории города запланировано инициировать работу окружных молодежных 
приемных (личный прием, горячая линия, электронная приемная), которые 
помогут объединить интересы молодых и взрослых, создадут условия для тесной 
коммуникации государства и общества в рамках идеологии устойчивого социально-
экономического развития. 

Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Москве за прошедшие годы стал одним из самых активных и востребованных 
общественных объединений школьников столицы. Его деятельность отличают 
преемственность и системность, а также актуальность методов и форм работы за 
счет ежегодной ротации состава Совета по возрастному признаку.

2019 год объявлен в России Годом театра.1 февраля 2019 года в здании 
московского театра «Школа современной пьесы» состоялось очередное заседание 
Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Москве. Перед его началом ребята познакомились с народным артистом Российской 
Федерации, профессором Российского института театрального искусства, создателем 
и художественным руководителем московского театра «Школа современной пьесы» 
И.Л. Райхельгаузом. В ходе экскурсии ребята узнали, что всего три века назад в 
России не строили театральные здания и не создавали постоянные труппы, а сегодня 
в стране работает более 600 театров. На их площадках демонстрируются различные 
спектакли: традиционные и современные, музыкальные и драматические, детские и 
эстрадные. Знакомясь с московским театром «Школа современной пьесы», члены 
Совета соприкоснулись с историей этого знакового для москвичей места, с его 
традициями и значением для развития современной театральной культуры в столице.

Заседание Совета было посвящено влиянию смартфонов на современную 
школу. В его работе принял участие заместитель главного редактора информационно-

IV. ОБ ЭКСПЕРТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ



47

правового вестника о правах человека в городе Москве «Московский Омбудсмен» 
К. Галузин. Детский омбудсмен столицы предложил ребятам представить 
аргументы «За» и «Против» смартфонов в школе. Аргументы «ПРОТИВ» – влияние 
на здоровье: отмечается снижение зрения, уменьшение физической нагрузки 
и ухудшение осанки, перенапряжение нервной системы из-за информационной 
перегрузки. Снижение уровня социализации: сокращение живого общения, 
формирование зависимости от гаджетов, увеличение психического давления, 
разделение на реальную и виртуальную личности, появление немотивированной 
агрессии, развитие буллинга и кибербуллинга; пагубное влияние легкодоступной, 
некорректной или опасной информации, «информационное лицемерие: в глаза – 
одно, в телефон – другое», развитие социального неравенства; отмечается 
отставание некоторой части подростков в интеллектуальном, психологическом, 
физическом и эмоциональном развитии. Образовательные проблемы: отвлечение 
от уроков, механическое списывание, мышление штампами и простыми 
алгоритмами, нежелание узнавать и запоминать новые знания, снижение 
усидчивости – невозможность сконцентрироваться на одной задаче. Безопасность: 
возможность манипулировать человеком посредством использования его личной 
информации, хранящейся в телефоне, в том числе финансовой, в случае, если в 
телефоне хранятся какие-либо пароли, пин-коды и др.; отсутствие возможности 
контроля ситуации в классе со стороны учителя, так как конфликты переходят в 
виртуальное пространство. 

В аргументы «ЗА» включены преимущества доступности к образовательному 
процессу: телефон – общедоступный ключ к Московской электронной школе (МЭШ), 
поскольку не каждая школа может обеспечить всех учеников планшетами, телефон – 
это калькулятор с множеством функций, так как в школах обычно 1–2 калькулятора на 
класс, что недостаточно на уроках химии, физики, биологии. Телефоны – аккумулятор 
информации, вместо тетрадей, при этом его нельзя забыть или потерять. При плохом 
зрении текст можно увеличить, большой объем информации – сфотографировать. 
Телефоны используются в проекте «Инженерный класс в московской школе». С 
помощью онлайн подключения ученики могут одновременно работать с одним 
проектом со своих устройств. Если ребенку неинтересно на уроке, отобрав у него 
телефон, мы не увеличиваем его мотивацию к работе на уроке и живому общению, 
скорее те, кому неинтересно, будут отвлекать других, мешать работать классу.

Организация обучения: портфели становятся легче, потому что расписание 
уроков и некоторые учебники можно загрузить в смартфон. В телефоне все 
обучающиеся могут проходить контрольные тесты/опросы в режиме онлайн, что 
помогает учителю проверить работы, а ученику – быстро получить результат. Единое 
облако хранения информации: переводчик, photomath – программа, которая подробно 
рассказывает, как решать алгебраические задачи, специальные сайты и приложения 
для подготовки к экзаменам «РешуЕГЭ», «РешуОГЭ» и другие. Социализация 
подростков: телефон – способ быстрой передачи информации для сбора волонтеров, 
собраний совета ученического самоуправления, организации похода в театр, музей, 
на выставку. Безопасность: постоянное отслеживание геолокации ребенка, связь с 
ним во время перемен или во время дополнительных занятий.

Эти размышления ребят о рисках и перспективах использования смартфонов 
в ходе рабочих встреч Уполномоченный обсудил с руководителями профильных 
органов исполнительной власти Правительства Москвы, обратил их внимание 
на необходимость использования предложений ребят при планировании 
развития городских систем образования, здравоохранения, спорта, культуры и 
информационных технологий.
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Принимая во внимание, что Московская электронная школа может быть 
использована как базовая платформа для создания и развития Российской 
электронной школы, представляется целесообразным учесть предложения ребят 
об их техническом обеспечении. Наличие во всех образовательных организациях 
калькуляторов и планшетов позволит не только максимально эффективно 
работать в системе электронной школы, но автоматически решит спорный вопрос 
об использовании учениками телефонов во время учебного процесса. Развитие 
инновационных методик в области образования возможно только при наличии 
соответствующих технических средств обучения и нормативов их использования. 

Учитывая изложенное, Т.А. Потяева обратилась к Руководителю Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве с предложением – организовать 
проверку технического состояния МЭШ, представить заключение о ее 
соответствии действующим стандартам, а также проработать вопрос санитарно-
гигиенического нормирования и внесения гигиенических рекомендаций для 
создания перечня необходимых электронных средств в содержании, методах, 
средствах обучения и организационных формах обучения.

Традиционным сбором 
подростков с активной гражданской 
активностью стал Слет Детских 
общественных советов при 
Уполномоченных по правам ребенка 
в Центральном федеральном округе, 
который состоялся в Москве с 3 по 
7 апреля 2019 года. Его участниками 
стали 250 школьников из 18 регионов 
ЦФО, республики Татарстан, 
Кировской области, республики 
Крым, а также городов Севастополь 
и Санкт-Петербург. Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам 
ребенка, Уполномоченные по правам 
ребенка в ЦФО и ряде субъектов 
РФ, руководитель Московского межрегионального следственного управления 
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, представители 
Общественной палаты РФ, Мосгордумы, эксперты по детской безопасности в 
интернете «Лаборатории Касперского» и ведущие научные сотрудники МГПУ 
приняли активное участие в мероприятиях Слета. В рамках конференции, которая 
состоялась во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, ребята 
обсудили важнейшие темы, которые затрагивают непосредственно интересы детей. 

В ходе встречи с Уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ 
А.Ю. Кузнецовой ребята обсудили и поддержали ее предложение о создании Детского 
общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ. 

Участники Слета познакомились с московской системой образования, проектом 
«Готов к учебе, жизни и труду в современном мире»; посетили медицинский, 
инженерный, академический, кадетский классы и Курчатовский проект; приняли 
участие в проекте «Субботы московского школьника», в котором каждый участник 
Слета выбрал то направление, которое интересно именно ему. 

Неподдельный интерес вызвали у участников Слета культурные 
достопримечательности столицы. Специально для них сотрудниками 
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Государственного музея 
изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина была 
разработана экскурсионная 
программа, которая 
помогла ребятам в сжатые 
сроки познакомиться с 
уникальной экспозицией 
музея. Спектакль «Таланты 
и поклонники» на основной 
сцене Малого театра стал 
темой для неформального 
обсуждения общечелове-
ческих моральных цен-
ностей, неизменных 
на протяжении многих 
столетий.

Но самым главным 
достижением Слета стал обмен опытом и общение ребят из разных субъектов 
Российской Федерации. Участники Слета приняли участие в правовых квестах, 
различных интеллектуальных и настольных играх, литературных квартирниках, 
тренингах и творческих мастер-классах, а также показали интересные проекты, 
которые привезли с собой. IV Слет Детских общественных советов при 
Уполномоченных по правам ребенка в Центральном федеральном округе прошел 
под девизом «Будущее за молодыми!».

Вопросы различных видов безопасности в мегаполисе, противодействие 
моббингу, право на здоровый образ жизни стали темой заседания Совета в 
Общественно-парламентском центре города Москвы. На Совете выступили 
приглашенные эксперты: начальник Управления по связям с общественностью – 
С.Н. Браун и президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», главный внештатный 
специалист-нарколог ДЗМ Е.А. Брюн, которые рассказали о проекте Департамента 
здравоохранения по профилактике табакокурения и пригласили ребят принять 
участие в ежегодном Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания 
России».

Члены Совета вместе со своими одноклассниками и друзьями приняли участие 
в работе заключительного дня форума «Здоровье нации – основа процветания 
России», который состоялся во Всемирный день без табака, 31 мая 2019 года в 
Гостином Дворе. Форум был организован Департаментом здравоохранения города 
Москвы под девизом «Москва за жизнь без табака». Подростки и юношество 
столицы на площадке «Мой выбор – жизнь» приняли участие в акции «Молодежь 
против курения». Их приветствовала Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве Т.А. Потяева, которая предложила продолжить данную акцию в формате 
«Я не курю! А ты?». Подростки, юноши и девушки включились в интерактивную 
игру на знание базисных положений здорового образа жизни и отказа от 
табакозависимости. С помощью смартфонов участники ответили на тематические 
вопросы, а самые эрудированные получили ценные призы.

В период летних каникул члены Детского общественного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве проводили мониторинг 
лучших программ «Московской смены», доступности летнего отдыха и возможности 
устройства на временную работу. Результаты этой работы были обсуждены на 
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заседании Совета в Центре Гиляровского (Музей Москвы), где с 25 сентября по 
27 октября 2019 года работала выставка, приуроченная к 10-летию создания института 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве. Ребята познакомились с 
историей создания и развития аппарата столичного омбудсмена, о направлениях его 
деятельности и результатах работы по защите прав и свобод москвичей. 

В ходе работы Совета подвели итоги летнего мониторинга и предложили 
аккумулировать наиболее интересные программы «Московской смены» 
на профильной странице МЭШ, что позволит использовать лучший опыт 
столичных школ при организации образовательной смены. 

Также они высказались по вопросу карманных денег, их объема, источников 
пополнения, обсудили, на что их можно тратить, а какие траты необходимо исключить. 
Как выяснилось в ходе обсуждения этих вопросов, многие школьники традиционно 
тратят карманные деньги на лакомства и досуг. Однако появились и новые тенденции 
«вложений» – накопления для оплаты кружков, секций, услуг репетиторов, покупки 
разного вида спортивного снаряжения, музыкальных инструментов и т.д.

Учитывая высокую социальную значимость вопроса наличия карманных 
денег и источника их пополнения для большинства школьников Москвы, ребята 
предложили провести очередное заседание Совета в Центре занятости населения 
«Моя работа». С его работой ребят познакомила заместитель директора Центра 
Л.А. Непочатых. Она провела ознакомительную экскурсию и проинформировала 
о содействии гражданам в поиске подходящей работы, организации помощи в 
профессиональной ориентации и выборе сферы деятельности (профессии) для 
последующего трудоустройства; рассказала о временной занятости, в том числе – 
для несовершеннолетних. Все участники заседания Совета приняли участие в 
тестировании и получили рекомендации о выборе будущей профессии и развитии 
приоритетных компетенций в ходе обучения в школе или вузе.

Для изучения основ права, овладения правовыми знаниями, компетенциями 
и опытом защиты прав и свобод граждан юные москвичи активно участвуют в 
заседаниях Детского общественного совета при Уполномоченном по правам 
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ребенка в городе Москве, в работе объединений ученического самоуправления 
образовательных организаций столицы, а также являются членами различных 
поисковых, волонтерских и др. детских общественных организаций. Этот процесс 
носит пролонгированный характер, поскольку юноши и девушки с активной 
гражданской позицией продолжают правозащитную деятельность в различных 
студенческих объединениях вузов, молодежных парламентах, советах, в том числе 
при органах исполнительной власти – Департаментах здравоохранения, образования, 
в Молодежном общественном экспертном совете при Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве.

Взаимодействие юных лидеров общественных организаций столицы с 
профильными департаментами Правительства Москвы и Российской Федерации, 
различными государственными организациями и общественными объединениями 
призвано способствовать дальнейшему развитию современной модели 
взаимодействия гражданского общества столицы с органами государственной 
власти, законодательной и правоохранительной системами столицы. 

31 мая в рамках работы Совета при Президенте Российской Федерации 
по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 
состоялось заседание Комиссии по организации общественного контроля 
за выполнением планов программы «Десятилетие детства». Темой заседания 
стало формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, а также 
основные задачи в этой сфере. Ряд вопросов о нарушениях прав детей при 
диспансеризации, которые были поставлены членами Детского совета при 
Уполномоченном, подняла Уполномоченный, в своем выступлении она отметила, 
что в докладах и представленных материалах практически отсутствуют темы 
интернета, электронных школ, социальных сетей, оказывающих сегодня огромное, 
в том числе и негативное влияние на детскую и молодежную среду в вопросах 
формирования здорового образа жизни. Эти вопросы также стали темой для 
обсуждения на I Всероссийской конференции, которая состоялась 19 декабря 2019 
года и была посвящена реализации программы «Десятилетие детства» в текущем 
году.

Перед участниками мероприятия выступили Министр просвещения РФ, 
заместитель Председателя Координационного совета при Правительстве РФ по 
проведению в России «Десятилетия детства» О.Ю. Васильева, Председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член Координационного совета 
при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства Л.С. Гумерова, 
советник Президента РФ А.Ю. Левицкая, член Комитета Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей А.А. Кувычко, Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка, член Координационного совета при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в России Десятилетия детства А.Ю. Кузнецова.

По поручению членов Детского общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в городе Москве перед участниками Конференции выступила 
ученица 11 «Е» класса ГБОУ Школы № 2083 Ольга Саркисян. Она рассказала о 
реализации инициатив московских школьников по новым проектам и программам, 
направленным на всестороннее развитие каждого ребенка, таких как: «Школа 
Организатора», «Школа вожатых» и «Школа вожатского мастерства», «Я блогер», 
«Блогосфера», «Репортажная фотография» и «Видеоискусство». Отметила, 
что важным направлением плана Десятилетия детства является проведение 
интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий, 
а также развитие детско-юношеского спорта: «Веселые старты», «Игротека» и 
Всероссийский турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников. 
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Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка вносит свой 
большой вклад в реализацию программы Десятилетия детства, что демонстрирует 
широкую ресурсную поддержку реализации программы «Десятилетие детства» в 
столице.

На Первом Всероссийском слете Детских советов при Уполномоченных 
по правам ребенка, который прошел в июле 2019 года в Ярославле, основной 
темой дискуссии стал пункт о создании и поддержке детского телевидения 
в общеобразовательных организациях. Итоговую резолюцию слета одобрили и 
приняли во внимание Уполномоченные по правам ребенка субъектов Российской 
Федерации. В Десятилетие детства включены мероприятия, которые направлены 
на поддержку семей. Сейчас в них участвуют многие школьники, но учитывая, что 
программа рассчитана до 2027 года, эти же ребята смогут принять в ней участие как 
родители. «Десятилетие детства» – программа, которая не только объединяет 
интересы детей и взрослых в настоящем, но и создает предпосылки для 
сегодняшних школьников участвовать в ней в новом качестве. 

О роли детских общественных объединений шла речь в Международном 
мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», где 20 декабря 2019 года 
состоялась конференция в формате видеомоста Москва – Ханты-Мансийск на тему: 
«Детские инициативы – путь в будущее: эффективные практики поддержки детских 
социальных инициатив, участия детей в принятии решений, затрагивающих их 
интересы».

Ее участники – представители науки, культуры, различных общественных 
организаций Марина Гордеева, Ирина Фришман, Эльвира Гарифулина, Владимир 
Грамматиков, Сергей Рыбальченко, Светлана Шевченко, Наталья Тюрина, 
Светлана Майорова-Щеглова – с интересом общались с представителями Детского 
общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве. 
Ребята рассказали о своей работе в Совете, пригласили всех участников встречи 
принять участие в заседании Совета, чтобы обсудить актуальные проблемы 
современных детей и подростков.

Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, 
способствует формированию активной гражданской позиции, развитию 
умения брать на себя ответственность.

Предложения Детского общественного совета по повышению качества и 
эффективности оказываемых государством медицинских, образовательных 
и социальных услуг детям помогают созданию доброжелательной среды для 
каждого гражданина нашей страны:

– обеспечить во всех образовательных организациях наличие 
калькуляторов и планшетов, что позволит работать в системе электронной 
школы и автоматически разрешит вопрос об использовании учениками 
телефонов во время учебного процесса;

– аккумулировать наиболее интересные программы «Московской смены» 
на профильной странице МЭШ, что позволит использовать лучший опыт 
столичных школ при организации образовательной смены.

– использовать программу «Десятилетие детства» как платформу, которая 
объединяет интересы детей и взрослых.
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Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве

Без хороших отцов нет хорошего воспитания, 
несмотря на все школы, институты и пансионы. 

 Н.М. Карамзин

В современном обществе роль мужчины зачастую сводится к обеспечению 
семьи, в остальных делах он почти не участвует, да и не хочет участвовать. Отсутствие 
положительного примера роли мужчины в семье приводит к неудачам наших детей 
в создании своей семьи и разрушает вековые моральные скрепы общества. В век 
нанотехнологий многие мужчины пришли к осознанию своей роли в современном 
мире, а значит и в современной семье. Они считают, что отец должен помочь своим 
детям найти себя; захотят ли они стать летчиками или врачами, автослесарями 
или банкирами, военными или учителями, дизайнерами или поварами – пусть это 
будет их выбор, выбо, который отец поддержит. Необходимость восстановления 
традиционной роли отца в современном российском обществе нашла свою 
поддержку в инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 
А.Ю. Кузнецовой – о создании Советов отцов во всех регионах нашей страны.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева поддержала 
Всероссийский проект А.Ю. Кузнецовой и инициировала создание Совета отцов при 
детском омбудсмене Москвы. 25 января 2019 года в Общественно-парламентском 
центре Москвы состоялось организационное собрание представителей 
общественных организаций и сотрудников профильных органов исполнительной 
власти города Москвы.

Председатель Общественного Совета отцов при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов рассказал об основных целях 
создания Совета отцов, об имеющемся опыте работы в российских регионах и о 
задачах Всероссийского проекта «Совет Отцов». 

В обсуждении этой актуальной 
темы приняли участие директор 
по развитию Фонда «Отцовство» 
Алексей Чегодаев и исполнительный 
директор МОО «Союз отцов» Юрий 
Соленов, которые представили 
успешные акции Фонда и предложили 
возможные пути сотрудничества. 
На встрече также выступили 
главный редактор журнала «Батя», 
председатель миссионерского 
отдела Московской епархии Русской 
Православной Церкви Дмитрий 
Березин, заместитель председателя 
регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) города Москвы 
Андрей Олейник, директор автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивных и зрелищных мероприятий «Вспорте» Михаил Воробьев, руководитель 
Физкультурно-спортивного центра «Экстрим», региональный оператор ГТО в Москве 
Алексей Сорокин, эксперт-модератор ОНФ в городе Москве Виктор Бирюков, член 
Объединения многодетных семей Москвы Анатолий Подарин и многие другие.
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В результате заинтересованного обсуждения собравшиеся приняли решение 
создать Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Москве и избрать 
его председателем Алексея Чегодаева. Также была сформирована аналитическая 
группа Совета, приняты за основу проект положения о Совете и план его работы.

Одним из первых шагов Совета отцов стало участие в первом Всероссийском 
форуме отцов «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые 
перспективы», который состоялся 19–20 февраля в Екатеринбурге. На трех площадках 
работы Форума прошли дискуссии в формате социального проектирования, в 
которых приняли участие уполномоченные по правам ребенка в регионах России, 
представители Общественных советов при органах исполнительной власти и 
региональных Советов отцов. Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка 
в Москве принял самое активное участие в работе секций и тематических площадок 
Форума. Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 
Москве Алексей Чегодаев в своем выступлении обозначил актуальные вопросы 
мотивации и вовлечения мужчин в отцовское сообщество, проанализировал ошибки, 
которые совершаются при этом.

В рамках плана работы Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка 
в городе Москве 23 февраля 2019 года в Культурном центре «Вдохновение» 
состоялась встреча отцов Юго-Западного округа Москвы. Встреча проходила 
в рамках фестиваля «Папа-фест», организованного фондом «Отцовство» и 
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы «Культурный 
центр «Вдохновение». Мероприятие было организовано при поддержке 
Уполномоченного, Союза отцов города Москвы, Департамента образования и 
Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при 
Департаменте образования города Москвы, Префектуры ЮЗАО города Москвы и 
Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Студенты 
университета не только приняли активное участие в мероприятии, но и помогли 
составить тематические тесты, организовали опрос участников, а также выступили 
в роли модераторов профильных секций. Участники встречи ознакомились с 
деятельностью Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Москве и Союзе отцов, познакомились с территориальными программами ЮЗАО, 
узнали о программах и проектах, которые реализуются в разных регионах страны. 

Многих заинтересовала возможность организации досуга для детей, в том 
числе возможность пригласить инструкторов на мастер-классы в школы и даже во 
дворы. Основатель семейного хоккейного клуба «Красные ястребы» Семен Колонин 
обратил внимание на особенность работы с семьей, поделился подходом вовлечения 
пап и мам в совместные тренировки и матчи. Координаторы экологических проектов в 
ЮЗАО Мария Малороссиянова и Ольга Комиссарова рассказали, как в каждом дворе 
можно организовать «Экопраздники». Основатель Центра прикладной урбанистки 
Святослав Мурунов, социальный инженер и эксперт по комплексному развитию 
постсоветских территорий, поделился опытом реализации урбанистических проектов 
вместе с детьми. По итогам мероприятия было принято решение об организации 
Совета отцов ЮЗАО города Москвы. В его состав вошли папы разных профессий: 
инженер, фотограф, кузнец, конструктор космической отрасли, тренеры по разным 
видам спорта, врач, киноактер, этнопсихолог, инструктор детско-юношеского 
туризма, финансист, хоккеист, строитель, главный редактор журнала, театральный 
режиссер, шеф-повар и др.

Одно из направлений работы отцовского движения – распространение 
культуры отцовства, трансляция идеи, что папой быть здорово, и вовлечение 
мужчин в активное взаимодействие со своими детьми. Не всегда папы и дети 
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легко находят общий язык. Поэтому председатель Совета отцов Москвы Алексей 
Чегодаев обратился к Детским советам при уполномоченных по правам ребенка, 
четвертый Слет которых проходил в Москве с 3 по 7 апреля, и попросил ребят что-
то посоветовать родителям. Рабочая встреча так и называлась: «Роль отца в жизни 
семьи глазами ребенка». Зал, где проходило обсуждение проблем отцов и детей, 
был полон. В целом, диалог об отцовстве получился конструктивным и его итогом 
можно считать вывод о том, что взрослый мир может и должен научиться слышать 
детей, уважать их потребности, чаяния, идеи, позицию и мнение. Этот призыв 
важен не только для тех, кто работает с детьми, но и для каждого родителя. Иногда 
отцам нужно притормозить, помолчать, и, возможно, они расслышат, как ребенок 
говорит: «Знаешь, папа, я хотел бы, чтобы ты…». Может быть, ребенок попросит 
помощи или совета, а может быть, он предложит участвовать в реализации новой 
инициативы своей общественной организации или личном волонтерском проекте. 
Как, например, в проекте «Безопасное детство», в котором приняли участие не 
только московские школьники, но и Совет отцов. 

23 мая 2019 года в московском Общественно-парламентском центре 
состоялось очередное заседание Совета отцов при Уполномоченном по 
правам ребенка в Москве, которое было посвящено обсуждению комплексных 
мероприятий в рамках программы «Безопасное лето», а также развитию отцовского 
движения в столице и расширению взаимодействия с профильными органами 
исполнительной власти Правительства Москвы. В работе Совета отцов приняли 
участие сотрудники профильных ведомств, департаментов, представители бизнес-
сообщества, средств массовой информации, а также руководители и активисты 
Совета отцов. Уполномоченный открыла встречу и обозначила важность активного 
участия отцов как в плановых проектах проверки качества летнего отдыха, так и 
в создании программы мероприятий для пап с детьми. Особенное внимание она 
обратила на возможность использования программ Департаментов образования, 
культуры и спорта города Москвы. Председатель Совета отцов Алексей Чегодаев 
рассказал о новых проектах в деятельности Совета при Уполномоченном и вновь 
созданных Советов отцов в ЮЗАО и СВАО столицы. Представители Экспертно-
консультативного совета родительской общественности при Департаменте 
образования Москвы Л. Мясникова и О. Галузина обозначили темы для развития 
партнерства и предложили отцам вступить в Экспертно-консультативный совет и 
в Управляющие советы школ, чтобы проводить работу с детьми из групп риска 
совместно с социальными педагогами и руководителями образовательных 
организаций.

Исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса 
Санатовская обратила внимание присутствующих на План основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, в частности на раздел VIII «Безопасный 
детский отдых». Она рекомендовала Совету отцов наладить взаимодействие с 
ответственными ведомствами и департаментами, в том числе в совершенствовании 
нормативно-правового регулирования в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, включая отдых детей с родителями.

Руководитель Физкультурно-спортивного центра «Экстрим», регионального 
оператора ГТО в Москве Алексей Сорокин предложил развивать взаимодействие 
с отцовскими сообществами в рамках открытых программ Москомспорта и 
программ выполнения норм ГТО, которые в летний период дополнительно будут 
функционировать в рамках городских массовых программ. По вопросам развития 
сообществ во дворах и районах выступил руководитель общественного движения 
«Московская семья» Сергей Морозов, он поделился опытом взаимодействия с 
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районными управами столицы по организации дворовых и районных мероприятий. 
Совет отцов активно поддержал внесенные инициативы и наметил план 
взаимодействия по обеспечению безопасного детства в целом и организации и 
проведения летнего отдыха в частности.

В соответствии с планом мероприятий работы Совета отцов 16 июня в 
Международный День отца в «Заповедном посольстве» московского парка 
«Зарядье» были проведены праздничные мероприятия. Открыл яркую акцию 
московский омбудсмен. Поздравив всех с прекрасным праздником, он посвятил 
свое выступление роли отца в жизни ребенка и всей семьи. В рамках празднования 
Дня отца в «Зарядье» прошли разнообразные мастер-классы, где можно было 
всей семьей увлекательно провести время и освоить навыки рисования, лепки, 
узнать полезные кулинарные секреты. Заинтересовал собравшихся «Необычный 
лекторий», где все желающие могли узнать, как и какие книги читать, какие фильмы 
смотреть – от Носова до Дарт Вейдера. На центральной площадке празднования 
прошли «Живые беседы» с интересными отцами – артистами, предпринимателями 
и даже с сапером-дизайнером.

22 – 23 октября 2019 года Совет отцов принял участие в III Всероссийской 
конференции по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения 
«Школа одаренных родителей». Алексей Чегодаев провел круглый стол «Роль отца 
и отцовского движения в современной России». Его участники обратили внимание 
на необходимость выстраивания взаимодействия отцовских сообществ с органами 
власти и школами. Отметили, что сообществам отцов нужна легализация, в первую 
очередь, в общественном сознании, для этого необходимо использовать достаточно 
внятные каналы коммуникации с детьми и родителями, такие как Управляющие 
общественные советы школ. Представители Союза отцов Нижнего Новгорода, 
Чебоксар, Ижевска, Твери, Новосибирска, педагоги частных и государственных 
образовательных организаций обсудили вопрос о возможности реализации 
качественного, полноценного образования без активного участия отца, без 
активного участия мужчины в жизни школьника. Вывод был однозначным – активная 
включенность отцов является обязательной.

Совет отцов и участники III Всероссийской конференции по вопросам семейного 
воспитания и родительского просвещения «Школа одаренных родителей» посетили 
выставку, приуроченную к 10-летию создания института Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве. Представители отцовского сообщества российских 
регионов познакомились с историей создания и развития института столичного 
омбудсмена, с направлениями его деятельности и результатами работы по защите 
прав и свобод конкретных граждан и с решением системных вопросов в жизни 
гражданского общества столицы.

Поднимая острые вопросы взаимодействия отцов и школы, участники 
Конференции пришли к выводу, что из-за отсутствия партнерской связки родителей 
и образовательных организаций в стране не реализуются возможности мужского 
воспитательного потенциала. По итогам состоявшихся обсуждений, а также на 
основе внесенных предложений и проведенного системного анализа тематических 
материалов было принято решение – представить аналитическую записку в Совет 
при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики 
в сфере защиты семьи и детей и Координационный совет при Правительстве 
Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия 
детства. 

Ярким событием 2019 года стал проект Совета отцов «Зимний папа». 
29 декабря в ЦПКиО им. Горького на площадке Музеона в рамках новогодних 
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праздников стартовал проект 
«Зимний папа», который был призван 
привлечь внимание москвичей к 
качественному отдыху с детьми, 
особенно в новогодние каникулы. 
Семьи с детьми приняли участие 
в интерактивные играх, где папы 
смогли подарить своим детям самое 
ценное и запоминающееся – эмоции 
и отличное настроение от времени, 
проведенного вместе. Каждый папа 
смог поиграть с детьми, получил 
интересные навыки организации 
игр и соревнований во дворе своего 
дома. Особой атмосферой праздника 
стало то, что все игры и забавы 
были организованы отцами, которые 
нашли, восстановили и сделали 
интересными для современных детей 
традиционные игры народов нашей 
страны.

Спрос на проекты, вовлекающие 
пап в жизнь семьи, огромен, а тема 
отцовства в равной степени важна и 
для мужчин, и для женщин. Поэтому 
Совет отцов при Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Москве работает и с папами, и с мамами, и с детьми. Он 
разрабатывает приоритетные программы и проекты, которые призваны повлиять на 
сложившиеся социальные механизмы:

– формирование информационной кампании по повышению 
ответственного отцовства и ее реализация;

– развитие взаимодействия с государственными организациями 
образования, культуры и социальной защиты Правительства Москвы в 
вопросе активного привлечения отцовского сообщества к воспитанию детей 
в режиме реального времени;

– активное взаимодействие Совета отцов и Детского общественного 
совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве в создании 
проектов, направленных на практическое объединение интересов отцов и 
детей.



58

V. РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Принимая во внимание, что по своей сути межрегиональное и международное 
взаимодействие является также одной из многообразных форм деятельности в 
сфере правового просвещения населения, т.е. одного из основных приоритетов 
деятельности, Уполномоченный по правам человека в городе Москве в 2019 году 
продолжила активно развивать данное направление. 

Центральным общественно значимым мероприятием прошлого года, 
безусловно, стала Межрегиональная конференция «Защита прав и свобод человека 
в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы», которая прошла 10 октября 
на площадке Колонного зала Дома союзов и была организована по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве. 

Актуальность проведения Конференции обусловлена реализацией прав 
человека и социальных гарантий в условиях современных тенденций XXI века, а 
также в связи с 10-летием института Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве и 30-летием со дня принятия Конвенции ООН о правах ребенка.

Выступая на пленарном заседании Конференции, Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве подвела 
итоги десятилетней деятельности 
института Уполномоченного за 
прошедшее время. Особое внимание 
она обратила на произошедшие 
изменения в работе столичного 
омбудсмена, в частности, омбудсмен 
сказала: Если вернуться на пять 
лет назад, то значимость аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Москве была не столь велика, 
об этом свидетельствуют данные 
опроса москвичей в начале моей 
работы в этом качестве – лишь 10% 
респондентов смогли утвердительно 

ответить на вопрос об этом институте. На этом фоне люди, сталкиваясь с нарушением 
своих прав в той или иной сфере, в большинстве случаев не знали, где получить 
соответствующую бесплатную помощь, каким образом привлечь адвоката, как 
составить исковое заявление и как можно защитить свои права в сложившейся 
для них конкретной ситуации. Поэтому мы сосредоточили свою деятельность на 
популяризации для населения самого института Уполномоченного, на разъяснении 
его компетенций. Результат нагляден – за десять лет число обратившихся к 
Уполномоченному увеличилось в три раза (сегодня в аппарат ежегодно обращаются 
от 5,5 до 6,5 тыс. москвичей).

Одна из основных приоритетных сторон деятельности Уполномоченного – 
правовое просвещение граждан.

В этой зоне аппарат Уполномоченного работает с различными группами 
населения, но особый акцент и внимание сегодня уделяется молодежи, ведь за 
ними будущее. Одновременно надо думать и о разработке новых подходов и 
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новых ресурсов, соответствующих 
реалиям дня, для продвижения 
процесса правового просвещения 
населения. 

Также в аппарате Упол-
номоченного ведется серьезная 
аналитическая работа, мониторинг 
социальных, общественно-поли-
тических процессов, происходящих 
в городе. Выявляются наиболее 
острые проблемы нарушений 
прав граждан, с учетом этого 
проводятся специальные 
исследования, результаты 
которых размещены на сайте в 
широком доступе для каждого. 
Но, конечно, квинтэссенцией 
значимых результатов работы 
Уполномоченного является 
ежегодный Доклад о его 
деятельности, с которым также 
всем можно ознакомиться на сайте.

Следующая проблемная тема, 
по которой поступает наибольшее 
количество обращений и 
жалоб москвичей, особенно 
от многодетных и инвалидов 
Уполномоченному, – это жилищные 
вопросы. Спектр проблем, которые 
здесь поднимаются жителями, 
огромен: это и экономические 
и имущественные права, это и 
проблемы многодетных семей, 
проживающих в общежитиях. 
И практика показывает, что, 
оказывается, те жилищные 
проблемы, которые, казалось бы, 
нельзя напрямую решить обычным 
путем, могут быть решены в пользу 
человека при вмешательстве 
Уполномоченного и совместном 
заинтересованном поиске 
компромисса.

Для того чтобы реально 
помогать москвичам в защите их 
прав и свобод мы убеждены, что 
помимо установления рабочего 
взаимодействия с органами власти 
необходимо конструктивное 
сотрудничество и развитие 
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партнерских связей с различными 
структурами гражданского 
общества. Аппарат постоянно 
работает с общественностью, 
правозащитниками, со многими 
городскими структурами, а также с 
некоммерческим сектором.

В рамках работы 
Межрегиональной конференции 
участники и приглашенные 
ознакомились с работой ПВТ № 31, 
Центром занятости «Моя карьера» и 
ГБОУ «Школа № 627 имени генерала 
Д.Д. Лелюшенко», а также со 
специально созданной выставочной 
экспозицией, посвященной 10-летию 
института Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве 
«Московский омбудсмен на защите 
прав москвичей» в филиале Музея 
Москвы – Центре Гиляровского.

По итогам Межрегиональной 
конференции принята резолюция, с 
которой можно ознакомиться на сайте 
Уполномоченного (www. ombudsman.
mos.ru.). 

В Конференции участвовали 
региональные уполномоченные по правам человека и по правам ребенка из 27 
субъектов Российской Федерации, представители Администрации Президента 
Российской Федерации, СПЧ, органов власти Российской Федерации и города 
Москвы, а также широкий круг правозащитников и общественности.

В 2019 году большое внимание также уделялось дальнейшему продолжению 
двустороннего международного сотрудничества, в том числе с посольствами и 
делегациями ряда стран, участию в мероприятиях международного уровня. 

10 апреля 2019 года в Барселоне (Испания) состоялось открытие 45-го 
заседания Международного Женского Форума, который был создан в Нью-Йорке 
в 1945 году. Его основная задача – объединять женщин всего мира для обмена 
идеями и опытом в поддержке их инициатив. Встречи проходили в Чикаго, Лос-
Анжелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вашингтоне, Соединенном Королевстве, 
на Багамах, в Канаде и других странах. За это время женщинам удалось создать 
фундаментальную организацию и доказать, что во всех сферах жизни женщины 
активны, сильны, креативны, настойчивы и могут добиться блестящих результатов. 
Уполномоченный по правам человека в городе Москве в 2018 году была принята в 
Международный Женский Форум и как новый член была приглашена на 45-ю сессию. 
В этот день для участия в работе Форума зарегистрировались более 800 участников 
из всех уголков земного шара 

На открытии Конференции женщин приветствовала Президент Международного 
Женского Форума Дебора Шенон и Мэр города Барселоны Ада Колау.

Во второй день работы Форума Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве приняла участие в обсуждении актуальных вопросов Международного 
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Женского Форума: «Окружающая 
среда и будущее», «Женщина 
в спорте», «Здоровье женщин 
и факторы, влияющие на него», 
«Технический прогресс и роль 
женщины в нем».

При обсуждении этих 
тем акценты были сделаны на 
следующие вопросы: важность 
междисциплинарных позиций, 
развитие критического мышления, 
необходимость профессионального 
образования и подготовка людей к 
революционным изменениям, связанным с техническим прогрессом.

Во время дискуссии по теме «Женщина в спорте» все участники конференции 
отметили высокий уровень проведения Чемпионата Мира по футболу – 2018 в России.

Последний день работы Международного Женского Форума был посвящен 
женской занятости. Особый интерес вызвала секция, которую проводила 
Президент фирмы «Мэри Кей», рассказавшая о деятельности женщин в области 
дизайна, планирования, маркетинга, работы с покупателями, также были показаны 
видеоролики с модными тенденциями.

Вечером в Maritime Museum состоялось подведение итогов Форума и обмен 
мнениями. Уполномоченный по правам человека в городе Москве обсуждала итоги 
вместе с коллегами из США, Израиля, Австралии. Они выразили общее мнение о 
необходимости таких встреч и дискуссий по общим проблемам.

В прошлом году также продолжились двусторонние встречи с посольствами 
зарубежных стран по проблемам женщин и семейного насилия.

25 марта в Общественно-парламентском центре Москвы прошла встреча 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве и сотрудников аппарата с 
советником по социальным вопросам Посольства Франции в России Даниэлем 
Матьё и заместителем атташе по вопросам внутренней безопасности Посольства 
Франции в России Стефаном Барбом.

Состоялось интересное и открытое обсуждение вопросов сотрудничества в 
области профилактики и борьбы с насилием в отношении женщин.

Омбудсмен рассказала о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве, обозначила основные темы, по которым граждане обращаются в 
аппарат Уполномоченного, остановилась на существующих проблемах.

Член Общественного 
экспертного совета 
при Уполномоченном 
по правам человека в 
городе Москве, директор 
Кризисного центра 
помощи женщинам и 
детям Наталья Завьялова 
информировала о 
деятельности Центра, 
о новых возможностях 
учреждения по поддержке 
женщин, оказавшихся 
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в трудной жизненной ситуации. В 
частности, о работе разработанного и 
действующего специального портала 
«Ты не одна», на который женщина, 
переживающая насильственные 
действия в семье, может обратиться 
в любой момент и получить помощь.

По итогам мероприятия стороны 
договорились о продолжении 
сотрудничества по данной 
проблематике.

22 ноября 2019 года 
Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве по приглашению Посольства Швеции в Москве приняла участие в 
мероприятии, посвященном борьбе с насилием в отношении женщин.

Со вступительным словом к участникам мероприятия обратилась Посол 
Швеции в России г-жа Малена Морд.

Участники дискуссии обменялись опытом работы с женщинами, пережившими 
домашнее насилие, рассмотрели особенности российского и зарубежного 
законодательства по защите прав женщин, а также обсудили более широкую тему –
гендерного равенства.

В своем выступлении столичный омбудсмен рассказала о работе 
Уполномоченного с обращениями женщин по вопросам домашнего насилия в 
семье, а также поддержала необходимость принятия закона о профилактике 
преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, который рассматривается в 
Государственной Думе РФ.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены Шведского Парламента, а также эксперты в области 
проблематики домашнего и семейно-бытового насилия в Российской Федерации.

Тема защиты прав женщин в 2019 году также активно обсуждалась в рамках 
взаимодействия Уполномоченного по правам человека в городе Москве с Офисом 
Совета Европы.

29 января Московский омбудсмен участвовала в церемонии открытия 
совместного проекта Совета Европы и Российской Федерации «Сотрудничество в 
области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в 
интересах женщин на 2017–2022 годы».

Проект направлен на 
развитие знаний и навыков в двух 
областях Национальной стратегии: 
предотвращение социального 
неблагополучия женщин и насилия в 
отношении женщин и участие женщин в 
общественной жизни.

Реализация мероприятий проекта 
нацелена на повышение знаний и 
практических навыков представителей 
соответствующих органов и институтов 
с тем, чтобы содействовать улучшению 
положения женщин и эффективной 
борьбе с насилием в отношении женщин.
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В рамках открытия проекта состоялся круглый стол: «Профилактика и 
предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении 
женщин: причины и пути преодоления». Модератором круглого стола выступила 
Уполномоченный по правам человека в городе Москве.

16 августа 2019 года Уполномоченный по правам человека приняла делегацию 
Совета Европы в составе заместителя Главы Офиса в Российской Федерации 
Евгении Росинской, экспертов Совета Европы Элизабет Дюбан и Марии Давтян, 
ассистента Марии Беляк.

Темой встречи стало обсуждение проблемы гендерного равенства и семейно-
бытового насилия в отношении женщин в России.

Омбудсмен познакомила участников с деятельностью Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве 
и его аппарата, направленной на 
защиту прав женщин в части оказания 
юридической помощи пострадавшим 
от различных видов насилия, о 
совместной работе с общественными 
организациями, работающими в этой 
сфере, о мероприятиях, проводимых 
РОО «Форум женщин Москвы».

Ознакомила членов делегации 
с научно-исследовательской работой 
«Гендерный профиль социально-
экономических проблем столичного 
региона», специально выполненной 
по инициативе Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве, с ежегодными Докладами 
о деятельности московского 
омбудсмена, с информационно-
правовым вестником о правах 
человека в Москве «Московский 
омбудсмен», где также обсуждаются 
вопросы гендерного равенства.

Стороны обсудили вопросы 
дальнейшего двустороннего 
взаимодействия института 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве и Офиса 
Совета Европы по профилактике 
семейно-бытового насилия.

17 октября в Сочи 
Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве 
приняла участие в Международной 
конференции «Действия по 
расширению участия женщин в 
процессах принятия общественных 
и политических решений» в рамках 
совместного проекта Совета 
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Европы, Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
и Министерства иностранных 
дел Российской Федерации по 
сотрудничеству в области реализации 
Национальной стратегии действий 
Российской Федерации в интересах 
женщин (2017–2022 годы).

Совместный проект Совета 
Европы и Правительства России 
направлен не только на профилактику 
домашнего насилия. В первую очередь 
эксперты предлагают улучшить 

социальное и финансовое положение женщин.
В работе Конференции приняли участие глава Программного Офиса Совета 

Европы в Российской Федерации Петр Зих; член Комитета по вопросам равенства 
и недискриминации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Джетт Кристенсен; 
глава Политического отдела Представительства Европейского союза в Российской 
Федерации Йолита Понс; начальник Отдела гендерного равенства Совета Европы 
Катерина Болоньезе.

4 декабря Уполномоченный по правам человека в городе Москве участвовала 
в совместной Конференции Программного Офиса Совета Европы и Посольства 
Франции, организованной по случаю завершения председательства Франции в 
Комитете министров Совета Европы.

Конференция состояла из двух секций: «Права детей и подростков» и «Борьба 
с насилием против женщин».

На первой секции участники Конференции обсудили вопросы защиты прав 
детей, охраны их жизни и здоровья, а также проблему интеграции детей и подростков 
из семей мигрантов.

Особое место в Конференции было отведено обсуждению необходимости 
принятия Государственной Думой законопроекта о профилактике семейно-бытового 
насилия. Французские и российские коллеги обменялись информацией о методах 
работы по предотвращению домашнего насилия, о работе различных кризисных 
центров помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В работе конференции приняли участие Посол Франции в России Сильви 
Берманн, Директор Офиса Генерального директората Совета Европы по программной 
деятельности Верена Тейлор, директор Директората по человеческому достоинству, 
равенству и управлению Совета Европы Клаудиа Лучиани, заместитель председателя 
комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина, заместитель директора Департамента международного сотрудничества 
Министерства труда и социальной защиты РФ Регина Азизова, депутат Московской 
городской Думы Евгений Бунимович, представители международных и российских 
неправительственных организаций.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве в целях обмена опытом 
в сфере защиты прав особых групп населения считает крайне важным участие в 
международных семинарах. Так, 17 июня в рамках Московско-Берлинского 
семинара по актуальным вопросам в сфере труда и социальной защиты в 
Бюджетном учреждении города Москвы «Центр комплексной реабилитации 
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инвалидов «Бутово» состоялся круглый стол для обсуждения проблем интеграции 
инвалидов в общественную среду.

В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в городе Москве 
акцентировала внимание на поручении Президента Российской Федерации 
В.В. Путина о широком внедрении в деятельность учреждений, оказывающих 
услуги населению, цифровых технологий. Омбудсмен подчеркнула, что в процессе 
долгосрочного сотрудничества с немецкими коллегами в обоюдном режиме 
удалось продвинуться вперед в этом направлении, внедрить новые технологии и 
методики.

За несколько последних лет в Москве система социальной поддержки 
инвалидов и оказания им реабилитационных услуг поступательно развивалась: 
создан новый вид «реабилитационно-образовательных» учреждений, широко 
применяется инклюзия в работе социальных учреждений, совершенствуется 
служба мобильных бригад, внедряются принципы ранней помощи, кардинально 
изменился характер работы центров занятости. Отдельно Уполномоченный 
отметила систему обеспечения инвалидов-колясочников специализированными 
квартирами: 200 инвалидов с тяжелой патологий опорно-двигательного аппарата 
получили благоустроенное жилье, специально адаптированное под их конкретные 
особенности и нужды.

Омбудсмен также остановилась на работе аппарата Уполномоченного, 
подчеркнув, что защита прав инвалидов является предметом постоянного внимания 
и мониторинга. Аппарат осуществляет тесное взаимодействие с общественными 
организациями инвалидов, что 
помогает лучше понять проблемы, 
волнующие инвалидов, и найти 
совместные оптимальные пути 
их решения. Основные темы, 
касающиеся прав инвалидов, 
регулярно отражаются в специальных 
разделах ежегодного Доклада о 
деятельности Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве.

В завершении Уполномоченный 
поблагодарила немецких коллег 
за возможность стажировки 
узких специалистов в сфере 
реабилитации на базе современных 
реабилитационных центров Германии 
и выразила надежду на продолжение 
этой полезной практики. Российским 
коллегам столичный омбудсмен 
пожелала не останавливаться на 
достигнутом, продолжить развитие 
реабилитационной инфраструктуры 
и внедрение в практику работы 
реабилитационных учреждений 
новых интересных проектов, 
цифровых технологий и методик.

Уполномоченный по правам 
человека и сотрудники его аппарата 



66

в 2019 году продолжали активно участвовать в организационно-массовых 
мероприятиях международного значения, проводимых у нас в столице. 

21–23 марта в Москве прошла VII Международная научно-практическая 
конференция «Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов 
образования». В конференции, организованной Институтом изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования, Московским городским 
педагогическим университетом и благотворительным фондом «Большая Перемена», 
приняли участие ученые и практики в сфере образования и социальной поддержки, 
эксперты и специалисты, приемные родители, волонтеры, представители 
государства и бизнеса, некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

Конференция открылась выступлением на пленарном заседании 
Уполномоченного по правам ребенка в Москве, которая рассказала о развитии 
инклюзивного образования в Москве, о путях решения в столице проблем 
образования, воспитания и социализации детей-сирот, детей с инвалидностью, 
подростков с девиантным поведением, об участии детского омбудсмена в решении 
этих острых проблем.

Темами работы секций стали теория и практика педагогической поддержки 
социокультурной реабилитации детей, поддержка подростков при разрешении 
школьных проблем, возможности социального партнерства государственных, 
некоммерческих и коммерческих структур в поддержке образования детей, 
волонтерская деятельность в сфере образования, образовательные возможности 
социокультурной реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проблемы приемного ребенка в школе, вопросы инклюзивного 
образования и др.

V. РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА
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На площадке штаб-квартиры ООН присутствовали дипломаты, видные 
общественные деятели, представители аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и представители Совета Европы в Российской 
Федерации. С приветственной речью выступили директор Информационного центра 
ООН в Москве Владимир Кузнецов и глава Программного Офиса Совета Европы 
Петр Зих.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве, выступая с 
приветственной речью, сделала акцент на том, что сегодня женщины занимают 
важные позиции в общественной, культурной, экономической жизни Москвы, 
большое количество женщин успешно занимаются бизнесом. Именно женщины-
матери, женщины, воспитывающие ребенка-инвалида, женщины, которые одни 
воспитывают ребенка, многодетные матери играют важную роль в обществе и 
обеспечены мерами социальной поддержки Правительства Москвы, помощью в 
разрешении трудных жизненных ситуаций.

В 2019 году Уполномоченный приняла участие в целом ряде мероприятий, 
посвященных празднованию 8 марта. Это и встреча на площадке Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, где обсуждались вопросы 
гендерного равенства, и круглый стол, который проходил в Союзе женщин России, 
где уполномоченный выступала с сообщением об обращениях женщин, поступающих 
в аппарат Уполномоченного.

Проблемы благополучия детей в цифровую эпоху стали главной темой 
пленарного заседания международной конференции, состоявшейся в Москве 
11–12 апреля. Как цифровые технологии влияют на поведение и здоровье 
школьников? Какие возможности «цифра» дает учителям и администраторам 
школ? Должно ли благополучие детей быть целью образовательной политики? 
Каковы основные вызовы благополучию детей и подростков, связанные с 
развитием цифровых технологий? Какие действия можно предпринять, чтобы 
уменьшить негативное влияние цифровых технологий на детей? Каким образом 
цифровые технологии можно использовать для повышения благополучия детей и 
подростков?

Эти и другие вопросы обсуждали на заседании Министр просвещения 
Российской Федерации Ольга Васильева, сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ Елена Шмелева, заместитель Председателя Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы Любовь Духанина, Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Москве Евгений Бунимович, научный руководитель Института образования 
НИУ «Высшая школа экономики» Исак Фрумин, а также ведущие ученые из разных 
стран мира.

«Что касается непосредственного использования цифровых технологий при 
работе с детьми, то в Министерстве просвещения воспринимают их как инструмент, 
который позволит максимальному числу детей и подростков получить качественное 
образование. При этом никто не собирается заменить школу онлайн-курсами, 
а учителей – роботами и планшетами», – отметила в своем докладе Министр 
просвещения РФ Ольга Васильева.

Сопредседатель Центрального штаба Народного Фронта Елена Шмелева 
подчеркнула, что необходимо не просто точечное использование отдельных 
технологий, а создание новой цифровой среды, в которую включены и дети, и 
взрослые. Она предполагает иной тип взаимоотношений. «В условиях цифровой 
среды роль живого человека, учителя, только возрастает», – считает она.

Московский Уполномоченный по правам ребенка в своем выступлении указал 
на тревожные цифры последнего исследования «Лаборатории Касперского», 
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которые были недавно представлены общественности московским детским 
омбудсменом и сотрудниками Лаборатории. Так, к 11–14 годам практически никто 
из подростков не остается без гаджетов. При этом к каждому девятому подростку 
уже пытались «втереться в доверие» незнакомые взрослые, а каждый третий 
школьник даже встречался с людьми, с которыми он познакомился в соцсетях. 
Также детский омбудсмен отметил, что одной из главных опасностей насыщенной 
онлайн-жизни наших детей по-прежнему остается кибербуллинг.

25 июня 2019 года в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне начала свою работу ведущая международная выставка реабилитационного 
оборудования и технологий «Интеграция'19 Москва», организованная ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва» в партнерстве с «Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ» 
при поддержке ведущих мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld 
(г. Лейпциг), а также общественных организаций: Всероссийского общества 
инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, 
РЦ «Преодоление», РООИ «Перспектива», «Жизнь без границ», «Ангелы Надежды».

Главная цель проекта «Интеграция'19 Москва» – улучшение качества жизни 
людей с инвалидностью и развитие толерантности общества.

На выставке представлены российские и зарубежные производители новейших 
технологий для создания безбарьерной среды, эффективные методики адаптации 
в общество, инновационные решения для людей с инвалидностью. Здесь можно 
было познакомиться с технологическими новинками таких компаний, как «ОТТО 
БОКК», «Вертикаль», «Исток Аудио Трейдинг», «МАЙРА», «Метиз», «ОРТО-С», 
«STREIFENENDER», «ВИТА-ОРТО» и другие.

V. РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА
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В 2019 году на национальном стенде Германии впервые 21 немецкая компания 
представила свои новинки и разработки. Специалистам отрасли предоставлена 
также уникальная возможность повышения квалификации и обмена опытом с 
иностранными коллегами.

В церемонии открытия выставки приняла участие Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве. Обратившись к участникам и гостям, омбудсмен сказала, 
что вопросы защиты прав граждан с инвалидностью всегда были, есть и будут 
основным приоритетом в работе Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве и его аппарата. Омбудсмен подчеркнула, что выставка проходит седьмой 
год, и каждый год, участвуя в ее работе, реально можно наблюдать происходящие 
позитивные изменения в реабилитационной индустрии, знакомиться с новейшими 
высокотехнологичными реабилитационными методиками и программами с 
использованием в том числе цифровых технологий. Особо омбудсмен отметила 
неподдельный интерес к выставочной экспозиции самих инвалидов как 
непосредственных пользователей специальным оборудованием и технологиями.

4 июля Уполномоченный по правам человека в городе Москве приняла 
участие в работе Урбанистического форума – Moscow Urban Forum 2019 «Качество 
жизни. Проекты, меняющие города», который проходил на площадке Московского 
концертного зала «Зарядье».

Moscow Urban Forum 2019 был посвящен обсуждению вопросов и презентациям 
инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, которые направлены на 
обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения 
качества жизни через реализацию масштабных проектов.

Пленарное заседание открыл Мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что 
проводимый форум стал доброй традицией в общении экспертов и властей 
различных городов. Чтобы город развивался, он должен в первую очередь заботиться 
о человеке, подчеркнул Сергей Собянин.

В рамках Урбанистического форума Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве ознакомилась с экспозицией выставки в Гостином Дворе по 
программе «Мой район», которая проходила в рамках Урбанистического форума.

Выступая на сессии «Мой район» Форума «Город, удобный для всех. 
Создание условий для маломобильных групп населения», столичный омбудсмен 
остановилась на основных вопросах, существенных для маломобильных граждан. 
Она отметила, что в столице много делается для создания безбарьерной среды, 
тем не менее есть определенные проблемы, требующие решения. Так, во многих 
жилых многоквартирных домах в городе пандусы на выходе-входе на лестницах 
для людей с ограниченными 
возможностями и маломобильных 
граждан устарели или отсутствуют, 
что создает серьезные проблемы для 
их передвижения.

Омбудсмен подчеркнула, что 
в целях серьезной проработки 
вопроса доступности городской 
среды Уполномоченным было 
заказано специальное исследование, 
позволившее выявить основные 
тенденции и проблемы в этой области.

Два дня деловой программы 
Форума были структурированы вокруг 
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таких тем, как жилье, городская среда, технологии и сбалансированное городское 
развитие через усовершенствование транспортной и социальной инфраструктуры. 
Конгресс Urban Health, встроенный в деловую программу, посвящен интеграции 
принципов здоровья – одного из важнейших показателей качества жизни – во все 
сферы городского развития.

29 августа Уполномоченный по правам человека в городе Москве приняла 
участие в работе III Московского международного форума «Город образования» – 
международной площадке по обмену опытом развития основного, дополнительного, 
профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации 
современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных 
решений, компьютерной техники и учебного оборудования.

Основная тема 2019 года – «Город, который учит и учится».
Церемония открытия форума «Город образования» прошла 29 августа в 75-м 

павильоне ВДНХ. Открыл форум Мэр Москвы Сергей Собянин, который выступил на 
Городском педагогическом совете.

22 ноября сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в работе 
круглого стола «Взаимодействие УИС с институтами гражданского общества: 
историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». Мероприятие 
прошло в Академии ФСИН России в городе Рязани в рамках IV Международного 
пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление», приуроченного 
к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию со дня 
образования учебного заведения.

Представители органов и организаций ФСИН России, федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного 
самоуправления субъектов Российской Федерации, научно-исследовательских, 
образовательных и общественных организаций обсудили аспекты ресоциализации 
лиц, освобожденных из исправительных учреждений, актуальные проблемы в 
пенитенциарной сфере. Кроме того, затронуты вопросы повышения эффективности 
взаимодействия государства и общества в сфере обеспечения прав человека в 
России в целом и в уголовно-исполнительной системе в частности.

В рассматриваемый год Уполномоченный по правам человека в городе Москве 
и его аппарат продолжили активно развивать и межрегиональные связи, участвуя в 
различных мероприятиях соответствующего уровня.

14 февраля в городе Рязани Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве приняла участие в Межрегиональном научно-практическом семинаре 
«Обеспечение права подследственных, обвиняемых и осужденных на охрану 
здоровья и медицинское обслуживание в уголовно-исполнительной системе».

В своем выступлении 
московский омбудсмен отметила 
положительный опыт медицинского 
обеспечения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, 
содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы в 
городе Москве, а также проблемные 
вопросы, требующие проработки и 
урегулирования в целях улучшения 
положения лиц, находящихся 
в местах принудительного 
содержания.
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По итогам заседания 
была принята резолюция, 
которая включила в 
себя также предложения 
московского омбудсмена 
об организации 
обслуживания лиц, 
содержащихся под 
стражей, нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе, о содействии 
подозреваемым и 
обвиняемым в получении 
паспорта, ранее 
утраченного, либо срок 
действия которого истек, 

приобретении заключенными либо их родственниками лекарственных препаратов 
посредством онлайн сервиса (интернет-аптеки) и другие.

21 марта состоялось открытие Второго национального конгресса с 
международным участием «Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: 
традиции и инновации», организованного Министерством здравоохранения РФ, 
Департаментом здравоохранения города Москвы, Национальной ассоциацией 
детских реабилитологов России, Национальной ассоциацией экспертов по детскому 
церебральному параличу и сопряженным заболеваниям.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве в своем выступлении 
отметила, что на Конгрессе собрались профессионалы из многих субъектов 
Российской Федерации, что дает возможность экстраполяции новейших 
подходов, технологий и методик. Далее омбудсмен подчеркнула, что, участвуя 
в подобных мероприятиях, столичный аппарат Уполномоченного стремится 
продемонстрировать реабилитационные учреждения, где уже в полной мере 
используются цифровые технологии. Это очень важно еще и потому, что за 
последние годы как в России, так и в Москве число детей-инвалидов растет. В этой 
ситуации поиск новых современных форм и методов работы с детьми, имеющими 
проблемы со здоровьем, очень важен для повышения качества их жизни. В 
завершении московский омбудсмен отметила, что, объединяя усилия, они делают 
огромное благое дело для улучшения жизни детей в нашей стране.

В торжественном открытии мероприятия приняла участие Советник Президента 
Российской федерации, председатель Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по делам инвалидов Александра Юрьевна Левицкая.

Всего в Конгрессе участвовало1253 специалиста из всех федеральных округов 
Российской Федерации.

9 апреля московский омбудсмен приняла участие в заседании круглого 
стола «Социальные последствия распространения алкоголя в обществе», который 
состоялся в Общественной Палате РФ. Организаторами мероприятия выступили 
Комиссия ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и 
социальной ответственности и общественная организация «Общее дело».

Заявленная цель круглого стола – выработка предложений, направленных на 
сокращение употребления алкоголя в России.

В рамках «круглого стола» состоялась презентация документального 
фильма «Алкоголь. Незримый враг», посвященного теме социальных последствий 
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распространения алкоголя 
в обществе, с последующим 
обсуждением вопросов связи 
алкоголизма с уровнем 
преступности, социальным 
сиротством и другими 
актуальными проблемами.

В своем выступлении 
столичный омбудсмен отметила 
важность обсуждаемой темы и 
необходимости популяризации в 
обществе ценностей здорового 
образа жизни.

Уполномоченный по 
правам человека в городе 
Москве принимала участие в 
работе III Форума социальных 
инноваций регионов, который 
проходил с 19 по 21 июня в 
Москве на площадке ВДНХ.

В Форуме участвовали около трех тысяч профес сионалов из 85 субъектов 
Российской Федерации. Это региональные делегации, представители социально 
ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, 
науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.

В рамках форума было запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-
сессий и дискуссий. В деловой программе – пленарные сессии, дискуссии и открытые 
лекции.

Столичный омбудсмен приняла участие в открытии Форума, который начался 
пленарным заседанием «Роль национальных проектов в прорывном развитии 
социальной сферы регионов».

В рамках Форума Уполномоченный посетила выставки и стенды с презентацией 
технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных 
практик регионов.

24 октября Уполномоченный по правам человека в городе Москве выступила 
в Московском государственном психолого-педагогическом университете на 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: 
«Апгрейд социальных проектов: этапы стартапа. Обновление 2025».

Конференция была посвящена актуальным проблемам развития 
инфраструктуры молодежной политики как современной социальной структуры.

Организаторы конференции – Московский государственный психолого-
педагогический университет, кафедра социальной коммуникации и организации 
работы с молодежью при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований.

Во время работы секций выступили как эксперты, так и участники с докладами, 
посвященными вопросам молодежной политики, специфики состояния ее 
инфраструктуры, роли профессионального образования в развитии компетенций 
социального проектирования, практик реализаций программ и молодежных 
инициатив в образовании.

Совместно со студентами университета столичный омбудсмен обсудила 
вопросы развития инклюзивного образования в вузах. Инклюзивный подход в 
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образовании обусловлен заказом современного социума и государства, при этом 
эффективностью такого подхода должна стать максимальная адаптация лиц с 
ограниченными возможностями к общественной жизни, адаптация как социальная, 
так и трудовая.

Также омбудсмен рассказала о работе Молодежного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в городе Москве и пригласила всех желающих 
студентов к участию в его деятельности.

В работе конференции приняли участие эксперты, ученые, научные сотрудники 
и преподаватели учреждений среднего профессионального и высшего образования, 
студенты, магистранты и аспиранты; представители общественных организаций, 
которые работают в области проблем развития инфраструктуры молодежной 
политики в российских регионах.

Важно отметить, что в 2019 году была впервые опробована новая форма 
двустороннего межрегионального взаимодействия. Так, 1 июля в рабочем совещании 
аппарата Уполномоченного по правам человека в городе Москве приняла участие 
Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе Лариса 
Свиридова.

На совещании обсуждались текущие вопросы работы аппарата Уполномоченного 
в городе Москве, а также предстоящие торжественные мероприятия по случаю 
10-летия образования института столичного омбудсмена.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном 
округе пригласила Уполномоченного по правам человека в городе Москве принять 
участие в работе планируемого форума по вопросам здравоохранения, который 
будет проходить в городе Нарьян-Маре в августе.

В рамках совещания были обсуждены вопросы взаимодействия 
Уполномоченных и намечены планы на будущее.

31 октября Уполномоченный по правам человека в городе Москве 
приветствовала гостей и участников IX междисциплинарного научно-практического 
конгресса с международным участием «Детский церебральный паралич и другие 
нарушения движения у детей», который прошел в Москве под эгидой Национальной 
ассоциации детских реабилитологов.

В 2019 году основной акцент в программе Конгресса был сделан на 
высокотехнологичные методы диагностики и лечения тяжелых заболеваний нервной 
системы у детей.

Ведущие нейрохирурги, ортопеды, специалисты лучевой диагностики Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кургана, Казани, Ростова-на-Дону, Омска, Смоленска и других 
городов рассказали о современных методах нейровизуализации, нейрохирургической 
коррекции при тяжелых формах церебрального паралича, гидроцефалии, 
фармакорезистентной эпилепсии. Также участники Конгресса получили информацию 
об эффективности международных клинических испытаний новых препаратов у 
детей, страдающих орфанными и нейродегенеративными заболеваниями.

В работе Конгресса приняли участие более 2000 человек.
31 октября в Парламентско-общественном центре Москвы Департамент 

здравоохранения города Москвы совместно с Уполномоченным по правам человека 
в городе Москве и РОО «Форум женщин Москвы» провели информационно-
просветительское мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы против 
рака груди.

15 октября отмечается Всемирный день борьбы против рака груди. В 1993 году 
Всемирной организацией здравоохранения весь октябрь объявлен месяцем 
борьбы против рака груди. По статистике, рак молочной железы – не только самая 
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распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин, но и одна из тех, 
что наиболее успешно излечивается при своевременно установленном диагнозе. 
Ранняя диагностика заболеваний молочной железы позволяет полностью вылечить 
болезнь в 98% случаев.

Цель проведения этого Дня – акцентирование внимания общественности на 
глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями молочных 
желез, повышение осведомленности населения о подходах к профилактике, 
раннему выявлению и лечению.

В рамках мероприятия состоялась лекция врача-онколога, руководителя 
филиала «Клиника Женского Здоровья» при «Московском клиническом научно-
практическом центре им. А.С. Логинова ДЗМ» Нэлли Федяниной, а затем – мастер-
класс по обследованию груди по самодиагностике патологических изменений 
молочных желез с помощью специальных макетов.

1 ноября Уполномоченный по правам человека в городе Москве приняла 
участие в работе III Всероссийской конференции специалистов госпитальных школ 
«УчимЗнаем» – Заботливая Школа 2019», которая состоялась в Московском центре 
качества образования.

На мероприятии выступили президент Европейской организации госпитальной 
педагогики (HOPE) Ян Хаверкате; начальник Департамента Министерства 
образования Гамбурга Микаэла Пепонис; член национального Комитета HOPE 
Марианти Пападимитру; директор по корпоративным проектам и взаимодействию с 
органами государственной власти компании Samsung – генерального технического 
партнера «УчимЗнаем» Сергей Певнев.

Выступление руководителя проекта «УчимЗнаем» Сергея Шарикова было 
посвящено ретроспективе российской госпитальной педагогики с начала XIX века 
по настоящее время.

Директор школы № 109 академик РАО Евгений Ямбург и Президент НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева академик РАН Александр Румянцев – сооснователи 
Проекта – в своих выступлениях вспоминали, как удалось воплотить в жизнь этот 
грандиозный образовательный проект «УчимЗнаем».

Уполномоченный по правам человека в городе Москве в своем выступлении 
отметила значимость деятельности врачей и педагогов.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве 11 июня в 
Ситуационном центре правовых инициатив юридического факультета Московского 
государственного университета выступила на круглом столе, посвященном защите 
прав граждан на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации.

Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации и юридический факультет МГУ.

Участники круглого стола – уполномоченные по правам человека в субъектах – 
рассказали о существующих проблемах по данной тематике в регионах. Ежегодно в 
более чем 2/3 докладов региональных уполномоченных теме защиты прав граждан 
на благоприятную окружающую среду посвящен отдельный раздел. Подготовлено 
13 специальных докладов, из них 6 – в 2017–2018 годах.

Выступая на мероприятии, Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве остановилась на некоторых вопросах экологической безопасности столицы: 
промышленном и бытовом загрязнении города, взаимодействии с органами 
власти столицы, с правозащитниками, экологическом воспитании граждан. Ведь 
Москва – это регион РФ, состоящий в большей степени из городского пространства, 
плотно застроенного, густонаселенного, окруженный сильно урбанизированными 
территориями Московской области. Реализация прав граждан на благоприятную 
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окружающую среду в Москве 
осуществляется при условиях 
высокой антропогенной нагрузки и 
отсутствия качественной природной 
среды.

В столице массовые протесты 
проходили по поводу строительства 
объектов вблизи парков «Дубки», 
«Кусково», «Торфянка». В связи с 
этим остаются открытыми вопросы 
установления диалога с гражданами 
по всем спорным вопросам. 
Возникает необходимость более 

широкого информирования населения, а также учета мнения жителей при принятии 
тех или иных градостроительных решений. В связи с этим Уполномоченный 
считает, что в целях уменьшения остроты подобных конфликтов необходимо 
совершенствовать общественные обсуждения. В частности, рассмотреть 
возможность таких обсуждений в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, где граждане могли бы задать вопросы, оперативно получить ответы, 
посмотреть информацию в удобной для восприятия визуальной форме.

В 2020 году Уполномоченный продолжит осуществлять конструктивное 
международное и межрегиональное сотрудничество, а также развивать 
взаимодействие с общественным сектором, в целях повышения эффективности 
действий, направленных на защиту прав и свобод гражданина и человека.
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VI. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ  И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

VI. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ  
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Анализируя итоги мониторинга, проводимого аппаратом Уполномоченного 
в 2019 году, можно констатировать, что, к сожалению, в случае необходимости 
большинство москвичей не могут защитить свои права из-за незнания 
соответствующих законов и основных методов правовой защиты. Это, как правило, 
приводило к нарушению прав граждан в социальной, культурной, политической и 
других сферах. В этой связи тема правового просвещения населения оставалась 
в отчетном году одной из актуальных и приоритетных направлений в работе 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве.

Необходимо в работе по правовому просвещению делать акцент на молодежную 
аудиторию. В рамках проведения 10 декабря 2019 года Международного дня прав 
человека Уполномоченный по правам человека в городе Москве поддержала 
инициативу федерального Уполномоченного по правам человека о проведении 
Единого урока «Права человека» в образовательных учреждениях города. В ходе 
акции сотрудники аппарата для беседы с молодежью вышли в семь московских 
школ (ГБОУ №№ 1500, 1409, 2054, 1306, 1287, 1370, 1520, ИТШ им. Поповича). 
Встречи проведены с учениками старших 10–11-х классов в форме квестов, 
лекций, показа видеороликов о деятельности московского омбудсмена, дискуссий 
о конституционных правах граждан, рассказа о взаимодействии с экспертным и 
правозащитным сообществами. Тема прав человека вызвала искренний интерес 
у ребят, и многие из них выразили желание участвовать в деятельности Детского 
совета, который уже не один год эффективно работает при Уполномоченном.

Всего единым уроком было 
охвачено порядка 350 учащихся. 

Конечно, есть понимание, 
что необходимо расширять на 
постоянной основе данную акцию для 
более широкого охвата молодежи. 
Уполномоченный считает, что 
данное мероприятие должно 
иметь системный характер, в 
связи с чем в 2020 году совместно 
с Департаментом образования 
и науки города Москвы будет 
рассмотрен вопрос о ежемесячном 
проведении просветительских 
акций в московских 

общеобразовательных учреждениях Уполномоченным по правам ребенка в 
городе Москве и специалистами аппарата Уполномоченного. 

В продолжение темы, в целях формирования правовой грамотности у 
подрастающего поколения, в Москве реализуется проект правового просвещения 
«Школа права», который предусматривает занятия со школьниками по широкому 
спектру вопросов правового образования. Занятия, в которых принимали 
участие сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве, проводили студенты Юридического института Московского городского 
педагогического университета.
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В рамках Проекта разработаны информационные интернет-ресурсы Центра 
«Школа права» на сайте www.mgpu.ru и в социальных сетях, проведены 36 правовых 
квестов и 40 занятий в образовательных организациях.

Целевая аудитория Проекта – учащиеся 7–11-х классов. Формы занятий 
разнообразны: от правовых квестов до лекций и интерактивных занятий.

Курс занятий включает в себя два этапа. Первый – вводное занятие – проводится 
для учащихся как образовательный. На втором этапе тематику правового квеста или 
занятия выбирает школа из утвержденного списка.

Уполномоченный продолжит развивать данное направление работы с 
молодежью.

В 2019 году отмечалось десятилетие института московского омбудсмена. 
К данному событию были специально смонтированы пять серий видеофильма, 
рассказывающего о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве и его аппарата по разным направлениям защиты прав и свобод граждан. 
Видеоматериал размещен на сайте Уполномоченного и находится в свободном 
доступе для населения.

К этой дате также была оформлена и открыта для посетителей с 25 сентября 
по 27 октября 2019 года музейная экспозиция в Центре Гиляровского (Музей 
Москвы), которая получила самую высокую оценку москвичей. В книге отзывов 
посетители подчеркивали нестандартный подход к оформлению выставки, отмечали 
активное использование инновационных архитектурных форм, что позволило 
концентрировано и глубоко представить историю создания и развития института 
столичного омбудсмена, детализировать каждое направление его деятельности, 
рассказать о результатах работы по защите прав и свобод человека и гражданина, 
а также о решении системных вопросов в жизни гражданского общества столицы.
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Музейная выставка стала не только востребованной информационной 
площадкой, но и эффективным методическим центром правового просвещения 
москвичей. При формировании программы работы экспозиции главный акцент 
был сделан на взаимодействии с целевыми группами населения и прежде всего с 
молодежной аудиторией. В ходе ее работы Городским советом старших вожатых 
образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы 
были представлены «Субботы активиста» и лучшие проекты и творческие мастер-
классы Российского движения школьников (РДШ) города Москвы. 

Помимо этого на площадке выставочной экспозиции были организованы 
правовые квесты для студентов колледжей и вузов, многодетных семей, участников 
программы «Московское долголетие» и др. Эта форма работы с посетителями 
выставки вызвала неподдельный интерес у всех ее участников и подтвердила 
эффективность использования инновационных методик в рамках правового 
просвещения москвичей разного возраста и социального положения. Необходимо 
отметить, что ознакомление с деятельностью института Уполномоченного, с 
законодательством в сфере прав и свобод граждан для лиц пожилого возраста 50+ 
при помощи квестов впервые было организовано именно на данной площадке.

Всего на площадке экспозиции было проведено 24 квеста по уголовному, 
административному, семейному, трудовому, образовательному, гражданскому и 
международному праву в которых приняли участие 704 человека. 

Учитывая эффективность и востребованность инновационных методик 
в процессе правового просвещения населения Уполномоченный по правам 
человека и дальше будет развивать практику использования квестов для 
разных категорий граждан на различных информационных площадках.

Кроме того Уполномоченный совместно с Департаментом труда 
и социальной защиты населения города Москвы продолжит работу по 
формированию квестов для старшего поколения, как востребованной и 
эффективной формы правового просвещения данной категории москвичей, в 
рамках реализации городской программы «Московское долголетие».

В целях правового просвещения граждан Уполномоченный по правам человека 
использует различные информационные поводы. Так, в рамках проведения Дня 
единого приема граждан в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Москве сотрудниками аппарата совместно с начальниками отделов и структурных 
подразделений УФССП России по Москве и членами Общественного совета 
при УФССП России по Москве был проведен прием граждан. Это, безусловно, 
также является одной из форм правового просвещения, поскольку москвичи 

получили юридическую помощь 
по вопросам исполнения судебных 
актов, актов иных органов и 
обеспечения установленного 
порядка деятельности судов. Кроме 
того, был разъяснен ряд вопросов 
в сфере невыплаты алиментов, 
невыполнения решений суда, 
связанных с проживанием и порядком 
общения ребенка с родителями, а 
также другим вопросам, касающимся 
защиты прав детей.

Вместе с тем Уполномоченный 
видит необходимость в поиске 
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новых форм просвещения детей. В этом контексте проведена первая встреча 
команд московских школ в рамках проекта «Дебаты московских школьников». 
Проект реализуется по инициативе московского Уполномоченного при поддержке 
Департамента образования и науки Москвы и Московского городского 
педагогического университета. В дебатах приняли участие команды Московского 
городского образовательного комплекса, школ №№ 2075, 1095, 305 и Школы им. 
Артема Боровика. Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве, открывая 
дебаты, рассказал детям о смысле и целях их проведения, о работе Детского совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в Москве и ответил на вопросы участников. 
Школьникам были предложены актуальные темы, сформулированные в остро-
полемической форме. Участники соревнующихся команд должны были предложить 
три аргумента «за» и «против», а также задать друг другу вопросы и выступить с 
заключительным словом. Оценивали выступления команд зрители в зале, а также 
профессиональное жюри, в состав которого вошли руководители и сотрудники 
университета и московский детский омбудсмен. Проведение подобных мероприятий 
является крайне важным, поскольку, во-первых, здесь можно услышать голос 
подростков из первых уст, их аргументированные суждения по самым актуальным 
вопросам образования, воспитания, правовой защиты в нашем новом цифровом 
веке, а во-вторых, является дополнительным источником знаний в сфере защиты 
прав человека.

Продолжено развитие следующего нового направления правового 
просвещения, стартовавшего в 2018 году, – проведения для государственных 
гражданских служащих города Москвы правовых семинаров по вопросам 
защиты прав граждан. Для этих целей была специально разработана 20–часовая 
специальная образовательная программа повышения квалификации по теме 
«Защита прав и свобод человека и гражданина в городе Москве: практика 
реализации». Семинары проходят на базе Московского городского университета 
управления Правительства Москвы для сотрудников структурных подразделений 
Правительства. В специально сформированных тематических кейсах излагаются 
конкретные примеры из практики работы Уполномоченного по защите прав и свобод 
москвичей. В 2019 году проведение обучающих семинаров было продолжено для 
специалистов Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
и подведомственных ему учреждений. 

Уполномоченный по правам человека считает, что темпы развития правового 
государства и гражданского общества во многом зависят от уровня организации 
системы образования и просвещения в области прав и свобод человека, форм и 
методов защиты. До сих пор преподавание курса прав человека в средних школах 
и ВУЗах не предусмотрено образовательными стандартами. Оно ведется лишь 
в отдельных образовательных организациях благодаря педагогам-энтузиастам. 
Московский омбудсмен настаивает на формировании и реализации 
на федеральном уровне целостной системы правового образования и 
просвещения в области прав человека, и аппарат Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве продолжит целенаправленно работать в этом 
направлении.

Важным блоком в создании системы правового просвещения является 
издание и широкое бесплатное распространение правовой литературы, включая 
международные и правовые акты в области прав и свобод человека и другие. В 
2019 году продолжена работа по формированию в государственных библиотеках 
города блоков, касающихся деятельности институтов уполномоченных по правам 
человека. Так, в апреле Всероссийская акция «Библионочь-2019» началась 
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в Библиотеке им. А.П. Чехова с открытия подготовленной по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве правовой библиотеки 
для жителей и гостей столицы. Представил экспозицию Московский детский 
омбудсмен, который отметил важность правового просвещения как для взрослых, 
так и для детей, рассказал о том, что делают для этого столичные омбудсмены, 
представил книги, переданные в дар библиотеке. В перспективных планах аппарата 
Уполномоченного в содружестве с библиотекой имени Антона Чехова создать 
специальный библиотечный фонд правовой литературы для жителей города, 
сделать библиотеку центром правовой информации.

Одновременно продолжалась работа по пополнению фонда уже созданных в 
2018 году рубрик «Правовая библиотека» в городских библиотеках и в библиотеке 
Московской городской Думы.

В 2019 году актуализирована и издана на бумажном носителе обновленная 
версия справочника Уполномоченного. В нем представлена информация 
о механизме защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации, о статусе, задачах, полномочиях, об организации личного приема 
по вопросам компетенции Уполномоченного, правилах оформления и порядке 
подачи письменного обращения (жалобы) с рекомендациями заявителям, порядке 
работы Уполномоченного с обращением (жалобой), а также разъяснены случаи, 
в которых обращение не подлежит рассмотрению, и приведена контактная 
информация. Справочник активно распространяется адресно в ходе личных 
приемов Уполномоченного и специалистов аппарата, почтой при направлении 
заявителям ответов на обращения, в рамках работы круглых столов, конференций, 
форумов, встреч и иных мероприятий, которые организуются Уполномоченным 
либо в которых он или специалисты аппарата принимают участие.

Большая роль в правовом просвещении отведена информационно-
правовому вестнику о правах человека в городе Москве «Московский омбудсмен», 
инициированному Уполномоченным. Получили дальнейшее развитие созданные 
в 2018 году постоянные рубрики вестника: «юридический ликбез», «юридический 
практикум», «вопрос-ответ», где затрагиваются часто задаваемые при обращении 
к Уполномоченному вопросы, приводятся возможные пути решения проблем. 
Издан юбилейный номер «Московского омбудсмена», где аккумулирована вся 
деятельность московского института Уполномоченного за десять лет.

К формам правового просвещения также относится и личный прием граждан, 
в процессе которого жители знакомятся с нормами закона, путями защиты своих 
прав. В 2019 году особый акцент был сделан на разъяснении законодательства 
о проведении выборов в органы законодательной власти и порядке проведения 

массовых мероприятий, митингов и 
демонстраций.

В отчетном году продолжены 
уже ставшие традиционными 
иные направления правового 
просвещения населения. Это и 
работа постоянной горячей линии, 
мобильных приемных, которые 
проводятся не только в отдельных 
районах столицы, но и на 
площадках общественнозначимых 
мероприятий (в 2019 году особенно 
была востребована родителями 
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детей-инвалидов мобильная 
приемная, организованная в рамках 
проведения Пятого съезда МГАРДИ).

Открытой площадкой для 
правового просвещения с участием 
широкой общественности и 
обсуждения вопросов соблюдения 
прав и свобод человека стала 
юбилейная Межрегиональная 
конференция «Защита прав и свобод 
человека в современных условиях: 
опыт, проблемы, перспективы», 
приуроченная к 10-летию 
образования института Уполномоченного по правам человека в городе Москве.

Как и в предыдущие годы, Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве уделяет большое внимание отражению деятельности омбудсмена в 
средствах массовой информации. 

Система взаимодействия со СМИ в 2019 году включала в себя: интервью 
Уполномоченного по актуальным вопросам правозащитной тематики, участие 
в пресс-конференциях, прямых эфирах. В прошедшем году вышло более 
100 публикаций и прямых эфиров Уполномоченного, было более 3000 упоминаний 
в прессе и появлений в кадре на телевидении.

На все запросы от редакций московских и федеральных СМИ Уполномоченным 
были даны комментарии и пояснения. 

Уполномоченный принимала участие в программах на телеканале «Россия 1», 
«ТВ Центр», «Москва 24», сотрудничала с такими средствами массовой 
информации, как «ТАСС», «Интерфакс», Агентство городских новостей «Москва», 
информационное агентство «Россия сегодня», «Известия», «РБК», «Московский 
комсомолец», «Вечерняя Москва», «Московская правда». 
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4 апреля 2019 года 
Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Татьяна 
Потяева приняла участие в прямом 
эфире телеканала «Москва 24», в 
программе «Прямо и сейчас».

Эфир был посвящен 
проблеме безопасности детских 
игровых комнат, расположенных в 
общественных местах. 

11 сентября 2019 года столичный 
омбудсмен в эфире совместно 
с начальником следственного 
изолятора № 2 Сергеем Телятниковым и ответственным секретарем ОНК Москвы 
Иваном Мельниковым обсудили проблемы содержания в московских СИЗО 
задержанных и обвиняемых.

3 октября 2019 года в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» 
состоялась пресс-конференция на тему: «10 лет институту Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве: история развития и вызовы современности».

Спикерами выступили Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве Татьяна Потяева и председатель Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в городе Москве адвокат Людмила Айвар.

На пресс-конференции основное внимание было акцентировано на значимую 
роль Уполномоченного по правам человека в содействии защиты прав и социальных 
гарантий человека, учитывая наличие в современном обществе множества вызовов, 
в том числе в демографическом развитии, в экономике, в социальной сфере, в 
области охраны окружающей среды, в формировании рынка труда и т.п.

18 марта 2019 года Уполномоченный по правам человека в городе Москве 
Татьяна Потяева выступила в пресс-центре МИА «Россия сегодня» «Социокультурная 
инклюзия и ранняя профориентация подростков с инвалидностью», который был 
посвящен презентации нового социального проекта по развитию системы ранней 
профориентации подростков с инвалидностью.

Как и ранее, Уполномоченным ведется официальная страница в социальной 
сети Facebook, через которую каждый имеет возможность обратиться со своими 
вопросами и проблемами в случае, если его права были нарушены или он попал в 
трудную жизненную ситуацию. 

Уполномоченный ставит задачу повысить эффективность взаимодействия со 
СМИ, используя разные формы и информационные поводы. 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве открыта для 
представителей СМИ и выражает готовность оценки событиям, которые связаны с 
нарушением прав и законных интересов, а также затрагивает в целом благополучие 
жителей города.
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VII. РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С УПЧ РФ И СПЧ

Уполномоченный по правам человека в городе Москве, являясь членом 
Межведомственной рабочей группы при СПЧ по координации деятельности, 
направленной на реализацию Концепции государственной политики по 
увековечению памяти жертв политических репрессий, в 2019 году участвовала во 
всех мероприятиях, включенных в план работы данной группы.

12 марта 2019 года в 
Томской области состоялось 
заседание рабочей группы, на 
которое для обсуждения были 
вынесены следующие темы: «О 
содержательном наполнении 
Концепции государственной политики 
по увековечению памяти жертв 
политических репрессий на период 
с 2021 по 2024 годы»; «О вопросах 
хранения архивных документов, 
относящихся к истории политических 
репрессий, и организации доступа 
к ним заинтересованных лиц»; 
«О судьбе лиц, раскулаченных на 
территории Свердловской области»; 
«К вопросу о создании музейно-
мемориальной инфраструктуры 
памяти»; «Помощь в архивном поиске 
информации о советских репрессиях: 
опыт Центра документации Музея 
истории ГУЛАГа».

Были обсуждены проекты 
по увековечению памяти полит-
репрессированных, основную часть 
которых реализует мемориальный 
музей «Следственная тюрьма 
НКВД» в Томске и музей истории 
политической ссылки в Нарыме –
филиал областного краеведческого 
музея. По итогам принято 
решение включить в Концепцию 
государственной политики по 
увековечению памяти жертв 
политических репрессий позицию по 
созданию в Томске мемориально-
музейного комплекса на Каштачной 
горе, где в 1920–1940-е годы 
проводились массовые расстрелы, 
а сейчас установлены Поклонный 
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крест и храм памяти новомучеников 
и исповедников российских.

В рамках программы выездного 
заседания члены рабочей группы 
по координации деятельности, 
направленной на реализацию 
Концепции госполитики по 
увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий, посетили 
памятное место на Каштачной 
горе (Томск) и возложили цветы 
к Поклонному кресту на месте 
массовых расстрелов и захоронений 

20–40-х годов XX века, а также посетили мемориальный музей «Следственная 
тюрьма НКВД» и возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий в 
Сквере памяти.

Очередное заседание рабочей группы, в котором участвовала Уполномоченный 
по правам человека в городе Москве, состоялось 26–27 августа 2019 года в Тверской 
области. Заседание также было посвящено реализации Концепции государственной 
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В рамках 
обсуждения правозащитники и представители ведомств вместе с руководителями 
местных общественных объединений и организаций обсудили региональные и 
федеральные проекты, направленные на реализацию Концепции. Далее члены 
рабочей группы посетили мемориал «Медное› – одно из мест массовых захоронений 
жертв политических репрессий, возложили цветы к памятнику жертвам политических 
репрессий и мемориальным доскам на здании Тверской государственной 
медицинской академии, где в 1930 – 1950-е годы находилось управление НКВД –
МГБ по Калининской области и внутренняя тюрьма. Также члены Межведомственной 
группы ознакомились с деятельностью Тверского центра документации новейшей 
истории.

Наряду с этим Московский омбудсмен принимала участие в тематических 
заседаниях Совета по правам человека при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека. 

Так, 14 марта 2019 года состоялось специальное заседание, на котором 
Уполномоченный по правам человека в городе выступила по теме «Забота о лицах 
без определенного места жительства и задачи гражданского общества».

В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в городе Москве 
сообщила, что основную массу бездомных в столице составляют приезжие из 
других регионов, а также иностранные граждане. Москвичи всего составляют в 
этой категории 14%, 9% – Московская область, 57% – это прибывшие в Москву из 
других субъектов РФ. При этом 20% – составляют иностранцы. За последнее время 
изменился возрастной состав людей, пребывающих на улицах. Это люди примерно 
40 лет, из них более половины имеют жилье и не хотят менять свой образ жизни.

Уполномоченный отметила, что бездомных на улицах Москвы сейчас стало 
значительно меньше. Она напомнила, что в Москве работает социальный патруль, 
помогающий такой категории граждан. По итогам прошлого года сотрудниками 
мобильной службы «Социальный патруль» было выявлено 10 тыс. 596 человек», – 
проинформировала столичный омбудсмен. В 2018 году 6123 человека 
воспользовались возможностями для обогрева и получения еды, 2593 человека  
были доставлены в Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, 
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1057 человек были экстренно госпитализированы, 28 человек были заселены на 
постоянное место жительства. Еще 47 человек были отправлены к месту постоянной 
регистрации и 748 человек переданы органам внутренних дел, так как находились 
в розыске. В зимний период в Москве круглосуточно работают мобильные пункты 
обогрева на пяти вокзальных площадях – автобусы, рассчитанные на 90 мест. 
За прошедший год было роздано 97 тыс. 584 порции горячего питания. Также 
омбудсмен подчеркнула, что согласно утвержденным графикам и маршрутам 
патрулирования проводится совместная работа с Московским окружным 
казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье 
войско» на территории города Москвы в местах скопления бездомных граждан 
и метрополитена. Благодаря работе православных организаций происходит 
воцерковление получателей социальных услуг, организуются выездные обзорные 
экскурсии по святым местам.

В ходе заседания рассматривались предложения о необходимости разработки 
концепции и госпрограммы по оказанию комплексной и доступной помощи бездомным 
людям, проблема с отсутствием единого комплексного подхода к состоянию 
бездомности и учету бездомных, вопросы организации службы «социального 
патруля» для бездомных, вопросы обеспечения финансовой самодостаточности 
и жилищной грамотности бездомных, проблемы документирования бездомных, 
включая лиц без гражданства, чья личность не установлена, а также предложения 
по совершенствованию системы регистрационного учета граждан в Российской 
Федерации.

Следующее специальное заседание, в котором приняла участие 
Уполномоченный по правам человека в городе Москве, состоялось 24 июня 
и было посвящено проблемам соблюдения прав граждан, находящихся в 
психоневрологических интернатах.

На заседании были рассмотрены три блока проблем: о ситуации с соблюдением 
прав человека в стационарных социальных организациях психоневрологического 
профиля; о создании условий для функционирования механизма сопровождаемого 
проживания; о ситуации с принятием федерального закона «О распределенной 
опеке».

Столичный омбудсмен поддержала ряд рекомендаций СПЧ по соблюдению 
прав граждан, находящихся в психоневрологических интернатах, в частности 
по созданию Службы защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических 
стационарах, предусмотренной Федеральным законом «О психиатрической 
помощи»; строительству и созданию малокомплектных социальных стационарных 
организаций (не более 50 человек) квартирного типа; формированию жилого фонда 
и обеспечению социального жилья для сопровождаемого проживания; введению 
государственной поддержки занятости людей с инвалидностью (сопровождаемая 
трудовая деятельность, сопровождаемая полезная дневная занятость) и др.

Уполномоченный по правам человека продолжит взаимодействие и 
участие в мероприятиях Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека в целях продвижения и 
реализации проектов по развитию гражданского общества и укреплению прав 
человека.

В своей практической деятельности Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве продолжает постоянное взаимодействие с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации и его аппаратом. Являясь членом 
Экспертного совета для оказания консультативной помощи Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, Московский омбудсмен активно (часто в 
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качестве модератора) участвует во всех мероприятиях, проводимых федеральным 
Уполномоченным. 

В 2019 году аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации проведено два заседания Координационного совета уполномоченных, в 
которых участвовала московский Уполномоченный. 

Первое заседание Координационного совета под председательством 
федерального омбудсмена состоялось 16 мая в Казани.

Темой заседания стала «Защита трудовых прав граждан». Уполномоченные 
обсудили вопросы повышения доступности и качества профессионального 
образования, защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, развития 
юридической грамотности и правосознания общества и другие.

В заседании уполномоченных из 76 субъектов Российской Федерации 
приняли участие председатель Государственного Совета Республики Татарстан 
Фарид Мухаметшин, заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по общественным проектам Константин Долгов, глава Программного 
Офиса Совета Европы Петр Зих, защитник прав человека Республики Армения 
Арман Татоян, омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов.

11 декабря под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации в Москве состоялось второе заседание Координационного совета 
уполномоченных по правам человека, посвященное защите прав потерпевших в 
уголовном и административном процессе.

В рамках заседания были обсуждены актуальные вопросы защиты прав 
потерпевших в уголовном и административном процессе, соблюдения прав 
потерпевших при производстве предварительного следствия, обеспечения гарантий 
прав потерпевших на доступ к правосудию при принятии решения о возбуждении 
уголовного дела.

Вела заседание Координационного совета уполномоченных в качестве 
модератора столичный омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в РФ в своем выступлении отметила, 
что «во многом нарушения на стадии возбуждения уголовного дела обусловлены 
неурегулированностью или недостаточной урегулированностью правового статуса 
пострадавших от преступления. Решение о признании потерпевшим должно 
приниматься незамедлительно, с момента возбуждения уголовного дела, и 
оформляться соответствующим постановлением. Нет постановления – нет комплекса 
защитных прав». Федеральный уполномоченный считает, что систему уголовно-
процессуального законодательства необходимо совершенствовать.

В Координационном совете 
приняли участие 77 российских 
уполномоченных по правам человека, 
представители федеральных 
органов исполнительной власти, 
правозащитного сообщества, СМИ.

Постоянным вектором 
взаимодействия остается и участие 
Уполномоченного и сотрудников 
аппарата Уполномоченного в круглых 
столах, семинарах, конференциях, 
рабочих группах, проводимых 
по инициативе федерального 
Уполномоченного. 
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В отчетном году Уполномочен-
ный по правам человека в городе 
Москве приняла участие в семинаре-
совещании уполномоченных по 
правам человека в субъектах 
Российской Федерации, которое 
состоялось 17 мая в Казани и было 
посвящено рассмотрению обращений 
граждан.

В ходе обучающего тренинга 
омбудсмены на примерах конкретных 
кейсов рассмотрели жалобы, 
подобрали необходимый нормативно-
правовой материал и выработали 
предложения по рассмотрению 
данных обращений.

Такая форма работы была 
отмечена всеми уполномоченными как продуктивная, полезная и интересная 
и взята московским Уполномоченным в формат проведения городских 
мероприятий.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве 18 июня приняла 
участие в заседании межведомственной рабочей группы при Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации по мониторингу соблюдения прав 
граждан, находящихся в местах принудительного содержания, на защиту и получение 
квалифицированной юридической помощи.

На заседании обсуждались проблемные вопросы соблюдения прав граждан, 
содержащихся в местах принудительного содержания, на защиту и получение 
квалифицированной юридической помощи. 

Участники заседания выработали определенный план действий, направленных 
на изучение имеющихся проблем в получении адвокатской помощи в местах 
принудительного заключения.

В частности, Уполномоченный по правам человека в городе Москве берет 
на контроль и в проработку вопросы возможности оказания юридической 
помощи задержанным в выходные дни, совершенствования электронной 
очереди для адвокатов и открытия телефонной горячей линии в УФСИН по 
г. Москве. К работе предполагается подключить членов ОНК.

В мероприятии приняли участие руководители адвокатских образований и 
представители правозащитного сообщества.

10 декабря в Международный день прав человека в Кремле состоялась 
встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с региональными 
уполномоченными по правам человека, инициированная федеральным 
Уполномоченным. Участники задали вопросы Президенту Российской Федерации и 
высказали предложения по различным правозащитным темам.

Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что «уполномоченный по правам 
человека должен обладать определенными личными деловыми качествами. И именно 
в силу своего авторитета, своей заряженности на решение проблем людей, именно в 
силу этих качеств добиваться того, ради чего мы все – прежде всего в данном случае о 
вас речь – вы и работаете… Я, поскольку мы встречаемся в День защиты прав людей, 
полномочий людей в различных сферах, хочу вам пожелать удачи в вашей работе. 
Хочу сказать, что я со своей стороны делаю все для того, чтобы вас поддержать, 
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и буду на это настраивать, 
нацеливать руководителей 
всех уровней: в 
регионах губернаторов, 
заместителей, и 
на муниципальном 
уровне буду призывать 
руководителей относиться 
внимательно к тому, 
что вы говорите, что вы 
формулируете. Потому что 
это очень важная часть 
работы с обществом, 
работы с людьми».

Уполномоченный по 
правам человека в городе 
Москве, задавая вопрос 
Президенту РФ, обратила 
его внимание на тему 
материнского капитала.

И н с т и т у т 
м а т е р и н с к о г о 
капитала непрерывно 
с о в е р ш е н с т в у е т с я , 
становится все более 
удобным инструментом 
поддержки семей 
с детьми. За время 
действия программы были 
внесены законодательные 
изменения, направленные на повышение доступности дополнительных мер 
государственной поддержки, а также защиты от нецелевого использования. При 
этом в аппарат УПЧ по правам человека в городе Москве поступают предложения 
граждан о расширении сфер использования материнского капитала.

В частности, московский омбудсмен спросила о возможности увеличения 
размера материнского капитала.

Несмотря на дополнительные меры поддержки многодетных семей в 
виде льготной ипотеки в 6%, жилищный вопрос – один из самых актуальных. 
Материнского капитала не хватает даже на первоначальный взнос, так как 
он составляет менее 20% стоимости жилья, и не все банки идут на то, чтобы 
материнский капитал был использован как первоначальный взнос. В 2020 году 
планируется проиндексировать материнский капитал на 3,8%. Но этого также не 
достаточно для решения жилищного вопроса.

Внимание Владимира Путина столичный омбудсмен обратила и на возможность 
использования материнского капитала для проведения высокотехнологичных 
операций для детей с тяжелой инвалидностью. Такие сложные операции проводятся 
лишь в определенных медицинских центрах, это дорогостоящее лечение, недоступное 
для многих семей с детьми. Получить квоту можно только в порядке очередности, 
тогда как временной фактор является решающим для получения эффективного 
лечения.

VII. РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
УПЧ РФ И СПЧ
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Владимир Путин в целом поддержал актуальность вопросов и подчеркнул, что 
индексация материнского капитала будет бесспорно продолжаться, а вопрос об 
увеличении материнского капитала заслуживает особого внимания, и в этой связи 
Президент дал соответствующие поручения Правительству РФ для его детальной 
проработки.

В этот же день омбудсмен приняла участие в знаковом событии – церемонии 
торжественного открытия нового здания Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, а также скульптуры «Милосердие и справедливость», 
установленной у главного входа.

«Сегодня очень важный исторический день в жизни не только, наверное, 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, но и всех, для 
кого жизнь и здоровье, честь и достоинство человека – это близкие, понятные, 
выстраданные категории», – сказала Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, открывая новое здание Дома прав человека.

Далее участники церемонии осмотрели приемную граждан и смогли оценить 
все ее преимущества для людей, пришедших с обращением к федеральному 
омбудсмену. Кроме того, гости ознакомились с экспозицией об истории и 
деятельности института государственной правозащиты в России, а также 
возможностями ситуационного центра по проведению приема граждан в регионах, 
электронной библиотеки о правах человека и правозащитной карты России.

В торжественной церемонии 
приняли участие первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации 
Сергей Кириенко, Мэр Москвы Сергей 
Собянин, начальник Управления 
Президента Российской Федерации 
по общественным проектам 
Сергей Новиков, Управляющий 
делами Президента Российской 
Федерации Александр Колпаков, 
Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова, региональные 
уполномоченные по правам человека, 
создатель скульптуры «Милосердие 
и справедливость» скульптор Зураб Церетели, представители органов власти, 
правозащитного и научного сообщества, СМИ.

Вечером того же дня, в Международный день прав человека, Уполномоченный 
по правам человека в городе Москве традиционно приняла участие в церемонии 
награждения медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
«Спешите делать добро», которая состоялась в Московском музыкальном театре 
«Геликон-опера».

Медаль вручается гражданам России, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, а также юридическим лицам за заслуги в деле защиты прав и свобод 
человека. Критериями для присвоения награды являются самоотверженность, 
героизм и мужество, проявленные в условиях угрозы нарушения прав и свобод 
человека.

В 2019 году медалью Уполномоченного награждены 10 лауреатов, которых 
объединяет бескорыстное служение добру и милосердию.
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Среди них создатель первой паллиативной онкологической службы в Калуге 
и Калужской области Татьяна Петрова, руководитель крупнейшей в России 
общественной организации помощи бездомным людям «Ночлежка» Григорий 
Свердлин, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов, 
награждена председатель Всероссийского движения «Матери России» Валентина 
Петренко, председатель правления Пермской региональной общественной 
организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций «Поиск-Пермь» Светлана Неволина.

Взаимодействие с федеральным Уполномоченным по правам человека 
происходит не только путем участия московского Уполномоченного в мероприятиях 
федерального уровня, инициированных Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации.

2019 год – юбилейный год для московского института Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве – 10-летие с момента его создания. Конечно, к этой 
дате был приурочен ряд крупных церемоний и мероприятий, в которых участвовали 
федеральный Уполномоченный и его аппарат.

Московским Уполномоченным 
поддержаны все публичные 
акции, проводимые в 2019 году 
по инициативе федерального 
Уполномоченного. Так, поддержана 
инициатива проведения единого 
Всероссийского урока «Права 
человека» для учащихся и студентов, 
которая уже стала традиционной и 
ежегодной (более подробно о данных 
мероприятиях изложено в разделе 
Доклада «Правовое просвещение по 
вопросам прав и свобод человека и 
гражданина»).

В 2020 году аппарат Уполномоченного продолжит осуществлять 
конструктивное взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и реализации мероприятий, направленных на защиту 
прав и свобод гражданина и человека, и нацелен на поиск и развитие новых, 
современных форм взаимодействия с применением цифровых технологий.

VII. РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
УПЧ РФ И СПЧ
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VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ  
И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ (ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ, ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА МОСКВЫ, УФСИН РОССИИ ПО МОСКВЕ,  
УФССП ПО МОСКВЕ)

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве
Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 

по городу Москве рассматривается Уполномоченным как необходимое условие 
успешного выполнения задач, возложенных на институт государственной 
правозащиты, и осуществлялось в 2019 году в различных формах. 

Например: взаимный обмен информацией; совместные приемы лиц, 
заключенных под стражу, и осужденных; совместные проверки соблюдения прав 
человека; участие Уполномоченного в работе коллегий УФСИН России по г. Москве 
и других мероприятиях, в числе которых проведение в СИЗО выборов в Московскую 
городскую Думу седьмого созыва. В сентябре Уполномоченный и сотрудники 
аппарата приняли участие в контроле за соблюдением избирательных прав 
граждан на выборах в Мосгордуму. Перед этим Уполномоченный приняла участие в 
совещании по обсуждению подготовки к проведению выборов, которое состоялось 
в УФСИН России по г. Москве, и акцентировала внимание на соблюдение прав 
подследственных, желающих проголосовать.

Не проходит без взаимодействия 
с УФСИН России по г. Москве и 
ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России (далее –  
МСЧ-77) деятельность Уполномо-
ченного, связанная с рассмотрением 
обращений подозреваемых, обви-
няемых и осужденных.

Всего в УФСИН России по 
г. Москве и МСЧ-77 в 2019 году 
направлено 106 обращений по 
вопросам условий содержания под 
стражей в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и 
медико-санитарного обеспечения 
подозреваемых и обвиняемых.

В главе IX Доклада содержится 
информация о совместной работе 
Уполномоченного и УФСИН 
России по г. Москве по вопросам, 
касающимся прав и свобод человека и 
гражданина в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Вместе с тем, как неоднократно 
отмечал Уполномоченный, успех в 
сфере соблюдения прав осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, 
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зависит в том числе от добросовестности, гуманности, компетентности и личных 
качеств сотрудников пенитенциарных учреждений, имеющих определенные 
социальные гарантии.

Вопросы соблюдения социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников 
данных учреждений, также находились в 2019 году в поле зрения Уполномоченного. 

В начале 2019 года Уполномоченным обращено внимание на вопрос оплаты 
труда аттестованным сотрудникам МСЧ-77.

По сведениям МСЧ-77, средняя заработная плата гражданского персонала 
значительно выросла, что в результате привело к сокращению некомплекта, 
составившего среди гражданского персонала 26,4% (аналогичный период прошлого 
года – 43,7%).

Однако возникшая разница в заработной плате между аттестованными 
сотрудниками медико-санитарной части и гражданским персоналом спровоцировала 
отток медицинских работников с аттестованных должностей на гражданские 
должности медико-санитарной части и учреждений Департамента здравоохранения 
города Москвы (среди аттестованных сотрудников некомплект 19% (аналогичный 
период прошлого года – 15,5%). 

С учетом Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», определяющего комплекс 
мер, направленных на дальнейшее совершенствование государственной социаль-
ной политики, в том числе на повышение оплаты труда работников здравоохранения, 
Уполномоченный обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний 
с просьбой рассмотреть возможность повышения оплаты труда медицинских 
работников из числа аттестованных сотрудников МСЧ-77 до уровня средней 
заработной платы медицинских работников из числа гражданского персонала 
данного учреждения.

В ответ на обращение Уполномоченного ФСИН России сообщено, что действие 
соответствующего Указа Президента Российской Федерации распространяется на 
медицинских работников из числа гражданского персонала уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации (далее – УИС). При этом сотрудники УИС из числа 
медицинского персонала обеспечиваются денежным довольствием в пределах, 
предусмотренных ФСИН России бюджетных ассигнований, в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими обеспечение денежным 
довольствием сотрудников УИС.

Не удовлетворившись таким ответом, Уполномоченный направила в Минюст 
России обращение по вопросу обеспечения денежным довольствием сотрудников 
УИС из числа медицинского персонала, проходящих службу в МСЧ-77.

Как сообщено Минюстом России, 
увеличение размера денежного 
довольствия медицинских работников 
из числа начальствующего состава до 
уровня оплаты труда по аналогичным 
должностям в медицинских 
организациях государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения возможно при 
условии выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований.

Уполномоченный полагает, 
что в целях повышения социальной 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ
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защищенности сотрудников и 
эффективности деятельности  
МСЧ-77 необходимо совершенст-
вовать вопросы материального 
стимулирования медицинских работ-
ников из числа лиц, проходящих 
службу в указанном учреждении.

Кроме того, в 2019 году 
Уполномоченным дважды направля-
лись обращения в ФСИН России по 
вопросу погашения задолженности 
по выплате сотрудникам МСЧ-77 
денежной компенсации за наем 
жилых помещений.

По результатам рассмотрения обращений ФСИН России проинформировала 
Уполномоченного о доведении в ноябре 2019 года денежных средств в объеме, 
соответствующем заявке МСЧ-77.

В целом с УФСИН по Москве налажено эффективное взаимодействие, которое 
в текущем году будет продолжено.

Одной из задач на этот год является ознакомление с условиями содержания 
в следственном изоляторе и колонии-поселения, расположенных в Зеленограде, и 
перешедших с 1 января 2020 года в состав УФСИН России по г. Москве.

Взаимодействие с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Москве 

В течение 2019 года в аппарате Уполномоченного рассмотрена 371 жалоба 
на деятельность сотрудников подразделений ГУ МВД России по г. Москве, в том 
числе следственных подразделений, что составляет 9,2% от общего количества 
рассмотренных обращений. 

258 обращений было направлено в ГУ МВД России по г. Москве и его 
подразделения в интересах граждан, которые обратились к Уполномоченному по 
вопросам обоснованности задержания, жестокого обращения, непринятия мер к 
правонарушителям. 

Немалое количество обращений заявителей касается обоснованности 
привлечения к уголовной ответственности, нарушений в ходе предварительного 
расследования (147 обращений). 

Во взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве в 2019 году Уполномоченному 
удалось положительно решить ряд проблем, с которыми обратились граждане.

Так, например, по результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
в интересах Х. и ее несовершеннолетних детей, обратившихся с жалобой на 
противоправные действия мужа, ГУ МВД России по г. Москве сообщено о возбуждении 
уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 117 
Уголовного кодекса Российской Федерации («Истязание»).

В другом случае заявительница обратилась к Уполномоченному с жалобой на 
мошеннические действия неизвестных лиц, в результате которых она лишилась 
денежных средств в сумме 149 000 рублей. По итогам проверки, проведенной 
по просьбе Уполномоченного в интересах З., ГУ МВД России по г. Москве 
проинформировало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«Мошенничество»).
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Положительной реакцией завер-
шилось рассмотрение обращения 
Уполномоченного по заявлению Г. об 
угрозах причинения вреда здоровью, 
уничтожения имущества со стороны 
П. и С., а также о бездействии 
сотрудников полиции. По результатам 
проверки Уполномоченный проин-
формирована ГУ МВД России по 
г. Москве о заключении С. под стражу 
в связи с совершенным на территории 
города Москвы преступлением 
и составлении протокола об 

административном правонарушении в отношении П. 
Взаимодействие с ГУ МВД России по г. Москве осуществляется не только по 

тем вопросам, которые ставят граждане, пострадавшие от правонарушений, но и 
по жалобам подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также 
осужденных.

Обвиняемый Б. обратился к Уполномоченному с вопросом о содействии 
выдаче разрешения для оформления соответствующих доверенностей на имя жены. 
По просьбе Уполномоченного такая возможность была рассмотрена в Главном 
следственном управлении ГУ МВД России по г. Москве, в результате ходатайство 
было удовлетворено в установленном порядке.

С жалобой к Уполномоченному обратился осужденный Г., который сообщил 
о невозврате ему документов и вещей, изъятых в ходе досудебного производства 
по уголовному делу, расследование по которому осуществляло СО ОМВД России 
по району Северное Тушино г. Москвы. По результатам рассмотрения обращения 
в интересах заявителя Главное следственное управление ГУ МВД России по 
г. Москве сообщило Уполномоченному, что изъятый паспорт и мобильный телефон 
с двумя сим-картами специальной связью направлены по месту содержания Г. для 
приобщения к личному делу.

В другом случае положительно рассмотрено обращение Уполномоченного 
по жалобе адвоката, представляющего интересы Б., являющегося обвиняемым по 
уголовному делу. Как следовало из жалобы адвоката, на протяжении длительного 
времени следователем не рассматривалось соответствующее ходатайство. По 
обращению Уполномоченного в Главном следственном управлении ГУ МВД 
России по г. Москве проведена проверка, по результатам которой доводы 
адвоката подтвердились. В итоге ходатайство было рассмотрено, при этом в адрес 
следственного органа направлено письмо об организации проведения служебной 
проверки в отношении должностных лиц. 

Тема уголовного судопроизводства является не единственной в корреспонден-
ции, поступающей в адрес Уполномоченного и являющейся предметом совместной 
работы московского омбудсмена и столичной полиции.

В аппарат Уполномоченного поступило заявление граждан Украины с просьбой 
о помощи в получении гражданства России. В силу преклонного возраста и 
физического состояния здоровья супругам П. и Т. не представилось возможным 
своевременно подготовить документы, необходимые для получения гражданства 
Российской Федерации.

Принимая во внимание трудную жизненную ситуацию, в которой оказались 
иностранные граждане П. и Т., в интересах заявителей Уполномоченный 
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обратилась в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве с 
соответствующим письмом. По результатам его рассмотрения Уполномоченный 
проинформирована о принятом положительном решении, согласно которому 
П. и Т. признаны носителями русского языка, при этом сообщено о проведении 
работы по выдаче в установленном порядке заявителям видов на жительство с 
последующим приемом в гражданство Российской Федерации.

Проблемы, касающиеся лиц с инвалидностью, также находят свое решение 
при взаимодействии Уполномоченного со столичным Главным управлением МВД 
России.

К Уполномоченному поступила жалоба С. на неоднократные нарушения 
автовладельцами правил стоянки транспортных средств в месте, отведенном для 
стоянки транспортных средств инвалидов на придомовой территории одного из 
домов в городе Москве, и бездействие сотрудников полиции. 

По итогам проверки, проведенной ГУ МВД России по г. Москве по обращению 
Уполномоченного, установлено, что парковочные места у соответствующего дома, 
указанного С., для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, 
оборудованы дорожными знаками с нарушением национального стандарта.

В целях надлежащего оборудования данных мест руководством Отдельного 
батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления внутренних дел по Юго-Восточному 
административному округу Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Москве с представителями управы района 
Марьино города Москвы и Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник района Марьино» проведено выездное совещание, на котором принято 
решение дополнительно оборудовать места для стоянки транспортных средств 
инвалидов или перевозящих инвалидов с общим количеством девять машино-мест. 
Вместе с тем подразделению ГИБДД дано поручение о проведении соответствующей 
работы на указанном заявителем участке по выявлению и привлечению водителей 
транспортных средств к административной ответственности за нарушение правил 
остановки или стоянки на местах, предназначенных для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством.

Не остаются без внимания Уполномоченного обращения действующих 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и лиц, ранее 
проходивших службу в полиции, по социальным вопросам.

В одной из жалоб по данной тематике бывший сотрудник полиции М. сообщил 
Уполномоченному о том, что в связи с наличием выслуги лет с учетом периода 
службы, подлежащего зачету на льготных условиях, с апреля 2017 года неоднократно 
обращался в УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве (далее – УВД по ВАО) с 
заявлением о назначении пенсии. 

Изучив материалы, пред ставленные заявителем, Уполномо ченным усмотрено 
наличие оснований для назначения М. пенсии, в связи с чем в ГУ МВД России по 
г. Москве омбудсменом в интересах гражданина было направлено обращение, в 
ответ на которое сообщено об утверждении М. пенсионного расчета и назначении 
ему пенсии. 

Часть обращений, адресованных Уполномоченному, содержат доводы о 
нарушениях со стороны сотрудников полиции, находящие свое подтверждение в 
некоторых случаях.

Так, по результатам проверки, проведенной ГУ МВД России по г. Москве по 
просьбе Уполномоченного по жалобе Б., информация в части шести неотвеченных 
звонков, поступивших от заявителя в дежурную часть Управления внутренних дел 
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по Северному административному 
округу Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Москве, подтвердилась. По 
результатам служебной проверки 
старший оперативный дежурный 
дежурной части привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

В другом случае в ходе 
проведенной проверки по обращению 
Уполномоченного в интересах А. факт 
длительного содержания заявителя 
в камере спецавтомобиля нашел 
свое объективное подтверждение. 
При этом данное обстоятельство 
стало возможным в результате 
ненадлежащего исполнения своих 

служебных обязанностей сотрудником Полка охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых. По информации ГУ МВД России по г. Москве, сотрудник, допустивший 
нарушение, уволен со службы в органах внутренних дел, командным составом 
выработан комплекс мер, направленных на недопущение подобных фактов в 
дальнейшей служебной деятельности.

В целом в аппарате Уполномоченного с положительным итогом было 
рассмотрено 91 обращение, касающееся деятельности сотрудников системы ГУ 
МВД России по г. Москве.

Взаимодействие с прокуратурой г. Москвы

Успешно содействовать восстановлению нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина возможно при условии взаимодействия Уполномоченного с 
государственными структурами, в том числе органами прокуратуры. В этой связи в 
2019 году Уполномоченный активно сотрудничал с прокуратурой г. Москвы.

Одной из традиционных форм взаимодействия Уполномоченного с городской 
прокуратурой является его участие в совещаниях и коллегиях прокуратуры, 
что позволяет доводить до сведения участников позицию Уполномоченного по 
различным вопросам правозащитной тематики.

Значительное место в деятельности Уполномоченного занимало рассмотрение 
жалоб граждан, по которым в интересах заявителей Уполномоченным направлено 
немало обращений в прокуратуру г. Москвы.

По данным, представленным прокуратурой г. Москвы, в 2019 году в прокуратуру 
города поступило 417 обращений Уполномоченного, что почти на четверть больше 
показателей предыдущего года.

По подтвердившимся доводам либо иным выявленным в ходе рассмотрения 
обращений Уполномоченного нарушениям прокурорами (в основном районного 
звена) внесено более 300 актов прокурорского реагирования, в том числе 
105 представлений, 3 иска, 1 кассационное представление на незаконные 
судебные акты по уголовному делу, возбуждено 85 дел об административных 
правонарушениях, направлено 30 требований об устранении нарушений, 
допущенных органами расследования, а также принят ряд иных мер.
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Наибольшую обеспокоенность 
Уполномоченного вызвала сфе-
ра досудебного производства 
по уголовным делам (свыше 
200 обращений).

Проверки изложенных в 
обращениях сведений вызвали 
необходимость отмены 
подчиненными прокурорами 98 
незаконных постановлений, из 
которых 91 – об отказе в возбуждении 
уголовного дела (в том числе 
одного затрагивающего интересы 

несовершеннолетнего), 7 – о приостановлении предварительного расследования.
В рамках разрешения указанных обращений по материалам проверок и 

уголовным делам выявлялись многочисленные нарушения требований ст. 6.1 УПК 
РФ о разумности срока уголовного судопроизводства, в связи с чем руководителям 
подразделений органов ГУ МВД России по г. Москве внесено 28 требований 
и 68 представлений, органов ГСУ СК России по г. Москве – 2 требования и 
1 информация.

К примеру, по обращению Уполномоченного в связи с заявлением М. о 
длительном бездействии сотрудников полиции, необоснованном привлечении к 
уголовной ответственности установлено, что следователем СО ОМВД России по 
Пресненскому району г. Москвы по уголовному делу принято незаконное решение 
о приостановлении предварительного следствия. Указанное решение Пресненской 
межрайонной прокуратурой отменено.

Изучение данного уголовного дела в аппарате прокуратуры города показало, 
что по нему не выполнены необходимые следственные действия, и в связи с 
выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, в том 
числе ст. 6.1 УПК РФ, прокуратурой города в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 
внесено требование (удовлетворено).

По обращению Уполномоченного в связи с заявлением Д. о бездействии ОМВД 
России по Головинскому району г. Москвы и по иным вопросам установлено, что 
указанным органом по факту нанесения заявителю телесных повреждений В., оказания 
с его стороны психологического давления неоднократно выносились постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступлений, 
предусмотренных ст. 119, 116 УК РФ, очередное – 24 апреля 2019 года.

Данное решение отменено Головинской межрайонной прокуратурой ввиду 
необходимости получения объяснений, решения вопроса о назначении судебно-
медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного здоровью 
вреда, установления родственников В., его личности и сбора характеризующего 
материала.

Начальнику УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве внесено представление 
об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства.

Полномочие по отмене незаконных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела также реализовано Останкинской межрайонной прокуратурой в 
рамках проверки доводов обращения Уполномоченного в связи с заявлением Б. в 
интересах В. и Р. о бездействии сотрудников полиции и по иным вопросам (отказы 
отменены по двум материалам с направлением их для проведения дополнительных 
проверок).
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При проверке по поступившему от Уполномоченного обращению М. нашли 
свое подтверждение доводы заявителя о несвоевременной отправке ей копии 
процессуального решения по результатам доследственной проверки, проведенной 
по факту смерти ее дочери (о допущенном нарушении и его недопустимости 
руководитель Гагаринского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по 
г. Москве проинформирован Гагаринской межрайонной прокуратурой).

Кроме того, по результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
установлен факт ненадлежащего проведения СО по Таганскому району ГСУ СК 
России по г. Москве доследственной проверки по факту утраты сотрудниками ОД 
ОМВД России по Таганскому району г. Москвы вещественных доказательств по 
уголовному делу (прокуратурой города исполняющему обязанности руководителя 
ГСУ СК России по г. Москве внесено требование об устранении нарушений ст. 6.1 
УПК РФ, которое удовлетворено).

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченного по заявлению С. выявлено 
нарушение разумного срока уголовного судопроизводства при проведении 
Зюзинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по г. Москве 
проверки о фальсификации доказательств, представленных в судебное заседание 
по гражданскому делу (Зюзинской межрайонной прокуратурой руководителю 
следственного органа внесено требование об устранении нарушений положения 
закона, которое удовлетворено).

По информации прокуратуры г. Москвы, взаимодействие с Уполномоченным 
позволило прокурорам выявить нарушения, затрагивающие право на доступ 
к правосудию лиц, заявивших о совершении преступлений, в том числе 
несовершеннолетних.

Например, прокуратурой рассмотрено обращение Уполномоченного в 
связи с заявлением М. о бездействии сотрудников Головинского межрайонного 
следственного отдела СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве. Установлено, что 
данным следственным органом проведена процессуальная проверка по заявлению М. 
о противоправных действиях Т. в отношении своей малолетней дочери, выразившихся 
в неправомерном приобретении недвижимого имущества на свое имя.

По результатам проведенной проверки следователем неоднократно 
принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 158, 159 
УК РФ, последний раз – 26 сентября 2019 года. Данное процессуальное решение 
отменено Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы.

Примером успешного взаимодействия Уполномоченного и прокуратуры в 
рамках уголовного судопроизводства является работа, проделанная по обращению 
в интересах Н. о несогласии с приговором Измайловского районного суда г. Москвы 
с учетом изменений, внесенных судом апелляционной инстанции. Н. осужден за 
совершение шести покушений на сбыт наркотических средств группой лиц по 
предварительному сговору, а также за аналогичное преступление в значительном 
размере к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии особого режима.

В связи с неправильным применением уголовного закона при постановлении 
данного приговора и внесении в него судом апелляционной инстанции изменений в 
президиум Московского городского суда в мае 2019 года заместителем прокурора 
города внесено кассационное представление о пересмотре состоявшихся судебных 
решений, переквалификации действий виновного со снижением наказания.

Постановлением президиума Московского городского суда кассационное 
представление удовлетворено, действия осужденного переквалифицированы, 
назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ
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Еще одно актуальное направление работы по обращениям Уполномоченного 
связано с вопросами исполнения федерального законодательства и соблюдения 
прав граждан (их разрешено более 80), и отдельно интересов несовершеннолетних 
(более 70 обращений).

Так, рассмотрено обращение Уполномоченного в интересах С. о нарушении 
прав несовершеннолетних при проведении турнира по художественной гимнастике.

По результатам в деятельности образовательной и спортивных организаций 
выявлены нарушения требований федерального законодательства, выразившиеся 
в ненадлежащей организации и проведении спортивных мероприятий. По 
представлению прокуратуры Юго-Западного административного округа 
руководителям указанных учреждений приняты меры по устранению нарушений 
закона.

Также проведена проверка по обращению Уполномоченного в связи с 
заявлением М. о нарушении прав несовершеннолетнего М. при организации и 
проведении индивидуальной профилактической работы.

При его рассмотрении установлено, что несовершеннолетний до февраля 
2018 года состоял на индивидуальном профилактическом учете в органах системы 
профилактики Академического района г. Москвы на основании постановления ОМВД 
России по Академическому району г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного 
дела по факту кражи.

Прокуратурой Юго-Западного административного округа выявлены нарушения 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» при постановке на профилактический учет 
и проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Академического района 
г. Москвы и подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции, а 
также установлено неисполнение Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» при рассмотрении обращения М.

По фактам выявленных нарушений федеральных законов прокуратурой округа 
внесены представления в УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и префектуру 
Юго-Западного административного округа г. Москвы. Акты прокурорского 
реагирования рассмотрены и удовлетворены, приняты меры по устранению 
выявленных нарушений закона.

По инициативе Уполномоченного рассмотрено заявление Ч. о бездействии 
должностных лиц ОМВД России по району Царицыно г. Москвы.

Проверка показала, что в указанный отдел поступили заявления Ч. о 
привлечении П. к административной ответственности, предусмотренной ст. 3.13 
Кодекса города Москвы об административных нарушениях (нарушение правил 
тишины и покоя граждан), однако в нарушение положений данного Кодекса 
заявления Ч. не были направлены для рассмотрения в управу района Царицыно г. 
Москвы.

Нагатинской межрайонной прокуратурой в целях устранения нарушений 
начальнику ОМВД России по району Царицыно г. Москвы внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено. По поручению межрайонной прокуратуры 
руководством ОМВД России по району Царицыно г. Москвы указанный в обращении 
Ч. адрес взят на дополнительное патрулирование сотрудниками полиции в целях 
недопущения нарушений общественного порядка.

Итогом рассмотрения поступившего от Уполномоченного обращения Я. о 
нарушении трудовых прав, невыплате ООО «Агроторг» пособий в связи с рождением 
ребенка стало внесение Тушинской межрайонной прокуратурой генеральному 
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директору общества представления, возбуждение в отношении данного 
юридического лица производства об административном правонарушении по ч. 6 
ст. 5.27 («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права») Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Аналогичные меры (внесено представление, возбуждены дела об 
административных правонарушениях в отношении ответственного должностного 
и юридического лиц) приняты прокуратурой Новомосковского административного 
округа по поступившему от Уполномоченного обращению жителей СНТ «Дудкино-1» 
по вопросу деятельности пансионата для пожилых людей.

К Уполномоченному обратилась Х. по вопросу оказания ей содействия в 
выдаче предварительного разрешения на продажу квартиры, приобретенной с 
использованием средств материнского капитала.

В ходе рассмотрения данного обращения было установлено, что Х. является 
единоличным правообладателем указанного жилого помещения, при этом по 
истечении шестимесячного срока Х. свои обязательства по оформлению жилого 
помещения, построенного с использованием средств материнского капитала, в 
общую долевую собственность не выполнила.

В связи с усмотренным нарушением прав детей Уполномоченный направила 
обращение в прокуратуру г. Москвы с просьбой о проведении проверки по данному 
факту. Согласно полученному ответу, Кунцевский межрайонный прокурор обратился 
в суд с иском к Х. в защиту прав ее детей. Исковые требования прокурора были 
удовлетворены.

За 2019 год в отдел по надзору за соблюдением законов при исполнении уголов-
ных наказаний прокуратуры г. Москвы поступило 6 обращений Уполномоченного, из 
которых удовлетворено одно обращение о проведении проверки распространенной 
в СМИ информации о причинении телесных повреждений К. при содержании под 
стражей в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве.

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», повлекшие 
несоблюдение права названного лица на личную безопасность и причинение вреда 
его здоровью со стороны содержащегося с ним под стражей лица.

Начальнику УФСИН России по г. Москве внесено представление об устранении 
указанных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих. 
По результатам его рассмотрения нарушения устранены, 10 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, итогом работы Уполномоченного во взаимодействии 
с прокуратурой г. Москвы становится не только защита прав граждан, но и 
восстановление социальной справедливости.

Деятельность по укреплению сотрудничества с прокуратурой г. Москвы будет 
продолжена в целях эффективного обеспечения гарантий государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ
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IX. ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ

1) Профилактика семейно-бытового насилия

В настоящее время особенно активно обсуждается проблема семейно-бытового 
насилия, в том числе во взаимосвязи с законопроектом «О профилактике семейно-
бытового насилия в Российской Федерации», который несколько лет подряд 
вносился в Государственную Думу Российской Федерации (официально 28 сентября 
2016 года) и отклонялся. В 2019 году началась подготовка к повторному внесению 
законопроекта в Государственную Думу. Текущий вариант данного законопроекта 
продолжает активно обсуждаться.

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, 
построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности 
судебной защиты этих прав (ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации).

В связи с тем что отношения внутри семьи часто находятся вне поля зрения 
общества и государства в силу неприкосновенности частной жизни и права на 
личную и семейную тайну, выявить реальную картин,у внутрисемейного насилия 
трудно. Домашнее насилие обладает наивысшей степенью латентности среди всех 
преступлений, сопряженных с насильственными действиями. 

С одной стороны, государство охраняет право на неприкосновенность частной 
жизни, с другой – права граждан могут быть ограничены на основании закона и только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других членов семьи и иных граждан. И тут важно понимать, 
что приоритетом государства являются права и свободы каждого человека. 
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Поэтому каждый член семьи 
имеет право на достойную 
жизнь и охрану личной 
неприкосновенности.

В начале 1990-х годов в 
России не было понятийного 
аппарата, с помощью ко-
торого можно было бы 
рассматривать проблему до-
машнего насилия. Женские 
неправительственные орга-
низации начали говорить 
о необходимости решения 
проблемы насилия в семье 
на государственном уровне, 
создавать кризисные центры и убежища для женщин. В настоящее время насилие, 
совершаемое в частной жизни людей, объединенных кровными, узаконенными или 
интимными отношения, идентифицируется как «домашнее насилие» или «домашняя 
тирания», «семейное» или «семейно-бытовое» насилие. Однако в российском 
законодательстве такое понятие отсутствует.

В 2018 году в рамках компетенции Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве было проведено социологическое исследование «Гендерный профиль 
социально-экономических проблем в городе Москве в развитии «Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы», в рамках которого 
исследовался и проблемный аспект насилия, в том числе в семье. С 
данным исследованием можно подробнее ознакомиться на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве в разделе «Исследования».

В динамике насильственных преступлений в отношении членов семьи за 
последние несколько лет в России и в Москве важны две реперные точки: 2016 и 
2017 годы, когда существенным образом менялось законодательство. В 2017 году 
с целью выравнивания прав виновных, совершивших легкие побои в отношении 
близких и не близких людей, был принят Закон о декриминализации домашних побоев, 
который предполагает двухэтапную систему ответственности за рукоприкладство в 
семье: побои в отношении близких родственников, если они совершены впервые и без 
причинения вреда здоровью, переводятся из разряда уголовных в административные 
правонарушения. Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев в семье, будет 
преследоваться уже по уголовному законодательству.

За один только 2017 год число насильственных преступлений в отношении 
членов семьи сократилось в среднем в России почти вдвое, а в Москве – почти в 
2,5 раза. Стоит добавить, что более серьезные по последствиям насильственные 
действия, совершенные в семьях, квалифицируются по другим статьям (причинение 
тяжкого или среднего вреда здоровью, истязание и др.). Однако, несмотря на 
возможность по КоАП РФ направлять нарушителей под арест или привлекать к 
обязательным работам, суды явно предпочитают назначать штрафы. В этой связи 
в настоящее время обсуждается вопрос о выведении данной нормы (наложение 
штрафа) из статьи КоАП РФ о побоях, оставив в качестве наказания только 
административный арест и обязательные работы.1

1 Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона / под ред. д.э.н. М.Е. Баскаковой, 
д.э.н. И.В. Соболевой. – М.: Принт, 2019. – С. 241–242.
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По данным, представленным ГУ МВД России по городу Москве, 
о количестве преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых 

отношений за 2017–2019 годы:
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45
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55
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59 16
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210

63

54
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причинение легкого вреда здоровью

убийств

причинение средней тяжести вреда здоровью

причинение тяжкого вреда здоровью

в отношении несовершеннолетних

в отношении женщин
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3548 3419

1388
1792 2504

2056
1880

Административные протоколы за нанесение 
побоев по статье 6.1.1 КоАП РФ

Лица, находящиеся на контроле ОВД, 
совершившие правонарушения в сфере 
семейно‐бытовых отношений и 
представляющие опасность
Неблагополучные родители
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Статистика поступивших обращений в аппарат Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве по вопросам насилия, 

включая семейно-бытовое насилие за (2015–2019 годы):
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137

72

93 97

25 26 28 15 23

2015 2016 2017 2018 2019

Всего обращений по вопросам насилия Всего обращений по вопросам семейно‐бытового насилия

В ходе работы с обращениями, связанными с домашним насилием, имеет место 
ряд трудностей, которые показывают проблематику рассматриваемых дел в данной 
сфере.

Например, на контроле Уполномоченного уже более года находится жалоба 
адвоката в защиту прав потерпевших от домашнего насилия, в том числе двух 
несовершеннолетних.

Как следовало из обращения адвоката, в декабре 2018 года его доверительница 
подала в полицию заявление о причинении ей со стороны мужа телесных 
повреждений, физических и нравственных страданий, об угрозе убийством, а также 
причинении физических и психических страданий общим несовершеннолетним 
детям 2004 и 2010 годов рождения. При этом мать с детьми с большим трудом 
смогла уйти из дома и была вынуждена скрываться, опасаясь за свою жизнь и 
благополучие детей. В декабре 2018 года доверительница обратилась с заявлением 
в правоохранительные органы. В январе 2019 года отделом дознания одного из 
отделов полиции города Москвы возбужденно уголовное дело по факту истязания 
(ст. 117 Уголовного кодекса). Однако расследование по уголовному делу затянулось. 
При этом дознавателем проигнорированы сведения, содержащиеся в материалах 
уголовного дела, о ненадлежащем исполнении отцом обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, а также жестоком обращении с ними.

Также доверительница обратилась в суд с требованиями о расторжении 
брака, определении места жительства детей с матерью и лишении ее мужа 
родительских прав. В июле 2019 года судом требования были удовлетворены 
частично, вместо лишения родительских прав суд принял решение об ограничении 
в родительских правах мужа. При этом доверительница представила судебно-
медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, подтверждающие факты 
насилия. Судом были установлено наличие фактических обстоятельств жестокого 
обращения отца с детьми, систематических побоев, оскорблений и издевательств 
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на психологическом и физическом уровнях. Однако прокурор, участвующий в 
деле, посчитал, что жестокое обращение отцам в отношении детей не доказано и 
наряду с апелляционной жалобой отца детей внес апелляционное представление 
на решение суда. Московским городским судом решение районного суда осталось 
в силе, а указанные жалоба и представление – без удовлетворения.

По итогам проверки, инициированной Уполномоченным, заместителем 
межрайонного прокурора г. Москвы, уголовное дело изъято из производства 
отдела дознания и передано для дальнейшего расследования в межрайонный 
следственный отдел ГСУ СК России по г. Москве, где следователем принято к 
производству и возбуждены уголовные дела по ст. 117 УК РФ, а также по ст. 156 
УК РФ. При этом, находясь на свободе, бывший муж продолжал противоправные 
действия и угрожал потерпевшей и их детям, в следствии чего гражданка 
повторно обратилась в полицию с соответствующим заявлением. По результатам 
проведенной проверки органом полиции в отношении бывшего мужа возбуждено 
административное производство по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Кроме того, межрайонной прокуратурой в адрес начальника ОВД по факту 
допущенной волокиты внесено представление, по выявленным нарушениям, 
допущенным сотрудниками данного ОВД, инициировано проведение служебной 
проверки. По последним итогам данное уголовное дело переквалифицировано 
и бывшему мужу предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. Данное уголовное дело остается на контроле 
Уполномоченного.
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Данная ситуация показывает, что в отсутствии действенных и оперативных 
мер по предотвращению насильственных действий отца, он не только не 
предпринял попытки исправить ситуацию, но и продолжал совершать физическое 
и психологическое насилие, преследуя своих детей и их мать, угрожая их жизни и 
здоровью, а также снова нанес им побои, находясь в образовательном учреждении, 
в присутствии иных лиц.

Еще один пример об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
отца малолетнего ребенка по факту неоднократного нанесения побоев. В аппарат 
Уполномоченного обратилась мать малолетнего ребенка с жалобой на бездействие 
правоохранительных органов и отказ в возбуждении уголовного дела в отношении 
бывшего мужа и отца совместного ребенка. Несмотря на все сведения, изложенные 
заявительницей в заявлении о причинении ее ребенку телесных повреждений, 
медицинские документы с установленным диагнозом по данному факту, полицией 
был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, который был отменен районной 
прокуратурой.

По результатам обращений Уполномоченного в правоохранительные 
органы с просьбой провести соответствующую проверку и принять необходимые 
меры по защите прав малолетнего ребенка, районной прокуратурой начальнику 
районной полиции было внесено представление, которое удовлетворено, 
виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а 
в отношении отца потерпевшего вынесено определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ и привлечении его к 
административной ответственности.

Таким образом, ввиду сложности и многогранности уголовных и 
административных дел по насилию в семье, подобные дела затягиваются, 
жертвы не чувствуют себя защищенными и зачастую противоправные 
действия нарушителей продолжаются. Поэтому в вопросах домашнего насилия 
крайне важным становится своевременное и ведомственное взаимодействие 
правоохранительных органов, органов опеки, суда и других уполномоченных лиц 
в решении семейного конфликта. 

Также хочется отметить активную деятельность кризисных центров помощи 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, деятельность которых 
регламентирована федеральными и региональными актами.

Все кризисные центры (государственные и негосударственные), так или иначе 
предоставляют женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в том 
числе в результате насилия в семье), социальные, психологические и юридические 
услуги. 

В Москве насчитывается более 70 ГБУ социального обслуживания населения, 
около 30 ГБУ Центров социальной помощи семье и детям, государственный 
«Кризисный центр помощи женщинам и детям», который открылся в 2014 году и 
является одним из крупнейших в стране, имеет два филиала (Центр социально-
правовой и психологической помощи «Надежда» и Специализированный дом 
ребенка «Маленькая мама»).

Целевую группу Центра составляют женщины и дети, подвергшиеся 
психофизическому насилию, им оказываются следующие виды услуг: 
психологические, социальной реабилитации, консультативные и социально-
правовой помощи, услуги по стационарному обслуживанию и оказанию помощи 
пострадавшим от жестокого обращения.

Наиболее частой причиной обращения в психологическую службу является 
наличие внутрисемейного конфликта (насилие в семье).
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С 2014 года в Кризисном центре получили убежище 1685 женщин и детей, из 
них 764 женщины и 921 ребенок.

В 2019 году получателями услуг отделений стационарного обслуживания стали 
322 человека (144 женщины и 178 детей).

Трудные жизненные ситуации, с которыми женщины обращаются в Кризисный 
центр:

– семейное насилие – 97% (физическое – 62%; экономическое и психологи-
ческое – 35%);

– иные обстоятельства – 3%.
С 2014 года по настоящее время за психологической помощью женщинам и 

детям в Центр поступило 50 138 очных обращений и 27 339 обращений на телефоны 
доверия по следующим причинам:

насилие (все виды насилия, больше всего психологического) – 52%;
кризис семьи (развод, нарушение межпоколенного взаимодействия) – 33%;
проблемы взаимоотношений с детьми – 15%.
Большинство специалистов полагают, что насилие проистекает из различных 

аспектов, в том числе из социального неблагополучия, поэтому необходимо 
улучшение положения семьи в области здравоохранения, труда и занятости, 
образования, социального обеспечения. При этом, по оценке экспертов, 
потерпевшими в результате насильственных действий в семье нередко оказываются 
женщины с самым различным социальным статусом, из различных социально-
экономических групп с разными культурными, этническими и религиозными 
корнями, уровнем образования, в том числе успешные на службе, независимые от 
статуса мужа и его доходов.

К сожалению, стоит признать, что отчасти высокая латентность среди 
преступлений, связанных с бытовым насилием, связана также и с действующими 
сегодня правовыми механизмами защиты потерпевших от внутрисемейного насилия, 
которые являются недостаточно эффективными. Отсюда у жертв насилия возникает 
недоверие к правоохранительной системе в целом, что в свою очередь обуславливает 
высокий показатель совершенных преступлений в семейно-бытовой сфере. 

За длящиеся годами истязания подсудимые по уголовным делам во многих 
случаях получают условные сроки или исправительные работы, а по КоАП РФ судами 
отдается предпочтение назначению штрафов.

Чтобы избежать ответственности за преступление, подсудимым, не 
причинившим серьезный вред здоровью, было достаточно помириться с жертвами. 
Суд прекращал уголовное дело, даже если в силу возраста решение о примирении 
за ребенка принимал его представитель.

Особую тревогу вызывает проблема, связанная с систематическим насилием, 
подпадающим под понятие «истязание» (ст. 117 УК РФ), которое, как показывает 
практика трудно доказывать, в частности в отношении детей, когда систематическое 
избиение детей квалифицируется как неправильно понятый процесс воспитания. 

Кроме этого по статье 156 УК РФ могут быть привлечены родители за 
неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Имеют 
место случаи, когда детей не лечат, не кормят, не одевают по погоде, оставляют 
без присмотра, не занимаются их развитием. Некоторые дети погибают из-за 
неосторожности родителей.

Другая сторона медали – это насилие взрослых детей по отношению к 
престарелым родителям.

Порой не только недоверие, но и незнание гражданами возможных механизмов 
защиты приводит к трагическим последствиям. 
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Многих случаев с трагическим исходом могло бы не произойти, если бы мы 
имели четкое определение, что понимается под «семейно-бытовым насилием», 
если бы имели механизмы защиты потенциальной жертвы в виде запретительных 
действий (наподобие охранных предписаний), соответствующие полномочия у 
сотрудников полиции действовать по ситуации, и другие.

Безусловно, все перечисленные выше обстоятельства требуют обсуждения 
и принятия взвешенных решений. Мировая практика в области насилия в семье 
показывает, что специальный закон о профилактике насилия в семье более 
эффективен, чем отдельные статьи уголовного, гражданского и административного 
законодательства. Существующие нормы направлены на применение уже после 
совершения правонарушения или преступления и не распространяются на 
пресечение, профилактику и работу с потенциальными правонарушителями.

При этом хотелось бы обратить внимание, что в российском законодательстве 
нет ни одной нормы, которая бы ставила права одних граждан выше прав других 
граждан или дискриминировала бы кого-либо по половому или какому-либо иному 
признаку. В России соблюдается принцип равенства всех перед законом. Исходя 
из этого, важно понимать, что жертвой домашнего насилия может стать как 
женщина, так и мужчина, ребенок или старик. Поэтому приоритетом специального 
законодательства в сфере семейно-бытового насилия должна быть защита всех 
потерпевших, неприкосновенность каждого члена семьи. 

Учитывая высокую социальную значимость проблемы насилия в семье, ее 
латентность и наличие массы спекулятивных материалов по этой тематике, было 
бы целесообразным провести в г. Москве силами высококвалифицированных 
научных работников социологическое исследование по проблемам насилия в семье 
для выявления реальных масштабов этого явления, степени информированности 
населения о проблеме, о соответствующих нормах, заложенных в УК РФ, КоАП РФ. 
И система отчетности правоохранительных органов также требует изменений с точки 
зрения учета, которая должна содержать все случаи насилия, включая телефонные 
звонки, выезды на семейные происшествия и пр.

Для эффективной защиты лиц, пострадавших от домашнего насилия, важен 
комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение и исправление 
нарушителя, но вместе с тем необходим и соответствующий механизм карательных 
мер, установленных уголовным и административным законодательством. В данном 
аспекте очень важно соблюсти баланс защиты потерпевшего и исправления 
нарушителя с целью создания нормальных отношений в семье.

Немаловажное значение имеет правовое просвещение населения по 
обозначенной проблематике. В связи с чем было бы не лишним возродить в 
московских учебных заведениях всех уровней курс «Этика и психология семейной 
жизни», разъясняющий нормы СК РФ, КоАП РФ, УК РФ, обучающий культуре 
общения в семье, недопустимости применения жестокого обращения в отношении 
членов семьи. Ведь семейные ценности закладываются в детстве, и родители не 
всегда справляются с культурным воспитанием детей и выстраиванием нормальных 
семейных отношений. В этом случае на помощь могут прийти образовательные 
учреждения, в которых дети проводят важную часть своей жизни. В рамках данного 
курса также необходимо уделить внимание просвещению о возможных формах и 
способах защиты своих прав в сфере семейно-бытового насилия.

Надеемся, что принятие законопроекта «О профилактике семейно-бытового 
насилия в Российской Федерации» позволит улучшить ситуацию в данной сфере 
правоотношений.
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2) Содействие безопасному пребыванию в общеобразовательных 
учреждениях города Москвы

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации.

Основная работа по 
обеспечению безопасности должна 
быть направлена на обеспечение 
не только индивидуальной, но и 
коллективной безопасности всех 
участников образовательного про-
цесса. 

К сожалению, в последние годы 
участились случаи вооруженного 
нападения подростков на школы. К 
основным причинам данного явления 
эксперты относят и рост уровня 
агрессии в обществе, и увлечение 
подростков компьютерными игра-
ми, неблагоприятное влияние 
социальных сетей, распространение в 
средствах массовой информации детальных описаний происшествий, вызывающее у 
подростков, склонных к жесткости и подражанию, желание повторить произошедшее, 
а также травлю подростков в школе. 

Следует признать, что в настоящее время молодое поколение зачастую 
предоставлено само себе. Школа не уделяет должного внимания воспитанию 
несовершеннолетних, поскольку ее деятельность в первую очередь направлена на 
улучшение успеваемости учеников и их участие в различных олимпиадах. Педагог 
перестал быть авторитетом для учеников и их родителей. В то же время родители 
в условиях сложной экономической ситуации прежде всего, заняты вопросом 
зарабатывания денег, а не воспитанием детей.

Зачастую подростки в случае возникновения у них проблем, в том числе 
связанных с обучением в образовательной организации, не говорят о них ни в школе, 
ни дома, а если и говорят, то не всегда находят нужную поддержку и помощь. Это 
приводит к тому, что поддержку и помощь они ищут в социальных сетях, где велика 
вероятность их попадания под влияние экстремистски настроенных лиц.

К Уполномоченному обратился один из членов Общественной наблюдательной 
комиссии города Москвы, который в своем обращении указал, что в ФКУ СИЗО-
5 УФСИН России по г. Москве содержится несовершеннолетний И. обвиняемый в 
приготовлении к убийству двух и более лиц. 

В ходе посещения Уполно моченным ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве 
состоялся разговор с несовершеннолетним, который сообщил, что поводом для 
подготовки к совершению несовершеннолетним преступления стали постоянные 
унижения и оскорбления со стороны одноклассников. Ситуацию усугублял классный 
руководитель, который позволял себе унижать его, когда он не мог правильно 
ответить у доски.
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Мама несовершеннолетнего 
его жалобам внимания не придала, 
школьный психолог и педагоги в 
ситуацию не вникли и помощь не 
оказали. И как результат – подросток 
нашел в социальных сетях группу, в 
которой ему подсказали «вариант» 
решения проблемы. Только благодаря 
сотрудникам правоохранительных 
органов удалось предотвратить 
очередное чудовищное преступление.

Принимая во внимания, что 
ситуация происходила на территории 

другого региона, Уполномоченный обратилась к своему коллеге с просьбой о 
проведении проверки по факту травли несовершеннолетнего. 

К сожалению, в последнее время травля в российских школах приобретает 
серьезные масштабы. При этом следует отметить, что объектом травли может быть 
не только учащийся, но и учитель.

Педагогические работники иногда стараются не замечать проблем учеников 
или не придавать им большого значения и, соответственно, не предпринимают 
действий по разрешению конфликтов, ожидая, когда ситуация разрешится сама 
собой. Также некоторые образовательные организации предпочитают не выносить 
сор из избы и не обращаются за помощью в другие органы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поскольку такие истории 
способны навредить авторитету учреждения.

Однако в эпоху интернета скрыть подобные факты становится труднее. Тем 
более что зачастую подростки сами снимают свои издевательства и выкладывают 
их на всеобщее обозрение, как в случае с учащимися одной из московских школ, 
которые издевались над одноклассником. На видео мальчика пытаются окунуть 
головой в унитаз, смеются над ним и толкают. 

Как выяснилось, мальчика не в первый раз унижали одноклассники, но он ни 
о чем не рассказывал родителям. Правда всплыла только после того, как родители 
увидели это видео.

По результатам проверки были расторгнуты трудовые отношения с классным 
руководителем, уволена директор школы. С обучающимися школы и их родителями 
провели работу социальные педагоги, психологи школы. 

Однако настораживает тот факт, что дети предпочитают терпеть, но не 
говорить об издевательствах родителям и учителям. Чем это вызвано: недоверием 
к взрослым, страхом осуждения со стороны сверстников? Возможно, и тем и 
другим, но причину такого молчания нужно выявлять, поскольку основной задачей 
в подобных ситуациях является раннее выявление конфликта и, как следствие, 
работа по его предотвращению.

Как показывает анализ обращений, поступивших к Уполномоченному, в 
последнее время участились ситуации, когда один ребенок терроризирует весь 
класс. 

Каждый родитель (законный представитель), отправляя своего ребенка в 
детский сад или школу, надеется, что его жизни и здоровью ничего не будет угрожать.

К Уполномоченному поступило коллективное обращение от родителей учеников 
одной из московских школ с просьбой защитить права их детей на получение 
полноценного школьного образования в условиях стабильной психологической 
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обстановки и гарантий обеспечения безопасности их жизни и здоровья в период 
нахождения в учебном учреждении.

На протяжении многих лет одноклассник их детей, М., 12 лет, нарушает 
дисциплину, срывает уроки, портит имущество, а также ведет себя агрессивно по 
отношению к одноклассникам и учителям. Так, на уроке русского языка в присутствии 
учеников класса высказывал угрозу убийством в адрес педагога школы. Находясь 
в агрессивном состоянии, он сообщил, что «завтра принесет в школу «травмат» и 
расстреляет ее на глазах у всего класса».

Между тем со стороны матери М. никаких мер не предпринимается, от 
рекомендаций психолога она уклоняется, согласованные занятия с психологом 
ребенок не посещает, просьбы повлиять на поведение сына остаются без ответа, от 
перевода ребенка на индивидуальное обучение мать категорически отказывается.

Учитывая поведение М. и неоднократно ранее высказанные им угрозы в адрес 
иных учеников класса, нанесение оскорблений с использованием непристойной 
лексики и унижений девочек класса, данные угрозы воспринимаются детьми 
реально как угроза их жизни и здоровью и вызывают страх, тревогу, боязнь ходить 
в школу.

В связи с указанными обстоятельствами некоторые дети стали посещать 
психолога. На фоне психологического состояния детей наблюдается тревожность, 
снижение концентрации и, как следствие, снижение успеваемости.

С учетом участившихся в последнее время случаев расправы над 
одноклассниками и педагогами в учебных учреждениях РФ, в том числе с 
применением оружия, поведение М. вызывает особую тревогу и обеспокоенность 
родителей за жизнь и здоровье детей в период нахождения в учебном учреждении.

Действительно, по информации, полученной из образовательной организации, 
М. состоит на внутришкольном учете. С ним и его законным представителем 
в соответствии с планом инди видуальной профилактической работы на 2019–
2020 учебный год проводятся мероприятия, направленные на воспитание 
законопослушной личности, профилактику противоправ ного поведения учащегося, 
воспитание культуры пове дения, создание системы взаимодействия Школы и семьи 
для обеспечения эффективной роли семьи в воспитании несовершеннолетнего, нап-
равленной на устранение правонарушений.

Однако многолетняя психолого-педагогическая работа сотрудников школы с М. 
положительных результатов не приносит. 

За дезорганизацию 
у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о г о 
процесса в школе, 
систематическое нарушение 
правил безопасности в школе 
и Устава школы, оскорбление 
других обучающихся и 
педагогических работников, 
провоцирование конфликтных 
ситуаций на уроках и 
переменах М. было вынесено 
дисциплинарное взыскание в 
виде замечания. 

Также администрация 
школы обратилась в комиссию 
по делам несовершеннолетних 
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IX. ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ

и защите их прав, в уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и 
патронажа, в районный отдел МВД России с просьбой оказать содействие в 
работе с семьей несовершеннолетнего. Ситуация остается на контроле в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве.

К сожалению, подобные конфликтные ситуации повторяются из года в год и 
затрагивают не одну образовательную организацию. 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» отчисление из образовательной организации как мера дисциплинар-
ного взыскания допускается в отношении обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет.

Перевод ребенка на обучение по индивидуальному учебному плану или его 
перевод в другую образовательную организацию возможны только по заявлению 
родителей (законных представителей).

Таким образом, образовательная организация не имеет никаких реальных 
рычагов воздействия на такого ученика.

2. Также только с согласия родителей (законных представителей) с ребенком 
может работать школьный психолог. И если они не дают согласие, психолог не имеет 
права проводить диагностику и терапию такому ребенку.

3. Курс на инклюзивное образование и последовавшее сокращение 
коррекционных классов привел к тому, что дети, которым нужны особые условия 
(другая продолжительность занятий, меньшее количество детей в группе), и 
учителя, которые профессионально подготовлены для эффективной работы с 
такими детьми, обучаются в обычных классах.

4. Учителя, как правило, не готовы работать с детьми, у которых есть различные 
особенности, они не имеют соответствующей квалификации и навыков работы с 
такими детьми, не знают, что делать с девиантными детьми.

5. Создать таким детям специальные условия для обучения, в том числе 
обеспечить тьюторское сопровождение возможно только на основании заключения 
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы. Однако 
не все законные представители, несмотря на настоятельные рекомендации 
образовательной организации, обращаются в данную Комиссию.

6. Не всегда образовательные организации своевременно информируют другие 
субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
поскольку это неблагоприятно отражается на общем рейтинге образовательной 
организации. Вместе с тем следует отметить, что даже в случае обращения за 
оказанием содействия в работе с несовершеннолетним и его семьей образовательная 
организация не всегда получает действенную помощь. 

7. Не все родители (законные представители) готовы признать проблемы у 
ребенка. Вместо того чтобы прислушаться к рекомендациям педагогов и помочь 
своему ребенку, они не реагируют на приглашения администрации, не ходят к 
психологу и не дают разрешение на работу психолога с ребенком. 

В качестве мер, направленных на обеспечение безопасности всех участников 
образовательных отношений, можно указать следующие.

1. Принимая во внимание, что только совместная работа всех участников 
конфликта может привести к его разрешению, необходимо в первую очередь 
наладить межведомственное взаимодействие между всеми субъектами профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поскольку в одиночку 
образовательная организация с подобной проблемой не справится. При этом в состав 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав должны входить опытные 
специалисты, имеющие опыт работы с несовершеннолетними.
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2. В случае если несовершеннолетний мешает учебному процессу, 
представляет реальную угрозу для здоровья и жизни других учащихся, а законные 
представители проблемного ребенка игнорируют просьбы образовательной 
организации принять участие в решении этой проблемы, не следуют рекомендациям 
о прохождении им психолого-медико-педагогической комиссии или посещении 
психиатра, то есть действуют не в интересах своего ребенка, оставляя его, по сути, 
без необходимой помощи, образовательная организация вправе обратиться в 
орган опеки и попечительства с жалобой на ненадлежащее исполнение законными 
представителями своих обязанностей. 

3. В соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в образовательной организации в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов, создается Комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.

Решение данной Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением.

В связи с этим образовательные организации должны чаще использовать 
данный механизм урегулирования конфликтных ситуаций, однако в настоящее 
время этого не происходит. 

4. Также необходимо разработать специальную программу работы с детьми с 
девиантным поведением. Это должен быть целый комплекс мер, в который будет 
входить и специальная работа с данной категорией детей в образовательной 
организации, и организация их отдыха и досуга. 

5. Обеспечению безопасности способствует оснащение объектов образования 
современными техническими устройствами и оборудованием, в том числе 
видеокамерами.

6. В связи с участившимися конфликтными ситуациями в образовательных 
организациях необходимо провести мониторинг на предмет изучения уровня 
комфортности и безопасности в образовательных организациях города Москвы. 

Вопрос обеспечения безопасности в образовательных организациях остается 
на контроле Уполномоченного. Работа по данному вопросу будет продолжена.
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X. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
И МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

1) О соблюдении прав человека в местах принудительного содержания в 
городе Москве

Одной из основ внутренней природы человека, его естественным состоянием 
является не что иное, как свобода. 

Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах (ст.1).

Вместе с тем, будучи неотчуждаемым и принадлежащим каждому от рождения, 
право на свободу в силу статьи 22 (ч. 2) Конституции Российской Федерации может 
быть правомерно ограничено при аресте, заключении под стражу и содержании под 
стражей.

Лишившись свободы по решению суда, человек неизбежно оказывается в 
местах принудительного содержания, где одной из мер обеспечения соблюдения 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина является контроль 
Уполномоченного.

По состоянию на 25 декабря 2019 года в учреждениях московского Управления 
ФСИН России при лимите 8 657 мест содержалось 9 244 человека (аналогичный 
период прошлого года (далее – АППГ) – 9 625). Из указанного количества лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах: 8 336 мужчин (АППГ – 8 720), 874 женщины 
(АППГ – 858), 34 несовершеннолетних (АППГ – 47). Величина перелимита составила 
6,7%, что ниже показателя прошлого года, когда он составлял 11,1%.

В 2019 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в рамках контроля 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания посещено 
26 следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 11 – изоляторов 
временного содержания органов внутренних дел, 3 – специальных приемника для 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту, и Центр временного 
содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве.

В 22 случаях Уполномоченный лично посетил следственные изоляторы УФСИН 
России по г. Москве и центрального подчинения ФСИН России.

Основная часть посещений проходила по обращениям подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, от которых в 2019 году в аппарат московского омбудсмена 
поступило 648 жалоб, что на 12,0% больше, чем в 2018 году (565 обращений).

Значительный объем коррес-
понденции, поступающей от 
лиц, заключенных под стражу, и 
осужденных, составляют вопросы 
уголовного производства – 
564 обращения. 153 жалобы относятся 
к обеспечению прав человека в 
местах принудительного содержания 
(141 в 2018 году, или +7,8%), из них: 
оказание медицинской помощи – 
91 обращение против 66 в 2018 году.

К сожалению, часто встречаются 
ситуации, когда гражданин, 
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лишенный свободы и имеющий 
определенные заболевания, 
до заключения под стражу к 
врачам не обращался. В условиях 
принудительного содержания 
заболевания обостряются, и в 
результате учреждение сталкивается 
с потоком многочисленных заявлений 
об оказании медицинской помощи.

По информации УФСИН России 
по г. Москве, всего за 2019 год в 
учреждениях проведено 225 789 
амбулаторных приемов граждан, 
стационарно пролечено 3215 человек.

С потоком таких обращений администрация учреждения не всегда справляется, 
что приводит к возникновению жалоб подследственных и осужденных в различные 
инстанции, в том числе к Уполномоченному.

Как видно из статистики, количество писем по тематике медицинского 
обеспечения, поступивших в аппарат Уполномоченного, возросло в 2019 году на 
27,4%. 

В одном из обращений осужденный К. обратился к Уполномоченному с жалобой 
на неоказание медицинской помощи, а также отказ в ознакомлении с медицинскими 
документами. 

По результатам рассмотрения письма Уполномоченного в интересах 
К. ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России сообщило об ознакомлении заявителя с 
результатами обследования и лечения, а также об организации лечения в условиях 
специализированого учреждения Департамента здравоохранения города Москвы.

Тема медицинской помощи заключенным имеет место в отчетах членов 
Общественной наблюдательной комиссии города Москвы (далее – ОНК Москвы), 
которые также не остаются без внимания Уполномоченного.

В 2019 году к Уполномоченному поступило 7 отчетов членов ОНК Москвы о 
результатах посещений мест принудительного содержания.

После получения одного из таких отчетов в августе Уполномоченный посетил 
ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве в целях проверки условий содержания, а 
также организации медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым, которым, 
по сообщению членов ОНК Москвы, соответствующая помощь не оказывалась.

Совместно с начальником УФСИН России по г. Москве С.А. Морозом и 
руководством ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России Уполномоченным проведен личный 
прием подозреваемых и обвиняемых, в том числе указанных в отчете ОНК Москвы. 
Ситуации, касающиеся медицинского обеспечения, были детально разобраны, и 
принято решение в короткий срок оказать необходимую помощь всем обратившимся 
женщинам.

Вместе с тем по итогам проверки Уполномоченный направил в УФСИН России 
по г. Москве обращение с просьбой принять меры, необходимые для устранения 
выявленных недостатков и недопущения случаев ненадлежащего реагирования 
сотрудниками следственного изолятора, включая медицинских работников, на 
обращения подозреваемых и обвиняемых по вопросам медико-санитарного 
обеспечения.

По итогам рассмотрения обращения УФСИН России по г. Москве 
проинформировало Уполномоченного о том, что в целях устранения недостатков 
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выработан ряд мер, в том числе к комплектованию вакантных должностей филиала 
«Медицинская часть № 6» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, сформирована выездная 
врачебная бригада в составе врачей специалистов: терапевта, невролога, хирурга, 
психиатра, гинеколога, инфекциониста и врача УЗИ диагностики. Указанная 
врачебная бригада направлена в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве для 
организации медицинской помощи лицам, из числа спецконтингента, а также 
для оказания практической помощи в приведении медицинской документации 
в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Кроме того, в рамках проведенной работы по обращению Уполномоченного 
в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве организовано взаимодействие 
между службой режима и медицинскими работниками для осуществления 
беспрепятственного и своевременного вывода подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных для оказания медицинской помощи. 

Еще по одному из писем членов ОНК Москвы Уполномоченный посетил 
ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве, где провел личный прием 17 женщин, 
обвиняемых в совершении соответствующих преступлений. 

В целом заявителями ставились вопросы о содействии в проверке законности 
и обоснованности обвинительных приговоров, уголовного преследования, а также 
изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую.

От всех 17 женщин были приняты письменные обращения, в связи с которыми 
Уполномоченный обратился в органы прокуратуры и следствия с просьбой 
проверить доводы заявителей в установленном законом порядке. По результатам 
рассмотрения 2 обращений Уполномоченный проинформирован об изменении 
обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Проблема перевозки подозреваемых и обвиняемых конвойными 
нарядами полиции в специальных автомобилях, не оборудованных системой 
кондиционирования, в летний период была обозначена в одном из обращений 
членов ОНК Москвы, поступивших к Уполномоченному.

По информации ГУ МВД России по г. Москве, в распоряжении подразделений 
столичной полиции системой кондиционирования оборудовано 15% спецавтомобилей 
от общей численности, что является крайне малым показателем с учетом того, что в 
специальном транспорте осуществляется конвоирование также несовершеннолетних, 
лиц, имеющих инвалидность, беременных женщин и пожилых граждан.

В целях недопущения ухудшения состояния здоровья подследственных и 
осужденных, подпадающих в группу риска, Уполномоченный направил в ГУ МВД 
России по г. Москве обращение о принятии мер для минимизации последствий 
перевозки людей в жаркую погоду.

По результатам рассмотрения Уполномоченный проинформирован о принятии 
ГУ МВД России по г. Москве дополнительных мер, направленных на недопущение 
чрезвычайных происшествий при охране и конвоировании подозреваемых и 
обвиняемых в жаркую погоду.

Уполномоченный придает большое значение сотрудничеству с Общественной 
наблюдательной комиссией города Москвы, одной из задач которой является 
осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания.

Помощь людям, лишенным свободы, в защите своих прав и свобод должна 
оказываться своевременно. Для этого, помимо всего прочего, администрациям мест 
принудительного содержания важно оказывать членам ОНК Москвы содействие в 
рамках компетенции, предусмотренной законодательством.

X. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ
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В одном из обращений к Уполномоченному членом ОНК Москвы сообщено 
о том, что сотрудники Изолятора временного содержания УВД по СВАО ГУ МВД 
России по г. Москве в ходе проверки отказались предоставлять членам комиссии для 
ознакомления документацию о проведении медицинских осмотров содержащихся 
лиц при их поступлении, а также документацию, касающуюся обеспечения их прав 
в части предоставления им трехразового питания, первой медицинской помощи и 
проведения санитарной обработки.

По просьбе Уполномоченного в ГУ МВД России по г. Москве была проведена 
проверка, по результатам которой установлен факт нарушения должностными 
лицами Изолятора временного содержания УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве 
требований приказа МВД России, предусматривающих предоставление членам 
Общественной наблюдательной комиссии для ознакомления соответствующей 
документации. По выявленному нарушению в целях установления причин, характера 
и обстоятельств совершенного сотрудниками изолятора проступка было назначено 
проведение служебной проверки.

Поскольку, помимо сообщенных обстоятельств воспрепятствования 
общесуженному контролю, член ОНК Москвы проинформировал о нарушении 
условий содержания в указанном выше изоляторе, Уполномоченным также было 
направлено соответствующее обращение в прокуратуру города Москвы.

По результатам проведенной проверки прокуратурой города установлены 
нарушения федерального законодательства о содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, а также санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, в связи с чем начальнику УВД по СВАО ГУ МВД России 
по г. Москве внесено представление об устранении нарушений законодательства. 

В 2019 году в связи с истечением срока полномочий прекратил свою 
деятельность четвертый состав ОНК Москвы, усилиями которого, согласно 
поступившему отчету, удалось добиться немало положительных изменений в 
условиях принудительного содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в городе Москве.

В целях содействия реализации государственной политики в области 
обеспечения прав человека в местах принудительного содержания Уполномоченный 
продолжит в 2020 году укреплять партнерские отношения с членами ОНК Москвы, 
в том числе для принятия мер в рамках компетенции по содействию в улучшении 
состояния камерных помещений следственных изоляторов.

В ноябре Уполномоченный осуществил контрольный визит на территорию 
3 режимного корпуса ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве для проверки 
условий содержания, а также принятых мер после рекомендаций о проведении 
ремонтных работ, данных по итогам совместного с членами ОНК Москвы посещения, 
состоявшегося в марте 2017 года. Тогда, стоит напомнить, Уполномоченный обратил 
внимание руководства учреждения и московского Управления ФСИН России на 
необходимость в проведении капитального ремонта данного режимного корпуса 
«Матросской тишины», где не обеспечены достойные условия содержания. 

Как показала контрольная проверка, часть камерных помещений 
отремонтирована, в другой части камер ведутся ремонтные работы. Однако многое 
еще предстоит сделать, в связи с чем Уполномоченный продолжит в дальнейшем 
держать на контроле вопрос проведения капитального ремонта в 3 режимном 
корпусе ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве до его завершения.

В СИЗО «Матросская тишина», как известно, находится больница для 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которым требуется соответствующая 
медицинская помощь, в том числе в связи с отказом от приема пищи.
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В марте Уполномоченным 
совместно с начальником УФСИН 
России по г. Москве С.А. Морозом 
осуществлено посещение ФКУ СИЗО-
1 УФСИН России по г. Москве в целях 
установления причин отказа лиц, 
содержащихся в данном учреждении, 
от приема пищи.

После беседы с Уполномоченным 
и мер, принятых руководством УФСИН 
России по г. Москве по рассмотрению 
поставленных вопросов, трое из пяти 
лиц, объявивших голодовку, выразили 

намерения вернуться к приему пищи.
Взаимодействие с прокуратурой города Москвы в вопросах соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина в местах принудительного содержания является 
одним из приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного. 

В рамках одной из проверок, проведенных в марте в ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по г. Москве сотрудником аппарата Уполномоченного совместно с 
представителем прокуратуры города Москвы, выявлены нарушения требований 
законодательства, касающихся материально-бытового и медико-санитарного 
обеспечения подозреваемых и обвиняемых, в том числе установлен факт невыдачи 
двум гражданам, имеющим инвалидность, лекарственных препаратов, назначенных 
врачом. 

По результатам рассмотрения обращения об итогах проверки руководство 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве (далее – СИЗО-2) проинформировало 
Уполномоченного об организации медицинской помощи соответствующим лицам, 
проведении ремонтных работ всех радиоточек в камерных помещениях учреждения, 
светильников ночного освещения, а также сантехнического оборудования. 

Помимо того, по итогам вышеуказанной проверки в СИЗО-2 установлено, что 
в учреждении содержатся 9 лиц, признанных в установленном порядке инвалидами. 
Однако только у двух из них при себе имеются индивидуальные программы 
реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА инвалида).

По мнению Уполномоченного, отсутствие ИПРА инвалида у подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН России по 
г. Москве, исключает возможность обеспечить в полной мере условия для 
проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами 
реабилитации и услугами, предусмотренными ИПРА инвалида. В этой связи с 
просьбой взять на особый контроль соблюдение требований законодательства, 
регламентирующего обеспечение прав и законных интересов заключенных под 
стражу и осужденных, являющихся инвалидами, и о принятии дополнительных мер 
в целях обеспечения наличия ИПРА инвалида у заключенных Уполномоченный 
направил в УФСИН России по г. Москве обращение, которое было удовлетворено.

В мае 2019 года сотрудником аппарата Уполномоченного совместно с 
представителями прокуратуры города Москвы и Государственной инспекции труда 
города Москвы в СИЗО-2 проведена проверка соблюдения требований трудового 
законодательства при привлечении подозреваемых, обвиняемых и осужденных к 
труду.

По итогам проверки выявлены нарушения трудового законодательства, в том 
числе неознакомление работников с требованиями охраны труда, инструкцией по 

X. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ
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технике безопасности, необучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и др. 

Для устранения нарушений УФСИН России по г. Москве было уведомлено 
об их выявлении. Вместе с тем Уполномоченным перед руководством столичного 
органа ФСИН России поставлены вопросы об обеспечении чистой санитарной 
одежды работников пищеблока СИЗО-2, организации постов для оказания первой 
медицинской помощи, комплектовании аптечек, а также установлении сменного 
режима рабочего времени для осужденных, привлеченных к работе в котельной, в 
целях правильного определения режима труда и отдыха. 

По информации УФСИН России по г. Москве, поставленные Уполномоченным 
вопросы удовлетворены в полном объеме.

За содействием восстановлению нарушенных прав к Уполномоченному 
обращаются также подозреваемые и обвиняемые, по отношению к которым 
администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы был нарушен 
порядок применения поощрения и мер взыскания.

В 2019 году положительными результатами завершились обращения 
Уполномоченного в отношении 6 заявителей, из которых: по 1 заявителю отменено 
взыскание; из личного дела 1 осужденного изъяты ошибочно приобщенные 
материалы о взыскании, примененного к другому обвиняемому; 4 заявителям по месту 
отбывания наказания направлены материалы о поощрении, ранее не составленные 
и не приобщенные к личным делам. 

Положительное разрешение вопросов поощрения и взыскания является крайне 
важным для осужденных, претендующих на условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания либо замену неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания.

В целом по результатам рассмотрения жалоб оказано содействие в защите 
прав 310 подозреваемым, обвиняемым и осужденным. 

В декабре сотрудник аппарата Уполномоченного совместно с представителем 
Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве проверил 
условия содержания в изоляторах временного содержания, специальных приемниках 
для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, и Центре временного 
содержания иностранных граждан.

По итогам проверки руководству администраций мест принудительного 
содержания даны соответствующие рекомендации, касающиеся материально-
бытовых вопросов содержания подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, 
подвергнутых административному аресту.

В ходе деятельности Уполномоченного в 2019 году выявлены системные проб-
лемы, требующие разрешения как на законодательном, так и правоприменительном 
уровнях.

В истекшем году в учреждении УФСИН России по г. Москве имели место два 
случая отравления лиц, содержащихся под стражей, причиной которого явилось 
употребление наркотических средств. 

Между тем употребление подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися 
под стражей, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(далее – наркотические вещества) ставит под угрозу не только жизнь и здоровье 
их самих, но и личную безопасность других лиц, заключенных под стражу, а также 
персонала учреждения уголовно-исполнительной системы.

Для недопущения впредь подобных ситуаций Уполномоченный считает 
необходимым принять дополнительные меры, в связи с чем в адрес УФСИН России по 
г. Москве было направлено предложение о разработке и утверждении совместного 
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с ГУ МВД России по г. Москве приказа, предусматривающего информирование 
органами внутренних дел учреждений УФСИН России по г. Москве о лицах, 
склонных к употреблению наркотических веществ, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

По мнению Уполномоченного, своевременное информирование учреждений 
уголовно-исполнительной системы о лицах, склонных к употреблению наркотических 
веществ, администрации следственного изолятора будет предоставлена возможность 
провести с подозреваемым и обвиняемым целенаправленную работу, такую как: 
психологическое тестирование, беседа, обследование врачом-наркологом, при 
необходимости постановка в установленном порядке на профилактический учет для 
недопущения правонарушений.

Согласно ответу, поступившему из УФСИН России по г. Москве, вопрос 
возможности и целесообразности разработки и утверждения соответствующего 
совместного с ГУ МВД России по г. Москве приказа будет рассмотрен на ближайшем 
Координационном совещании руководителей правоохранительных органов города 
Москвы.

В поддержку обращения члена Общественного совета при Федеральной 
службе исполнения наказаний Уполномоченным в декабре 2019 года было 
направлено письмо в Министерство юстиции Российской Федерации по вопросу 
совершенствования законодательства Российской Федерации в части обеспечения 
права лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной 
системы, на свободу вероисповедания.

Хотя ответ Минюста России на момент подготовки Доклада не поступил, 
Уполномоченный рассчитывает на положительную реакцию в связи с его обращением 
в интересах лиц, заключенных под стражу.

В ходе сложившейся многолетней практики во время посещения 
следственного изолятора уголовно-исполнительной системы священнослужи тели 
обходят до 50 камерных помещений, беседуют с десятками, а порой и сотнями 
людей, содержащимися под стражей. Однако данная практика не обеспечивает 
в полной мере реализацию конституционного права человека, находящегося в 
СИЗО, на свободу совести и свободу вероисповедания, поскольку требования 
пункта 103 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, утвержденных приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 (далее – ПВР), обязывают 
подозреваемых и обвиняемых, нуждающихся в духовной помощи, получить 
разрешение лица или органа, в производстве которых находится уголовное  
дело.

В результате пункт 103 ПВР не только не обеспечивает полноценное соблюдение 
прав подозреваемых и обвиняемых, но и не исключает в связи с несвоевременным 
получением духовной помощи таких угроз, как суицид, агрессию, правонарушения, 
вовлечение в нетрадиционные течения радикально-экстремистского, деструктивного 
характера, предполагающее широкое использование насильственных, в том числе 
террористических средств. 

Кроме того, действующая редакция пункта 100 ПВР не позволяет подозре-
ваемым и обвиняемым участвовать в общественных молитвах и обрядах, 
составляющих нераздельную и существенную часть традиционных религий.

Уполномоченный поддерживает идею упрощения доступа священнослужителей 
в СИЗО и считает рассмотрение данного вопроса важным с точки зрения 
беспрепятственной реализации лицами, заключенными под стражу, права на свободу 
совести и свободу вероисповедания.
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18 июня в аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации состоялось заседание межведомственной рабочей группы по 
мониторингу соблюдения прав граждан, находящихся в местах принудительного 
содержания, на защиту и получение квалифицированной юридической  
помощи.

В ходе мероприятия, в котором также принял участие Уполномоченный, 
справедливо отмечено, что отсутствие своевременной и систематической правовой 
помощи не только ведет к нарушению права на защиту, но и способствует 
возникновению у подозреваемого (обвиняемого) подавленного состояния, развитию 
чувства тревоги и безысходности.

Впоследствии в поддержку предложений Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации Уполномоченный направил обращение во ФСИН России по 
вопросам повышения гарантий соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей, 
на защиту и получение квалифицированной юридической помощи, а также права 
адвокатов на доступ к доверителям, находящимся в СИЗО.

Согласно полученному ответу, Правовое управление ФСИН России не 
нашло возможности поддержать представленные Уполномоченным предложения 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Вместе с тем 
Уполномоченный продолжит мониторинг соблюдения права подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей, на 
квалифицированную юридическую помощь. 

В 2019 году к Уполномоченному поступила жалоба обвиняемого на нарушение 
его прав, выразившееся в размещении его в конвойном помещении Московского 
городского суда небольшого размера, где он содержался длительное время еще с 
одним человеком.

По обращению Уполномоченного ГУ МВД России по г. Москве проведена 
проверка, в ходе которой установлено, что подсудимый доставлялся в Московский 
городской суд, где содержался в общей сложности более 7,5 часов в камере 
площадью 1,7 квадратных метра совместно с еще одним подсудимым. 

В похожем случае Европейский суд по правам человека признал факт 
нарушения статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 
части условий содержания под стражей в конвойных помещениях Московского 
городского суда (Постановление от 9 октября 2008 г. «Дело «Моисеев (Moiseyev) 
против Российской Федерации» (жалоба № 62936/00).

С просьбой рассмотреть возможность улучшения условий содержания в 
конвойных помещениях Уполномоченный обратился в Московский городской 
суд, которым, к сожалению, в настоящее время не усмотрено оснований для 
удовлетворения поставленного московским омбудсменом вопроса.

Не теряет актуальности проблема трудоустройства бывших осужденных.
Различные аспекты ресоциализации лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений, в том числе трудности в поиске работы обсуждались в ноябре в 
Академии ФСИН России в рамках IV Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», в котором также принял участие 
представитель Уполномоченного.

По информации ДТиСЗН, в 2019 году за содействием в поиске подходящей 
работы обратился 621 человек, освобожденный из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, трудоустроено на постоянной основе 
190 человек. Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы 
в 2018 году, составила 705; нашедших работу – 164. В 2017 год эти показатели 
составляли – 789 и 209 соответственно. 
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Как видно, общее количество граждан данной категории, обратившихся в 
целях поиска подходящей работы, в целом небольшое, при этом за последние 
три года наблюдается определенное снижение таких обращений в службу 
занятости. Причины указанной динамики предстоит выяснить. Одной из задач 
Уполномоченного, определенных на 2020 год, является изучение проблемы лиц, 
освобожденных из исправительных учреждений, с реализацией права на труд. 

2) О защите прав потерпевших

Согласно статье 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений 
и злоупотреблений властью охраняются законом; государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Преобладающее количество совершаемых преступлений относится к 
причинению вреда конкретному лицу – потерпевшему, поскольку при совершении 
большей части преступных деяний посягательство на объект преступления 
осуществляется путем воздействия на человека либо предметы материального 
мира. В результате совершенного преступления нарушаются охраняемые законом 
интересы личности, наступает физический, имущественный или моральный вред.

Для борьбы с преступностью и защиты прав потерпевших задействованы 
практически все правоохранительные органы. Государством предпринимаются 
конкретные шаги по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, улучшению материально-технического, функционального 
обеспечения органов правопорядка. Тем не менее, имеют место проблемы защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан от преступных посягательств.

Вместе с тем наличие проблем в сфере защиты прав потерпевших требует 
поиска предложений по их решению.

В аппарат Уполномоченного поступают обращения граждан, пострадавших в 
результате противоправных действий. 

Так, в 2018 году московским омбудсменом рассмотрено 131 обращение в 
защиту прав потерпевших, за 2019 год – 170 (+23%). 

Основное количество жалоб, поступивших к Уполномоченному, связано 
с вопросами ненадлежащего рассмотрения сообщений о преступлениях, 
расследования уголовных дел, их незаконное приостановление или прекращение.

По письмам Уполномоченного в интересах потерпевших в 2019 году органами 
прокуратуры отменено 98 незаконных постановлений. 

Например, по обращениям Уполномоченного в защиту прав гражданина, 
обратившегося с заявлением в полицию о совершении мошеннических действий, 
Кузьминской межрайонной прокуратурой г. Москвы неоднократно отменялись 
незаконные и необоснованные решения органа дознания об отказе в возбуждении 
уголовного дела. После повторного обращения московский омбудсмен был 
проинформирован прокуратурой г. Москвы о том, что по результатам дополнительной 
проверки по заявлению К. 20 марта 2019 г. Следственным отделом ОМВД России по 
району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для 
достижения положительного результата понадобилось более года (!) переписки 
Уполномоченного с прокуратурой г. Москвы и ГУ МВД России по г. Москве. 

Вместе с тем стоит отметить, что в вышеприведенной ситуации заявитель 
обратился в полицию с сообщением о мошенничестве в декабре 2013 года! Т.е. со 
дня заявления о преступлении до возбуждения уголовного дела прошло более 5 лет! 
В этой связи Уполномоченный поддерживает законопроект, разработанный 
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Минюстом России, предусматривающий включение в разумный срок 
уголовного судопроизводства периода со дня подачи заявления, сообщения 
о преступлении до момента возбуждения уголовного преследования или 
вынесения обвинительного приговора, и считает важным его принятие.

Положительной реакцией правоохранительных органов завершилось 
также рассмотрение обращения Уполномоченного по жалобе адвоката в защиту 
прав потерпевших, в том числе двух несовершеннолетних, на ненадлежащее 
расследование уголовного дела, находящегося в производстве Отдела дознания 
ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы (далее – ОВД Дорогомилово).

В частности, по итогам проверки, инициированной Уполномоченным, 
заместителем Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы 27 августа 
2019 года уголовное дело изъято из производства отдела дознания и передано 
для дальнейшего расследования в Дорогомиловский межрайонный следственный 
отдел ГСУ СК России по г. Москве, где 28 августа 2019 года следователем принято 
к производству.

Кроме того, Дорогомиловской межрайонной прокуратурой г. Москвы  в адрес 
начальника ОВД Дорогомилово по факту нарушения сотрудниками отдела дознания 
положений ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) внесено представление. По выявленным нарушениям, допущенным 
сотрудниками данного ОВД, инициировано проведение служебной проверки.

В рамках взаимодействия с государственными органами, в чью компетенцию 
входит защита прав рассматриваемой категории граждан, Уполномоченным 
получены и обобщены некоторые вопросы, изложенные ниже, которые, по мнению 
столичного омбудсмена, заслуживают внимания и соответствующей проработки. 

Масштаб проблемы по рассматриваемой тематике продемонстрирован в 
некоторых статистических сведениях, приведенных далее.

В соответствии с данными Зонального информационного центра Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве 
в 2018 году зарегистрировано 140 542 сообщения о преступлениях, а за 2019 год – 
142 081 преступление.

Наибольшее количество потерпевших признано по уголовным делам о 
преступлениях против собственности, а также против жизни и здоровья. 

Сведения ГУ МВД России по г. Москве 
о количестве потерпевших по уголовным делам
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Число лиц, признанных в 2018 году потерпевшими по уголовным делам, 
находящимся в производстве следственных органов Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 
составило 3 668. За 2019 год потерпевшими признаны 4 350 человек. 

Уголовные дела, по которым в качестве лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве со стороны обвинения, были привлечены потерпевшие, 
рассмотренные в городе Москве судами общей юрисдикции по существу 

с вынесением приговора
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Московским омбудсменом поддерживается мнение Московского городского 
суда, согласно которому необходимо обратить внимание, что ч. 2 ст. 48 Конституции 
РФ гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической 
помощи, а в случаях, предусмотренных законом, такая юридическая помощь должна 
оказываться бесплатно. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» также подтверждает 
право граждан на получение бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены указанным Федеральным законом, другими федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с действующими нормами УПК РФ потерпевшему предостав-
лены широкие процессуальные права, большую часть которых он вправе 
осуществлять лично либо через своего представителя. В некоторых случаях 
потерпевший оказывается не в состоянии самостоятельно реализовывать в полной 
мере предоставленные ему права, что может быть вызвано результатом полученных 
от преступления травм (физических и психологических), так и по причине отсутствия 
у него достаточных юридических знаний. Безусловно, дознаватель, следователь 
и суд обязаны разъяснять потерпевшему его процессуальные права, однако 
наиболее эффективно реализовать права лица, пострадавшего от преступления, 
может лицо, обладающее специальными юридическими познаниями. Отсутствие 
у потерпевших достаточных юридических знаний о порядке ведения уголовного 
процесса и стадиях судебного разбирательства по уголовному делу иногда приводит 
к чрезмерной активности с их стороны, что затрудняет расследование, проводимое 
правоохранительными органами, а также рассмотрение уголовного дела в суде. С 
другой стороны, отсутствие со стороны потерпевшего какой-либо инициативы по 
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делу порой не реализует в должной мере гарантию соблюдения состязательного 
процесса, установленного ст. 123 Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ.

Учитывая изложенную проблему, судьи города Москвы считают 
возможным предусмотреть на законодательном уровне для потерпевшего 
существующую в настоящее время для лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности (ч. 5 ст. 50 УПК РФ), возможность назначения защитника 
дознавателем, следователем или судом для оказания юридической помощи 
в ходе производства предварительного расследования или судебном 
разбирательстве за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, в качестве перспективного направления развития уголовно-
процессуального законодательства может выступить закрепление права 
потерпевшего, участвующего в деле, при отказе государственного обвинителя 
от предъявленного обвинения, на заявление ходатайства о продолжении 
судебного разбирательства для постановления приговора в отношении 
подсудимого.

Данное предложение связано с имеющейся проблемой, вытекающей в 
результате необоснованного отказа прокурора от обвинения. Судьи города Москвы 
разделяют позицию, согласно которой предлагается наделить в этом случае 
потерпевшего правами частного обвинителя для того, чтобы он мог реализовать 
свое несогласие с позицией, которую занял государственный обвинитель в случае 
его отказа от уголовного преследования. Это бы в полной мере помогло обеспечить 
принцип равенства, так как потерпевшая сторона могла бы привлечь к участию в деле 
представителя, который смог бы помочь разрешить дело и вынести справедливый 
приговор.

Еще одним вопросом, связанным с защитой прав потерпевших в уголовном 
судопроизводстве, является проблема обеспечения государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства и применения мер безопасности. 
Необходимо отметить, что конфиденциальность сведений о защищаемом лице 
все же обеспечивается не в полной мере, так как приобщенные к материалам 
уголовного дела постановления о допросе таких лиц, содержащие личные данные, 
законвертованные и опечатанные, обладают низкой степенью защиты. С учетом 
данного обстоятельства, необходимо также предусмотреть дополнительные 
законодательные меры, направленные на обеспечение более высокой степени 
защиты документов, содержащих личные данные защищаемых лиц. 

На защиту конституционных прав граждан на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства направлена также надзорная деятельность органов прокуратуры. 

Уполномоченный поддерживает позицию прокуратуры о том, что прямое и 
опосредованное влияние на обеспечение прав и законных интересов потерпевших 
от преступления оказывает нарушение разумных сроков осуществления уголовного 
судопроизводства. Реализация потерпевшими права на доступ к правосудию в 
разумный срок в большей степени определяется именно продолжительностью 
предварительного расследования.

До настоящего времени следователям и дознавателям не удалось качественно 
изменить ситуацию в обеспечении разумного срока уголовного судопроизводства 
при осуществлении предварительного расследования.

Несмотря на то, что число уголовных дел, расследованных в срок свыше 
установленного уголовно-процессуальным законом, остается без видимых 
количественных изменений, надзирающие прокуроры сообщают о неединичных 
случаях волокиты. Затягиваются сроки расследования в результате бездействия 
следователей и дознавателей по уголовным делам, неквалифицированного 
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проведения следственных действий, влекущего необходимость повторного их 
выполнения, производства дополнительных следственных действий с целью 
устранения возникших противоречий и нарушений и т.д.

Большую обеспокоенность вызывает рост числа преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних.

В 2018 году количество преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, возросло на 47%, в том числе сексуального характера, 
грабежей и разбойных нападений.

Увеличение количества преступлений в отношении несовершеннолетних 
продолжилось в 2019 году на 12%.

Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних
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Проведенный прокуратурой г. Москвы анализ работы органов следствия 
и дознания по уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, свидетельствует о том, что следователями продолжают 
допускаться факты формализма при расследовании уголовных дел данной категории, 
не принимается исчерпывающий комплекс мер к установлению обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, 
что влечет за собой отмену незаконных процессуальных решений, принятых по 
результатам расследования уголовных дел, а также возвращение прокурорами дел 
для производства дополнительного расследования.

В сфере уголовно-правовой регистрации по-прежнему большая часть 
выявленных прокурорами нарушений связана с неполнотой проведения 
доследственных проверок, волокитой, незаконным и необоснованным отказом в 
возбуждении уголовных дел.

Органами прокуратуры в ходе надзорной деятельности неоднократно 
выявлялись факты непризнания несовершеннолетних лиц в качестве потерпевших, 
в связи с чем 28 ноября 2018 года в прокуратуре города, с участием руководства ГСУ 
СК России по г. Москве и ГУ МВД России по г. Москве проведено межведомственное 
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совещание руководителей правоохранительных органов города Москвы, на котором 
выработаны конкретные меры по устранению выявленных недостатков.

Исправление ситуации в сфере защиты прав несовершеннолетних 
потерпевших, по мнению прокуратуры г. Москвы и столичного 
Уполномоченного, возможно, в том числе, путем повышения контроля со 
стороны родителей за детьми, вовлечения несовершеннолетних в досуговую 
деятельность и дополнительное образование, а также активизации работы и 
взаимодействия органов системы профилактики города.

В защите прав потерпевших в вопросах компенсации причиненного ущерба 
чрезвычайно важна деятельность Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Москве, которым отмечена проблема отсутствия у должников имущес-
тва, на которое возможно обратить взыскание, что приводит к невозможности 
исполнения судебных решений о взыскании ущерба, причиненного преступлением. 
Указанная ситуация возникает по причине непринятия правоохранительными 
органами на стадии расследования преступлений мер обеспечительного характера 
в отношении имущества должников, вследствие чего у последних возникает 
возможность его отчуждения в полном объеме. 

Таким образом, как полагает московский омбудсмен, для возможности 
исполнения приговора в части гражданского иска потерпевшего органам 
предварительного расследования необходимо более активно использовать 
полномочия по применению обеспечительных мер, являющихся одной из 
гарантий возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

По мнению Уполномоченного, еще одним проблемным вопросом, 
затрагивающим право потерпевшего на возмещение ущерба, причиненного 
преступлением, является низкая заработная плата осужденных, привлеченных 
к оплачиваемому труду, оставленных для хозяйственного обслуживания в 
следственном изоляторе.

В некоторых случаях образовавшаяся у осужденных задолженность перед 
взыскателями-потерпевшими является значительной. Вместе с тем средний 
уровень заработной платы осужденных, выполняющих работу по хозяйственному 
обслуживанию в учреждениях УФСИН России по г. Москве за 2019 год, составил 
11 280 руб.

Очевидно, что потерпевшие не могут рассчитывать на достойные ежемесячные 
выплаты в счет компенсации причиненного им вреда при таком уровне заработка 
осужденных.

Для сравнения, согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в 
2019 году в Центральном федеральном округе составила 52 944,5 руб., в городе 
Москве – 79 680,4 руб.

Не удивительно, что уровень зарплаты осужденных, выполняющих работу 
по хозяйственному обслуживанию, не только приводит к низким выплатам по 
исполнительным документам, но и не позволяет полноценно покрывать расходы по 
их содержанию.

В таких условиях оплаты трудно сформировать у осужденных уважительное 
отношение к работе и стремление компенсировать причиненный преступлением 
ущерб. Положительное отношение к труду легче будет сформировать в том 
случае, если у осужденного будет возможность не только работать, но и 
зарабатывать деньги как для возмещения причиненного преступлением 
ущерба, так и для себя, не забывая при этом про экономику страны в целом.
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Конечно, улучшение ситуации с реализацией права потерпевшего на 
возмещение ущерба, причиненного преступлением, может быть путем осуществления 
комплексного подхода к данной проблеме. Однако наряду с иными мерами вопрос 
повышения заработной платы осужденным также требует обсуждения и поиска 
решения.

Нельзя оставлять потерпевшего один на один с его бедой. Деятельность 
государства по защите прав потерпевших должна быть эффективной и заметной для 
гражданина, в отношении которого совершено преступление. Для этого необходимо 
налаживать качественное взаимодействие заинтересованных правоохранительных 
органов между собой, позволяющее реализовать решение проблем защиты прав 
потерпевших в уголовном процессе.

X. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ
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XI. ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ

1) Выборы депутатов в Московскую городскую Думу

Ст. 32 Конституции Российской Федерации определено, что граждане 
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме.

8 сентября 2019 года в Москве проходили выборы депутатов Московской 
городской Думы VII созыва.

Проголосовать на них смогли постоянно зарегистрированные в Москве жители 
старше 18 лет. Отдать свой голос можно было на одном из 3 616 избирательных 
участков, а жители некоторых районов проголосовали онлайн.

Для удобства избирателей на mos.ru работал сервис по поиску своего 
избирательного участка. Для этого достаточно было ввести в строку поиска адрес 
регистрации. Информацию также можно было получить по телефону Единой 
справочной службы Москвы. 

Кроме того, Уполномоченным по правам человека в городе Москве с 
начала августа 2019 года была организована работа телефона горячей линии 
(8 495 957 05 85) по всем вопросам, касающимся проведения выборов в Мосгордуму 
и соблюдения избирательных прав москвичей.

Дополнительно на официальном сайте Уполномоченного по правам человека 
ombudsman.mos.ru был создан специальный раздел ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ 
2019 ГОДА, где была представлена информация о номерах телефонов горячей 
линии, времени работы, вопросах, подлежащих разрешению, и другая полезная 
информация. 

Надо отметить, что письменных обращений, в том числе электронных, в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве по вопросам соблюдения 
избирательных прав граждан Российской Федерации на территории города Москвы 
не поступало.

В Москве были предусмотрены возможные меры для обеспечения участия 
избирателей в голосовании в возможно удобной форме.

Москвичам, кто не смог прийти на выборы по уважительной причине (из-за 
отпуска, командировки, работы, по состоянию здоровья и т.п.), была предоставлена 
возможность заранее отдать свой голос в вечернее время и по выходным дням с 
28 августа по 7 сентября.

Для тех, кто не смог по состоянию здоровья прийти на избирательный участок 
и решил отдать свой голос дома, была предусмотрена возможность голосования 
на дому (по месту постоянной регистрации). Для реализации избирательного 
права в этой ситуации необходимо было позвонить на свой избирательный участок 
(или попросить кого-то из знакомых) и сообщить представителям избирательной 
комиссии о намерении голосовать дома. 

Впервые, в порядке эксперимента, избирателям была предоставлена 
возможность участвовать в выборах в режиме онлайн путем электронного 
голосования – со своего компьютера или мобильного устройства. При этом в случае 
возникновения технических проблем была предусмотрена возможность обратиться 
в службу поддержки (тел. 8 495 539 56 56, support-vybory@mos.ru). 

Округа, в которых прошло электронное голосование, выбрали москвичи в 
проекте «Активный гражданин» из предложенных Общественной палатой Москвы. 
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Таким образом, возможность принять участие в электронном голосовании получили 
6% избирателей от общего их числа в трех округах (№ 1 – Крюково, Матушкино, 
Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 – Северный, Лианозово, Бибирево, № 30 – 
Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Эксперимент по электронному голосованию был позитивно воспринят 
избирателями, что подтверждает явка – уже первые электронные голоса поступили 
на избирательные участки в 8 часов утра.

В ходе электронного голосования произошел технический сбой в системе, 
который не позволил пользователям проголосовать с первой попытки. Этот cбой 
произошел в аппаратном комплексе и не связан с программным обеспечением для 
электронного голосования. Ход голосования на электронных участках был воссоздан 
поминутно. Все голоса были учтены.

В связи со сбоем электронной системы на ряде участков сотрудники аппарата 
Уполномоченного выезжали на два из них. К 13.00 возможность проголосовать 
электронным способом была восстановлена, и можно сказать, что произошедшая 
ситуация не повлияла ни на возможность избирателей проголосовать, ни на конечные 
результаты голосования. 

По итогам эксперимента был проведен статистический анализ, который 
показал следующее: средний возраст «электронного» избирателя – 37,4 года 
(«традиционного» избирателя – 46,8 лет). 20% из них – люди пенсионного возраста, 
5% – студенты. 15% прежде не голосовали ни разу, хотя по возрасту у них такая 
возможность была. 83% электронных избирателей – постоянные пользователи 
электронных услуг и сервисов. 55% проголосовавших в электронной форме 
заняты в коммерческом секторе, 45% – льготники и бюджетники. 2/3 электронных 
избирателей – семьи с детьми».

Уполномоченный считает, что систему электронного голосования 
надо расширять, поскольку она позволяет не только реализовать свое 
избирательное право в удобном режиме – не выходя из дома, но и убедиться 
в том, что твой голос учтен, а также проконтролировать подведение итогов 
выборов. 

В соответствии с компетенцией Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве, установленной Законом города Москвы от 15.04.2009 № 6 «Об 
Уполномоченном по правам человека в городе Москве» аппаратом Уполномоченного 
была проведена определенная работа в ходе подготовки к выборам.

Для аппарата Уполномоченного стало уже традицией дежурство в день 
голосования в качестве независимых наблюдателей за ходом избирательного 
процесса и соблюдением избирательных прав отдельных категорий граждан 
на «специализированных» избирательных участках в психо-неврологических 
интернатах, психиатрических больницах и следственных изоляторах.

Сотрудники в день выборов работали на 12 таких участках: все участки 
приспособлены для инвалидов, обеспечены информационными материалами, везде 
работали наблюдатели от политических партий и общественной палаты столицы. 
Основные положения действующего избирательного законодательства здесь 
были соблюдены, включая тайну голосования, жалоб в участковые избирательные 
комиссии не поступало. 

Также в день голосования в аппарате Уполномоченного работала 
мониторинговая группа специалистов, которая осуществляла мониторинг ситуации 
с обеспечением избирательного права из различных информационных источников, 
в том числе обобщала сведения, поступающие от сотрудников, работающих на 
закрытых участках. 



131

2 сентября 2019 года Уполномоченный по правам человека в городе Москве 
приняла участие в совещании по обсуждению подготовки к проведению выборов в 
Мосгордуму, которое состоялось в УФСИН по г. Москве.

По словам начальника УФСИН России по г. Москве, в территориальном органе 
для организации работы по подготовке к выборам разработан и реализуется план 
основных организационно – практических мероприятий.

Во всех следственных изоляторах созданы избирательные участки для 
организации голосования подозреваемых и обвиняемых. Все участки оборудованы 
мебелью, средствами связи, урнами, информационными стендами, телефонной 
связью и первичными средствами пожаротушения.

Согласно федеральному законодательству на выборах в Мосгордуму 
москвичи, содержащиеся в следственных изоляторах, голосуют по своим 
избирательным округам, поэтому количество голосующих непосредственно в 
СИЗО в 2019 году сократилось. Выступая на совещании, столичный омбудсмен 
высказала мнение о целесообразности внесения изменений в федеральное 
законодательство о выборах в части того, что всем находящимся в СИЗО и 
желающим проголосовать на региональных выборах такая возможность в 
контексте реализации своего избирательного права должна предоставляться.

В работе совещания приняли участие также член Московской городской 
избирательной комиссии Дмитрий Реут, ответственный секретарь Общественной 
наблюдательной комиссии по г. Москве Иван Мельников, руководящий состав 
управления и учреждений УФСИН по г. Москве.

Традиционно осуществлялось постоянное взаимодействие аппарата 
омбудсмена с Московской городской избирательной комиссией. Представитель 
аппарата работала в составе трех рабочих групп Мосгоризбиркома: по 
информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 
выборов; по рассмотрению 
жалоб на решения и действия 
(бездействия) избирательных 
комиссий; по взаимодействию 
с московскими организациями 
общероссийских обществ 
инвалидов. Работа рабочих 
групп была организована в 
плановом порядке.

При этом отдельно следует 
отметить работу в рамках 
рабочей группы по рассмотрению 
жалоб кандидатов на решения 
окружных избирательных 
комиссий в связи с отказом 
им в регистрации для участия 
в выборах в Московскую 
городскую Думу. 

Рабочей группой была проведена серия заседаний, на которых внимательно были 
рассмотрены все поступившие в Мосгоризбирком жалобы незарегистрированных 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы VII созыва. При их 
рассмотрении были учтены рекомендации Общественной палаты Москвы. Так, в 
процессе проверки подписей избирателей при обнаружении допущенных ошибок 
ввода принимались решения в пользу незарегистрированных кандидатов. Помарки 
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при вводе персональных данных и 
исправления также трактовались в 
пользу кандидатов. Если возникали 
сомнения по выводам графологов 
по достоверности подписей, то 
такие подписи трактовались в 
пользу кандидатов при наличии 
личных заявлений избирателей. В 
ряде случаев кандидатами были 
представлены подписные листы в 
целом неправильно оформленные, 
и в соответствии с действующим 
порядком они не могли быть зачтены 
в пользу кандидатов.

Обобщая, можно констатировать, 
что большое количество ошибок и недочетов, допущенных на этапе сбора подписей, 
трактовалось рабочей группой в пользу кандидатов. Вместе с тем, несмотря на это, 
уровень признанных достоверными подписей, практически по всем жалобам, не 
позволил зафиксировать установленное законодательством необходимое количество 
реальных подписей для регистрации кандидата (3% от всех избирателей округа, или 
в среднем порядка 5 300 подписей). По итогам рабочая группа Мосгоризбиркома 
рекомендовала Московской городской избирательной комиссии удовлетворить лишь 
жалобу С.С. Митрохина и обязать окружную комиссию повторно рассмотреть вопрос о 
регистрации кандидата и принять соответствующее решение.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве являлась членом 
Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов 
Мосгордумы VII созыва.

8 сентября 2019 года столичный омбудсмен лично посетила три избирательных 
участка, открытых в СИЗО, Общественный штаб по наблюдению за выборами 
депутатов Мосгордумы VII созыва. Уполномоченный обсудила с членами 
Штаба выявленные нарушения в ходе голосования, а также вела наблюдение в 
Общественном штабе за ходом голосования с использованием мониторов.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» представило в Общественный 
штаб список из 37 нарушений. Большинство нарушений заключается в том, что 
члена комиссии или 
наблюдателя не 
пустили на участок до 
7:30 утра. 

А н а л и з и р у я 
итоги, можно видеть, 
что в Москве ни с 
одного избирательного 
участка не был удален 
ни один наблюдатель, 
ни один сотрудник 
СМИ. Все протоколы 
участковых комиссий 
были подписаны всеми 
п р е д с т а в и т е л я м и 
кандидатов. Ни один 
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протокол не был переписан. Можно отметить, что выборы 2019 года в Москве прошли 
на высоком уровне. Нарушений на избирательных участках, способных повлиять на 
легитимность итогов выборной кампании, не установлено.

2) Участие в работе региональной мониторинговой рабочей группы по 
выборам в городе Москве Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека

В сентябре 2019 года прошли выборы депутатов Московской городской 
Думы седьмого созыва. Столичный омбудсмен и сотрудники его аппарата в целях 
мониторинга соблюдения прав граждан в ходе избирательной кампании приняли 
участие в работе заседаний и мобильных групп региональной мониторинговой 
рабочей группы по выборам в городе Москве Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека.

Необходимо отметить, что основной целью мониторинговой рабочей 
группы являлось содействие реализации избирательных прав граждан. В период 
предвыборной кампании и непосредственно в день выборов члены мониторинговой 
рабочей группы с участием сотрудников аппарата Уполномоченного осуществляли 
анализ информации из СМИ и интернета для выявления фактов нарушений 
избирательного законодательства.

Состав мониторинговой рабочей группы был весьма представительным 
и включал в себя членов Общественной палаты Российской Федерации и 
Общественной палаты города Москвы, Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и в г. Москве, представителя Мосгоризбиркома, 
профильных объединений и организаций, занимающихся наблюдением на 
выборах (движение в защиту прав избирателей «Голос», корпус наблюдателей «За 
чистые выборы», движение «Россия выбирает», межрегиональное общественное 
движение наблюдателей СОНАР, проект «Гражданин Наблюдатель», общественное 
объединение «Группа 32», Российский общественный институт избирательного 
права (РОИИП).

На заседаниях мониторинговой рабочей группы обсуждались вопросы, 
связанные с работой мобильных групп, отвечающих за проверку сведений, 
изложенных на интернет-портале «Голос» и необходимость модернизации карты 
нарушений «Голос», с учетом изучения и проверки сообщений о возможных 
нарушениях избирательных прав и установленных фактов конкретных нарушений в 
ходе предвыборной кампании.

До сведения участников 
мониторинговой рабочей 
группы на протяжении всего 
избирательного периода 
доводилась информация о 
проведении технического 
эксперимента – электронные 
выборы, обучении наблюдателей 
и подготовки электронного 
голосования в трех избирательных 
округах Москвы: № 1 (Зеленоград), 
№ 10 (Бибирево, Лианозово, 
Северный) и № 30 (Чертаново 
Центральное и Южное).
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На одном из заседаний Уполномоченный акцентировала внимание членов 
мониторинговой рабочей группы на проблематике обеспечения избирательных прав 
граждан, содержащихся в СИЗО г. Москвы, с учетом отсутствия возможности таких 
лиц проголосовать в день выборов по месту жительства. 

Практическая деятельность Уполномоченного и сотрудников его аппарата 
заключалась в еженедельных выездах в составе мобильных групп в избирательные 
округа Москвы в целях проверки поступающих сообщений о возможных нарушениях 
избирательного законодательства.

По данным мониторинговой рабочей группы всего с 15 августа по 8 сентября 
2019 года мобильными группами осуществлен 51 выезд, в рамках которых участники 
мобильных групп проверяли информацию и оперативно обращались в окружные 
избирательные комиссии по вопросам возможных нарушений законодательства о 
выборах.

В Консолидированном докладе СПЧ, подготовленном мониторинговой рабочей 
группой, отмечается, что особенностью мобильных групп являлось присутствие 
на каждом выезде представителей нескольких общественных организаций и 
представителей студенчества (волонтеров) для объективного рассмотрения и про-
верки поступивших сообщений. В частности, в выездах принимали участие студенты 
РГСУ, МПГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГПУ, Университет им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), БИОН.

Статистика выездов мобильных групп свидетельствует о поступлении 
из различных источников 646 сообщений о предполагаемых нарушениях 
избирательного законодательства – 44 из которых, по данным мониторинговой 
группы, подтвердились.

Сотрудники аппарата Уполномоченного участвовали в 7 выездах мобильных 
групп с целью проверки фактов о возможных нарушениях в период избирательной 
кампании, среди которых:

– проверка сообщения о попадании в почтовые ящики избирателей по адресу: 
улица Свободы, д. 42 района Южное Тушино СЗАО г. Москвы приглашений на выборы 
с неверно указанным адресом избирательного участка. Опрос жителей данного дома 
показал, что при распространении приглашений произошла ошибка, и по почтовым 
ящикам дома № 42 разложили приглашения, адресованные жителям другого дома. 
По данному факту члены мобильной группы обратились в ОИК № 2 с обращением. 
Избирательная комиссия оперативно изготовила специальные информационные 
плакаты для жителей дома № 42 
с указанием правильного места 
расположения избирательного 
участка;

– проверка фактов нарушения 
ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
о недопущении размещения 
агитации на расстоянии менее 50 
метров от входа в территориальную 
избирательную комиссию. Данный 
факт был подтвержден членами 
мобильной группы в нескольких 
округах Москвы и доведен до 
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сведения представителей избирательных комиссий с целью недопущения нарушения 
законодательства о выборах.

– проверка информации о сбое в электронной системе голосования в день 
выборов 8 сентября в избирательном округе № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный), 
работа электронной системы голосования на избирательном участке восстановлена 
разработчиком.

Московский омбудсмен отмечает, что организация работы мониторинговой 
рабочей группы и выездов в округа Москвы мобильных групп были четко 
выстроены ее координатором – членом СПЧ Борисовым И.Б., заседания 
мониторинговой группы проводились оперативно и информативно на основе 
принципов объективности, нейтральности и коллегиальности при свободном и 
открытом обсуждении вопросов.

Весь массив работы и результаты деятельности мониторинговой рабочей 
группы по выборам в городе Москве отражены в соответствующем Отчете и 
Консолидированном докладе СПЧ по выборам, в который включено предложение 
московского омбудсмена о создании правовых условий реализации избирательных 
прав на региональных выборах для лиц, содержащихся в СИЗО и других 
учреждениях закрытого типа, обладающих правом голоса, но находящихся в 
период выборов за пределами своего избирательного округа.
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XII. ПРАВО НА ОТДЫХ

1) Организация летнего отдыха детей в 2019 году

Традиционной формой занятости несовершеннолетних по интересам в период 
летних каникул стала программа активного детского отдыха «Московская смена», 
организованная в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 
мая 2019 года № 527-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 26 мая 2016 года № 291-ПП «Об организации городского отдыха детей в 
период летних школьных каникул».

В 2019 году в «Московской смене» были задействованы 247 организаций, 
из них – 132 образовательных, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы, 28 учреждений системы Департамента спорта города Москвы и 
87 организаций социального обслуживания, подведомственных Департаменту труда 
и социальной защиты населения города Москвы. За период работы «Московской 
смены» участниками развивающих и воспитательных программ на этих площадках 
стали 24 535 ребенка, что почти на 10% больше, чем в 2018 году.

Работа смен городского детского отдыха осуществлялась в будние дни с 9:00 
до 18:00, с организацией трехразового питания детей. Для ее участников была 
сформирована программа, куда вошли наиболее востребованные культурно-
познавательные маршруты. ГАУК «МОСГОРТУР» выделил 2 470 абонементов и 
обеспечил посещение 1 200 мероприятий, которые были организованы на 49 площадках 
музеев, театров и анимационных центров: Москвариум, Московский театр кукол, 
Московский зоопарк, Смотровая площадка PANORAMA 360, Город Мастерславль, 
Кидбург, Московский планетарий, парк «Зарядье» и др. Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ГУП «Мосгортранс» 
совместно с ГУП «Московский метрополитен» предоставили более 300 автобусов, а 
также около 1 000 групповых проездных билетов на различные виды транспорта, что 
полностью позволило обеспечить посещение запланированных мероприятий.

Работа площадок была организована с учетом различных тематических 
направлений: «Мир искусства» была посвящена Году Театра, патриотические 
проекты включали в себя мероприятия ко Дню защиты детей, Дню России, Дню 
памяти и скорби, подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Пользовались популярностью робототехнические, исследовательские, 
интеллектуально-развивающие занятия, модули по программированию и проекты 
«Умная школа», образовательные квесты, психологические тренинги и деловые 

игры. Активно реализовывались 
экологические и спортивные 
программы, в том числе – выполнение 
норм ГТО.

Одним из основных направлений 
«Московской смены» на протяжении 
всего периода ее проведения остается 
проект «Твоя безопасность». На базе 
учреждений Департамента труда и 
социальной защиты населения города 
Москвы состоялась традиционная 
образовательно-развивающая 
программа «Код твоей безопасности». 
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В игровой форме тренеры проводили 
с детьми обучающие занятия и квесты 
по теме собственной безопасности. 
Ребята смогли приобрести не только 
устойчивые навыки безопасного 
поведения, но и умение действовать 
уверено, быстро и правильно 
в различных экстремальных 
(внештатных) ситуациях. Итоги 
конкурса творческих работ на тему 
«Предотвращение опасных ситуаций 
в жизни» были подведены на 
фестивале «Хранители будущего», который состоялся 22 августа 2019 года в Большом 
концертном зале «Космос». Уполномоченный приветствовала победителей конкурса, 
рассказала участникам фестиваля о программе правового просвещения москвичей, 
которую реализует аппарат Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
и пригласила авторов самых креативных проектов к сотрудничеству, отметив, что 
большой блок работы правового просвещения посвящен безопасности личности и 
безопасности жизненного пространства современного человека.

Закрытие городской программы «Московская смена» состоялось в Парке 
культуры и отдыха «Сокольники», где 26 августа 2019 года прошло детское 
фестивальное шоу «ОЛИМП», в котором приняли участие более 1 000 детей.

29 мая 2019 года по инициативе Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой состоялось 
Всероссийское селекторное совещание, посвященное вопросам безопасности 
несовершеннолетних в период летних школьных каникул. Детский омбудсмен 
дала старт акции «Безопасность детства – 2019» во всех субъектах Российской 
Федерации. В рамках ее проведения на всех площадках «Московской смены» 10 
числа каждого летнего месяца на загородных базах отдыха были организованы 
мероприятия по профилактике детского травматизма и обучающие тренинги, 
направленные на формирование культуры собственной безопасности в целом.

Для детей и подростков была подготовлена обучающая программа «Основы 
безопасного поведения», состоявшая из тематических модулей: безопасность в 
быту (обращение с электричеством и газом); безопасность на улице и в транспорте, 
безопасность поведения в социуме – в многолюдном пространстве, с незнакомыми 
людьми); безопасность в туристических походах; безопасное поведение при пожарах; 
приобретенные компетенции закреплялись в итоговом проверочном модуле. 
Также были изготовлены информационные буклеты о предупреждении детского 
травматизма по месту проживания, в частности по профилактике выпадения детей 
из окон, рекомендации по хранению бытовой химии и лекарственных средств в 
домашних условиях.

Волонтеры благотворительной организации «Общее дело» на встречах 
с ребятами провели тренинги о вреде курения и алкоголя, совместно с АНО 
«Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков» были организованы 
профилактические беседы «Вредные привычки – как они влияют на нашу жизнь», 
а представители Благотворительного фонда «Образ жизни» представили проект 
«Школа позитивных привычек». Сотрудники ГУ МЧС России по г. Москве обучали 
детей эвакуации в случае возникновения пожаров или ЧС, а специалисты ГБУЗ 
«Московский научно-практический центр наркологии» провели тематические 
беседы о здоровом образе жизни и интерактивное тестирование о вреде курения. 
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Взаимодействие различных ведомств в период летних каникул, как на городских 
площадках, так и на территории загородных баз, позволило сконцентрировать 
внимание не только детей, но и их родителей на вопросах обеспечения безопасности 
человека в современном обществе.

Аппарат Уполномоченного и Правительство Москвы активно взаимодействуют 
по реализации права москвичей на качественный и доступный отдых. Совместными 
усилиями нам удалось найти решение многих острых моментов в этом 
чувствительном для жителей столицы вопросе. 

В настоящее время в аппарате Уполномоченного рассмотрено и согласовано 
Положение о Комиссии по рассмотрению обращений об отказах в предоставлении 
услуг отдыха и оздоровления детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
которая будет рассматривать, в том числе, спорные вопросы летней оздоровительной 
кампании 2020 года.

С 2014 года Департамент культуры города Москвы является уполномоченным 
органом исполнительной власти по предоставлению услуг в сфере организации 
выездного детского отдыха. Уполномоченным государственным учреждением по 
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, является подведомственное Департаменту Государственное автономное 
учреждение культуры города Москвы Московское агентство организации отдыха и 
туризма (ГАУК «МОСГОРТУР»). 

Для организации летней оздоровительной кампании 2019 года задействовано 
110 организаций для отдыха детей, в том числе для отдыха детей в сопровождении 
родителей. Из них: 39 организаций, расположенных в Московской области, 18 – в 
Краснодарском крае, 14 – в Республике Крым и городе Севастополе. По четыре 
организации были расположены в Ставропольском крае, Республике Беларусь и 
Республике Удмуртия. По две организации располагались в Ростовской, Ивановской, 
Пензенской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской областях и в 
Республике Словения. По одной организации – в Архангельской, Вологодской, 
Курской, Костромской, Рязанской, Тверской, Тульской, Липецкой, Нижегородской 
областях, Республике Чувашия и Республике Мордовия.

В целях организации оздоровительного, полезного и развивающего отдыха 
в период детской оздоровительной кампании 2019 года специалистами ГАУК 
«МОСГОРТУР» было разработано 13 программ детского и семейного отдыха, 
направленных на интеллектуальное и личностное развитие детей и подростков: 
«Московские династии», «Форум лидеров», «Энергия достижений», «Проект: 
Капитал», «Моя культура», «Город возможностей», «Я люблю Москву», «Калькулятор 
успеха», «Культурный код», «Стань героем за 21 день», «Хроники героев», «В ритме 
жизни», «Счастливые каникулы». Реализацию программ в организациях отдыха 
осуществляли вожатые и педагоги, прошедшие обучение в Центральной школе 
московских вожатых (ЦШМВ).

По итогам летней оздоровительной кампании 2019 года с участием средств 
бюджета города Москвы отдохнул 87 331 ребенок, из них:

– 2 196 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 
17 лет включительно (индивидуальный отдых);

– 12 388 детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно в сопровождении 
родителей, законных представителей или доверенных лиц (совместный отдых);

– 1 653 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
помещенных уполномоченными органами в сфере организации и деятельности 
по опеке, попечительству и патронажу в городе Москве под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
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являющихся воспитанниками подведомственных Департаменту труда и социальной 
защиты населения города Москвы специализированных организаций для 
несовершеннолетних и нуждающихся в социальной реабилитации. 

Необходимо отметить, что отдых для данной категории детей организуется на 
весь каникулярный период: 

– в период весенних каникул было предоставлено 217 путевок, в летний 
период – 5 032 путевки, в период осенних каникул – 236 путевок; в период зимних 
каникул 2019/2020 будет предоставлено 1 235 путевок;

– впервые за все сезоны организации отдыха 52 лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

– 26 258 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили 
сертификаты на получение выплаты на самостоятельную организацию отдыха и 
оздоровления (номинал сертификата составляет 30 000 рублей);

– 7 201 ребенок принял участие в выездных тренировочных мероприятиях, 
которые были организованы в соответствии с Порядком и условиями выезда в 
период школьных каникул, утвержденным распоряжением Департамента спорта 
города Москвы от 25 декабря 2018 г. № 609 «Об утверждении Порядка и условий 
выезда в период школьных каникул на тренировочные мероприятия детей, 
проходящих спортивную подготовку в подведомственных Департаменту спорта 
города Москвы государственных учреждениях города Москвы (далее – Порядок), 
лиц, их сопровождающих, и лиц, участвующих в их подготовке, в том числе 
тренеров» (во исполнение Постановления Правительства Москвы от 22 февраля 
2017 г. № 56-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»).

В соответствии с Порядком непосредственную подготовку, организацию и 
проведение выездных тренировочных мероприятий осуществляло Государственное 
казенное учреждение города Москвы «Центр спортивных инновационных 
технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта города Москвы 
(ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта). Выбор тренировочных баз и организацию закупок 
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта осуществлял в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Выездные тренировочные мероприятия проводились на 12 спортивных 
базах, расположенных в 4 регионах России, в том числе на 4 спортивных базах, 
подведомственных Москомспорту.

В целях объективной и всесторонней оценки условий проведения тренировочных 
мероприятий в период школьных каникул с участием представителей МосГИКа, 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве и Москомспорта были 
проведены комплексные проверки спортивных баз. Вопросы безопасности 
проведения выездных тренировочных мероприятий в период школьных каникул 
2019 г. находились на особом контроле Москомспорта. Отправка детей к местам 
проведения тренировочных мероприятий и обратно производилась авто и 
железнодорожным транспортом в соответствии с действующим законодательством 
при непосредственном участии сотрудников Москомспорта, руководства и главных 
тренеров ГБУ «ЦСТиСК» Москомспорта, сотрудники Службы безопасности 
ГКУ «ДЭСЗС» Москомспорта. 

Таким образом, общее количество принявших участие в выездных 
тренировочных мероприятиях в период школьных каникул 2019 г. составило 11 107 
человек, что на 1 284 человека больше по сравнению с прошлым годом (в 2018 г. – 
9 823 человека).
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35 337 детей сотрудников московских предприятий, получивших субсидию 
Московской Федерации профсоюзов;

779 талантливых детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в помощи, участвующих в оздоровительно-развивающей программе, 
реализуемой Международной общественной благотворительной организацией – 
Центром народной помощи «Благовест» (координатор – Департамент труда и 
социальной защиты населения);

1 467 детей и сопровождающих их лиц получили компенсацию за самостоятельную 
организацию отдыха и оздоровления детей.

В детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Троицкого 
и Новомосковского административных округов города Москвы, в летний период 2019 
года отдохнуло 3 250 детей.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета по итогам конкурсного 
отбора за высокие достижения в творческой и/или спортивной деятельности 
146 детей получили путевки в Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» 
и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Смена».

По итогам мониторинга летней оздоровительной кампании 2019 года 
Уполномоченный инициировал ряд изменений в организацию отдыха и оздоровление 
детей, при подготовке летней оздоровительной кампании 2020 года: 

1. В целях совершенствования организации отдыха и оздоровления детей 
города Москвы внести изменения в порядок реализации денежных сертификатов.

Согласно прежней системе денежные средства в размере 30 тыс. рублей, 
предусмотренные к выплате по сертификату, безотчетно перечислялись на расчетный 
счет родителей, что нередко приводило к нарушению прав детей на отдых и 
оздоровление; денежные средства по сертификату изымались с арестованных счетов 
родителей в счет погашения задолженностей, использовались родителями, которые 
ограничены в родительских правах или не участвуют в воспитании детей и т.д.

Информация о многочисленных нецелевых использованиях сертификатов 
за последние два года должна быть учтена при разработке нового порядка 
их реализации. В целях реализации права несовершеннолетних на отдых и 
оздоровление, адресного обеспечения их услугами отдыха, расширения географии 
детского отдыха представляется целесообразным использовать сертификат 
только при приобретении тура/путевки у туроператора или организации (по своему 
усмотрению), прошедшей соответствующую проверку. 

2. Принимая во внимание особый статус многодетных семей, имеющих 10 и 
более детей, представляется целесообразным внести изменения в постановление 
Правительства Москвы от 21 мая 2019 года № 527-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 26 мая 2016 г. № 291-ПП «Об организации 
городского отдыха детей в период летних школьных каникул» и зафиксировать эту 
социальную группу москвичей как отдельную льготную категорию.

3. Учитывая положительный опыт Всероссийской акции «Безопасность 
детства-2019», рекомендовать всем ведомствам, участвующим в организации летней 
оздоровительной кампании, дополнить мероприятия по профилактике детского 
травматизма тематическими программами, направленными на формирование 
культуры личной безопасности. 

4. Аккумулировать наиболее интересные программы «Московской смены» на 
профильной странице МЭШ, что позволит использовать лучший опыт столичных 
школ при организации образования.
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1) Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. О 
деятельности рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Москве по вопросам защиты прав детей-сирот

Согласно ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и 
попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) 
или у других лиц, на попечении которых он находится.

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью – 
исключительная по своему характеру мера защиты его прав и интересов. Она 
применяется только в тех случаях, когда существует непосредственная угроза 
жизни и здоровью несовершеннолетнего. Непосредственный характер угрозы 
проявляется в том, что она носит прямой и явный характер и не вызывает сомнений 
в наступлении негативных последствий.

Дальнейшие действия работников органа опеки и попечительства: 
незамедлительное уведомление прокурора и обязанность в течение 7 дней после 
вынесения органом местного самоуправления акта об отобрании ребенка обратиться 
в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их 
родительских прав, позволяют утверждать, что на момент принятия решения об 
отобрании ребенка у органа опеки и попечительства имеются бесспорные основания 
для осуществления подобных действий. Ценность процедуры отобрания заключается 
именно в ее оперативности.

В настоящее время политика государства в сфере семейных отношений 
направлена на сохранение семьи для ребенка, в связи с этим в Москве отобрание 
детей из кровной семьи в последние годы происходит крайне редко, но, к сожалению, 
такие случаи бывают.

В 2019 году состоялось четыре заседания Рабочей группы по осуществлению 
контроля за соблюдением прав и законных интересов детей и семей (далее – 
Рабочая группа), на которых рассматривались ситуации, сложившиеся в приемных 
семьях, вопросы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также один случай отобрания детей в соответствии со статьей 77 СК РФ.

Так, на одном из заседаний 
рабочей группы рассматривалась 
ситуация, связанная с отобранием 
детей из семьи П.

Согласно представленной 
на заседании информации 
с целью проверки сведений, 
поступивших из образовательной 
организации, о нарушении 
прав несовершеннолетнего П., 
2008 г.р., специалистами по 
вопросам опеки и попечительства 
совместно с сотрудниками ОМВД 
России, КДНиЗП, ГБУ ЦПСиД 
был осуществлен выход по месту 
жительства ребенка.
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В ходе обследования было установлено, что в квартире проживают граждане П. 
и трое их несовершеннолетних детей: сын (10 лет), дочка (3 года) и дочка (3 месяца). 
Жилое помещение не соответствует санитарным нормам: в квартире антисанитария, 
содержится большое количество кошек, тараканы, мусор, «зловонный запах», 
помещение не проветривается. В квартире отсутствовали продукты питания, в том 
числе и детское питание, средства личной гигиены для детей.

Младшая дочь регистрации по месту жительства не имела, к поликлинике 
для получения медицинской помощи не прикреплена. При осмотре на лбу 
несовершеннолетней имелась большая ссадина.

По результатам обследования в связи с нахождением детей в обстановке, 
препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, специалистами по 
вопросам опеки и попечительства было принято решение об отобрании детей у 
родителей в порядке ст. 77 СК РФ. Дети были госпитализированы в медицинские 
учреждения. В дальнейшем, после помещения детей в одну из организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, родители детей не навещали.

Ранее с указанной семьей велась профилактическая работа, были 
проведены дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы 
в жилом помещении. Управой была предложена материальная помощь на 
проведение ремонта, от которой П. письменно отказались. Проведенная с семьей 
профилактическая работа положительных результатов не дала в связи с отказом 
семьи идти на контакт и отказом от предлагаемой помощи.

Члены Рабочей группы изучили все обстоятельства дела и по итогам 
рассмотрения приняли решение об обоснованности отобрания детей. 

В дальнейшем решением суда П. были ограничены в родительских правах в 
отношении детей.

Вместе с тем бывают ситуации, когда при проведении первичного 
обследования семьи выявляются факты ненадлежащего исполнения родителями 
своих родительских обязанностей, при которых оставлять ребенка в семье опасно, 
например, кода родители находятся в состоянии алкогольного опьянения, в доме 
антисанитария и отсутствует еда, но в тоже время отобрание ребенка, за которым 
следует обязательное предъявление иска о лишении родителей родительских прав 
или об ограничении их родительских прав, на данный момент нецелесообразно, 
поскольку неблагополучие семьи только выявлено и, соответственно, никакой 
работы с семьей не проводилось.

В таких случаях родителям предлагают поместить ребенка в учреждение 
временного пребывания. В Москве, например, это центры поддержки семьи и детства. 
Основанием является личное заявление родителей (одного из них). Родителям в 
период пребывания ребенка в подобном центре оказывается помощь, направленная 
на урегулирование возникших проблем и скорейший возврат ребенка в семью. 
Одновременно с детьми проводятся реабилитационные мероприятия.

Однако не все родители соглашаются написать такое заявление или в состоянии 
написать его. К сожалению, действующее законодательство не предусматривает 
временного изъятия детей из семьи в данных обстоятельствах.

Еще в 2017 году Уполномоченный обращалась в Министерство образования 
и науки Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости 
внесения соответствующих изменений в СК РФ, а также неоднократно заявляла об 
имеющейся проблеме на различных мероприятиях, посвященных данной тематике, 
однако, к сожалению, до настоящего времени данный вопрос не урегулирован, что 
создает определенные сложности в правоприменительной практике. В связи с этим 
работа по урегулированию сложившейся ситуации будет продолжена.
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Другая ситуация, которая рассматривалась на заседании Рабочей группы в 
2019 году, была связана с жизнеустройством ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

Согласно п. 5 ст. 145 СК РФ передача братьев и сестер под опеку или 
попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, если такая 
передача отвечает интересам детей.

В уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа 
обратились супруги Б., которые хотели принять в семью на воспитание ребенка 
мужского пола в возрасте от 7 до 16 лет, группа здоровья значения не имела.

Рассмотрев документы и учитывая пожелания кандидатов, но не приняв во 
внимание положения п. 5 ст. 145 СК РФ, в этот же день Б. было выдано направление 
на посещение воспитанника одного из ЦССВ – Д.

Однако, как оказалось в ЦССВ, вместе с Д. на воспитании находятся два 
младших брата. ЦССВ обратился в уполномоченный орган в сфере опеки, 
попечительства и патронажа с просьбой рассмотреть вопрос о возможности 
разделения братьев при передаче Д. в семью Б.

При рассмотрении данного вопроса на Рабочей группе было установлено, что 
при поступлении в ЦССВ братья были размещены в одной группе, но на протяжении 
всего периода адаптации между ними постоянно возникали конфликтные ситуации, 
спровоцированные младшими братьями. 

Общение между братьями имеет поверхностный характер, они не 
воспринимают друг друга, как кровные братья и относятся друг к другу ровно, как 
ко всем окружающим детям, что подтверждалось выпиской из протокола заседания 
психолого-медико-педагогического консилиума, проведенного ЦССВ. 

Из представленных ЦССВ педагогических характеристик на 
несовершеннолетних также прослеживалось, что братья не имеют привязанности 
друг к другу и на протяжении всего времени пребывания в ЦССВ отношения 
между ними укрепить не удалось, не смотря на регулярные совместные занятия с 
педагогом-психологом и социальным педагогом в рамках программы по семейному 
устройству.

При этом младшие братья открытого желания проживать в семье не проявляют, 
в то время как Д. имеет стойкое желание проживать в семье, о чем неоднократно 
заявлял специалистам ЦССВ, неоднократно высказывал желание воспитываться в 
семье и обращался к специалистам ЦССВ с просьбой подобрать ему замещающую 
семью.

Изучив все обстоятельства, члены Рабочей группы рекомендовали устройство 
Д. на воспитание в семью Б. отдельно от двух младших братьев при условии 
организации в дальнейшем регулируемого общения братьев друг с другом. Данная 
ситуация была урегулирована с учетом интересов несовершеннолетнего.

Семейная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является приоритетной формой, поскольку в наибольшей степени 
отвечает потребностям ребенка и создает оптимальные условия для его воспитания 
и развития.

Вместе с тем в последнее время актуальной проблемой становится увеличение 
количества возвратов детей из замещающих семей. Возврат ребенка из замещающей 
семьи – это психологическая травма для ребенка любого возраста. В дальнейшем это 
может повлечь за собой проблемы: утрату доверия к людям, неспособность создать 
полноценную семью, отказ от воспитания собственных детей. 

По сведениям ДТиСЗН в 2019 году было возвращено из замещающих семей 
426 детей, для сравнения в 2018 году – 199 детей, из них:
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из приемной семьи – 115 детей / 2018 год – 55 детей;
опека/попечительство – 255 детей / 2018 год – 117 детей;
предварительная опека – 49 детей / 2018 год – 22 ребенка;
отмена усыновления – 7 детей / 2018 год – 5 детей.

Вторичное сиротство существует во всем мире. Нельзя заранее быть 
уверенными, что приемные родители справятся со сложными детьми, что сумеют 
принять их прошлое и понять их потребности. В связи с этим основной задачей 
является снижение риска возвратов детей.

Для этого в первую очередь необходимо внести изменения в правовые акты 
Российской Федерации в части обеспечения защиты прав данной категории детей 
в случае передачи их на воспитание в семью. В Докладе за 2017 год были отражены 
предложения Уполномоченного по изменению действующего законодательства, 
направленные на защиту прав данной категории граждан и предотвращение 
случаев их отобрания из замещающих семей, которые были направлены в 
Министерство просвещения Российской Федерации и которые были учтены при 
разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав ребенка».

В 2018 году проект федерального закона был вынесен на общественное 
обсуждение в Общественную палату Российской Федерации. По итогам обсуждения 
участники круглого стола высказали свои рекомендации и предложения к документу, 
которые были переданы в Министерство просвещения Российской Федерации 
для дальнейшей работы. Однако, к сожалению, до настоящего времени ситуация 
не изменилась, в связи с этим работа по урегулированию данной проблемы будет 
продолжена.

Также, по мнению Уполномоченного, изменить ситуацию с возвратом 
подопечных детей поможет совершенствование системы отбора и подготовки 
потенциальных замещающих родителей с последующим профессиональным 
сопровождением замещающих семей. 

К сожалению, требование об обязательном прохождении будущими 
замещающими родителями социально-психологической диагностики 
законодательством Российской Федерации не установлено. Вместе с тем 
неконструктивная мотивация, психологическая и эмоциональная неготовность к 
роли замещающего родителя, несоответствие ожиданий реальности относятся к 
наиболее часто встречающимся факторам возврата детей из замещающих семей, 
которые можно было бы выявить на стадии психологической подготовки.

В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о введении обязательной 
социально-психологической диагностики всех кандидатов, желающих принять 
на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Одновременно необходимо установить требование об обязательном учете 
результатов социально-психологической диагностики при выдаче свидетельства 
о прохождении подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 

На практике возникают ситуации, когда будущие кандидаты представляют в 
уполномоченные органы в сфере опеки, попечительства и патронажа свидетельство 
о прохождении подготовки, которое было выдано им много лет назад, и вполне 
вероятно, что все те знания, которые были получены в процессе обучения, давно 
утрачены, поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что при 
сложившихся обстоятельствах детей забирают в семью неподготовленные, 
непрофессиональные граждане. 
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В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о введении срока, в течение 
которого свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, будет считаться 
действительным.

И конечно на этапе приема ребенка в семью необходимо рассмотреть вопрос 
об обязательном заключении договора о сопровождении семьи. После заключения 
договора важно, чтобы семья постоянно взаимодействовала со специалистами, 
доверяла им, чтобы в случае возникновения сложных ситуаций замещающие 
родители не боялись обращаться за помощью. И конечно следует отметить, что 
лица, которые осуществляют сопровождение семьи, должны быть специалистами 
высокого уровня. 

Отсутствие требования об обязательности заключения договора о 
сопровождении приводит к тому, что замещающие семьи крайне неохотно идут 
на это. В 2019 году в Москве из 15 346 замещающих семей заключили договор о 
сопровождении только 1 925 семей. 

В данном случае, с целью выработки предложений по изменению сложившейся 
ситуации, необходимо проанализировать все случаи возврата детей из замещающих 
семей, был ли с этими семьями заключен договор о сопровождении, причины, по 
которым семьи не хотят его заключать. 

В 2019 году в Москве в связи с ненадлежащим выполнением замещающими 
родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению были возвращены 
24 ребенка, по причине жестокого обращения – 3 детей. 

На заседании Рабочей группы рассматривалась ситуация, связанная 
с отстранением К. от исполнения обязанностей опекуна в отношении 
несовершеннолетнего Р.

В ходе обсуждения было установлено, что ситуация неоднозначная. С одной 
стороны, имело место нарушение имущественных прав Р. со стороны К., которая 
сдавала квартиру, находящуюся в собственности подопечного, без разрешения 
органа опеки и попечительства и присваивала денежные средства себе.

При этом в досудебном порядке К. отказалась возместить денежные средства 
подопечному, а после того, как исковые требования о взыскании с нее денежных 
средств были удовлетворены, она исполнила решение суда только после обращения 
ОСЗН в службу судебных приставов.

Также К. на основании простой доверенности неоднократно передоверяла 
посторонним иностранным гражданам забирать ребенка из дошкольной 
образовательной организации.

На предупреждения уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства 
и патронажа, в том числе письменные, о недопущении нарушения прав 
несовершеннолетнего, К. не реагировала. В связи с этим было принято решение об 
отстранении ее от исполнения обязанности опекуна.

С другой стороны, в ходе проведения диагностики несовершеннолетнего Р. 
было установлено, что ребенок привязан к опекуну, и отобрание его из семьи может 
нанести психологическую травму.

Какие-либо дополнительные документы, подтверждающие факты 
ненадлежащего исполнения опекуном своих обязанностей, например, акт о 
выявлении беспризорного и безнадзорного, протокол в отношении К. о привлечении 
ее к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ не составлялись.

Сама К. на заседании пояснила, что она не знала о правилах сдачи квартиры, 
принадлежащей подопечному, а с посторонними гражданами она только 
один раз оставила ребенка по уважительной причине. В дальнейшем готова 
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исполнять требования уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и 
патронажа. 

По результатам рассмотрения члены Рабочей группы рекомендовали 
уполномоченному органу в сфере опеки, попечительства и патронажа рассмотреть 
вопрос об отмене решения об отстранении К. от обязанностей опекуна в отношении 
несовершеннолетнего Р.

В сложившейся ситуации хотелось бы порекомендовать ДТиСЗН и 
территориальным органам в сфере опеки, попечительства и патронажа выносить 
подобные неоднозначные случаи на рассмотрение Рабочей группы до принятия 
решения об отстранении или освобождении опекунов (попечителей) от исполнения 
обязанностей в отношении несовершеннолетних. Это позволит рассматривать 
сложные ситуации с разных сторон и не принимать скоропалительных решений.

2) Отдельные вопросы при исполнении судебных решений по семейным 
делам

Ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. Вступившие в законную силу судебные постановления 
являются обязательными для всех и подлежат неукоснительному исполнению на 
всей территории Российской Федерации.

Уполномоченный в своих выступлениях неоднократно отмечал, что без 
исполнения судебных решений, вступивших в законную силу, процесс судебной 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
становится бессмысленным, а право на доступ к правосудию не может считаться 
реализованным. 

Как показал анализ обращений, поступивших к Уполномоченному, наибольшие 
проблемы возникают при исполнении решений судов о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей, а также по делам об определении места 
жительства детей и порядке общения с ними. 

Согласно ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей. В случае если родители не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.

К сожалению, ситуация, сложившаяся в данной области, далека от совершенства. 
К каким только уловкам не прибегают отцы (большую часть неплательщиков 

составляют именно они), чтобы не 
платить своим детям алименты или 
свести эти выплаты до минимума: 
скрываются, увольняются с работы, 
переходят на «серую» зарплату, 
дарят свое имущество, на которое 
может быть обращено взыскание, 
близким родственникам и друзьям. 
Также среди неплательщиков есть 
асоциальные граждане, которые 
не работают, не имеют имущества, 
злоупотребляют спиртными 
напитками. 

Из ответов, поступающих из 
УФССП по Москве на обращения 



147

Уполномоченного, следует, что в большинстве случаев несмотря на понуждение 
должников к исполнению своих обязательств, при исполнении исполнительных 
производств данных категорий зачастую возникают сложности, связанные с 
отсутствием у должников постоянного дохода, а также имущества, на которое 
возможно обратить взыскание. Должники мер к трудоустройству не предпринимают, 
иную материальную помощь на содержание детей не оказывают, в связи с чем у них 
образовывается задолженность по алиментам.

В целях содействия в трудоустройстве должников по исполнительным 
производствам о взыскании алиментов, в рамках действующего соглашения, с 
органами занятости населения, судебными приставами-исполнителями ведется 
работа по вручению направлений в центры занятости населения нетрудоустроенным 
должникам, проводится работа по информированию должников указанной категории 
о необходимости трудоустройства и ответственности за неуплату алиментов. Однако 
в данном случае должник сам принимает решение – идти ему в центр занятости или 
нет, обязанности трудоустроиться у него нет.

Анализ практики исполнения судебных постановлений о взыскании 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей показывает недостаточную 
эффективность предусмотренных действующим законодательством мер, 
направленных на исполнение требований исполнительного документа по данной 
категории дел, особенно в отношении граждан неработающих, не имеющих 
имущества и не выезжающих за пределы Российской Федерации. В связи с этим 
меры принудительного исполнения судебных решений нуждаются в расширении и 
ужесточении. 

Одним из путей решения указанной проблемы явилось бы создание алиментного 
фонда, положительная практика применения которого в иностранных государствах 
свидетельствует о состоятельности данного института. 

Положительная сторона применения данного института заключается в том, 
что государство в отличие от простого гражданина имеет больше возможностей 
для понуждения должников к исполнению своих обязательств. Однако следует 
отметить, что данный вопрос нуждается в дополнительном изучении и всесторонней 
проработке. 

Также при рассмотрении обращений было установлено, что не во всех случаях 
при наличии оснований судебные приставы-исполнители возбуждают уголовные 
дела в соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении должников или решают 
вопрос о привлечении их к административной ответственности за правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В ответ на обращение Уполномоченного по данному вопросу УФССП по Москве 
пояснило, что в случаях, когда решается вопрос о привлечении должников к уголовной 
ответственности возникают сложности, связанные с нежеланием взыскателей писать 
соответствующие заявления в отношении должников, так как привлечение близкого 
родственника (в данном случае – родителя) к уголовной ответственности, по мнению 
взыскателя, в дальнейшем может сыграть негативную роль в жизни ребенка, например 
в выборе профессии и соответствующего профильного образования.

Также зачастую взыскатели не обладают юридическими знаниями и не 
знают о наличии у них права обратиться к судебному приставу-исполнителю с 
заявлением о привлечении должника к административной ответственности. В 
данном случае необходимо проводить системную разъяснительную работу среди 
граждан.

В последнее время участились случаи выдачи исполнительных документов 
в отношении граждан иных государств, имеющих временную регистрацию, 
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в результате проверки имущественного положения таких должников по 
адресам, указанным в исполнительных документах, устанавливаются факты 
их не проживания. Розыскные мероприятия по таким должникам не приносят 
положительного результата.

В связи с этим, и это отмечают судебные приставы-исполнители, в целях 
повышения эффективности исполнений решений судов по данной категории дел 
представляется целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в законодательство Российской Федерации, предусматривающих порядок 
объявления в федеральный розыск должников-граждан по алиментным 
обязательствам, злостно не исполняющих требования исполнительных 
документов, скрывающихся от судебных приставов-исполнителей в рамках 
возбужденных исполнительных производств (розыскных дел) до возбуждения 
уголовных дел по ст. 157 УК РФ.

Следующая категория дел, исполнение судебных решений по которым 
вызывает сложности – это дела об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно, и дела о порядке общения с ребенком близких 
родственников, как правило бабушек и дедушек. 

По информации, полученной из УФССП России по Москве, на принудительном 
исполнении в структурных подразделениях Управления на конец 2019 года 
находилось 633 исполнительных производств неимущественного характера, 
связанных с воспитанием детей, из них: 599 исполнительных производств об 
определении порядка общения с несовершеннолетним ребенком, 34 исполнительных 
производства об определении места жительства ребенка. Из исполнительных 
производств вышеуказанных категорий на исполнении свыше одного года 
находятся 16 исполнительных производств об определении места жительства 
ребенка, 351 исполнительное производство об определении порядка общения с 
несовершеннолетним ребенком.

Чаще всего проблемы возникают в случаях, когда родитель, проживающий с 
ребенком, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, злоупотребляет 
своими правами и препятствует другому родителю или близким родственникам в 
общении с несовершеннолетним, настраивает его против них.

Нередки случаи, когда ребенок категорически отказывается от встреч 
с родственниками. Отказ может быть вызван разными обстоятельствами: 
неприязненным отношением, страхом, отсутствием какой-либо привязанности к 
взрослому. В подобном отношении зачастую бывают виноваты сами взрослые, 
которые своим поведением вызывают негативную реакцию у несовершеннолетнего. 

В подобных случаях, направляя обращение в УФССП по Москве, 
Уполномоченный одновременно просит рассмотреть вопрос о возможности 
привлечения психолога для участия в исполнительных действиях.

Также сложности при исполнении требований исполнительного документа 
о порядке общения с детьми связаны с тем, что судебный пристав-исполнитель 
должен обеспечить общение взыскателя с ребенком в соответствии с порядком, 
установленным судом, и в том месте, которое указано в резолютивной части 
решения, как правило, это место жительства должника. В случае если должник 
не желает предоставлять ребенка для общения по адресу, указанному в 
исполнительном документе, между ним и взыскателем возникает конфликтная 
ситуация, оказывающая негативное влияние на психику ребенка.

В связи с этим в сложившейся ситуации было бы целесообразно проводить 
подобные встречи и, соответственно, обеспечивать исполнение судебного решения, 
на базе социальных учреждений, например, в Москве – на базе центров социальной 
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помощи семье и детям в присутствии психологов и иных специалистов, выступающих 
в роли семейных медиаторов. 

Для этого необходимо внести соответствующие изменения в действующее 
законодательство об исполнительном производстве в части определения местом 
общения взыскателя и ребенка, в случае возникновения конфликтных ситуаций, 
подобные нейтральные территории. Соответствующее обращение было направлено 
Уполномоченным в Минюст России.

Также в последние годы наметилась опасная тенденция, когда один из 
родителей, как правило, более материально обеспеченный, открыто препятствует 
судебным приставам-исполнителям в осуществлении функций по исполнению 
судебных решений: скрывается вместе с несовершеннолетним, не обеспечивает 
доступ в жилое помещение, прячет ребенка. Также возникают ситуации, когда после 
вступления решения суда в законную силу родитель, вопреки судебному решению, 
насильно забирает ребенка и увозит в неизвестном направлении. 

К Уполномоченному поступают обращения от женщин, которые, несмотря на 
имеющееся решение суда, определившего место жительства ребенка с ними, не 
могут исполнить данные решения на протяжении нескольких лет. 

Так, в 2019 году к Уполномоченному обратилась П. с просьбой оказать 
ей содействие в исполнении решения суда от 2016 года, определившего место 
жительства ее малолетнего сына с ней. На протяжении длительного времени отец 
не исполнял решение суда и скрывался вместе с сыном. Несмотря на проводимые 
розыскные мероприятия, к которым в дальнейшем подключились следственные 
органы, отца и ребенка не удавалось найти. В конечном итоге, спустя почти три года 
после вынесения решения, ребенок был найден и передан матери.

На контроле в аппарате Уполномоченного находится обращение К. Спор 
об определении места жительства ее малолетнего сына, 2016 г.р., неоднократно 
рассматривался в суде: решением районного суда от 23.01.2018 место жительство 
ребенка было определено с матерью, в дальнейшем решением суда от 12.03.2019 
отца обязали передать сына матери. Через некоторое время отец обратился в суд с 
иском об изменении места жительства сына. В удовлетворении требований суд отцу 
отказал, но, несмотря на имеющиеся судебные постановления, отец сына матери не 
отдает. Где находится несовершеннолетний и ее бывший муж К., неизвестно.

При этом, как показывает практика, меры административной ответственности, 
которые могут быть применены к подобным нарушителям, неэффективны. 

В данном случае необходимо рассмотреть вопрос об ужесточении 
ответственности, вплоть до уголовной, для тех родителей, которые 
длительное время злоупотребляют своими правами и пренебрежительно 
относятся к исполнению судебных решений. Ст. 315 УК РФ предусматривает 
ответственность за злостное неисполнение судебных решений, однако данная статья 
не распространяет свое действие на случаи, когда не исполняются решения судов 
по делам об определении места жительства детей. В связи с этим Уполномоченный 
направил обращения в Минюст России с просьбой рассмотреть вопрос о внесении 
соответствующих изменений в ст. 315 УК РФ.

Также в процессе рассмотрения поступающих к Уполномоченному обращений 
было установлено следующее.

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предусматривает, 
что по своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-
исполнитель объявляет розыск ребенка по исполнительному документу, 
содержащему требование об отобрании либо о передаче ребенка, порядке 
общения с ребенком.
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Таким образом, действующее законодательство предоставляет право 
судебному приставу-исполнителю по своей инициативе объявлять розыск ребенка. 
Однако, несмотря на наличие оснований, судебные приставы-исполнители не 
всегда выносят постановление о розыске, объясняя свое бездействие отсутствием 
соответствующего заявления от взыскателя. Вместе с тем анализ положений ч. 1 
ст. 12 Федерального закона «О судебных приставах» и ч. 3 ст. 65 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» позволяет сделать вывод, что судебный 
пристав-исполнитель в ряде случаев обязан по своей инициативе объявить розыск 
ребенка без заявления взыскателя, тем более что зачастую взыскатель, не 
обладающий юридическими знаниями, не знает о наличии у него такого права. 
Соответствующие замечания были направлены Уполномоченным в УФССП по 
Москве. 

Также Федеральный закон «Об исполнительном производстве» позволяет 
судебному приставу-исполнителю в ходе производства розыска ребенка 
использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой 
информации. Однако средства массовой информации крайне неохотно идут 
на это, что затрудняет исполнительно-розыскные действия, делает их менее 
эффективными. 

В связи с этим с целью повышения эффективности розыскных мероприятий 
необходимо урегулировать данный вопрос либо путем заключения соответствующего 
соглашения между ФССП России и средствами массовой информации, либо путем 
внесения изменений в действующее законодательство. которое бы обязывало 
общероссийские государственные организации телерадиовещания и общероссийские 
государственные периодические печатные издания размещать сведения о 
разыскиваемых детях.

Соответствующее предложение было направлено Уполномоченным в Минюст 
России.
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1) Реализация жилищной политики в городе Москве

Конституционное право граждан на жилище относится к основным правам 
человека и заключается в обеспечении гарантированной законом возможности 
для каждого быть обеспеченным постоянным жильем, возможности стабильного 
пользования имеющимся жильем, в предоставлении жилища из государственного, 
муниципального и других жилищных фондов малоимущим и иным определенным 
законодательством категориям граждан, нуждающимся в жилище, в оказании 
содействия гражданам в улучшении своих жилищных условий, в гарантированности 
неприкосновенности жилища, а также недопустимости произвольного лишения 
жилища (ст. 25, 40 Конституции Российской Федерации).

В 2019 году, как и в предыдущие годы, обращения, касающиеся реализации 
прав на жилище, составили основную долю от общего количества обращений, 
поступивших в аппарат Уполномоченного (14,7 % от общего количества поступивших 
обращений).

Стоит отметить, что количество этих обращений по сравнению с предыдущим 
годом снизилось. В 2018 году обращения по жилищной тематике составляли 17% от 
общего числа поступивших в аппарат Уполномоченного обращений.

Как и в предыдущие годы, наиболее актуальные вопросы, которые волнуют 
жителей столицы в жилищной сфере, это вопросы улучшения жилищных условий 
(25% от общего количества обращений по жилищным вопросам) и постановка на 
жилищный учет (20%).

По информации ДГИ по состоянию на 31 декабря 2019 г. на жилищном учете в 
городе Москве состояла 55 301 семья (188 107 человек), в том числе 43 304 семьи 
(144 554 человек) принятые на учет до 01.03.2005.

Количество семей, состоящих на жилищном учете
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Из анализа вышеприведенных 
статистических данных следует, что 
происходит постепенное сокращение 
количества семей, состоящих на 
жилищном учете, в столице.

По итогам работы ДГИ за 
2019 год достигнуты следующие 
показатели:

– 484 семьи (2 857 человек) 
приняты на жилищный учет;

– 984 семьи (3 015 человек) 
восстановлены на жилищном 
учете по различным основаниям, 

в том числе в связи с отказом от заключения договоров на предоставленные им 
жилые помещения или возвратом предоставленной субсидии на приобретение или 
строительство жилых помещений (далее – субсидия);

– 8 945 семей (28 860 человек) сняты с жилищного учета по различным 
основаниям, в том числе:

– 3 026 семьям (12 297 человек) улучшены жилищные условия различными 
способами, а именно:

– 950 семьям (3 046 человек) – предоставлена субсидия на общую сумму 
2 353 448,32 тыс. руб.;

– 533 семьям (3 437 человек) – предоставлена компенсационная выплата 
на приобретение или строительство жилья в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 24.05.2016 № 271-ПП «Об организации предоставления 
отдельным категориям граждан жилых помещений из жилищного фонда города 
Москвы» (далее – постановление № 271-ПП) с учетом изменений, внесенных 
постановлением Правительства Москвы от 31.07.2018 № 864-ПП, – многодетным 
семьям различных годов постановки на жилищный учет;

– 797 семьям (3 113 человек) – предоставлены жилые помещения по договорам 
купли-продажи, в том числе с использованием механизма ипотечного жилищного 
кредитования;

– 746 семьям (2 701 человек) – улучшены жилищные условия по иным 
направлениям (по договорам социального найма, жилищные сертификаты и др.).

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Жилище» 
в 2019 году Департаменту в соответствии с Законом города Москвы от 21.11.2018 
№ 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
выделено 8 000 000,0 тыс. руб. на обеспечение расходов по статье «Социальные 
выплаты жителям города Москвы, состоящим на жилищном учете, на строительство 
или приобретение жилых помещений».

Денежные средства направлены на предоставление субсидии для приобретения 
или строительства жилых помещений и компенсационных выплат с целью 
приобретения или строительства жилых помещений многодетным семьям взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

Сняты с жилищного учета без предоставления городом мер поддержки для 
решения жилищного вопроса, в том числе:

– 23 семьи (75 человек) – в результате выявления ранее скрытых гражданами 
жилых помещений, принадлежащих им и членам их семьи на праве собственности;

– 352 семьи (2 186 человек) – по личному заявлению граждан;
– 706 семей (1 371 человек) – в связи с изменением состава семьи;
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– 4 838 семей (12 931 человек) – в связи с самостоятельным улучшением 
гражданами своих жилищных условий и обеспеченностью жилыми помещениям по 
норме предоставления, установленной законодательством города Москвы, в том 
числе в результате созданных городом благоприятных экономических условий для 
решения жилищных вопросов: ввод большого объема жилья, создание районов 
массовой жилищной застройки с доступными ценами на жилье, развитие системы 
жилищного ипотечного кредитования.

Таким образом, по результатам работы ДГИ в 2019 году очередь сократилась 
на 11% по сравнению с показателями на 31 декабря 2018 года.

В 2020 году ДГИ планирует сохранить объемы улучшения жилищных условий 
граждан, состоящих на жилищном учете, как путем предоставления субсидии, так и 
путем предоставления жилых помещений по различным видам договоров.

Вопросы реализации жилищных прав граждан льготных категорий в прошедшем 
году находились под особым вниманием Уполномоченного.

В 2019 ДГИ была продолжена работа по обеспечению граждан, состоящих 
на жилищном учете и являющихся инвалидами, семьями, имеющими детей-
инвалидов, со стойкими расстройствами функций опорно-двигательного 
аппарата, использующими кресла-коляски и которым в соответствии с ИПРА 
рекомендовано проживание в специально оборудованных жилых помещениях, 
специализированными жилыми помещениями, по договорам социального найма 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 мая 2016 г. 
№ 271-ПП «Об организации предоставления отдельным категориям граждан 
жилых помещений из жилищного фонда города Москвы» (далее – постановление 
№ 271-ПП)

По информации ДГИ, в 2019 году в рамках данного постановления были 
рассмотрены жилищные вопросы 108 семей инвалидов-колясочников:
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– 62 семьям предоставлены специально оборудованные жилые помещения 
по договорам социального найма/мены либо по их личным заявлениям жилищные 
условия улучшены иными способами (в рамках переселения из домов, подлежащих 
сносу, по договорам купли-продажи с использованием ипотечного жилищного 
кредита, с использованием субсидии);

– 46 семей сняты с жилищного учета либо не подтвердили льготу, дающую 
право на предоставление специализированного жилого помещения.

По состоянию на 31 декабря 2019 на жилищном учете в городе Москве состоят 
113 семей (471 человек), имеющих в своем составе инвалидов-колясочников, из 
которых:

– 22 инвалидам-колясочникам направлены уведомления о необходимости 
корректировки индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида 
для дальнейшего рассмотрения вопроса улучшения жилищных условий;

– 16 семьям направлены предложения специально оборудованных жилых 
помещений, организуется осмотр предложенных квартир;

– 18 семей не подлежат обеспечению жилыми помещениями в текущем 
году в связи с совершением действий, повлекших ухудшение жилищных условий 
(гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело 
к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, за пять 
лет, предшествующих предоставлению жилых помещений);

– 1 семья отказалась от предоставления специально оборудованного 
жилого помещения по договору социального найма, занимаемого по договору 
безвозмездного пользования;

– 56 семей не представили документы, необходимые для проведения 
перерегистрации учетных дел.

Постановлением Правительства Москвы от 06 декабря 2019 г. № 1636-ПП 
«О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 мая 2016 г. 
№ 271-ПП и от 21 сентября 2016 г. № 588-ПП» продлен срок обеспечения граждан 
рассматриваемой категории жилыми помещениями по договорам социального 
найма до 2023 года.

К особой социальной категории, нуждающейся в социальной поддержке со 
стороны государства, относятся многодетные семьи.

Стоит отметить, что обращения многодетных семей в аппарат Уполномоченного 
по жилищным вопросам имеют тенденцию к снижению. Так, в частности, по вопросам 
улучшения жилищных условий и предоставления субсидии количество таких 
обращений в 2019 году сократилось на 40% по сравнению с предыдущем годом.

Это связано прежде всего с тем, что в столице с 1 августа 2018 г. многодетным 
семьям, состоящим на жилищном учете, по их заявлению предоставляется 
компенсационная выплата для приобретения или строительства жилья взамен 
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

Постановлением Правительства Москвы от 31 июля 2018 г. № 864-ПП введен 
Порядок предоставления отдельным категориям граждан компенсационной выплаты 
для приобретения или строительства жилых помещений, согласно которому 
компенсационная выплата предоставляется многодетным семьям один раз на 
основании распоряжения ДГИ исходя из даты подачи в Департамент заявления 
по итогам проверки оснований, позволяющих жителям города Москвы состоять на 
жилищном учете и дающих им право на получение в пользование либо приобретение 
в собственность жилых помещений с помощью города Москвы, за счет средств, 
предусмотренных ДГИ законом города Москвы о бюджете города Москвы на 
соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели. 
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Согласно информации, предоставленной ДГИ, по состоянию на начало 
2020 года на жилищном учете в городе Москве состоят 3 383 многодетных семьи 
(20 241 человек).

В 2019 году компенсационная выплата предоставлена 533 многодетным семьям 
на общую сумму 3 871 051, 63 тыс. руб. На именные блокированные целевые счета 
граждан перечислено 3 597 962,15 тыс. руб.

Кроме того, прошли проверку оснований пребывания на жилищном учете 
и обратились с заявлением о предоставлении компенсационной выплаты еще 
13 многодетных семей. Решения о предоставлении данным семьям компенсационных 
выплат будут приняты в установленном порядке.

В отношении работы с жалобами граждан полагаю необходимым отметить 
некоторые ситуации.

На выездном приеме к сотрудникам аппарата Уполномоченного обратилась 
гр. П. за разъяснениями способов защиты жилищных прав ее семьи.

В ходе приема было установлено, что гр. П.Т. с семьей из 4 человек (она, 
дочь, сын, внучка) зарегистрирована по месту жительства и занимает на основании 
договора социального найма двухкомнатную квартиру площадью жилого помещения 
53,2 кв. м.

С 2004 года семья заявителя состояла на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Распоряжением ДГИ гр. П.Т. и члены ее семьи сняты с учета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий как обеспеченные площадью жилого помещения по 
норме представления на одного человека в соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (далее – Закон № 189-ФЗ), ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 15, ч. 
5 ст. 16, ч. 3 ст. 20 п. 2 ч.1 ст. 15 Закона города Москвы № 29 от 14.06.2006 «Об 
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» (далее – Закон 
№ 29).

Основанием для снятия с жилищного учета семьи П.Т. послужило то 
обстоятельство, что они обеспечены площадью жилого помещения по норме 
предоставления с учетом площади жилого помещения, имеющегося на праве 
собственности у мужа дочери – гр. Е.Д., который на жилищном учете вместе с семьей 
заявителя не состоял.

Принимая во внимание, что сроки для обжалования распоряжения ДГИ истекали, 
заявителю было рекомендовано обратиться в суд за защитой своих жилищных прав 
и был разъяснен порядок привлечения Уполномоченного для участие в гражданском 
деле в порядке ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители Уполномоченного приняли участие в рассмотрении 
гражданского дела в суде по иску гр. П.Т. к ДГИ о признании распоряжения ДГИ о 
снятии с жилищного учета незаконным и восстановлении на жилищном учете с даты 
первоначальной постановки.

В своем заключении Уполномоченный поддержал исковые требования 
заявителя и отметил, что поскольку муж дочери – гр. Е.Д. не состоит совместно с 
семьей гр. П.Т. на жилищном учете, не вселялся и не проживал совместно с семьей 
очередников в занимаемом ими жилом помещении, и приобрел жилую площадь до 
вступления в брак с дочерью заявителя, то площадь принадлежащих ему жилых 
помещений не подлежала учету при определении их жилищной обеспеченности.

Наличие у гр. Е.Д. на праве собственности жилого помещения не повлекло 
изменение жилищных условий гр. П.Т. и членов ее семьи.
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Таким образом, изменений в жилищных условиях у семьи П.Т., состоящей на 
жилищном учете, в результате которых были утрачены основания, дающие им право 
на получение жилого помещения по договору социального найма, не произошло, и их 
обеспеченность площадью жилого помещения на момент принятия оспариваемого 
распоряжения ДГИ должна была определяться исходя из площади только того 
жилого помещения, право пользования которым они имеют.

Суд согласился с позицией Уполномоченного, решением Пресненского 
районного суда г. Москвы, исковые требования гр. П.Т. удовлетворены: распоряжение 
ДГИ о снятии с жилищного учета признано незаконным, семья гр. П.Т. восстановлена 
на жилищном учете с 2004 года, определением Судебной коллегии по гражданским 
делам Московского городского суда решение Пресненского районного суда г. Москвы 
оставлено без изменения, жалоба ДГИ без удовлетворения.

С выездного приема на III съезде Московской городской ассоциации родителей 
детей-инвалидов в аппарат Уполномоченного поступило обращение гр. А.О. по 
вопросу оказания содействия в защите жилищных прав ее семьи, проживающей в 
коммунальной квартире, состоящей на жилищном учете с 2010 года и имеющей в 
своем составе дочь-инвалида, 1999 г.р.

В декабре 2017 года Уполномоченным был проведен личный прием 
заявительницы, на котором ей даны разъяснения о порядке реализации прав на 
жилищные льготы по состоянию здоровья, рекомендовано обратиться в медицинскую 
организацию государственной системы здравоохранения города Москвы на предмет 
установления жилищных льгот у дочери заявительницы.

В декабре 2017 дочь гр. А.О. – гр. А.Е. получила медицинские справки, 
подтверждающие наличие у нее жилищных льгот, в том числе о наличии у нее тяжелой 
формы хронического заболевания, указанного в Перечне тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 июня 2006 № 378, дающего право на внеочередное получение жилого помещения

Вышеуказанные справки были представлены заявителем в ДГИ и 
зарегистрированы 27.12.2017.

В своем письме Уполномоченному от 31.08.2018 ДГИ сообщил, что 
по информации, поступившей в ДГИ из медицинского учреждения, право 
А.Е. на жилищные льготы по состоянию здоровья подтверждено, в адрес 
заявителя направлено уведомление от 16.01.2018 о необходимости проведения 
перерегистрации учетного дела, вопрос улучшения жилищных условий семьи 
А.О. будет рассмотрен в соответствии с действующим законодательством после 
поступления запрошенных документов.

В 2019 году гр. А.О. повторно обратилась в аппарат Уполномоченного с жалобой 
на действия ДГИ, поскольку жилищный вопрос ее семьи так и не был решен.

По результатам рассмотрения ее жалобы установлено, что в июне 2018 года 
была завершена перерегистрация учетного дела семьи заявителя.

Из ответа ДГИ в адрес А.Е. от 30.11.2018 следует, что согласно медицинскому 
заключению от 01.06.2018, выданному государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения города Москвы, ее льгота на внеочередное предоставление жилого 
помещения по договору социального найма не подтверждена, поскольку заболевание, 
которым страдает А.Е., не входит в перечень заболеваний, установленный приказом 
Минздрава России от 29 ноября 2012 №987н «Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире», в связи с чем оснований для внеочередного предоставления 
жилого помещения не имеется.
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По результатам рассмотрения жалобы А.О. Уполномоченным усмотрено 
нарушение жилищных прав А.Е., учитывая нижеследующее.

Действительно, с 01 января 2018 г. действует Перечень тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире, утвержденный приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н 
(далее – Перечень).

Заболевание А.Е. не включено в указанный Перечень.
Вместе с тем право на внеочередное обеспечение жилым помещением 

возникло у А Е.А. до изменения действующего законодательства. Акты жилищного 
законодательства не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, 
возникшим после введения его в действие (ч. 1 ст. 6 ЖК РФ).

Право на получение жилого помещения по договору социального найма в 
соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ возникло у А.Е. с момента постановки ей 
диагноза в октябре 2017 года при прохождении медико-социальной экспертизы, то 
есть до вступления в силу Перечня.

Действующее жилищное законодательство (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ) не ставит 
право на внеочередное предоставление жилого помещения в зависимость от 
наличия или отсутствия иных лиц, имеющих право на получение жилого помещения 
вне очереди, от обеспечения жильем других очередников, от времени постановки на 
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения, от включения в 
список граждан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди.

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье 
должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное 
предоставление, свидетельствует о том, что жилое помещение указанной категории 
граждан должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения 
соответствующего субъективного права – права на получение жилого помещения 
вне очереди.

Таким образом, изменение законодательства после возникновения права 
не является основанием для отказа в предоставлении А.Е. жилого помещения по 
договору социального найма вне очереди.

ДГИ не поддержал позицию Уполномоченного. Поскольку в административном 
порядке решить жилищную ситуации семьи А.О. не удалось, А.О. и А.Е. за защитой 
жилищных прав обратилась в суд. Уполномоченный был привлечен к участию в деле 
в порядке ст. 47 ГПК РФ и представил в суд свое заключение, которое судом было 
принято во внимание.

Решением Пресненского районного суда г. Москвы удовлетворены исковые 
требования А.О. и А.Е. в части признания за А.Е. права на предоставление жилого 
помещения вне очереди в связи с наличием у нее на момент обращения в ДГИ с 
заявлением об учете права на жилищную льготу тяжелой формы хронического 
заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 17 Закона № 29).

В 2019 году Уполномоченный принял участие в рассмотрении гражданского дела 
в Пресненском районном суде г. Москвы по иску гр. Е.Л. и Е.В. к ДГИ о признании 
права на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи в дополнение 
к занимаемому жилому помещению, обязании рассмотреть вопрос о предоставлении 
жилого помещения по договору купли-продажи в дополнение к занимаемому 
жилому помещению, о признании незаконным расчета при определении уровня 
обеспеченности семьи Е.Л. и Е.В.

По результатам изучения материалов гражданского дела установлено, что 
семья Е.Л. в составе 4 человек зарегистрирована и проживает по месту жительства 
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на основании договора социального найма жилого помещения в двухкомнатной 
квартире площадью жилого помещения 44,7 кв. м. 

Е.Л. и Е.В. состоят с 1994 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Остальные члены семьи на жилищном учете не состоят, право на улучшение 
жилищных условий не имеют.

В целях улучшения жилищных условий Е.Л. и Е.В. выбран возмездный 
способ улучшения жилищных условий путем приобретения жилого помещения, 
находящегося в собственности города Москвы, по договору купли-продажи с 
использованием ипотечного жилищного кредита, который учтен в информационной 
системе ДГИ.

По результатам перерегистрации учетного дела Е.Л. и Е.В. было направлено 
уведомление с предложением о предоставлении субсидии для приобретения или 
строительства жилых помещений в соответствии с ч. 7 ст. 22 Закона № 29.

Заявление-отказ от предложенного ДГИ варианта улучшения жилищных 
условий путем предоставления субсидии, направленный в адрес ДГИ, был учтен.

Однако в письмах ДГИ заявителям сообщалось, что решение их жилищного 
вопроса в рамках законодательства в соответствии со ст. 4, 20, 22, 31 Закона № 29 в 
настоящее время возможно путем предоставления субсидии для строительства или 
приобретения жилого помещения, поскольку размер площади жилого помещения, 
подлежащего предоставлению Е.Л. и Е.В., в дополнение к занимаемому жилому 
помещению, таков, что не позволяет предоставить им изолированное жилое 
помещение в натуре вследствие конструктивных особенностей многоквартирных 
домов.

Кроме того, при расчете потребности площади жилого помещения, для 
обеспечения Е.Л. и Е.В. по норме предоставления ДГИ учел излишки площади, 
находящиеся в пользовании у Е.Ю., который на жилищном учете не состоит.

Уполномоченный в суд представил заключение, в котором поддержал исковые 
требования Е.Л. и Е.В., учитывая следующее.

Согласно ст. 35 Закона № 29 жилое помещение, приобретаемое жителями 
города Москвы, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
по договору купли-продажи, в том числе с использованием заемных (кредитных) 
средств, должно быть размером не менее нормы предоставления, определяемой в 
порядке, установленном ст. 20 Закона № 29. При наличии возможности у продавца 
жилое помещение может быть предоставлено из расчета по одной комнате на 
каждого члена семьи.

В соответствии со ст. 20 Закона № 29 норма предоставления площади жилого 
помещения составляет 18 кв. м площади жилого помещения на одного человека 
(ч. 3).

Площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению гражданам, 
совместно принятым на жилищный учет решением уполномоченного органа власти 
города Москвы, определяется как произведение количества граждан, состоящих на 
жилищном учете, по данному решению и нормы предоставления на одного человека. 
При этом заселение одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов, 
допускается только с их согласия (ч. 4 ст. 20 Закона № 29).

Вследствие конструктивных особенностей жилых помещений, 
предоставляемых гражданам, состоящим на жилищном учете, размер площади 
жилого помещения, определяемый в соответствии с ч. 4 ст. 20 Закона № 29, не 
может быть более чем:

на семью, состоящую из двух граждан, не являющихся супругами, – 
двухкомнатная квартира площадью до 54 кв. м (п. 2 ч. 6 ст. 20 Закона № 29).
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Таким образом, ст. 20 Закона № 29 во взаимосвязи со ст. 35 Закона № 29 
предусматривает предоставление гражданам, состоящим на жилищном учете, по 
договору купли-продажи с использованием ипотечного жилищного кредита жилого 
помещения, площадь которого более нормы предоставления на человека.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона № 29 жители города Москвы, принятые на 
жилищный учет, имеют право на предоставление в пользование, приобретение в 
собственность жилых помещений с помощью города Москвы в порядке очередности 
в соответствии с поданным заявлением о форме обеспечения, исходя из времени 
принятия их на жилищный учет.

В ч. 7 ст. 22 Закона № 29 предусмотрено, если размер площади жилого 
помещения при предоставлении его в дополнение к занимаемому таков, что 
предоставить изолированное жилое помещение в натуре вследствие конструктивных 
особенностей многоквартирных домов в городе Москве невозможно, то гражданам, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, с их письменного 
согласия предоставляется субсидия в порядке, установленном Законом, с 
одновременным снятием с жилищного учета.

В силу ст. 31 Закона № 29 жители города Москвы, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, имеют право на основании собственного заявления 
на предоставление субсидии в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством города Москвы. 

Е.Л. и Е.В. выбран возмездный способ улучшения жилищных условий путем 
приобретения жилого помещения по договору купли-продажи с использованием 
ипотечного жилищного кредита, с заявлением о предоставлении субсидии в ДГИ 
они не обращались, согласие на улучшение их семье жилищных условий путем 
предоставления субсидии не давали. Кроме того, направили письменный отказ от 
предоставления субсидии, который был учтен.

Учитывая изложенное, ДГИ не ограничен в праве рассмотреть вопрос о 
предоставлении Е.Л. и Е.В. жилого помещения по договору купли-продажи в 
дополнение к занимаемому жилому помещению.

Что касается расчета потребности площади жилого помещения, 
Уполномоченный отметил, что поскольку Е.Ю. не состоит совместно с Е.Л. и Е.В. 
на жилищном учете, на улучшение жилищных условий не претендует, Е.Л. и Е.В. 
самостоятельного права пользования долей домовладения, принадлежащего на 
праве собственности Е.Ю., не приобрели, то площадь жилого дома, принадлежащая 
Е.Ю., не подлежала учету при определении их жилищной обеспеченности.

Позиция Уполномоченного принята судом во внимание, решением Пресненского 
районного суда г. Москвы исковые требования Е.Л. и Е.В. удовлетворены частично, 
на ДГИ возложена обязанность: 

– при расчете потребности площади жилого помещения для обеспечения Е.Л. и 
Е.В. не учитывать жилую площадь, принадлежащую Е.Ю.;

– повторно рассмотреть вопрос о предоставлении Е.Л. и Е.В. по договору купли-
продажи жилого помещения в дополнение к занимаемому жилому помещению (с 
учетом размера площади занимаемых жилых помещений).

Определением Судебной коллегии Московского городского суда решение 
Пресненского районного суда оставлено без изменения.

После вступления решения Пресненского районного суда г. Москвы в законную 
силу заявителю был предложен вариант однокомнатной квартиры по договору купли-
продажи в дополнение к занимаемому жилому помещению.

Однако по результатам перерегистрации учетного дела семья Е.Л. 
распоряжением ДГИ от 15 ноября 2019 г. снята с учета нуждающихся в улучшении 
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жилищных условий как обеспеченные площадью жилого помещения по норме 
представления на одного человека в соответствии с ч. 2 ст. 6 Закон № 189-ФЗ, ч. 2 
ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 16, ч. 3 ст. 20 Закона № 29.

Основанием для снятия с жилищного учета послужило то обстоятельство, что 
они обеспечены площадью жилого помещения по норме предоставления с учетом 
площади жилого помещения, имеющегося на праве собственности и на праве 
пользования у жены Е.В. – Е.Е., не состоящей на жилищном учете.

Распоряжение ДГИ о снятии с жилищного учета обжаловано Е.Л. и Е.В. в 
судебном порядке с участием Уполномоченного.

Решением Пресненского районного суда г. Москвы исковые требования Е.Л. 
и Е.В. о признании незаконным распоряжения ДГИ от 15 ноября 2019 г. о снятии с 
жилищного учета, восстановлении на очереди нуждающихся в улучшении жилищных 
условий с сохранением даты постановки с 1994 года удовлетворены.

В 2019 году за содействием в защите жилищных прав своей семьи обратилась 
гр. А.Н. 

По результатам рассмотрения обращения заявителя было установлено, 
что на рассмотрении в суде находится иск ДГИ к семье А.Н., в составе которой 
двое несовершеннолетних детей, о выселении без предоставления другого 
благоустроенного жилого помещения.

В связи с тем, что жилищный вопрос семьи А.Н. находился на рассмотрении 
в суде, ей был разъяснен порядок привлечения Уполномоченного к участию в 
гражданском процессе, а поскольку по результатам рассмотрения представленных 
документов было усмотрено нарушение жилищных прав семьи А.Н., заявителю 
было направлено письмо, в котором была изложена позиция Уполномоченного 
по ее жилищному вопросу, в целях возможного приобщения его к материалам 
гражданского дела.

Из обращения А.Н. и представленных документов следовало, что между А.Н. 
и собственниками жилого помещения Т.Е., Т.А. и Т.Н. в 2011 году был заключен 
договор безвозмездного бессрочного пользования квартирой, который на момент 
рассмотрения гражданского дела в суде являлся действующим, следовательно, 
право пользования А.Н. указанным жилым помещением не прекращено.

С 2013 года семья А.Н. в составе 3 человек состоит на учете нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 
(безвозмездного пользования).

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011  
№ 454-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Жилище», 
распоряжением Правительства Москвы от 14.01.2003 № 30-РП «О комплексной 
реконструкции кварталов № 7, 20, 45–56, 18, 47–48 и пос. Рублево района Кунцево 
Западного административного округа города Москвы» дом 22, корпус 3 по 
ул. Молодогвардейская подлежит сносу.

В связи с чем собственникам вышеуказанного жилого помещения в порядке 
натурального возмещения (компенсации) за жилое помещение в доме, подлежащем 
сносу, предложена отдельная двухкомнатная квартира в собственность с 
заключением договора, предусматривающего переход права собственности.

Спорное жилое помещение перешло в собственность города Москвы.
В связи с чем ДГИ подал иск в Кунцевский районный суд г. Москвы о выселении 

семьи А.Н. из занимаемого по договору безвозмездного пользования жилого 
помещения без предоставления другого жилого помещения, поскольку, по мнению 
ДГИ, правовых оснований для предоставления семье А.Н. жилого помещения при 
переселении из сносимого дома не имеется.
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Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 700 ГК РФ ссудодатель вправе 
произвести отчуждение вещи или передать ее в возмездное пользование третьему 
лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее 
заключенному договору безвозмездного пользования, а его права в отношении 
вещи обременяются правами ссудополучателя.

Следовательно, права и обязанности по договору безвозмездного пользования, 
заключенного между А.Н. и Т.Е., Т.А. и Т.Н., перешли к новому собственнику – городу 
Москве, в лице ДГИ.

Условия и порядок обеспечения прав граждан при переселении, освобождении 
жилых помещений (жилых домов), предоставления жилых помещений, возмещения 
(компенсации) либо выкупной цены собственникам в городе Москве установлены 
Законом города Москвы от 31.05.2006 № 21 «Об обеспечении жилищных прав 
граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в 
городе Москве» (далее – Закон № 21).

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 21 граждане при переселении из жилых помещений 
(жилых домов), а также их освобождении имеют право в установленном порядке 
на предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам социального 
найма, найма, безвозмездного пользования.

В соответствии со ст. 13 Закона № 21 переселение граждан и освобождение 
жилых помещений, занимаемых ими по договорам социального найма, найма, 
безвозмездного пользования, осуществляются путем предоставления им 
другого благоустроенного жилого помещения в жилищном фонде города 
Москвы соответственно по договору социального найма, найма, безвозмездного 
пользования.

Размер площади жилого помещения, предоставляемого гражданам по 
договорам социального найма, найма, безвозмездного пользования, должен 
соответствовать размеру площади жилого помещения, предоставляемого с 
помощью города в соответствии с правовыми актами города Москвы.

Гражданам, освобождающим по основаниям, предусмотренным Законом № 21, 
жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма, найма или 
безвозмездного пользования, и состоящим на жилищном учете, при их согласии 
улучшаются жилищные условия в порядке очередности. При принятии данного 
решения учитывается дата признания их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий или в жилых помещениях.

При улучшении жилищных условий указанным гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, жилые помещения могут быть предоставлены 
по договорам социального найма или безвозмездного пользования по основаниям и 
в порядке, установленными законом города Москвы.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что до обращения ДГИ в 
суд право пользования жилым помещением на условиях договора безвозмездного 
пользования ни кем не оспорено, а также факт того, что у города Москвы есть 
обязательства по обеспечению семьи А.Н. жилым помещением как очередников, 
Уполномоченный считает, что требование о выселении семьи А.Н. из занимаемого 
жилого помещения без предоставления другого жилого помещения не основано на 
нормах действующего законодательства.

Решением Кунцевского районного суда г. Москвы ДГИ отказано в 
удовлетворении исковых требований.

За содействием в защите жилищных прав своей семьи обратился гр. Е.А. 
Из обращения и представленных документов следует, что Е.А. с семьей, в 

составе которой двое несовершеннолетних детей, проживает в жилом помещении 
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по адресу: ул. Большая Филевская, 
д. 59, к. 2, которое находится в 
цокольном этаже и не пригодно для 
проживания.

В соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Правительства 
Москвы от 21 декабря 2017 г. № 1072-ПП «О порядке признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания в городе Москве и внесении изменений, 
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых 
актов) города Москвы», распоряжением префектуры ЗАО г. Москвы от 12 июля 
2018 года № 299-РП на основании акта обследования жилого помещения от 31 мая 
2018 года, распоряжения префектуры от 16 июня 2000 года № 1098-РП, решения 
Окружной межведомственной комиссии ЗАО г. Москвы по рассмотрению вопросов 
признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания (далее – 
ОМВК) от 29 июня 2018 года, жилое помещение по адресу: ул. Большая Филевская, 
д. 59, к. 2 признано непригодным для проживания и не подлежащим капитальному 
ремонту и реконструкции.

24 мая 2019 года на заседании ОМВК повторно был рассмотрен вопрос о 
признании рассматриваемого жилого помещения непригодным для проживания, 
на котором в соответствии с требованием ДГИ было решено рекомендовать 
Е.А. представить в ОМВК дополнительные документы, а именно: заключение 
специализированной организации об отсутствии возможности устранения или 
минимизации при помощи инженерных и проектных решений выявленных вредных 
факторов среды обитания человека в квартире. 

Кроме того, в письме ДГИ в адрес заявителя сообщено, что согласно п. 44 раздела 
IV Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение), ОМВК вправе определить перечень 
дополнительных документов, необходимых для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (несоответствующим) установленным 
требованиям и в случае предоставления соответствующего заключения вопрос 
будет повторно вынесен на рассмотрение ОМВК.

Вместе с тем решением ОМВК от 29 июня 2018 года жилое помещение по адресу: 
ул. Большая Филевская, д. 59, к. 2 уже признано непригодным для проживания и не 
подлежащим капитальному ремонту и реконструкции.

На основании решения ОМВК распоряжением префектуры ЗАО г. Москвы от 
12 июня 2018 года № 299-РП указанное жилое помещение признано непригодным 
для проживания и не подлежащим капитальному ремонту и реконструкции, ДГИ 
рекомендовано обеспечить семью Е.А. жилым помещением, пригодным для 
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проживания, в течение 2018 года; в дальнейшем вышеуказанное жилое помещение 
использовать для нежилых целей.

Таким образом, жилое помещение, в котором проживает семья заявителя, в 
установленном порядке признано непригодным для проживания. 

П. 44 раздела IV Положения, на которое ссылается ДГИ, предусматривает 
определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям при осуществлении процедуры проведения оценки 
соответствия помещения установленным требованиям до, а не после принятия 
решения о признании жилого помещения непригодным для проживания.

Кроме того, согласно заключению МНИИТЭП от 12 мая 1999 года по 
результатам обследования жилой квартиры в доме 59, корпус 2 по Большой 
Филевской улице, а также акта обследования жилого помещения от 31 мая 
2018 года установлено, что квартира по вышеуказанному адресу находится в 
цокольном этаже здания.

В соответствии с п. 5.5 «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденным 
приказом Минстроя России от 03 декабря 2016 года № 883/пр, п. 23 Положения, 
размещение жилого помещения (квартир и жилых комнат) в подвальном и цокольном 
этажах не допускается.

Принимая во внимание изложенные нормы законодательства, не понятно, 
каким образом можно устранить или минимизировать выявленные вредные факторы 
среды обитания в квартире, которая расположена в цокольном этаже жилого дома, 
где размещение жилых помещений не допускается.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ гражданам, жилые помещения которых 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 
реконструкции не подлежат, жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются вне очереди. 

По результатам рассмотрения жалобы Е.А. Уполномоченным были направлены 
обращения в ДГИ, а затем в Правительство Москвы с просьбой рассмотреть вопрос 
о предоставлении семье Е.А. жилого помещения в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 57 
ЖК РФ, которые остались без удовлетворения.

В настоящее время готовится обращения в прокуратуру.

2) Реновация жилищного фонда города Москвы

Более 2 лет в столице реализуется масштабная Программа реновации 
жилищного фонда.

Под реновацией жилищного фонда в городе Москве понимается совокупность 
мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации жилищного 
фонда в городе Москве, направленных на обновление среды жизнедеятельности и 
создание благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства 
в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе Москве, 
обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства. Программа 
реновации устанавливает очередность сноса многоквартирных домов, включенных 
в программу реновации. Очередность сноса указанных многоквартирных домов 
определяется с учетом их технического состояния.

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве (далее – Программа 
реновации) утверждена постановлением Правительства Москвы от 1 августа 
2017 года № 497-ПП.
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С учетом изменений, 
внесенных постановлением 
Правительства Москвы от 
26 декабря 2019 года № 1855-
ПП, этапы и сроки реализации 
Программы реновации должны 
быть разработаны до 30 июня 
2020 года.

Согласно информации, 
п р е д о с т а в л е н н о й 
Д е п а р т а м е н т о м 
градостроительной политики 
города Москвы, который 
является координатором 
Программы реновации, 
на 27 декабря 2019 года 
в Программу включено 

5 173 многоквартирных дома, из них 2 дома по адресам: Парусный проезд, д. 5 и 
Амундсена ул., д. 14 включены в Программу реновации в 2019 году на основании 
решений судов по итогам рассмотрения исковых заявлений жителей.

Многоквартирных домов, исключенных в 2019 году из Программы реновации, 
не имеется.

Постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017 года № 708-ПП утвержден 
Адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых расположены 
существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные 
для проектирования и строительства «стартовых» многоквартирных домов, 
обеспечивающих «волновое» переселение граждан по Программе реновации 
(далее – Адресный перечень).

На 27 декабря 2019 года в Адресный перечень входила 431 «стартовая» 
площадка во всех административных округах города Москвы, мощностью более 6,7 
млн кв. м.

Кроме того, уже ведется активное строительство домов, предназначенных 
для переселения жителей. В стадии строительства находятся 145 «стартовых» 
домов площадью 1,9 млн кв. м. На 27 декабря 2019 года введены в эксплуатацию 
49 «стартовых» домов площадью 0,6 млн кв. м, из них за 2019 год в эксплуатацию 
введены 10 «стартовых» домов площадью 0,2 млн кв. м.

С момента утверждения Программы реновации переданы под заселение 47 
«стартовых» домов и переселено 12 725 жителей.

Разработана градостроительная документация необходимая для реализации 
Программы реновации. Из 89 проектов планировки территории (далее – ППТ), 
проведены публичные слушания по 59 ППТ, из них: с апреля по май – по 17 ППТ (в 
настоящее время находятся в стадии утверждения) и с октября по декабрь – по 42 
ППТ.

В 2020 году планируется продолжить работу по подбору «стартовых» площадок; 
обеспечить проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и передачу под 
заселение «стартовых» домов; продолжить переселение жителей в «стартовые» 
дома; а также в I квартале 2020 года планируется проведение публичных слушаний 
по оставшимся 30 ППТ.

Программа реновации – это не просто ликвидация устаревшего жилищного 
фонда, но и расселение его жильцов в новые комфортабельные квартиры, а для 
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многих москвичей и возможность 
улучшить свои жилищные 
условия.

Согласно информации, 
предоставленной ДГИ, по 
состоянию на начало 2020 года 
в многоквартирных домах, 
вошедших в Программу 
реновации, проживают 
13 574 семьи (46 387 человек), 
состоящих на жилищном учете.

Всего с начала реализации 
Программы реновации было 
начато переселение более 22 тыс. 
семей, в том числе 12 тыс. семей – 
в 2019 году. Из указанного числа 
в 2019 году жилые помещения 
оформлены 3 429 семьям (8 316 
человек), из них 130 семьям 
(486 человек), состоящим на 
жилищном учете

Вышеприведенные данные являются переменными, так как в распорядительные 
документы о предоставлении жилых помещений гражданам, изданные в одном 
отчетном периоде (по которым были представлены данные), могут быть внесены 
изменения в другом отчетном периоде, в связи с чем указанная единица будет 
отображаться в ином отчетном периоде.

В соответствии со ст. 7.3 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года 
№ 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» наниматели/собственники 
жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации, 
которым предоставляются равнозначные жилые помещения, вправе по письменному 
заявлению приобрести за доплату жилые помещения большей площади и (или) 
жилые помещения, имеющие большее количество комнат, чем предоставляемые им 
равнозначные жилые помещения.

Согласно информации, предоставленной Московским фондом реновации жилой 
застройки (далее – Фонд реновации), в компетенцию которого входит рассмотрение 
вопросов о приобретении жилых помещений за доплату, в 2018–2019 годах 488 семей 
изъявили желание улучшить свои жилищные условия за дополнительную плату (201 
семья в 2018 году), из них 433 семьи улучшили свои жилищные условия, приобретя 
у Фонда реновации жилые помещения.

В 2019 году Фонд реновации продолжил работу с банковским сообществом в 
целях предоставления гражданам доступного способа приобретения дополнительной 
площади жилья в рамках Программы реновации. 

Для жителей, переезжающих в рамках Программы реновации, банки предлагают 
привлекательные процентные ставки по кредитам, а также возможность гражданам 
заключить ипотечную сделку по приобретению квартиры полностью за счет ипотеки, 
без первоначального взноса.

По итогам 2018–2019 годов 80 семей воспользовались ипотечным кредитом. 
Уполномоченный в 2019 году продолжил осуществление мониторинга ситуации, 

связанной с проводимыми в городе Москве мероприятиями по реновации жилищного 
фонда. 
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В аппарате Уполномоченного по правам человека в городе Москве продолжает 
работу горячая линия по приему обращений, касающихся реализации Программы 
реновации жилья, осуществляется оперативный прием обращений жителей города 
по указанной проблематике, организована обратная связь по электронной почте.

На 1 января 2020 года в аппарат Уполномоченного поступило 32 обращения 
жителей столицы по 42 вопросам, связанным с реализацией Программы реновации.

Как и в предыдущем году, основные вопросы, которые волновали жителей 
в 2019 году: сроки переселения многоквартирных домов, вошедших в Программу 
реновации, а также улучшение жилищных условий.

По результатам рассмотрения обращений гражданам даны разъяснения в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

В ряде случаев гражданам было оказано содействие в разрешении их жилищной 
ситуации с положительным результатом.

В аппарат Уполномоченного обратился гр. Г. по вопросу оказания содействия в 
предоставлении ему жилого помещения в рамках реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве большей площади за доплату.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что гр. Г. с семьей из четырех 
человек проживает в однокомнатной квартире в многоквартирном жилом доме, 
включенном в Программу реновации.

При расселении многоквартирного дома семье заявителя взамен занимаемого 
жилого помещения предложено равнозначное помещение.

Семья заявителя изъявила желание приобрести жилое помещение большей 
площадью за доплату, в связи с чем обратилась за содействием к Уполномоченному.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченным было направлено 
обращение в Фонд реновации с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении 
семье заявителя двухкомнатной квартиры за доплату при переселении по Программе 
реновации.

Комиссией по вопросу взаимодействия Московского фонда реновации 
жилой застройки с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, или 
гражданами, имеющими право пользования такими жилыми помещениями на 
условиях социального найма, принято решение о заключении с гр. Г договора мены 
с доплатой. 

При рассмотрении обращения гр. Т. по вопросу оказания содействия в 
решении ее жилищного вопроса при переселении по Программе реновации, было 
установлено, гр. Т. является одинокой пенсионеркой, проживает в однокомнатной 
квартире, принадлежащей ей на праве собственности, которая расположена 
в многоквартирном доме, вошедшем в Программу реновации. Предлагаемые 
заявителю для переселения варианты жилых помещений не устраивали ее по 
состоянию здоровья.

В адрес ДГИ было направлено ходатайство с просьбой о возможности подбора 
варианта жилого помещения, отвечающего жизненной ситуации гр. Т.

В результате гр. Т. был предложен вариант жилого помещения, с учетом ее 
состояния здоровья. 

Мониторинг за соблюдением прав граждан при проведении Программы 
реновации будет продолжен. 
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XV. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1) О соблюдении права на охрану здоровья и медицинскую помощь
Сфера здравоохранения – наиболее востребованная из социальных сфер, 

с которой сталкивается практически каждый из нас, проходит непростой путь 
реформирования.

Основной упор делается на реформирование первичного звена, амбулаторно-
поликлинической помощи, как наиболее приближенной к населению.

С 2016 года в России стартовал пилотный проект по совершенствованию 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи «Бережливая 
поликлиника» с целью внедрения в повседневную практику медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, технологий 
бережливого производства (lean-технологий), способствующих созданию 
пациентоориентированной системы оказания медицинских услуг и благоприятной 
производственной среды по направлениям: обеспечение безопасности и 
качества, исполнение заказов, устранение потерь и сокращение затрат, создание 
корпоративной культуры (здесь и далее 2).

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам в 2017 году утвержден паспорт 
приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение 
приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи 
пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение 
качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий 
предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем 
оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет повышения 
эффективности деятельности медицинской организации, переходом на электронный 
документооборот, сокращением объема бумажной документации.

С 2019 года приоритетный проект становится частью одного из восьми 
федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» – «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи», целью которого будет 
являться завершение формирования сети медицинских организаций первичного 
звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении 
граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на 
прием к врачу и пр. Реализация федерального проекта запланирована на 2019 – 
2024 годы включительно. 

Согласно новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, будут усовершенствованы основные «болевые точки» 
в поликлиниках. Так, например, регистратура (фронт-офис), гардероб должны 

2 Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Методи-
ческие рекомендации (утв. Министерством здравоохранения Российской Федерации. 30.07.2019. https://www.
rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/proekt-berezhlivaya-poliklinika/standarty).



168

XV. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

располагаться на первом этаже 
амбулаторно-поликлинического 
подразделения, на площадях, 
рассчитанных в соответствии с 
плановым количеством посетителей, 
в непосредственной близости от 
входа в поликлинику.

Целью внедрения единых 
подходов к организации фронт-
офиса является повышение уровня 
удовлетворенности населения 
доступностью и качеством 
медицинских услуг путем 
формирования модели работы, 
ориентированной на пациента.

Особое внимание будет уделено 
наглядной и понятной навигационной 
системе, управлению потоками 
пациентов, качеству пространства 
с адаптацией для работы с 
маломобильными гражданами, 
предусмотрев наличие низкой 
стойки, сидячего места и т.д.

Для повышения качества 
амбулаторно-поликлинической 
помощи персонал должен пройти 
подготовку по бесконфликтному поведению, придерживаться морально-этических 
норм и правил в процессе профессиональной деятельности, соблюдать требования 
и нормы законодательства в сфере защиты персональных данных, получаемых в 
ходе исполнения трудовых обязанностей.

Персонал должен уметь устанавливать профессиональный контакт и общаться 
с пациентами, в том числе имеющими нарушения речи, слуха, зрения, как при их 
непосредственном обращении в поликлинику, так и по телефону, использовать 
звукоусиливающие устройства.

Не рекомендуется В начале разговора Рекомендуется

– Алло!
– Говорите.
– Здрасьте.

– Добрый день/утро/вечер!
Чем могу вам помочь?

Обращение к человеку, если не знаете имени

– Мужчина
– Женщина
– Девушка

– Молодой человек

– Скажите, пожалуйста...
– Будьте добры...

– Я правильно вас понял(а)...
– Извините, что прерываю вас...

Обращение к человеку при дублировании информации
«Я же вам сказал(а)»

«Повторяю вам еще раз»
«Вы слышите меня?»

«Разрешите (позвольте), я вам повторю 
информацию»
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Таким образом, новации в организации первичной медико-санитарной помощи 
ориентированы на пациентов, их удовлетворенность оказанием медицинских услуг, 
доступность и повышение качества медицинской помощи. 

Предстоящие изменения первичного звена городского здравоохранения 
обсуждались на заседании круглого стола с участием сотрудников аппарата 
Уполномоченного в декабре 2019 года.

Речь шла о реализации программы капитального ремонта учреждений 
здравоохранения в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. 
В ближайшие годы в столице будет капитально отремонтирована почти треть 
поликлинического фонда. 

По словам Председателя комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране 
общественного здоровья Ларисы Картавцевой, Программа реновации поликлиник 
направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи, 
расширение и развитие кадрового состава поликлиник, улучшение их технического 
оснащения, расширение возможностей пациентов и врачей. Большинство зданий 
городских поликлиник, построенных более полувека назад, морально устарели 
и уже не соответствуют современным требованиям. В принятом бюджете Москвы 
предусмотрены средства на масштабную программу капитального ремонта 
поликлиник. 135 из них будут капитально отремонтированы в ближайшие годы. В 
2020 году ремонт начнется в 50 поликлиниках.

Одна из острых тем, волнующих москвичей, лекарственного обеспечения, 
обсуждалась на прошедшем в ноябре 2019 года X Всероссийском конгрессе «Право 
на лекарство» с участием сотрудников аппарата Уполномоченного, представителей 
общественных пациентских организаций, федеральных органов исполнительной 
власти, бизнес-сообщества.

Среди актуальных обсуждались вопросы жизненного обеспечения импортными 
лекарственными препаратами, находящимися в обороте, но не прошедшими порядок 
регистрации на территории Российской Федерации; обеспечения онкопрепаратами, 
своевременного получения лекарств для федеральных льготников и др.

Департаментом здравоохранения города Москвы участники были 
проинформированы о ряде пилотных проектах в сфере лекарственного обеспечения: 
персональные закупки; бесплатное лекарственное обеспечение для пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями вне зависимости от наличия инвалидности; 
компенсация льготному пациенту за приобретенный самостоятельно лекарственный 
препарат по среднерыночной цене.

В 2019 году со стороны Правительства Москвы в целях совершенствования 
оказания медицинской помощи лицам, больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, снижения общей и сердечно-сосудистой смертности, профилактики 
развития повторных сердечно-сосудистых событий реализована важная и 
своевременная гарантия дополнительного лекарственного обеспечения лицам, 
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, вне зависимости от наличия 
инвалидности.

В соответствующем Постановлении Правительства Москвы от 22.10.2019 
№1372-ПП установлено, что для граждан в возрасте старше 18 лет, имеющих 
место жительства в городе Москве, перенесших острый инфаркт миокарда либо 
страдающих мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) 
трепетанием предсердий), либо гиперлипидемией с очень высоким риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, гарантии дополнительного лекарственного 
обеспечения, которое предусматривает обеспечение лекарственными препаратами, 
отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, для проведения 
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дезагрегантной, антикоагулянтной, 
гиполипидемической терапии в 
амбулаторных условиях.

Утвержден Перечень 
лекарственных препаратов для 
бесплатного обеспечения граждан, 
имеющих место жительства в 
городе Москве, перенесших острый 
инфаркт миокарда либо страдающих 
мерцательной аритмией, либо 
гиперлипидемией с очень высоким 
риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний, при 
лечении в амбулаторных условиях.

В октябре 2019 года в Парламентско-общественном центре Москвы 
Департамент здравоохранения города Москвы совместно с Уполномоченным 
по правам человека в городе Москве и РОО «Форум женщин Москвы» провели 
информационно-просветительское мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 
борьбы против рака груди.

Рак молочной железы – самая распространенная форма злокачественного 
заболевания у женщин, которая успешно излечивается при ранней постановке 
диагноза.

В рамках мероприятия состоялась лекция врача-онколога, руководителя 
филиала «Клиника женского здоровья» при Московском клиническом научно-
практическом центре им. А.С. Логинова ДЗМ Нэлли Федяниной, а затем – мастер-
класс по обследованию груди по самодиагностике патологических изменений 
молочных желез с помощью специальных макетов, позволяющих наглядно понять 
разницу между больной и здоровой женской грудью.

Очень важно, что с 2020 года внедряется система поощрения медицинских 
работников за выявление рака у пациентов во время диспансерного и 
профилактического осмотров. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2019 № 1940 «Об 
утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения», из бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования территориальным фондам выделяются трансферты на предоставление 
медработникам стимулирующих выплат за выявление онкологических заболеваний 
в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров населения. 
Правительством РФ определены порядок финансирования и размеры выплат.

Основным партнером Уполномоченного в защите прав пациентов в рамках 
оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования 
(ОМС) остаются Московский городской Фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые медицинские организации, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-Ф «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» наделены полномочиями с допуском к 
врачебной тайне по проведению контроля объемов, сроков, качества и условий 
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предоставления медицинской помощи, предъявлять в интересах пациента требования 
к медицинской организации, в том числе в судебном порядке, связанные с защитой 
его прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования.

Московским городским Фондом обязательного медицинского страхования, 
страховыми медицинскими организациями за 11 месяцев 2019 года рассмотрены 
629 обоснованных жалоб на качество медицинской помощи, 88 – на взимание 
денежных средств за медицинскую помощь по программам ОМС, 22 – на 
лекарственное обеспечение при оказании медицинской помощи.

В 2019 году общее количество дел по защите прав пациентов (застрахованных 
лиц), находящихся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, включая дела, 
производство по которым осуществлялось с 2017 года с участием Московского 
городского Фонда обязательного медицинского страхования в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, составило 22 дела: по отказам в прикреплении к медицинской 
организации; по возмещению вреда здоровью и компенсации морального вреда 
в связи с некачественным оказанием медицинской помощи; по взиманию платы 
с застрахованных лиц за оказанную медицинскую помощь, предусмотренную 
территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Уполномоченным и сотрудниками аппарата в прошедшем году, в т.ч. совместно 
с Департаментом здравоохранения города Москвы, Московским городским Фондом 
обязательного медицинского страхования рассмотрено 281 обращение, содержащее 
343 вопроса в сфере здравоохранения (2018 года – 139 обращений, 211 вопросов) 
(без учета обращений, поступивших из мест принудительного содержания), что 
составило 7% от общего количества поступивших к Уполномоченному вопросов 
в 2019 году. Рассмотрены положительно, частично положительно, направлено 
по территориальности, дано разъяснение и т.д. – 76% обращений по данной 
тематике.

Основные вопросы, волновавшие жителей Москвы, включали в себя вопросы 
работы медицинских учреждений, госпитализации, качества медицинского 
обслуживания, обеспечения населения медикаментами.

В статистику обращений и вопросов также включены обращения по вопросам 
деятельности медицинских учреждений федерального подчинения (9 обращений).

Жалобы и обращения к Уполномоченному в течение 2019 года по вопросам 
оказания медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Москвы, в случае их обоснованности, 
своевременно разрешались на уровне Департамента.

К Уполномоченному обратился пациент 38 лет с тяжелой хронической 
патологией желудочно-кишечного тракта, которому снята была группа 
инвалидности, по вопросу возможности льготного обеспечения дорогостоящим для 
него лекарственным препаратом Ведолизумаб (торговое наименование «Энтивио»).

Будучи на инвалидности, заявитель получал лекарственный препарат 
по льготному лекарственному обеспечению и в соответствии с врачебной 
рекомендацией принимал препарат каждые два месяца, в результате чего его 
состояние улучшилось с последующим снятием инвалидности.

В связи с тем что заявитель не имеет постоянного источника дохода, правовых 
оснований для льготного лекарственного обеспечения, Уполномоченный обратилась 
в Департамент здравоохранения города Москвы с ходатайством о рассмотрении 
возможности организации лечения заявителя данным лекарственным препаратом 
в стационарных условиях (возможно, дневной стационар) в рамках программы 
обязательного медицинского страхования.
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Как следует из ответа Департамента здравоохранения города Москвы, 
организовать лечение лекарственным препаратом в условиях стационара 
круглосуточного или дневного пребывания не представляется возможным, в 
связи с отсутствием указанного препарата в Московском клиническом научно-
практическом центре им. А.С. Логинова, куда было выдано направление заявителю 
на госпитализацию.

Однако лекарственный препарат имеется в наличии в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении «Государственный научный центр 
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, где ранее пациент получал 
лечение как федеральный льготник.

Учитывая ситуацию заявителя и ходатайство Уполномоченного в целях 
определения дальнейшей тактики лечения заявителя, Департаментом 
здравоохранения города Москвы были организованы консультации совместно со 
специалистами федерального учреждения.

Данный пример иллюстрирует индивидуальный подход и трудности 
лекарственного обеспечения пациентов, которым по разным причинам снимается 
инвалидность, и они остаются без необходимого лечения, которое они ранее 
получали бесплатно. 

Обеспечение диагностическим оборудованием поликлиник
К Уполномоченному обратилась женщина, проживающая в районе 

Северное Медведково, по вопросу отсутствия диагностического оборудования 
для денситометрии в ГБУЗ «ГП№ 218 ДЗМ», что вынуждает пациентов тратить 
значительное время на дорогу в ГБУЗ «ГП№ 107 ДЗМ» (Отрадное) для проведения 
исследования.

По инициативе Уполномоченного Департаментом здравоохранения города 
Москвы было рассмотрено данное обращение положительно. По информации 
Департамента, учитывая важность вопроса, оснащение ГБУЗ«ГП № 218 ДЗМ» 
денситометром запланировано на 2020 год.

В настоящее время рентгеноденситометрия пациентам, прикрепленным к 
ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ», выполняется в Государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения 
города Москвы» и «Диагностический центр № 5 Департамента здравоохранения 
города Москвы». Доступность проведения обследования составляет 7 дней.

Организация льготного обеспечения продуктами питания беременных 
женщин 

К Уполномоченному поступило обращение по поводу отказа в обеспечении 
бесплатными продуктами питания беременной молодой женщины в женской 
консультации Городской поликлиники № 144 (ГБУ «Городская поликлиника № 107 
Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3), а также по поводу 
нарушения принципов этики и деонтологии.

По инициативе Уполномоченного Департаментом здравоохранения города 
Москвы были проведены контрольные мероприятия, и женщина была взята на учет 
по беременности в женской консультации ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 40 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ«ГКБ № 40 
ДЗМ») и обеспечена льготными продуктами питания в установленном порядке.

Администрацией ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» проведено дополнительное рабочее 
совещание с сотрудниками, на котором персоналу строго указано на неукоснительное 
соблюдение норм медицинской этики и деонтологии приобщении с пациентами.
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О соблюдении прав граждан с психическими расстройствами
Учитывая процессы реформирования психиатрической службы в соответствии 

с принятой Концепцией развития психиатрической службы государственной системы 
здравоохранения города Москвы, с акцентированием на амбулаторной помощи, 
сокращением психиатрических коек, перепрофилированием и передачи части 
учреждений Департамента здравоохранения Департаменту труда и социальной 
защиты населения города Москвы, Уполномоченным в 2019 году было уделено 
особое внимание соблюдению прав лиц с психическими расстройствами.

Развитие психиатрической помощи в части перепрофилирования учреждений 
из медицинских в социальные особенно актуально относительно реабилитационных 
мероприятий, которые направлены на интеграцию пациентов в сообщество.

Исходя из этого, реабилитационные мероприятия должны организовываться 
не в условиях изоляции пациентов в закрытом психиатрическом стационаре, а в 
условиях амбулаторных служб, социальных учреждений. 

К Уполномоченному по правам человека в городе Москве в 2019 году поступило 
31 обращение (0,5% от общего количества обращений) по вопросам оказания 
психиатрической помощи, в том числе в стационарных условиях, вопросы лишения 
(восстановления) дееспособности.

В течение 2019 года Уполномоченным и сотрудниками аппарата посещены 
6 стационарных учреждений Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы.

С учетом перепрофилирования части учреждений здравоохранения, 
оказывающих стационарную психиатрическую помощь в подведомственность 
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, осуществлены 
выездные проверки соблюдения прав получателей социальных услуг в следующих 
психоневрологических интернатах:

– ГБУ Психоневрологический интернат № 3 ДТСЗН;
– ГБУ Психоневрологический интернат № 20 ДТСЗН;
– ГБУ Психоневрологический интернат № 25 ДТСЗН;
– ГБУ Психоневрологический интернат № 32 ДТСЗН (до декабря 2015 г.– 

Психиатрическая больница № 2 им. О.В. Кербикова ДЗМ);
– ГБУ Психоневрологический интернат № 33 ДТСЗН (до 2016 – Психиатрическая 

больница № 10 ДЗМ);
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– ГБУ Психоневрологический 
интернат № 34 ДТСЗН (до 2017 –
Психиатрическая больница № 15 
ДЗМ).

П с и х о н е в р о л о г и ч е с к и й 
интернат № 3 ДТСЗН расположен 
в Дмитровском районе Московской 
области на территории Николо-
Пешношского монастыря, 
основанного в 1361 году, с коечной 
мощностью на более 800 мест и 
предназначен для постоянного или 
временного (сроком до 6 месяцев) 
проживания инвалидов (I и II групп), страдающих психическими хроническими 
заболеваниями и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, в 
возрасте от 18 лет. В интернате функционирует отделение для проживающих лиц, 
оставшихся без определенного места жительства.

В ходе посещения Психоневрологического интерната № 3 ДТСЗН было 
уделено внимание на выполнение предыдущих рекомендаций Уполномоченного 
по соблюдению конституционного права на обращение и права на человеческое 
достоинство. Все рекомендации Уполномоченного были выполнены: контактная 
информация Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации 
и в городе Москве размещена на информационных стендах по отделениям; 
разработан и утвержден регламент работы с обращениями граждан; с целью 
создания эстетического дизайна помещений создана рабочая группа, разработана 
сметная документация на проведение ремонтных работ на сумму более 24 млн руб., 
представлены эскизы дизайна столовой; металлические тарелки, кружки для 
раздачи блюд в столовой заменены на стеклянные, фаянсовые, фарфоровые.

В ноябре 2019 года Уполномоченный совместно с представителями 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы посетили 
Психоневрологический интернат № 20, расположенный на Юго-Западе Москвы 
в Обручевском районе, с современными условиями для лечения и реабилитации, 
спортивной площадкой, бассейном, физкультурно-оздоровительным комплексом, 
кинозалом на 135 посадочных мест, включающий в себя 2 отделения для больных 
с последствиями перенесенного детского церебрального паралича на 200 мест; 
Психоневрологическое отделение на 251 место; Отделение милосердия на 50 мест 
(для граждан, находящихся на постельном режиме).

Среди выпускников интерната – призер чемпионата России по легкой атлетике, 
олимпийская чемпионка по волейболу Наталья Боешко, чемпион Специальной 
Олимпиады по сноуборду, призер Специальной Олимпиады по боулингу, 
многократный чемпион и призер России Николай Федоров и др.

В ходе посещения учреждения особенное внимание было уделено условиям 
проживания, досуга, медико-социальных услуг, реабилитационным мероприятиям, 
безбарьерной среде.

По итогам посещения состоялось обсуждение проблемных моментов, 
связанных с возможностью инвалидов самостоятельного проживания и выхода из 
учреждения, а также, с учетом текущего ремонта, приспособления доступной среды 
для маломобильных граждан в соответствии с современными требованиями.

Психоневрологический интернат № 25 расположен в районе Западное 
Дегунино Северного административного округа Москвы и рассчитан на 
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удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном 
обслуживании, оказание услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам I и II групп 
в возрасте старше 18 лет, страдающих психическими расстройствами, частично или 
полностью утративших способность к самообслуживанию. На территории учреждения 
расположены медико-социальное отделение на 285 мест, 5 отделений милосердия на 
275 мест, медицинская часть, аптека, домовый Храм в честь иконы Божией Матери 
«Геронтисса». Территория благоустроена цветниками, посаженными кустарниками, 
деревьями, уютными беседками и лавочками, фонтаном.

Администрацией представлены утвержденный Регламент работы с 
обращениями граждан, Журнал приема граждан, Паспорт доступности учреждения. 

ГБУ Психоневрологический интернат № 32 (до декабря 2015 года – 
Психиатрическая больница № 2 им. О.В. Кербикова ДЗМ) расположен в живописном 
месте Домодедовского района Московской области в селе Добрыниха на территории 
исторического памятника регионального значения – бывшего женского монастыря 
«Отрада и Утешение» с плановой мощностью на 330 мест, 2 корпусами, 2 общими 
отделениями на 190 проживающих и 4 милосердных на 140 коек.

В ходе осмотра учреждения, отделений милосердия, реабилитации, 
пищеблока, прачечной и др., были выборочно опрошены получатели социальных 
услуг, сотрудники учреждения. 

Администрацией учреждения представлены Регламент работы с обращениями 
граждан (утвержден приказом от 31.10.2018), Журнал приема граждан, карточки 
личного приема граждан (заполняются с содержанием обращения). В каждом 
отделении размещены ящики для письменных обращений.

Представлен Паспорт доступности учреждения от 01.11.2018 с частичной 
доступностью и планом проведения работ по адаптации на 2018–2019 годы. 

Жалоб со стороны ПСУ на качество питания, отношение персонала не поступило. 
ГБУ Психоневрологический интернат № 33 (до 2016 года – психиатрическая 

больница № 10 ДЗМ) расположен в Ногинском районе Московской области с двумя 
корпусами для проживания на 317 человек, отделениями милосердия на 60 и 50 мест, 
социально-реабилитационным отделением на 207 мест, занимающимся процессами 
педагогической, психологической, трудовой и социальной реабилитации.

В учреждении используются современные средства реабилитации и ухода 
за лежачими инвалидами, потолочные подъемные системы для лежачих и 

маломобильных людей с заболеванием опорно-
двигательного аппарата, с помощью которых можно 
максимально безопасно поднимать и перемещать 
пациентов без применения физической силы, сохраняя 
для инвалида чувство собственного достоинства.

В ходе осмотра учреждения, отделений 
милосердия, реабилитации, пищеблока, прачечной 
и др.  выборочно опрошены получатели социальных 
услуг, сотрудники учреждения. Администрацией 
учреждения представлены Регламент работы с 
обращениями граждан (утвержден приказом от 
21.11.2018), Журнал приема граждан, карточки 
личного приема граждан (заполняются с содержанием 
обращения). Представлен Паспорт доступности 
учреждения с частичной доступностью и планом 
проведения работ по адаптации на 2018–2019 годы. 
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Жалоб на качество питания, 
отношение персонала не 
поступило. 

ГБУ Психоневрологи-
ческий интернат № 34 (до 
2017 года – Психиатрическая 
больница № 15 ДЗМ) расположен 
в районе Москворечье-Сабурово 
Южного административного 
округа Москвы на территории 
12 га и имеет свои прогулочные 
площадки в лесном массиве 
с беседками, а также свой фруктовый сад, 8 четырехэтажных спальных корпуса, 
медико-социальные отделения на 501 место; отделения милосердия на 400 мест.

Интернат осуществляет предоставление комплекса социальных услуг, 
включающих в себя социально-бытовые услуги, социально-медицинские, социально- 
психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально– 
правовые и услуги по повышению коммуникативного потенциала.

В ходе посещения интерната проведен обход и осмотр помещений учреждения, 
посещен пищеблок. В ходе проведенных мероприятий жалоб и обращений от 
получателей социальных услуг и сотрудников учреждения не поступило. Доступность 
зданий и помещений учреждения для маломобильных получателей социальных 
услуг – частичная; Паспорт доступности находится в стадии оформления.

В целом, можно констатировать достойный уровень условий для проживания, 
лечения и реабилитации инвалидов с психическими расстройствами в 
психоневрологических интернатах Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы.

Предыдущие рекомендации Уполномоченного по итогам 2018 года выполнены. 
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С целью соблюдения права на обращение во всех учреждениях разработаны 
и утверждены соответствующие регламенты. Однако в некоторых учреждениях 
не в полной мере соблюдаются положения регламентов в части ведения карточек 
личного приема граждан начальниками структурных подразделений, фиксирования 
содержания устного обращения, что требует усиления контроля за выполнением 
данных регламентов.

С целью соблюдения права инвалидов на доступную среду в 
психоневрологических интернатах оформлены Паспорта доступности учреждений 
с запланированными мероприятиями по дальнейшей адаптации. Поскольку в 
некоторых учреждениях туалетные комнаты не адаптированы под нужды инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующих самостоятельно 
кресла-коляски, в соответствии с нормативами требуется продолжение работы по 
обеспечению доступности учреждений в этой части.

2) Об оказании медицинской помощи несовершеннолетним

В Докладе о деятельности Уполномоченного в 2018 году были 
затронуты проблемы, возникающие при оказании психиатрической помощи 
несовершеннолетним, связанные с действующими положениями Закона Российской 
Федерации от 02 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» (далее – Закон РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»), согласно которым несовершеннолетним, 
достигшим возраста 15 лет, психиатрическое освидетельствование проводится, 
психиатрическая помощь оказывается и медицинское вмешательство 
осуществляется только при наличии их добровольного согласия. Также данная 
категория несовершеннолетних вправе отказаться от предлагаемого лечения или 
потребовать его прекращения.

Данные положения Закона зачастую приводят к тому, что страдающие 
психическими заболеваниями подростки, достигшие возраста 15 лет, отказываются 
от приема лекарственных средств, не наблюдаются в медицинских учреждениях, не 
дают согласие на госпитализацию в случае обострения имеющихся заболеваний.

В связи с этим Уполномоченный направил обращение в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», предусматривающих повышение возраста получения добровольного 
согласия на медицинское вмешательство, психиатрическое освидетельствование, 
госпитализацию и предлагаемое лечение и отказа от него до восемнадцати лет. 

Согласно полученному ответу предлагаемые изменения возраста 
несовершеннолетнего для добровольного обращения за психиатрической 
помощью, а также для самостоятельного принятия решения о согласии на лечение 
или об отказе от лечения, в том числе отказе от госпитализации, требуют весомого 
обоснования, в том числе с учетом позиции экспертного профессионального 
врачебного сообщества. Кроме того, указанные изменения затрагивают интересы 
широкого круга лиц и нуждаются в общественном обсуждении.

С целью изучения мнения по данному вопросу Уполномоченный направил 
соответствующее обращение уполномоченным по правам человека и 
уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Анализ поступивших ответов показал, что практически все уполномоченные 
поддерживают заявленную инициативу. При этом, как следует из ответов, многие 
уполномоченные в субъектах Российской Федерации обращались в органы 
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здравоохранения своих субъектов с целью установления мнения врачебного 
сообщества. 

По мнению большинства уполномоченных, повышение возраста получения 
добровольного согласия на медицинское вмешательство, психиатрическое 
освидетельствование, госпитализацию, предполагаемое лечение и отказ от него до 
18 лет будет отвечать интересам несовершеннолетних пациентов, поднимет уровень 
их защищенности в области охраны здоровья, поскольку несовершеннолетние в силу 
возраста, своего развития и, как правило, отрицания своего психического состояния 
здоровья при очевидных признаках заболевания, не могут в полной мере оценить 
необходимость ее оказания, что и приводит к обострению заболеваний и возможных 
впоследствии тревожных проявлениях в отношении окружающих лиц вплоть до 
неконтролируемых актов агрессии, последствия которых непредсказуемы.

При этом необходимо предусмотреть право несовершеннолетнего ребенка 
на активное информированное участие во всех решениях, касающихся охраны его 
здоровья.

Вместе с тем, и это также отмечают уполномоченные в субъектах Российской 
Федерации, в некоторых случаях законные представители не считают нужным 
направлять своих детей за получением психиатрической помощи. Порой родители 
игнорируют жалобы несовершеннолетних, списывая их проблемы на подростковый 
возраст, и считают нецелесообразным обращение к психиатру, опасаясь постановки 
на учет. 

Действительно, законный представитель несовершеннолетнего, не достигшего 
пятнадцати лет, имеет право отказаться от предлагаемого его ребенку лечения или 
прекратить его. В этом случае законному представителю должны быть разъяснены 
возможные последствия прекращения лечения. Отказ от лечения с указанием 
сведений о возможных последствиях оформляется записью в медицинской 
документации за подписью лица или его законного представителя и врача-психиатра. 

Однако в данном случае необходимо принимать во внимание, что согласно 
ст. 56 СК РФ должностные лица организаций и иные граждане, в том числе и врачи, 
которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его 
прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства 
по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган 
опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 
законных интересов ребенка.

Так, например, в соответствии со ст. 64 СК РФ, если органом опеки и 
попечительства будет установлено, что между интересами родителей и детей 
имеются противоречия, орган опеки и попечительства обязан назначить 
представителя для защиты прав и интересов детей.

Таким образом, можно сказать, что механизм защиты прав несовершеннолетних 
в случае возникновения подобных ситуаций существует.

Также, как вариант защиты прав несовершеннолетних от злоупотребления 
родителями своими родительскими обязанностями можно рассмотреть вопрос 
о повышении возраста получения отказа на медицинское вмешательство, 
психиатрическое освидетельствование, госпитализацию и предлагаемое лечение 
до 18 лет, не повышая установленный в настоящее время возраст на получение 
добровольного согласия на медицинское вмешательство, психиатрическое 
освидетельствование, госпитализацию и предлагаемое лечение.

В этом случае подростки старше 15 лет по-прежнему смогут самостоятельно 
обращаться за оказанием психиатрической помощи, а отказ от получения такой 
помощи смогут дать только их законные представители. В целях дополнительной 
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защиты прав ребенка можно предусмотреть в действующем законодательстве право 
законных представителей ребенка совместно с органами опеки и попечительства 
принимать такое решение.

Также, как отмечают уполномоченные в субъектах Российской Федерации, 
и Уполномоченный с ними согласен, необходимо исключить возможность 
принудительной госпитализации в психиатрические больницы подростков в 
воспитательных целях. Зачастую поведенческие и учебные трудности ребенка, в 
особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
наиболее остро проявляются в подростковом периоде, рассматриваются законными 
представителями в качестве медицинской проблемы, а не проблемы воспитания. 
В связи с этим существует угроза возникновения случаев госпитализации 
несовершеннолетних в психиатрические отделения без необходимых медицинских 
показаний. Хотя следует отметить, что за последние годы обращений о 
необоснованном помещении подростков в психиатрические больницы города 
Москвы к Уполномоченному не поступало.

С целью предотвращения возникновения подобных ситуаций органы 
прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законности при оказании 
психиатрической помощи, и при выявлении случаев необоснованной 
госпитализации подростков в психиатрические больницы принимают меры по 
защите их прав.

Также действующее законодательство, в частности ст. 128 УК РФ, 
предусматривает уголовную ответственность за незаконную госпитализацию лица в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях.

Таким образом, несмотря на имеющиеся опасения о возможных нарушениях 
прав несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет, со стороны их законных 
представителей в случае повышения возраста получения добровольного 
согласия на медицинское вмешательство, психиатрическое освидетельствование, 
госпитализацию и предлагаемое лечение и отказа от него до 18 лет, действующее 
законодательство предусматривает способы защиты прав несовершеннолетнего 
при возникновении подобных ситуаций, что не скажешь о случаях отказа подростков 
от психиатрической помощи. Индивидуальные беседы, убеждение в силу сложного 
подросткового возраста малоэффективны, поэтому и возникает необходимость в 
нормативном урегулировании данного вопроса. 

Вместе с тем анализ ответов, поступивших от уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации, показал, что затронутая проблема гораздо шире и касается 
не только оказания психиатрической помощи несовершеннолетним.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации») несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или больные 
наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет имеют право на 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или 
на отказ от него, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в 
соответствии с ч. 2 и 9 ст. 20 названного Федерального закона.

Также в соответствии с данным Федеральным законом информация о состоянии 
здоровья несовершеннолетнего, достигшего 15 лет, предоставляется не его законным 
представителям, а самому несовершеннолетнему гражданину.

Таким образом, 15-летние дети могут самостоятельно принимать решение – 
нуждаются они в оказании медицинской помощи или нет. 
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Данные положения законодательства приводят к тому, что, например, 
несовершеннолетние девочки с пятнадцати лет могут самостоятельно принимать 
решение о прерывании беременности, без согласия родителей. При этом 
медицинские манипуляции могут быть выполнены в частных клиниках, что 
увеличивает риск осложнений и угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Кроме того, сам факт обращения за медицинской помощью, результаты 
обследования могут быть сообщены, в том числе родителям, только с согласия 
несовершеннолетнего старше 15 лет, следовательно, родители девочки-подростка 
могут и не знать ни о проведенной информации, ни о состоянии здоровья своей 
дочери. 

Показательный пример был изложен в письме Уполномоченного по правам 
человека в Тверской области. В конце 2018 года в одной из больниц г. Твери 
скончалась 15-летняя девочка, которая ранее приняла большую дозу препарата 
антидепрессивного действия (амитриптилина).

В ходе выяснения обстоятельств трагедии был установлен факт 
неоднократного обращения несовершеннолетней к врачу по поводу сильных 
мигреней. Она состояла в группах депрессивно-суицидального характера в 
социальной сети, где подростки открыто обсуждают названия препаратов, их 
действие и способы законного приобретения, включая симптоматику заболеваний 
для получения того или иного препарата. Препарат был назначен врачом, выписан 
рецепт, по которому девочка самостоятельно приобрела препарат в аптеке. Мать 
несовершеннолетней, фармацевт по профессии, не знала ни о факте обращения 
дочери к врачам, ни о предписанном лечении, факт наличия постоянных головных 
болей у ребенка не подтверждала, не могла контролировать нахождение 
сильнодействующего препарата дома и его правильный прием дочерью.

Другая ситуация, когда 15-летний подросток, поступивший в отделение 
реанимации в состоянии алкогольного опьянения, протрезвев, самостоятельно 
покидает стационар, отказавшись от помощи нарколога.

Кроме этого, имеются случаи отказов несовершеннолетних старше 15–16 лет от 
лечения, необходимого по жизненным показаниям. При этом речь идет, как правило, 
о тяжелых, социально опасных заболеваниях – наркомании, токсикомании, гепатитах 
В и С, ВИЧ. Очевидно, что подростки далеко не всегда могут оценить последствия 
своих действий и необходимость оказания им помощи, безответственно относятся 
не только к своему здоровью, но и к здоровью членов своей семьи.

Родители сетуют на свое бесправное состояние даже в том случае, 
если заболевание ребенка прогрессирует – законных механизмов оказать 
несовершеннолетнему медицинскую помощь без его согласия не существует. 
Сохранение врачебной тайны в отношении пациентов с 15 лет от их законных 
представителей оставляет ребенка без юридической и психологической поддержки 
родителей.

Ситуация усугубляется противоречиями правового регулирования оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним.

1. В соответствии со ст. 1 Конвенции о правах ребенка ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста. В соответствии 
со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме наступает по достижении 
18-летнего возраста. Аналогичная норма, признающая ребенком лицо, не 
достигшее возраста 18 лет, закреплена в ст. 54 СК РФ.

Согласно п. 1 ст. 63 СК РФ родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей.
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Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 
18 лет, а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других 
установленных законом случаях приобретения несовершеннолетними детьми 
полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.

При этом ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению, 
защите их прав и интересов.

В этой связи исполнение родителями или иными законными представителями 
своих родительских обязанностей вызывает определенные трудности.

С одной стороны, несовершеннолетний ребенок по достижении им 
пятнадцатилетнего возраста получает право самостоятельно принимать решение 
о получении медицинской помощи, с другой – родители (законные представители) 
несут ответственность за физическое, психическое и нравственное состояние 
несовершеннолетнего ребенка.

2. На основании п. 4 ст. 66 СК РФ родитель имеет право на получение 
информации о своем ребенке, в том числе и из медицинских организаций. 

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» информация о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего, достигшего 15 лет, может быть предоставлена его законному 
представителю только с согласия самого несовершеннолетнего. 

3. В соответствии с ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
вправе самостоятельно, без согласия законных представителей совершать мелкие 
бытовые сделки, распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, 
осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности, а также вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 
ими.

Однако совершать любые иные сделки, кроме вышеперечисленных, 
несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут исключительно с согласия своих 
законных представителей. Если же сделка уже совершена, то она становится 
действительной при последующем обязательном письменном одобрении ее 
законными представителями несовершеннолетнего ребенка. 

Согласие на медицинское вмешательство следует рассматривать как 
гражданско-правовой акт, так как две стороны подписывают соглашение о том, 
что одна сторона выполняет требуемую услугу (оказывает медицинскую помощь), 
а другая предоставляет свое согласие на ее использование.

Однако здоровье является более ценным правом несовершеннолетнего, 
ответственность за которое несет не он сам, а его законные представители, 
при этом ребенку предоставляется большая свобода в решении вопросов, 
касающихся таких основополагающих благ человека, как жизнь и здоровье, 
чем при заключении гражданско-правовых сделок, касающихся всего лишь 
материальных благ.

В этой связи определение 15-летнего возраста как рубежа дееспособности 
несовершеннолетнего ребенка для самостоятельного принятия решения по такому 
важному вопросу, как собственное здоровье, не в полной мере соответствует 
интересам ребенка.
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Учитывая вышеизложенное, можно утверждать о назревшей необходимости 
внесения изменения в действующее законодательство, которое регламентирует 
оказание медицинской помощи несовершеннолетним гражданам.

В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и признать ч. 2 ст. 54 данного Федерального закона, в 
соответствии с которой несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет 
или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет 
имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство или на отказ от него в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской 
помощи в соответствии с ч. 2 и 9 ст. 20 настоящего Федерального закона, 
утратившей силу.

Аналогичные поправки, направленные на повышение возраста 
получения добровольного согласия на медицинское вмешательство, 
психиатрическое освидетельствование, госпитализацию и предлагаемое 
лечение и отказа от него до 18 лет, следует внести и в ст. 4, 7, 11 и 12 Закона РФ  
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Также необходимо внести изменения в п. 4 ч. 4 ст. 13 и в ч. 2 ст. 22 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», предусматривающие возможность предоставления информации 
о состоянии здоровья несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, 
его законным представителям.

Предлагаемые поправки, по мнению Уполномоченного, направлены на защиту 
прав несовершеннолетних в области охраны здоровья и позволят устранить 
противоречия в части объема прав, предоставляемых несовершеннолетним ГК РФ, 
СК РФ, Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании».

Вопрос оказания медицинской помощи несовершеннолетним остается 
на контроле Уполномоченного. Направлены соответствующие обращения в 
Министерство здравоохранения Российской Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. Работа по урегулированию данной 
проблемы будет продолжена.

3) О ситуации с соблюдением прав инвалидов

Конвенция о правах людей с ограниченными возможностями здоровья была 
одобрена Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 
2008 года после того, как ее ратифицировали 50 государств. Глава МИД РФ 
Сергей Лавров подписал конвенцию 24 сентября 2008 года в Нью-Йорке, а в апреле 
2012 года в установленном порядке принят Федеральный закон о ратификации 
Конвенции в России. 

Конвенция направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и 
культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, 
защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а 
также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве в своей практической 
деятельности по защите прав и свобод инвалидов руководствуется положениями 
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данной Конвенции, а также 
нормативной правовой и 
законодательной базой, 
действующей в Российской 
Федерации и в городе 
Москве.

В Москве проживают 
1,039 млн инвалидов, в 
т.ч. более 41 тыс. (4,0%) 
детей-инвалидов. В общей 
численности инвалидов 
7,1% – I группы; 52,8% – 
II группы; 36,1% – III группы.

В 2019 году в адрес 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве 
поступило 251 обращение от 
инвалидов (0,2% от общего 
количества). При этом число 
обратившихся инвалидов 
по сравнению с прошлым годом осталось практически на том же уровне. При этом 
53% обращений (или 143) рассмотрено с положительным результатом. Получена 
благодарность за содействие в получении технических средств реабилитации 
(заявитель Шибалов С.И., отв. Павлова Э.С.).

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам: предоставления 
технических средств реабилитации (16), создания безбарьерной среды (15), 
улучшения жилищных условий (14), проведения медико-социальной экспертизы 
(10), предоставления санаторно-курортного лечения (5). 

Обращения от инвалидов по проблеме обеспечения техническими средствами 
реабилитации в большинстве своем содержат жалобы на несвоевременную выплату 
компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство (в основном – 
приобретение высокотехнологичных протезов) и на ее размер. Ряд обращений 
касается обеспечения креслами-колясками с электроприводами, а также более 
комфортными их модификациями, учитывающими индивидуальные особенности 
инвалида.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – 
ТСР) осуществляется в рамках утвержденного распоряжением Правительства 
РФ от 31.12.2008 № 2065-р соглашения между Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ и Правительством Москвы о передаче Правительству 
Москвы части федеральных полномочий.

Для исполнения переданных полномочий в виде субвенции ежегодно 
выделяется порядка 2,2 млрд рублей. Ввиду имеющегося дефицита выделяемых 
федеральных средств Правительство Москвы дофинансирует мероприятия в 
большем размере.

В 2018 году объем финансирования из средств городского бюджета составил 
2,8 млрд руб., в 2019 году – порядка 3 млрд руб., а по итогам 2020 года ожидается 
порядка 3,4 млрд руб.

Увеличение финансирования позволило в 2019 году обеспечить ТСР 252,5 тыс. 
человек, из них 198,2 тыс. человек обеспечены в натуральном выражении, а 54,3 тыс. 
человек получили выплату компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР.

Распределение инвалидов по группам 
инвалидности 
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По информации Департамента 
труда и социальной защиты населения 
города Москвы для повышения 
эффективности обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации в 2020 году 
запланирован ряд мер в этом 
направлении. Предполагается внести 
в порядок обеспечения техническими 
средствами реабилитации уточнение 
причин и порядка возврата 
выданных инвалидам направлений 
для изготовления протезно-
ортопедических изделий. Кроме 
того, будет осуществлена доработка информационной системы Департамента в 
части контроля за последовательностью обеспечения инвалидов направлениями 
и изделиями по направлениям, а также причин отказа инвалидам предприятиями, 
изготавливающими протезно-ортопедические изделия. Более широко будет 
вестись работа по предварительному информированию инвалидов о действующем 
порядке обеспечения их ТСР на основании выданной индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации.

Предполагается также внести в Регламент порядка выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации 
уточнения в части изменения критериев проверки поступивших документов от 
инвалидов и принятия оперативного решения по выплате компенсации. Кроме того, 
планируется внести изменения, позволяющие утверждать размер компенсации 
на финансовый год, но не ниже размера, установленного федеральным 
законодательством.

Департамент также информировал, что в 2020 году ожидается запуск сервиса 
«Назначение компенсации на приобретение технического средства реабилитации 
инвалидам за счет средств бюджета города Москвы» (выплата на приобретение ТСР: 
доска для ванны, доска для пересаживания, насадка на унитаз, сиденье для ванны, 
столик прикроватный, стул для ванны и душа, ступенька для ванны), в части передачи 
заявлений на назначение компенсации для приобретения ТСР в электронной форме 
с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
города Москвы.

Вместе с тем Уполномоченный по правам человека в городе Москве, 
отмечая, что жалобы по невыплате компенсаций за самостоятельно 
приобретенные технические средства реабилитации от инвалидов 
поступили в аппарат Уполномоченного, преимущественно, в конце года, 
считает необходимым рекомендовать Департаменту труда и социальной 
защиты населения города Москвы более четко осуществлять планирование 
расходования финансовых средств с учетом значительного увеличения 
количества инвалидов, обращающихся за компенсациями в IV квартале.

Уполномоченный также рекомендует в целях повышения эффективности 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации с учетом 
индивидуальных особенностей и пожеланий инвалида ускорить введение на 
федеральном уровне сертификата для приобретения технических средств 
реабилитации, включенных в федеральный перечень технических средств 
реабилитации.
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Что касается обращений по 
формированию безбарьерной среды, 
то в большей части они затрагивают 
конкретные проблемы, требующие 
оперативного вмешательства 
Уполномоченного. Это вопросы 
о содействии в ускорении 
решения вопроса об установке 
электроподъемника и установки 
пандуса для возможности выезда 
из подъезда на улицу; о содействии 
в установке расширенной двери в 
лифт при проведении капремонта; 
о помощи в обеспечении доступа к магазину (высокий бордюр) и т.п. Часть 
вопросов касалась проблем организации новых автобусных маршрутов, отсутствия 
парковочных мест для инвалидов, об использовании трамваев старой конструкции 
с высокими ступеньками. 

Вопросы по улучшению жилищных условий занимают третью позицию 
и заключаются в основном в просьбе о содействии в предоставлении 
специализированного жилья.

Что касается 
вышеназванных проблем, 
то Уполномоченный 
полагает, что для их 
урегулирования необходим 
жесткий общественный 
контроль с участием 
института Уполномоченного. 
При этом и вопросы 
формирования безбарьерной 
инфраструктуры и создания 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 
жилого фонда для 
маломобильных инвалидов 
остаются на постоянном 
контроле Уполномоченного.

Успех интеграции 
инвалидов в общество в 
большой степени зависит 
от доступности услуг по 
комплексной реабилитации.

Услуги по комплексной 
реабилитации, включая 
мероприятия по социальной 
реабилитации (социально-
средовой, социально-
п с и х о л о г и ч е с к о й , 
социокультурной реабилитации 
или абилитации, социально-
бытовой адаптации) и медико-
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социальной реабилитации, предоставляются инвалидам, включая детей-инвалидов, 
в нестационарной и стационарной форме, а также мобильными службами 
реабилитации с выездом на дом или на специально созданных площадках.

Для предоставления реабилитационных услуг в системе Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы функционируют 11 центров 
социальной реабилитации инвалидов, 8 реабилитационно-образовательных 
учреждений, 98 реабилитационных отделений, из них – 38 отделений для детей-
инвалидов, при территориальных центрах социального обслуживания, центрах 
поддержки семьи и детства и центрах социальной помощи семье и детям.

В реабилитационно-образовательных учреждениях обучаются 1 830 детей-
инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности. Здесь для детей с 
инвалидностью создано единое, непрерывное реабилитационно-образовательное 
пространство. Учебный процесс адаптируется к обучающимся путем применения 
специальных образовательных методик, внедрения инновационных подходов 
в реабилитации и социализации, новых технологий обучения, воспитания, 
непрерывного психологического сопровождения.

Реабилитационные центры в своей практике акцент делают на применение 
новейших методов и методик реабилитации, ориентированных на раннее 
вмешательство. Сегодня эти учреждения оснащены высокотехнологичным 
реабилитационным оборудованием, имеют в своем штате в основном 
высокопрофессиональных специалистов. 

В 2019 году в отделениях и центрах социальной реабилитации более 31,7 тыс. 
инвалидов и детей-инвалидов оказано порядка 59 тыс. услуг (курсов) по комплексной 
реабилитации. При этом услуги в нестационарной форме предоставлены около 
21,6 тыс. чел.; в стационарной форме – более 8,9 тыс. чел.; мобильной службой 
реабилитации – более 1,2 тыс. чел.

В рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка 
жителей города Москвы» в 2019 году в соответствии с государственными 
контрактами 3,1 тыс. инвалидов оказаны дополнительные услуги по комплексной 
реабилитации в негосударственных учреждениях. Ежегодно детям-инвалидам и 
молодым инвалидам (от 3 до 35 лет) оказываются услуги по выездной реабилитации 
в здравницах Черноморского побережья. Продолжительность курса по выездной 
реабилитации – 18 дней.

В 2019 году по итогам заключенных государственных контрактов, а также 
в рамках предоставленной субсидии некоммерческой организации, услуги по 
комплексной реабилитации получили более 11,7 тыс. чел. (из них более 6 тыс. 
детей-инвалидов и молодых инвалидов и более 5,7 тыс. сопровождающих лиц) 
в здравницах Республики Крым 
и Краснодарского края (г. Анапа, 
г. Сочи, г. Геленджик). 

Надо констатировать, что 
принимаемые Правительством 
Москвы меры в целом удовлетворяют 
потребность инвалидов и детей-
инвалидов в реабилитационных 
услугах. Обращений за 2019 год 
по данной теме в аппарат 
Уполномоченного не поступало.

О д н о в р е м е н н о 
Уполномоченный обращает 
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внимание на необходимость перехода от заявительного принципа 
предоставления реабилитационных услуг к выявительному. При этом 
необходимо разрабатывать для каждого инвалида маршрутизацию 
реабилитационного процесса.

Особенно следует уделять внимание развитию системы ранней помощи – 
ведь чем раньше начата реабилитация ребенка, тем больше вероятность 
максимального снятия имеющихся ограничений жизнедеятельности.

С января 2019 года в Ведомственный Перечень государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 
государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, введена 
государственная услуга «Оказание ранней помощи детям в возрасте от рождения 
до 3 лет (в отдельных случаях до 8 лет)».

Данная услуга с 1 марта 2019 года включена в государственное задание ГБУ 
города Москвы Научно-практического центра медико-социальной реабилитации 
имени Л.И. Швецовой. В течение 2019 года услуги ранней помощи оказаны 
51 семье (61 ребенку). Специалистами учреждения разработаны и утверждены в 
установленном порядке штатный и финансовый норматив данной услуги. 

Кроме того, на базе 7 учреждений системы труда и социальной защиты 
населения города Москвы созданы и функционируют отделения по оказанию 
ранней помощи детям. Также услуги по реабилитации детям раннего возраста могут 
предоставляться в отделениях социальной реабилитации детей-инвалидов при 
территориальных центрах социального обслуживания и центрах помощи семье и 
детям и негосударственными организациями.

Учитывая, что в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве входят руководители наиболее значимых в городе 
общественных организаций инвалидов и детей-инвалидов, совместными 
усилиями Уполномоченный будет продолжать держать на особом контроле 
вопрос дальнейшего развития реабилитационной инфраструктуры, включая 
систему ранней помощи.

Сегодня актуальным остается вопрос занятости молодых инвалидов с тяжелыми 
множественными нарушениями в целях их социализации.

В рамках данного направления оказывается помощь молодым людям с 
нарушениями развития по подготовке их к самостоятельной жизни или проживанию 
с сопровождением, чтобы они могли вести полноценную и достойную жизнь, когда 
по тем или иным причинам больше не смогут жить в родительском доме.

Это возможность с поддержкой специалистов попробовать самостоятельно 
жить, планировать свое свободное время и реализовывать свои планы. Каждый день 
молодые люди учатся решать повседневные задачи: ходить в магазин, готовить еду, 
убирать квартиру, пользоваться транспортом. 

Так, в течение 2018–2019 гг. в Москве проводился проект «Шаг к 
независимости» по обучению молодых инвалидов в возрасте от 18 до 45 лет 
включительно вследствие психофизических расстройств бытовым навыкам для 
самостоятельного проживания. Инвалиды обучались курсами на базе ГБУ города 
Москвы «Городской научно-практический центр по защите детей «Детство». В 2019 
году в проекте приняло участие 288 инвалидов молодого возраста.

Следует отметить работу Центра «Моя карьера» Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы. Специалисты центра, реализуя 
различные сервисы, помогают выявлять индивидуальные потребности каждого 
соискателя, определять трудности, с которыми он столкнулся при поиске работы, 
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XV. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

комплексно сопровождают при трудоустройстве, начиная с составления резюме 
и заканчивая подготовкой к собеседованию и поддержкой на испытательном 
сроке. Основная задача при этом – улучшение качества жизни людей с помощью 
самореализации в профессиональной деятельности.

С работой центра «Моя карьера» ознакомились уполномоченные по правам 
человека и по правам ребенка из различных субъектов Российской Федерации в 
рамках проведения, по инициативе Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве, Межрегиональной конференции, приуроченной к 10-летию московского 
института Уполномоченного по правам человека. Региональные уполномоченные 
дали высокую оценку деятельности Центра.
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1) Соблюдение прав человека в сфере трудовых отношений

Сфера трудовых отношений – в зоне постоянного внимания московского 
омбудсмена.

В 2019 году произошел ряд законодательных новшеств в данной сфере, 
направленных на повышение государственных гарантий защиты прав работников и 
совершенствование государственного регулирования данной сферы.

Так, претерпели изменения статьи Трудового кодекса Российской Федерации в 
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

В декабре 2019 года были приняты два федеральных закона (Федеральный 
закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде»; Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования»), в соответствии 
с которыми устанавливается возможность ведения информации о трудовой 
деятельности в электронном виде, а также вводится обязанность работодателей 
представлять эти сведения в информационную систему Пенсионного фонда России.

Согласно принятым изменениям все работодатели в первом полугодии 
2020 года должны проинформировать каждого работника в письменной форме 
о возможности сделать соответствующий выбор: оставить трудовую книжку в 
традиционном виде или перейти на ее электронный формат. Граждане до 31 декабря 
2020 года должны определиться, что они выбирают, и в произвольной форме подать 
письменное заявление работодателю. Если по уважительной причине гражданин не 
смог написать заявление, то у него остается право сделать это позже. В перспективе 
можно поменять бумажную трудовую книжку на электронную, но если перешел на 
электронный вид, то закон не предусматривает обратного перехода. 
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Также в 2019 году были усилены гарантии защиты прав работников при 
банкротстве предприятий.

В мае 2019 года в Казани Уполномоченный приняла участие в заседании 
Координационного совета уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации под председательством федерального омбудсмена Татьяны 
Москальковой, на котором обсуждались вопросы защиты трудовых прав 
различных групп работников, в том числе при банкротстве предприятий, 
граждан предпенсионного возраста, вопросы повышения доступности и качества 
профессионального образования и другие.

Предложения региональных Уполномоченных вошли в итоговые Рекомендации 
Координационного совета, в том числе предложения Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве об усилении защиты прав работников при банкротстве 
предприятий.

Обсудив состояние и актуальные проблемы обеспечения права граждан на 
труд, отметив, что в последние годы органами государственной власти принимаются 
предметные меры, направленные на реализацию и защиту трудовых прав граждан, 
в целях повышения уровня защиты прав человека на труд Координационный 
совет уполномоченных по правам человека рекомендовал Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение 
законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части совершенствования регулирования защиты прав работников, 
бывших работников должника в ходе дела о банкротстве.

Правительству Российской Федерации, федеральным министерствам было 
рекомендовано рассмотреть вопросы в части усиления защиты прав работников 
при банкротстве предприятий, в том числе усиление ответственности, вплоть до 
уголовной за преднамеренное банкротство, вопросы усиления административной 
ответственности работодателя за уклонение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 
работодателем и многие другие.

Следует отметить, что предложения Уполномоченного, в части возможности 
принудительного исполнения (досудебного) решений Государственной 
инспекции труда о выплатах задолженности по заработной плате, нашли свое 
продолжение и реализацию в 2019 году.

Федеральным законом от 02.12.2019 № 393-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного 
исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику» государственному инспектору труда предоставлены 
полномочия по принятию мер по принудительному исполнению работодателем 
обязанности по выплате причитающихся работнику заработной платы и других 
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

В случае неисполнения работодателем в срок предписания об устранении 
выявленного нарушения трудового законодательства, связанного с выплатой 
работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, государственный инспектор труда принимает решение 
о принудительном исполнении указанной обязанности работодателя. Срок 
исполнения предписания по вопросу оплаты труда не должен составлять более 
15 календарных дней. 

В случае неисполнения решения инспектора, электронный экземпляр 
исполнительного документа передается в Федеральную службу судебных 
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приставов. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении 
исполнительного производства и запрашивает у кредитной организации сведения о 
видах и номерах банковских счетов должника-работодателя.

Со дня, когда работодатель получает постановление, он обязан произвести 
выплаты в течение пяти дней добровольно. В противном случае, пристав выносит 
и направляет в кредитную организацию постановление о взыскании денег, которые 
переводятся взыскателю-работнику немедленно.

По информации Государственной инспекции труда в городе Москве, 
инспекцией уже выданы по итогам внеплановых проверок 4 Предписания с 
разъяснением порядка принятия решения о принудительном исполнении (со 
сроками 20, 27 января и 9 февраля 2020 г.).

Органами прокуратуры г. Москвы в 2019 году были выявлены факты невыплаты 
заработной платы и окончательного расчета при увольнении либо их несвоевременной 
выплаты, ненадлежащего оформления трудовых отношений с работниками, 
несоблюдения работодателями порядка ведения и хранения трудовых книжек 
работников, нарушения трудового законодательства при предоставлении работникам 
ежегодных оплачиваемых отпусков и проведении процедуры сокращения численности 
штата работников. Установлены нарушения обязательных требований по охране труда.

Для оперативного урегулирования вопросов в прокуратуре г. Москвы 
сформирована постоянно действующая межведомственная рабочая группа по 
защите трудовых прав граждан, в состав которой вошли представители ГСУ 
СК России по г. Москве, Государственной инспекции труда в городе Москве, 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и других 
органов власти, а также Московской Федерации Профсоюзов. На каждом 
заседании обсуждались актуальные проблемы в сфере защиты трудовых прав 
граждан, проводилась точечная работа с руководителями организаций-должников и 
прокурорами, осуществляющими надзор соблюдением законодательства на данных 
предприятиях, направленная на погашение задолженности по заработной плате в 
городе. На заседаниях рабочей группы в 2019 году руководителям организаций-
должников объявлено 12 предостережений, по результатам их рассмотрения на 
5 предприятиях погашена задолженность по зарплате в размере 158 млн руб.

В 2019 году органами прокуратуры было выявлено более 10 тыс. нарушений 
трудового законодательства, внесено более 2 тыс. представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено около 
2 тыс. должностных лиц. По постановлениям прокуроров к административной 
ответственности привлечено 2 514 лиц, объявлено 196 предостережений, направлено 
3 031 исковое заявление в защиту трудовых прав граждан, принесено 607 протестов 
на противоречащие закону правовые акты. В целях рассмотрения вопроса об 
уголовном преследовании в следственные органы направлено 103 материала, по 
которым возбуждено 90 уголовных дел.

Государственной инспекцией труда в городе Москве за 2019 год в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено более 
5 тыс. проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В ходе проведенных с начала года надзорных мероприятий в организациях 
было выявлено более 13 тыс. нарушений требований трудового законодательства, 
что на 20% больше, чем за 2018 год. 

Наиболее частыми нарушениями, которые допускаются работодателями, 
остаются: нарушения, связанные с оплатой труда, нарушения, связанные с 
оформлением трудовых отношений, нарушения требований охраны труда. 
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Отдельное внимание надзорных органов, Уполномоченного уделялось 
вопросам оплаты труда.

Анализ выявленных в сфере оплаты труда нарушений показывает, что 
наиболее распространенными из них являются: невыплата работникам заработной 
платы в полном размере, нарушение сроков выплаты заработной платы, невыплата 
причитающихся средств при увольнении работника, нарушение сроков оплаты 
отпуска.

За 2019 год в сфере оплаты труда органами прокуратуры города выявлено 
6 386 нарушений закона, принесено 382 протеста, внесено 1 221 представление, 
по результатам рассмотрения которых 770 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, к административной ответственности привлечено 1 251 лицо, 
объявлено 171 предостережение. В суды направлено 2 955 заявлений. В порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 90 материалов, возбуждено 79 уголовных дел по 
ст. 145.1 УК РФ.

В результате принятых мер прокурорского реагирования погашена 
задолженность по заработной плате на сумму 1 млрд 309 млн руб. 

Государственной инспекцией труда в городе Москве за 2019 год была выявлена 
задолженность по заработной плате в 147 организациях на общую сумму 1 млрд 
557 млн 669 тыс. рублей перед 16 092 работниками. В результате принятых мер 
инспекторского реагирования была выплачена задолженность за 2019 год на 
сумму 1 млрд 428 млн руб. перед 15 341 работникам в 134 организациях. 

В Государственную инспекцию труда в городе Москве поступило 721 извещение 
о несчастных случаях. Всего на производстве пострадало 426 человек, в том числе 
93 работника погибло. 

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов 
экономической деятельности показал, что основными являются организации 
следующих отраслей: 

– строительство – 161 несчастный случай (41% от общего количества несчастных 
случаев на производстве);

– транспорт – 61 несчастный случай (15%);
– производство – 29 несчастных случаев (7%);
– ЖКХ – 24 несчастных случая (6%);
– торговля – 22 несчастных случая (5%);
– здравоохранение – 10 несчастных случаев (2%);
– образование – 6 несчастных случаев (1%).
Основными причинами несчастных случаев, происшедших в 2019 году, 

являются: 
– нарушение общих требований охраны труда работниками в ходе производства 

работ – 184 случая (46% от общего кол-ва). Такие несчастные случаи происходят 
в результате нарушения работниками требований охраны труда, неприменение 
работниками средств индивидуальной защиты, грубые нарушения строительных 
норм и правил и т.д.;

– неудовлетворительная организация производства работ – 64 случая 
(16%). Неудовлетворительная организация производства работ выражается, 
прежде всего, в несогласованности выполнения работ, в применении опасных 
приемов, в нарушении правил охраны труда при эксплуатации оборудования. 
Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, 
использование в работе низко квалифицированных работников и специалистов, 
а также формальный подход при проведении инструктажей по охране труда на 
рабочих местах;
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– нарушение технологии производства работ – 22 случая (5 %). Работающие 
допускают неоправданное сокращение технологических операций и другие действия 
для ускорения своей работы;

– нарушение правил техники безопасности и дисциплины труда – 38 случаев 
(10%). Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, как 
правило, сводилось к тому, что работающие выполняют ту работу, которую им не 
поручают непосредственные руководители и к которой они не были допущены. В 
отдельных случаях имели место случаи выхода на работу в состоянии алкогольного 
опьянения, причем работодатель не применяет мер по отстранению работников, 
появившихся в состоянии алкогольного опьянения;

– нарушение правил дорожного движения – 33 случая (8 %);
– неприменение работниками средств индивидуальной защиты – 20 случаев 

(5%).
Органами прокуратуры совместно со специалистами Государственной 

инспекции труда в городе Москве, Мосгосстройнадзора в 2019 году проверено 
исполнение законодательства в сфере охраны труда на объектах строительства, 
в строительных организациях. Проверками охвачены 69 крупных объектов 
строительства, сведения о которых представлены Мосгосстройнадзором, 
подведомственные префектурам государственные бюджетные учреждения, 
осуществляющие ремонтные работы. Всего проверено 269 объектов и организаций.

Проверка показала, что распространенными нарушениями в области охраны 
труда являются допуск к строительным работам граждан без оформления трудовых 
отношений, непроведение инструктажей и обучения по охране труда и технике 
безопасности, непроведение специальной оценки условий труда, непрохождение 
работниками предварительных, периодических медицинских осмотров, 
необеспечение работников средствами индивидуальной защиты и отсутствие на 
предприятиях должного контроля за их применением, нарушение строительных 
норм и правил, необеспечение безопасных условий труда. Кроме того, по фактам 
несчастных случаев работодателями зачастую не создаются комиссии по их 
расследованию, не извещаются органы прокуратуры и Государственная инспекция 
труда в городе Москве, что свидетельствует об их сокрытии.

Итоги проверки обсуждены в апреле на заседании коллегии прокуратуры 
города.

В мае 2019 года Уполномоченный приняла участие в заседании коллегии в 
прокуратуре столицы, на которой обсуждались состояние законности и практика 
прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства об охране труда на 
строительных объектах.

На коллегии было отмечено, что уровень производственного травматизма в 
строительной отрасли остается высоким. По результатам проверок прокуратуры 
вскрыто свыше тысячи нарушений закона, с целью устранения которых внесены 
представления, возбуждены дела об административных правонарушениях за 
нарушения государственных требований охраны труда и незаконное привлечение 
к трудовой деятельности иностранных граждан. В суд направлено 10 исковых 
заявлений о понуждении организаций к проведению специальной оценки условий 
труда.

Таким образом, высокий уровень травматизма вызван, как и прежде, низким 
качеством организации работ административно-техническим персоналом, а также 
отсутствием контроля за работниками.

Одним из основных методов снижения уровня производственного 
травматизма является осуществление планомерных мероприятий по 
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федеральному государственному надзору за состоянием условий и охраны 
труда в организациях, обеспечение максимального охвата проверяемых 
предприятий.

Уполномоченным за прошедший год было рассмотрено 95 вопросов, 
содержащихся в 86 обращениях и жалобах граждан в сфере трудовых отношений, что 
составило 1,6% от общего количества обращений, поступивших к Уполномоченному 
в 2019 год, из них:

– разрешение трудовых споров – 47;
– заключение/расторжение трудовых договоров – 20;
– вознаграждение за труд – 13;
– невыплата пособий – 9;
– занятость населения – 4;
– охрана труда – 2.

Следует отметить последовательное снижение обращений к 
Уполномоченному по вопросам в сфере трудовых отношений.
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Результаты рассмотрения обращений (основные): положительно и частично 
положительно – 11 (12,7%), дано разъяснение – 35 (40,6%), направлено по 
территориальности с контролем – 25 (29%). 

Полагаю, что незначительная доля количества жалоб и обращений по 
вопросам в сфере трудовых отношений связана, прежде всего, с последовательной 
и принципиальной позицией по защите трудовых прав граждан со стороны органов 
прокуратуры города Москвы и Государственной инспекции труда в городе Москве.

По обращениям, поступившим к Уполномоченному и касающимся 
индивидуальных трудовых споров и подлежащим рассмотрению исключительно в 
суде, заявителям разъяснялись формы и способы защиты прав в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Учитывая, что деятельность Уполномоченного дополняет существующие 
формы и средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и 
не влечет пересмотра компетенции органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, обеспечивающих защиту 
и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, для 
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подтверждения обоснованности жалоб и принятия мер жалобы направлялись в 
Государственную инспекцию труда в городе Москве и органы прокуратуры.

В сентябре 2019 года к Уполномоченному поступила коллективная жалоба 
(более 60 подписей) работников ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках» на массовое 
нарушение трудовых прав в части оплаты труда.

ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» (далее – Общество) Решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2019 по заявлению ИФНС России № 18 по 
г. Москве признано несостоятельным (банкротом) с утверждением конкурсного 
управляющего и установлением срока конкурсного производства до 19.12.2019.

Работники были уведомлены 09.08.2019 о предстоящем увольнении в 
соответствии с требованиями ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Уполномоченным было направлено обращение Прокурору города Москвы 
Денису Попову с просьбой дать поручение и взять под личный контроль организацию 
прокурорской проверки соблюдения законодательства в отношении работников со 
стороны работодателя, а также конкурсного управляющего. 

Работники, которые остались без соответствующих выплат, с целью 
привлечения общественного внимания к проблеме объявили голодовку 30.09.2019.

По результатам прокурорской проверки по факту совершения генеральным 
директором Общества действий, заключения сделок, повлекших неспособность 
Общества удовлетворить требования кредиторов, 01.10.2019 межрайонным 
прокурором вынесено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, материалы 
проверки направлены в СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве для 
решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 196 УК РФ (преднамеренное 
банкротство). Постановлением следователя СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве от 02.10.2019 возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ.

По факту невыплаты заработной платы частично свыше трех месяцев 
работникам Общества в период с января по июль 2019 года Преображенским 
МРСО СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве 01.10.2019 возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в отношении генерального директора Общества по 
материалу проверки, направленному межрайонным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ.

Кроме того, в производстве следователя Преображенского МРСО СУ по ВАО 
ГСУ СК России по г. Москве находится уголовное дело, возбужденное 30.01.2019 
по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в отношении этого же генерального директора Общества 
по материалам проверки, направленным межрайонным прокурором в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Постановлением в качестве обвиняемого от 20.09.2019 ему 
предъявлено обвинение.

Ранее межрайонной прокуратурой по фактам невыплаты Обществом заработной 
платы проводились проверки, генеральному директору Общества 25.12.2018 
вносилось представление об устранении нарушений федерального законодательства, 
по результатам рассмотрения которого была погашена задолженность по 
заработной плате перед работниками в размере 23,8 млн руб.

В суд в интересах работников направлено 28 исков, по исполнительным 
листам возбуждены исполнительные производства.

На 01.10.2019 размер задолженности по заработной плате составлял 70 млн руб. 
перед 231 работником.

В результате принятых мер прокурорского реагирования 07.10.2019 
задолженность по выплате заработной платы перед работниками частично была 
погашена на 12 млн руб. 
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Работники прекратили голодовку 06.10.2019.
В соответствии с действующими положениями Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве) определена очередность удовлетворения требований кредиторов (в 
т.ч. работников).

Вне очереди погашаются требования по текущим платежам. В исключительных 
случаях перед текущими платежами могут погашаться расходы на проведение 
мероприятий по недопущению техногенных и (или) экологических катастроф либо 
гибели людей.

Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам 
установлена в п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве. 

Первая и вторая очереди реестровых кредиторов включают в себя требования 
физических лиц (например, за причинение вреда жизни и здоровью, по оплате труда). 
Третья очередь является основной очередью реестровых кредиторов. 

Выплата заработной платы в процедуре конкурсного производства производится 
в соответствии с положениями ст. 134, 136 Закона о банкротстве. 

Если требования по заработной плате возникли после даты принятия заявления 
о признании должника банкротом, то требования включаются в состав текущих 
платежей и удовлетворяются во вторую очередь.

Если требования по заработной плате возникли до даты принятия заявления 
о признании должника банкротом, то требования включаются в состав кредиторов 
второй очереди и подлежат пропорциональному удовлетворению в следующем 
порядке:

в первую очередь – требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более 
чем 30 тыс. рублей за каждый месяц на каждого человека;

во вторую очередь – оставшиеся требования о выплате выходных пособий и 
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;

в третью очередь – требования о выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности.

Вне очереди выплачиваются так называемые текущие требования, то есть 
возникшие в ходе процедуры банкротства, в которые также включена заработная 
плата, начисленная в ходе процедуры банкротства. 

Требования работников по выплате заработной платы относятся к 
обязательствам второй очереди реестра требований кредиторов должника, она 
считается одной из привилегированных.

Однако приоритет требований работников не гарантирует их удовлетворение 
в случае недостаточности имущества у должника. 

Согласно положениям ч. 9 ст. 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, 
неудовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются 
погашенными. 

Таким образом, работники, выполнявшие свои трудовые обязанности и 
ожидавшие погашение задолженности по заработной плате и иным полагающимся 
им выплатам, остаются без удовлетворения своих требований.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Москве, наибольшее количество исполнительных производств о взыскании 
задолженности по заработной плате окончены направлением исполнительных 
документов в ликвидационную комиссию по причине признания должников 
банкротами и открытия в отношения них конкурсного производства (а также 
нахождения должников-организаций в процессе ликвидации). По итогам 2019 года на 
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исполнении находилось 4 207 исполнительных производств на сумму 854 278 тыс. руб., 
что составляет 45,2% от общего количества исполнительных производств, 
находившихся на исполнении, в рамках которых должники признаны банкротами. 

В связи с этим, учитывая высокую социальную значимость и протестный 
потенциал, Уполномоченный вновь поддерживает предложения Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Москве о внесении изменений 
в действующее законодательство об исполнительном производстве, в части 
отнесения задолженности по взысканию заработной платы к первой очереди 
взыскания, а также о рассмотрении вопроса о возможности возмещения 
взыскателям заработной платы (или ее части), невзысканной по причине 
признания должника-организации банкротом, за счет государства.

2) Права лиц предпенсионного и пенсионного возраста в сфере трудовых 
отношений

В связи с законодательными изменениями, связанными с повышением 
пенсионного возраста, Уполномоченным по правам человека в городе Москве 
уделялось повышенное внимание вопросам защиты трудовых прав граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста.

Уполномоченным, сотрудниками аппарата в течение 2019 года велся 
мониторинг соблюдения трудовых прав этой категории граждан. 

Обращения граждан о непредоставлении льгот, предусмотренных для граждан 
предпенсионного возраста, нарушении их трудовых прав в Уполномоченному по 
правам человека в городе Москве, в органы прокуратуры не поступали.

По информации прокуратуры города Москвы нарушения трудовых прав 
пенсионеров и граждан предпенсионного возраста носят единичный характер. 
Имеются единичные случаи нарушения порядка рассмотрения заявлений о 
присвоении статуса предпенсионера в целях предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки.

В 2019 году прокурорами принесено 7 протестов на незаконные отказы в 
присвоении статуса предпенсионера, внесено 6 представлений об устранении 
нарушений закона, которые удовлетворены.

Государственной инспекции труда в городе Москве в 2019 году была 
организована горячая линия по вопросам соблюдения прав работников 
предпенсионного возраста.

По итогам работы горячей линии для защиты трудовых прав данной категории 
работников, во исполнения приказа руководителя Федеральной службы по труду и 
занятости от 03.07.2018 № 368 нарушения трудовых прав граждан предпенсионного 
возраста в Государственной инспекции труда в городе Москве было организовано 
рабочее место для дежурного инспектора горячей линии по вопросам нарушения 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

В 2019 году на горячую линию поступило 718 звонков, 286 письменных 
обращений от работников предпенсионного возраста.

В своих обращениях граждане предпенсионного возраста жаловались на 
следующие основные виды нарушений трудового законодательства:

– принуждение к увольнению;
– незаконное увольнение;
– невыплата расчета при увольнении;
– задержка выплаты заработной платы;
– отказа в трудоустройстве.
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По всем обоснованным обращениям принимались меры инспекторского 
реагирования, направлялись ответы и были даны разъяснения по вопросам 
применения трудового законодательства.   

Инспекцией было проведено 33 проверки, в 9 случаях доводы заявителей 
нашли свои документальные подтверждения, были выданы предписания 
об устранении нарушений, виновные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа.

Прокуратурой города проведен анализ правовых актов Правительства Москвы, 
предусматривающих дополнительные меры поддержки жителей города Москвы 
предпенсионного возраста.

Для реализации права на льготы жителям города Москвы, имеющим на это 
право, присваивается статус в целях предоставления им дополнительных мер 
социальной поддержки.

Законом города Москвы от 26.09.2018 № 19 «О дополнительных мерах поддержки 
жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в 
области пенсионного обеспечения» установлены дополнительные меры социальной 
поддержки жителям города Москвы, достигшим возраста 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин, у которых на день обращения за присвоением указанного статуса 
имеется страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в 
соответствии с федеральным законодательством в области пенсионного обеспечения, 
либо имеется звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной службы».

Порядок присвоения вышеуказанного статуса регламентирован постановлением 
Правительства Москвы от 29.12.2018 № 1713-ПП (далее – Порядок), согласно 
положениям которого жители города обращаются в многофункциональные 
центры предоставления государственных услуг с заявлениями и необходимыми 
документами. Решение о присвоении (об отказе в присвоении) статуса принимается 
территориальными органами социальной защиты населения.

Установлено, что ряд положений данного Порядка нуждается в 
совершенствовании с учетом складывающейся правоприменительной практики.

Так, для определения права на присвоение статуса в целях предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки УСЗН города Москвы запрашивает 
в государственных органах, организациях и их территориальных подразделениях 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе сведения, подтверждающие присвоение звания «Ветеран военной службы», в 
отношении граждан, указавших в заявлении о присвоении статуса о наличии такого 
звания (в случае отсутствия этих сведений в распоряжении органов исполнительной 
власти города Москвы) (п. 3.5.4 Порядка).

В ходе проведенной проверки установлены случаи незаконных отказов УСЗН 
города Москвы в присвоении статуса гражданам, указавшим в заявлении о наличии 
звания «Ветеран военной службы» в связи с отсутствием у них страхового стажа, 
необходимого для назначения страховой пенсии по старости.

Между тем наличие необходимого страхового стажа не является 
обязательным условием для вышеуказанной категории граждан, достаточно 
наличия звания «Ветеран военной службы».

Прокуратурой города в Правительство Москвы направлялось информационное 
письмо в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации», в котором указывалось о необходимости 
совершенствования законодательства города Москвы о порядке установления 
статуса предпенсионера с учетом складывающейся правоприменительной 
практики.
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Предложения прокуратуры 
города признаны обоснованными, 
в постановление Правительства 
Москвы от 29.12.2018 № 1713-1111 «О 
получении статуса жителями города 
Москвы в целях предоставления им 
дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных в связи 
с изменениями федерального 
законодательства в части повышения 
пенсионного возраста» внесены 
изменения.

3) Отдельные аспекты трудоустройства молодежи 
В 2019 году в аппарат Уполномоченного не поступали обращения по вопросам 

трудоустройства молодежи. Несмотря на это, тема находится в поле зрения 
московского омбудсмена, в связи с чем в Центре занятости населения «Моя работа» 
было проведено заседание Детского общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в городе Москве.

Члены Совета ознакомились с имеющимися в Москве формами занятости для 
несовершеннолетних и изучили процедуру устройства на работу. С работой системы 
Центра ребят познакомила заместитель Директора Центра занятости населения 
«Моя работа» Лариса Анатольевна Непочатых, которая провела ознакомительную 
экскурсию и проинформировала о содействии гражданам в поиске подходящей 
работы, помощи им в профессиональной ориентации и выборе сферы деятельности 
(профессии) для последующего трудоустройства; ознакомила с формами 
профессионального обучения и психологической поддержки безработных граждан, 
а также рассказала о временной занятости, в том числе – для несовершеннолетних.

Начальник отдела организации общественных работ и временной занятости ГКУ 
ЦЗН А.И. Тимченко и карьерный эксперт Н.В. Какова провели профессиональное 
консультирование членов Детского совета и рассказали о безопасных формах 
занятости для подростков и студентов колледжей и вузов. Все участники заседания 
Совета приняли участие в тестировании и получили рекомендации о выборе будущей 
профессии и развитии приоритетных компетенций в ходе обучения в школе или вузе.

Обращая внимание на важность темы трудоустройства молодежи в Москве, 
заслуживают всестороннего изучения информационно-аналитические материалы 
ГБУ г. Москвы «Моя карьера» (далее – ГБУ МК).

По данным учреждения в 2019 году за трудоустройством обратились 
5 801 человек, трудоустроились 2 905 человек. В центры занятости населения 
г. Москвы обратилось 21 847 человек, трудоустроилось 12347 человек из числа 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

Средняя желаемая заработная плата у возрастной категории граждан 14–
17 лет составляет от 17 000 рублей. Предпочитаемые должности: курьер, кухонный 
рабочий, официант, промоутер, администратор и другие. 

У граждан в возрасте от 18 до 24 лет средняя желаемая заработная плата 
от 26 000 рублей. Предпочитаемые должности: продавец, менеджер, контролер 
билетов, администратор, официант и другие.

Молодежь в возрасте 24–30 лет предпочитает искать должности: менеджер, 
продавец, юрист, администратор, экономист и другие, с желаемой заработной платой 
от 38 000 рублей. 
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XVI. ПРАВО НА ТРУД

Существует сезонность по поиску работы: например, весенне-летний период, 
когда увеличивается запрос на поиск работы для молодежи, поскольку превалирующее 
большинство обращающихся являются учащимися образовательных организаций, и 
для них удобнее совмещать учебный процесс и работу в период каникул.

В целях повышения уровня трудоустройства соискателей, испытывающих 
трудности в поиске работы, проводятся мастер-классы, тренинги, индивидуальные 
профориентационные консультации, партнерские школы, ярмарки вакансий, ивент-
мероприятия, в ходе которых соискатели получают конкретные рекомендации и 
инструменты. 

Тренинги и мастер-классы проводятся по нескольким направлениям и 
позволяют развить навыки, востребованные на современном рынке труда. 
В рамках мастерской трудоустройства молодежь может посетить занятия 
«Современные технологии поиска работы», «Как правильно составить резюме и 
сопроводительное письмо», «Как пройти собеседование», «Как успешно пройти 
испытательный срок». 

Мастерская развития навыков современного человека включает тренинги, 
развивающие социально-поведенческие и цифровые навыки, которые помогут 
быстро адаптироваться под меняющиеся условия рынка труда: «Управление 
конфликтами», «Как эффективно общаться», «Как взять ответственность за 
собственные дела», «Как ставить цели, чтобы их достигать», «Эмоциональный 
интеллект».

В 2019 году услуги по профессиональному самоопределению, социально-
психологической адаптации и развитию карьеры получили 1 275 человек из числа 
молодежи от 14 до 30 лет, в групповых профориентационных занятиях приняли 
участие 1 685 человек, экскурсии посетили 712 человек из числа молодежи.

В июне 2019 года в ГБУ МК был проведен Фестиваль развивающих игр для 
молодежи. Школьники и студенты под руководством опытных тренеров в игровой 
форме развивали навыки, необходимые профессионалу будущего: ставили 
значимые карьерные цели, учились общаться, правильно выражать свои мысли и 
работать в команде. В мероприятии приняли участие 300 человек, в том числе, 235 – 
из числа молодежи. В сентябре 2019 года в Фестивале деловых игр «Стремительный 
старт» приняли участие 154 несовершеннолетних из числа студентов московских 
колледжей.

В 2019 году специалисты учреждения провели более 50 профориентационных 
экскурсий для школьников и студентов колледжей. Общее число участников 
экскурсий составило более 800 человек.
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По данным ГБУ «Моя карьера» имеется ряд сложностей трудоустройства 
подростков от 14 до 18 лет.

Занятость несовершеннолетних имеет высокую социальную и экономическую 
значимость. Это один из наиболее эффективных методов профилактики 
правонарушений. Подростки, получая первый трудовой опыт, становятся более 
мотивированными к труду, освоению специальности и получению образования. 

С каждым годом все больше несовершеннолетних проявляют интерес к 
трудоустройству в летний период. В 2019 году за содействием в поиске работы в 
службу занятости обратилось порядка 7000 подростков, но в условиях дефицита 
рабочих мест для несовершеннолетних на рынке официально трудоустроиться 
смогли менее трети из них. 

Дефицит вакансий для несовершеннолетних граждан обусловлен целым рядом 
факторов, которые определяют нежелание работодателей привлекать на работу 
несовершеннолетних граждан, среди них:

– низкая производственная эффективность по причине отсутствия опыта 
работы;

– сокращенная продолжительность рабочего времени;
– сезонность трудоустройства подростков;
– ограниченная ответственность, в том числе материальная;
– необходимость назначения наставника;
– ограниченный трудовой функционал подростков;
– необходимость проведения медицинских осмотров за счет работодателя;
– вероятность проверок со стороны контролирующих органов.
Перед ГБУ МК стояла задача разработать и апробировать кардинально новые 

подходы к организации занятости подростков, которые смогут удовлетворить их 
потребность.

Таким образом, в 2019 году был успешно реализован Пилотный проект по 
«Организации стажировок несовершеннолетних граждан» в рамках постановления 
правительства Москвы № 984 от 06 августа 2019 г. Благодаря слаженному 
межведомственному взаимодействию почти 450 подростков прошли стажировки и 
познакомились с профессиями почти в 100 государственных учреждениях города. 
Приоритетным правом участия пользовались дети из семей, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и в социально опасном положении. По завершении стажировки 
участники получили стипендию в размере 19 351 руб. (минимальный размер 
заработной платы в городе Москве).

В 2020 году Уполномоченным будет продолжена практика мониторинга 
вопросов трудоустройства молодежи в столице.
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XVII. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

XVII. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1) Вопросы экологии и градостроительства

Градостроительная и экологическая политика в городе Москве одна из самых 
прогрессивных в стране. В этом направлении ведется огромная работа. Запущен 
масштабный проект реновации жилого фонда. Активно развивается транспортная 
инфраструктура, запущены первые линии МЦД, строятся хорды, вылетные 
магистрали, развязки. Расширяются зоны общественного пространства, включая 
пешеходные зоны. Москвичи чаще пересаживаются на общественный транспорт 
(который становится более экологичным), популярным становится каршеринг, 
больше пользуются велосипедом и другими видами мобильного транспорта. Большое 
внимание уделяется реформированию системы обращения отходов, ликвидируются 
нелегальные полигоны ТБО, осуществляется поэтапный переход на раздельный 
сбор отходов, разрешаются вопросы переработки мусора. Перечислять сделанное 
и запланированное можно долго, но результаты такой большой и системной работы 
проявятся в будущем, и, думаю, в положительном ключе. 

Безусловно, при реализации таких масштабных градостроительных и 
экологических решений будут возникать локальные проблемные участки, 
порождающие городские конфликты, так как сталкиваются противоречивые 
интересы разных социальных групп населения. Уполномоченный осуществляет 
мониторинг таких ситуаций, вмешиваясь при необходимости, стараясь найти подход 
к их решению. В данном материале получили отражение некоторые из проблемных 
вопросов, находящихся в работе аппарата Уполномоченного. 

Так, в зоне внимания Уполномоченного оказались публикации СМИ о том, 
что в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города 
Москвы образовался стихийный мусоросортировочный комплекс. Как следует 
из СМИ, на территории промышленной зоны «Южное Очаково» регулярно 
осуществлялась незаконная переработка и сжигание мусора, который завозился 
железнодорожными составами и автомусоровозами. Там же были установлены 
контейнеры, переоборудованные в жилые помещения для проживания работников. 
Результатом деятельности нелегального мусоросортировочного комплекса стало 
появление запаха гари от сжигания неизвестных веществ, что оказывало влияние на 
экологию района, здоровье жителей и доставляло неудобства жителям. По данному 
факту была организована проверка. 

Согласно полученным ответам прокуратурой Западного административного 
округа г. Москвы с привлечением специалистов Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды г. Москвы, ГПБУ «Мосэкомониторинг», ОАТИ г. Москвы, 
ГУ МЧС России по г. Москве, Управления Роспотребнадзора по г. Москве, управы 
района Очаково-Матвеевское, Никулинской межрайонной прокуратуры проведены 
проверки территории промзоны «Очаково» по фактам сжигания.

В ходе проверки установлено, что по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова, 
д. 12, стр. 7, расположено предприятие ООО «Р.». Основным видом деятельности 
предприятия является литье металлов (алюминия). Внутри помещений выявлено 
оборудование для изготовления продукции из алюминия. На прилегающей к цеху 
территории выявлен шлам от переработки алюминия, а также готовая продукция.

Обществом нарушены требования законодательства о пожарной безопасности, 
природоохранного законодательства, в этой связи по постановлению прокурора 
административного округа виновные лица привлечены к административной 
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ответственности по ч. 1 ст. 6.35, ст. 8.46, ст. 8.1, ч. 3 ст. 8.21, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с 
назначением административного наказания в виде штрафа.

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы 
в адрес Департамента городского имущества г. Москвы направлено обращение 
для рассмотрения вопроса о выводе производства по литью металлов за границы 
территории города Москвы.

Земельный участок по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова, вл. 4а 
Департаментом городского имущества г. Москвы на основании договора аренды 
от 16.10.1997 передан ПАО «М.» для строительства и последующей эксплуатации 
производственно-складской базы железнодорожной ветки, выводимой с территории 
Московского делового центра «Москва-Сити». В свою очередь, ПАО «М.» на 
основании договора субаренды указанный участок передан ООО «Т.». Земельный 
участок по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова, вл. 46 Департаментом городского 
имущества г. Москвы на основании договора аренды от 20.12.2011 передан ПАО «М.» 
для размещения временных производственных баз.

Проверкой на указанных земельных участках зафиксированы факты 
складирования бытовых и строительных отходов с нарушением требований 
природоохранного законодательства, а также законодательства о пожарной 
безопасности. В связи с этим прокуратурой Западного административного округа 
г. Москвы руководителю ООО «Т.» внесено представление, виновные лица по 
инициативе прокурора привлечены к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.10, ч. 1 ст. 8.20 КоАП г. Москвы с назначением 
административного наказания в виде штрафа.

Проверкой ООО «В.» по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова, вл. 4«Б» 
выявлены факты хранения отходов производства и потребления с нарушением 
требований природоохранного законодательства, а также законодательства 
о пожарной безопасности. По данному основанию Никулинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы руководителю общества внесено представление, 
нарушения устранены. Виновные лица по инициативе прокурора привлечены 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с 
назначением административного наказания в виде штрафа.

По адресу: ул. Генерала Дорохова, вл. 6, стр. 4 Межрайонной прокуратурой 
установлено складирование, хранение, переработка и отправка металлических 
отходов ООО «Вт.» с нарушением требований законодательства о пожарной 
безопасности, природоохранного и земельного законодательства, в связи с чем 
руководителю общества внесено представление, нарушения устранены. Виновные 
лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35, ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа.

По адресу: Москва, ул. Верейская, вл. 5А, стр. 1 осуществляет деятельность 
по складированию и хранению отходов производства и потребления ООО «Тр.». 
Проверкой общества выявлены нарушения правил санитарного содержания 
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве. 
В этой связи прокуратурой административного округа руководителю ООО «Тр.» 
внесено представление, нарушения устранены. По постановлению прокурора 
виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.10 
КоАП г. Москвы с назначением административного наказания в виде штрафа.

Дополнительно в июне-июле и августе 2019 года состоялись выездные 
совещания по вопросу сжигания мусора на территории промышленной зоны 
«Очаково» с участием представителей Департамента городского имущества 
г. Москвы, Госинспекции по недвижимости г. Москвы, ОАТИ г. Москвы, Департамента 
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природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, ОМВД России по 
району Очаково-Матвеевское, управы района Очаково-Матвеевское. Префектурой 
Западного административного округа г. Москвы направлены обращения в 
Госинспекцию по недвижимости г. Москвы и Департамент городского имущества 
г. Москвы для проведения проверки и рассмотрения возможности изъятия указанных 
земельных участков в связи с нецелевым использованием (сжиганием мусора).

Также в Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы 
направлено обращение о рассмотрении возможности вывода за пределы территории 
города Москвы организаций, осуществляющих деятельность, не соответствующую 
целевому использованию занимаемого земельного участка на территории 
промышленной зоны района Очаково-Матвеевское.

Жилые территории, прилегающие к промышленной зоне № 37 «Очаково», 
также остаются на контроле передвижной экологической лаборатории 
ГПБУ «Мосэкомониторинг» для проведения дополнительных исследований качества 
атмосферного воздуха.

Управой района Очаково-Матвеевское создана оперативная группа для 
осуществления мониторинга территории промышленной зоны района в вечернее и 
ночное время суток.

ГПБУ «Мосэкомониторинг» осуществляется видеофиксация фактов 
сжигания на территории промышленной зоны «Очаково» с помощью камер 
видеонаблюдения, расположенных по адресам: Москва, 1-й Очаковский пер., д. 3 
и Аминьевское ш., д. 15. В случае выявления фактов сжигания на территории 
промышленной зоны «Очаково» информация направляется в адрес префектуры 
Западного административного округа г. Москвы и МЧС в оперативном порядке.

Контроль качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки 
района Очаково-Матвеевское, прилегающей к промышленной зоне «Очаково», 
осуществляется мобильной автоматической станцией контроля загрязнения 
атмосферы (АСКЗА) «Очаковское», расположенной по адресу: Москва, 
Очаковское ш., д. 1, корп. 1.

В другом случае в течение 2019 года в аппарат Уполномоченного поступали 
многочисленные обращения граждан с просьбой о переносе снегосплавного 
пункта из парка Академический. В обращениях, многие из которых коллективные, 
указывается, что данный пункт является источником экологического и шумового 
загрязнения, в числе которых резкий запах канализации и ночной шум от 

разгружаемых автомобилей. 
Ранее на территории парка 

Академический планировали организовать 
парковую зону р. Чура, однако сначала 
временно, потом на постоянной основе 
на части территории парка создали 
снегосплавный пункт Черемушкинский 
(далее – ССП). На данном объекте 
утилизируют снег, в котором содержатся 
реагенты и уличная грязь. При 
испарении эти вещества распыляются и 
концентрируются на территории парка и 
жилых домов, которые располагаются в 
непосредственной близости от ССП. 

Помимо указанных негативных 
моментов добавляет остроту поток 
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привозящих снег грузовых автомобилей, с шумом двигателя, выхлопными газами 
практически под окнами домов. 

Из ответов городских инстанций следует, что на данном объекте постоянно 
ведется мониторинг, какие-либо нарушения не выявляются и негативных 
последствий не обнаружено. 

Вместе с тем граждане указывали, что ситуация, описанная в них, не 
соответствует действительности, так как неудобства и вредные воздействия 
продолжают иметь место. 

Учитывая такие противоречия, по поручению Уполномоченного сотрудником 
аппарата была проведена встреча с местными депутатами и жителями района, 
где совместно был осмотрен парк и ССП. По результатам выездного мероприятия 
можно прийти к мнению, что доводы жителей имели разумное обоснование. При 
осмотре объектов подходили родители с детьми, гуляющие в парке, и обращали 
внимание на обстоятельства негативного соседства с ССП. 

Кроме того, жители района неоднократно проводили митинги против 
функционирования ССП в данном парке с требованием полного закрытия указанного 
пункта и переносе его в нежилую зону. 

По данной ситуации Уполномоченный обратился в Правительство Москвы с 
просьбой поручить заинтересованным органам исполнительной власти проработать 
проблему. 

На текущий момент на ССП произведен ряд работ, направленных на усиление 
защиты от ухудшения загрязнения воздуха и снижение уровня шума, включая 
установление дополнительного кожуха.

По результатам выезда сотрудника аппарата Уполномоченного в январе 
2020 года и встречи с жителями района было установлено, что специфический запах 
на территории парка присутствует, несмотря на неснежную зиму. Указанная ситуация 
остается на контроле Уполномоченного. 

Наряду с приведенными случаями тревогу вызывает наличие участков 
радиоактивного заражения от отходов, которые в 50–60-е годы Московский 
завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе. По данному факту 
москвичи выражают беспокойство, так как, по их мнению, в связи с предстоящим 
строительством транспортной инфраструктуры указанные отходы попадут в 
атмосферу и Москву-реку, что приведет к экологической катастрофе. 

По данному вопросу Уполномоченный обратился в Правительство Москвы.
Согласно полученным ответам перспективной схемой магистралей 

Генерального плана города Москвы, утвержденной Законом города Москвы 
от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы», предусмотрено 
формирование магистральной улицы общегородского значения 2-го класса 
на участке от улицы Кантемировская до Курьяновского бульвара с мостовым 
переходом через Москву-реку.

На рассматриваемую территорию утвержден постановлением Правительства 
Москвы от 12.08.2019 № 1023-1111 «Проект планировки территории линейного 
объекта участков улично-дорожной сети – участок Кантемировской улицы от улицы 
Бехтерева до Каспийской улицы и участок Юго-Восточной хорды в створе Каспийской 
улицы и Шоссейной улицы», разработанный ГАУ «Институт Генплана Москвы» по 
заказу Москомархитектуры. Проектируемый участок уличнодорожной сети пройдет 
на эстакаде вдоль предприятия АО «Московский завод полиметаллов».

Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018–2021 годы 
предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по проектированию 
и строительству объекта «Строительство мостового перехода через р. Москву 
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и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от 
ул. Каспийской до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-
дорожной сетью».

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.02.2002 
№ 144 «Об организации Единой системы экологического мониторинга города 
Москвы», а также ежегодно заключаемыми договорами «О предоставлении 
субсидий из бюджета города Москвы в целях возмещения ФГУП «РАДОН» затрат, 
связанных с оказанием технологических услуг полного цикла по обеспечению 
радиационной безопасности населения города Москвы» работы по дезактивации, 
выявленных участков радиоактивного загрязнения на территории склона правого 
берега Москвы-реки от ГМЗ «Коломенское» по адресу; Каширское шоссе, д. 49 
до железнодорожного моста Курского направления проводит специализированная 
организация ФГУП «РАДОН». На данной территории имеются ранее 
установленные участки радиоактивного загрязнения, которые внесены в реестр 
участков радиоактивного загрязнения города Москвы, по которым проводятся 
дезактивационные мероприятия.

Согласно позиции руководства Москвы (https://www.sobyanin.ru/yugo-
vostochnaya-horda):

«1. Дополнительные исследования, проведенные в полосе отвода будущей 
хорды, выявили незначительные следы загрязнения. По мнению специалистов, 
они не препятствуют строительству. Тем не менее, в период строительства будет 
проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения даже 
малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы, и 
помещены в специальные хранилища.

2. На склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов действительно 
имеются пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от 
деятельности завода еще в советские времена. К сожалению, сам Московский завод 
полиметаллов не предпринимает никаких усилий для ликвидации экологического 
ущерба, так как формально теперь это не его территория. Поэтому мы взяли эту 
задачу на себя. В ближайшее время Правительство Москвы заключит договор 
с ФГУП «Радон» о реализации 
полномасштабной программы 
рекультивации склона и вывоза 
зараженного грунта за пределы 
Москвы. Очевидно, что эти работы 
потребуют огромных затрат».

Таким образом, планируется 
полная рекультивация территории 
и вывоз всего загрязненного 
грунта. В целях контроля ситуации 
депутаты Мосгордумы предложили 
организовать парламентский 
контроль за разрешением 
данной ситуации. Данный вопрос 
также остается в зоне внимания 
Уполномоченного. 
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В соответствии с ч. 1 
ст. 48 Конституции Российской 
Федерации каждому 
гарантируется право на 
получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается 
бесплатно.

Соответствующие положения 
получили развитие в Федеральном 
законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» 
и Законе города Москвы от 04.10.2006 № 49 «Об оказании адвокатами бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве». 

Согласно указанным нормативным актам бесплатная юридическая помощь 
на территории города Москвы оказывается отдельным категориям граждан 
(малоимущим, инвалидам I и II группы и т.д.) адвокатами, сведения о которых 
внесены в Реестр адвокатов города Москвы и которые включены в список адвокатов, 
формирование которого осуществляет Адвокатская палата города Москвы.

За прошлый год в список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи, включено более 
600 адвокатов. По данным, представленным Адвокатской палатой города Москвы, 
адвокатами оказано следующее: 

Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридической 

помощи

Количество 
обращений 
граждан, по 

которым оказана 
бесплатная 

юридическая 
помощь

Из них по видам бесплатной 
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2 901 2 683 4 378 1 840 416 228

Ознакомиться со списком, включая адрес, телефон, ФИО адвоката, 
наименование адвокатского образования, возможно на сайте Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы. На данном сайте 
можно ознакомиться с памяткой по вопросам оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи в городе Москве, где содержится подробная информация 
о порядке получения помощи, категории граждан, имеющим право на получение 
такой помощи, и случаи, подпадающие под такую программу. 
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В целом, механизм оказания бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы на территории города Москвы работает, но отдельные 
проблемные вопросы продолжают иметь место. 

В частности, в настоящее время угрожающие размеры приняла активность 
недобросовестных юридических компаний, не являющихся участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи, но активно 
завлекающих к себе социально незащищенные слои населения под видом оказания 
юридической помощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

Вместо получения полагающейся по закону бесплатной юридической помощи 
ветераны и инвалиды, под разными предлогами, платят весьма существенные 
суммы за юридические услуги, зачастую некачественные, а то и обманным 
путем оформляют потребительские кредиты, и в результате возникает массовое 
представление у населения об отсутствии заботы о нем со стороны государства в 
этой сфере.

В 2016–2017 годах адвокаты вели прием граждан в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории многофункциональных 
центров предоставления государственных услуг города Москвы (далее – МФЦ). За 
этот период выяснилось, что подобная организация приема граждан адвокатами 
приводит к быстрому росту объема оказываемой бесплатной юридической 
помощи. При этом граждане не сталкивались со сложностями в поиске адвокатов, 
участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, могли 
на месте получить все необходимые документы, как для подтверждения своего 
права на получение бесплатной юридической помощи, так и для решения правовых 
вопросов совместно с адвокатом.

Кроме того, прием на территории МФЦ отсекал возможность обмана граждан 
со стороны недобросовестных юридических компаний, завлекающих к себе граждан 
под видом оказания бесплатной юридической помощи, но фактически, под разными 
предлогами, выманивающих у них денежные средства, зачастую этой помощи не 
оказывая или оказывая ее некачественно.

В рамках взаимодействия с Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве поступило предложение об осуществлении 
первичного приема граждан в рамках бесплатной юридической помощи в МФЦ, что 
позволит решить сразу несколько проблем:

– организовать ежедневный прием граждан адвокатами в рамках бесплатной 
юридической помощи;

– существенно увеличить количество адвокатов, принимающих граждан 
одновременно на территории Москвы;

– места приема адвокатов будут удобны и знакомы для граждан, находиться в 
шаговой доступности;

– на месте можно получить документы для подтверждения своего права 
на бесплатную юридическую помощь, а также для решения правовых вопросов 
совместно с адвокатом;

– разделит потоки граждан, получающих юридическую помощь на платной и 
бесплатной основе;

– исключит мошенничество в отношении граждан под видом бесплатной 
юридической помощи и упростит контроль за надлежащим выполнением адвокатами 
своих обязанностей.

В настоящее время для оказания любого вида правовой помощи, в том числе 
устной консультации в рамках государственной системы бесплатной юридической 
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помощи, адвокату необходимо оформить пакет документов. Адвокатское 
образование добавляет к пакету документов, представленных адвокатом, свои 
документы и передает их в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации, 
которая должна проверить представленные документы, осуществить оплату труда 
адвокатов и сформировать еще документы для направления в Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы и территориальное подразделение 
Министерства юстиции Российской Федерации. Таким образом, на оформление 
документов уходит значительное время.

Автоматизация процесса формирования документов и обмена информацией 
между адвокатами, адвокатскими образованиями и адвокатскими палатами, 
уполномоченными государственными органами в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи позволит иметь данные об адвокате, гражданине, 
имеющем право на бесплатную юридическую помощь, формировать весь пакет 
документов система должна осуществлять в автоматическом режиме и передавать 
между всеми участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, а также собирать статистику.

В целях получения информации о работе механизма бесплатной юридической 
помощи непосредственно от населения аппаратом Уполномоченного с 
октября по декабрь 2019 года включительно проводился опрос граждан как 
на сайте Уполномоченного, так и в рамках заполнения письменных анкет в 
приемной Уполномоченного и на выездных приемах. В опросе приняло участие 
106 респондентов. 

Среди опрошенных 55 респондентов (58,3 %) знали о возможности получения 
установленной Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» бесплатной юридической помощи.

При этом о том, что такая помощь положена не всем, а только определенным 
категориям лиц и по определенным категориям дел, знали 34 человека (36,04 %).

И 25 опрошенных (26,5%) знали куда и в каком порядке необходимо обратиться, 
чтобы получить бесплатную юридическую помощь. 

Непосредственно такую помощь из респондентов получил 21 человек (22,26%).
В рамках опроса респондентами также были внесены предложения о том, что 

необходимо больше информировать граждан о получении бесплатной юридической 
помощи, а также было предложение создать юридические приемные при МФЦ. 

Безусловно, указанная статистика не может объективно отражать ситуацию, 
касательно всей территории города Москвы, но в целом показывает общую 
тенденцию. 

Вместе с тем доступность квалифицированной юридической помощи, а 
по наиболее важным вопросам для слабозащищенных категорий граждан – на 
бесплатной основе, ее своевременное получение в полном объеме влияет на 
уровень жизни указанных граждан, отражает ее качество, тесно связано с личностью 
гражданина и достоинством. Связи с чем Уполномоченный будет продолжать 
осуществлять мониторинг работы механизма оказания бесплатной государственной 
юридической помощи.
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XIX. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

1) Об использовании современных технологий в городской системе 
образования

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 04.02.2010 г. 
«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; поручением 
Правительства РФ от 04.04.2011 г. «О реализации проекта но модернизации 
региональных систем общего образования», поручением Президента РФ по 
результатам проведения Государственного совета по вопросам развития общего 
образования от 23.12.2015 г. № Пр-15Гс (электронная школа), государственной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» вопрос развития 
электронной школы как инновационной части современного образования находится 
в зоне внимания исполнительной, законодательной власти города Москвы и многих 
общественных организаций. 

Уполномоченный уделяет особое внимание Московской электронной 
школе (МЭШ) как динамично развивающемуся инновационному проекту 
столичной системы образования. Концепция МЭШ – это результат 
коллективного творчества городского педагогического сообщества, родителей 
и учеников московских школ, всех, кому важно высокое качество школьного 
образования. В настоящее время к проекту подключены 1 469 зданий школ, 
21 000 высокотехнологичных классов, 55 000 учителей, из которых 931 человек 
получили гранты за вклад в развитие проекта МЭШ.

Развитие цифровой образовательной среды в нашей стране – это один из 
приоритетных проектов как Министерства просвещения РФ, так и Департамента 
образования и науки города Москвы. Этот проект находится в зоне внимания всех 
заинтересованных сторон. Пристальное внимание уделяется его содержанию, 
методической составляющей, техническому обеспечению. Уполномоченный в 
рамках мониторинга подготовки городской образовательной системы к началу 
нового учебного года посетила Московский центр качества образования (МЦКО) 
и ознакомилась с основными направлениями его работы. Заместитель директора, 
руководитель регионального центра обработки информации (РЦОИ) А.В. Постульгин 
представил работу МЦКО в области организации и проведения Государственной 
итоговой аттестации в столице, продемонстрировал инновационные инструменты 
мониторинга и диагностики образовательных достижений каждого московского 
школьника и образовательных организаций в целом, рассказал о том, как ученик 
может получить независимую оценку качества знаний по каждому предмету, 
попробовать свои силы в сдаче экзаменов в условиях, максимально приближенных 
к ЕГЭ и ОГЭ. Московский омбудсмен посетила территорию «Лаборатории 
дошкольника», созданную с использованием инновационных развивающих 
технологий, а также ознакомилась с образовательными проектами, которые 
реализуются на межрегиональных и международных площадках с участием 
МЦКО, дала высокую оценку результатам, полученным московским образованием 
в международных сравнительных исследованиях качества. 

Высокая степень заинтересованности института Уполномоченного развитием 
современной школы обусловлена вниманием, которое уделяется использованию 
различных инноваций в московской образовательной среде. Вопросы технического 
обеспечения и методической составляющей Московской электронной школы (МЭШ) 
являются одним из приоритетных направлений в работе Уполномоченного. Особое 
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внимание уделяется оценке МЭШ 
столичными школьниками. Так, 
например, после обсуждения 
вопроса о вреде и пользе 
использования смартфонов в 
школах на заседании Детского 
общественного совета при 
Уполномоченном по правам 
ребенка в городе Москве 
представленные ребятами 
аргументы стали основанием для 
обращения Уполномоченного во 
все заинтересованные органы 
исполнительной власти Правительства Москвы с предложением – разработать 
стандарт российской электронной школы как неотъемлемой составляющей 
государственной системы российского образования и действующих Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). Это позволит исключить 
выявленные риски и поможет всем участником образовательной системы в 
полной мере использовать инновационную образовательную и воспитательную 
составляющую электронной школы.

Платформа МЭШ обеспечивает автоматизацию большинства организационных, 
методических, педагогических задач, призвана реализовать современные 
образовательные методики – смешанное, дистанционное, а также электронное 
обучение. Департамент образования и науки города Москвы поддержал данную 
инициативу и предложил обсудить алгоритм решения этого вопроса. Одновременно 
Управление Роспотребнадзора по городу Москве (Управление) после проведенной 
проверки качества технического оборудования образовательных аудиторий МЭШ 
сообщило, что используемый в образовательных организациях столицы комплект 
оборудования для реализации Московской электронной школы включает в себя 
точки доступа WiFi, серверное оборудование, ноутбуки учителей, интерактивные 
панели. В учебных классах интерактивные доски оборудованы параллельно с 
меловыми и маркерными досками. Для проведения лабораторных исследований 
Управлением привлекаются специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Москве». Необходимо отметить, что информацией о проведении на 
территории Российской Федерации научных исследований специализированными 
организациями по вопросу влияния процесса обучения с использованием 
интерактивных панелей на организм школьников Управление не располагает. 
Требования к размещению точек беспроводного интернета WiFi в образовательных 
организациях санитарными правилами и нормами не регламентированы. При 
плановых проверках образовательных организаций в 2018/2019 учебном году были 
проведены лабораторные испытания факторов школьной среды: уровней шума, 
напряженности электрического поля, плотности магнитного потока, поверхностного 
электростатического потенциала экрана видеомонитора, концентрации аэроионов, 
параметров освещенности и микроклимата, другие измерения и исследования. 
При выявлении неудовлетворительных результатов лабораторных испытаний к 
должностным и юридическим лицам были применены меры административного 
воздействия и даны предписания об устранении выявленных нарушений. По 
предложению Уполномоченного, Управление Роспотребнадзора по городу Москве 
осуществляет постоянный мониторинг учебного процесса с использованием 
персональных электронно-вычислительных машин и интерактивных досок. 
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Уполномоченный поддерживает 
развитие содержательной 
составляющей МЭШ и инициировал 
создание раздела (страницы) правового 
просвещения школьников, который 
наполняется как тематическими 
проектами, подготовленными учащимися, 
так и уроками, разработанными 
преподавателями средней и высшей 
школы совместно с сотрудниками полиции, 
прокуратуры, аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве.

Вопрос развития популярной у 
москвичей программы «Московская 
смена» эффективно решается при 
создании своеобразного банка данных 
лучших программ, реализуемых в рамках 
летних каникул. Аккумулировать эту 
информацию также можно, используя 
ресурс Московской электронной школы. 

Инновации и электронные формы 
используются как в образовательном 
процессе, так и при организации и 
проведении Государственной итоговой 
аттестации (ГИА). В образовательных 
организациях московской системы 
образования, где организованы Пункты 
проведения экзаменов (ППЭ) Контрольно-
измерительные материалы (КИМ) 
распечатываются в экзаменационных 
аудиториях, а апелляции проводятся 
дистанционно. Использование привычных 
для молодого поколения форм общения с 
элементами электронного взаимодействия 
призваны обеспечить равные права 
выпускников при сдаче Государственной 
итоговой аттестации. 

Представляется целесообразным внести изменения в совместный 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.18 № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» и в совместный 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.18 № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования». 

Необходимо нормативно закрепить возможность использования 
информационно-коммуникационных технологий и мультимедийного оборудования 
на всех этапах подготовки и проведения ГИА. В частности – предусмотреть 
возможность подачи заявления выпускниками на участие в ГИА, ЕГЭ, итоговом 
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сочинении (изложении) с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
с любого рабочего места, 
оборудованного компьютером 
с выходом в сеть интернет. 
Инструктаж для участников и 
демонстрацию образца заполнения 
регистрационных полей бланков, 
воспроизведения заданий КИМ, а 
также ознакомление с результатами 
ГИА, в том числе и за прошлые 
годы, проводить с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий. Организовать подачу 

и рассмотрение апелляций участников ГИА с применением информационно-
коммуникационных технологий. Также целесообразно дифференцировать 
продолжительность рассмотрения апелляции для разных предметов. 

Учитывая нарастающее использование информационно-коммуникационных 
технологий и мультимедийного оборудования на всех этапах подготовки и проведения 
ГИА, необходимо обеспечить присутствие одного и более технических специалистов 
по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую 
помощь руководителю, организаторам ППЭ и членам ГЭК, а также регламентировать 
наличие и использование ими средств связи при возникновении нештатных ситуаций.

Предложения по внесению изменений в действующую процедуру 
проведения ГИА

Выпускник имеет право на обдуманный выбор экзаменов, а для этого зачастую 
требуется больше времени, чем предусмотрено в Порядке. Предлагаем изменить 
сроки подачи заявления об участии в ГИА и подавать заявление не до 1 марта, а не 
позднее чем за 2 недели до проведения основного или досрочного экзаменационного 
периода. 

Необходимо предоставить выпускникам, уже сдавшим экзамен по базовому 
уровню математики в 10 классе, сдать экзамен по математике профильного уровня. 
Лишение обучающихся возможности сдачи экзамена по математике профильного 
уровня в XI (XII) классе при наличии действующего результата ЕГЭ по математике, 
сданного в X классе, ограничивает право обучающихся на профессиональное 
самоопределение. 

В целях реализации права на профессиональный выбор необходимо 
уточнить порядок повторного допуска выпускников, которые получили 
неудовлетворительные оценки в текущем году, а также возможности пересдачи 
ими обязательных предметов при прохождении ГИА.

Также не регламентирована процедура пересдачи участника ГИА, который не 
смог завершить экзамен по причине технического сбоя. Участникам экзамена по 
иностранным языкам (раздел «Говорение») необходимо предоставить возможность 
сдать экзамен повторно, в этот же день, если произошел технический сбой. Перенос 
экзамена на резервный день лишает выпускника права использовать резервный 
день для сдачи другого экзамена, отмененного по состоянию здоровья или иным 
объективным причинам.

Отдельная категория выпускников – участники ГИА-11 и ГИА-9, 
отказавшиеся от обработки персональных данных. 



214

XIX. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Организация и проведение ГИА для них не регламентированы в Порядке, 
поэтому представляется необходимым включить в полномочия профильных органов 
исполнительной власти права определения порядка организации и проведения 
итогового собеседования, сочинения (изложения), экзаменов, обработки, проверки 
экзаменационных материалов, подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 
выставленными баллами для участников, отказавшихся от обработки персональных 
данных.

Для выпускников с ОВЗ в Порядке необходимо предусмотреть регламент 
проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов 
и инвалидов (слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и 
поздноослепших, владеющих шрифтом Брайля, глухих, с задержкой психического 
развития, с тяжелыми нарушениями речи, с расстройствами аутистического 
спектра) и его продолжительности. Учитывая, что для участников с ОВЗ (при 
предоставлении рекомендации ПМПК), участников-инвалидов и детей-инвалидов 
(при предоставлении справки об инвалидности) ГВЭ проводится в устной форме по 
желанию, представляется целесообразным предусмотреть в том числе случаи, когда 
участник предоставляет справку об инвалидности и заключение ПМПК, в котором 
отсутствуют рекомендации для проведения ГВЭ в устной форме. Также необходимо 
обеспечить на экзамене присутствие учителя по тому учебному предмету, который 
сдает выпускник с ОВЗ. В настоящее время в состав организаторов и ассистентов 
входят только ассистенты тифло- и сурдопедагогов, однако для разъяснения 
заданий, перевода текста в обычные бланки требуется знание предмета.

Целесообразно наделить 
соответствующие органы 
исполнительной власти 
полномочиями по определению 
дополнительного срока подачи 
заявления на участие в ГИА, итоговом 
сочинении (изложении) участниками 
с ОВЗ при предъявлении документов, 
подтверждающих уважительные 
причины подачи заявления после 
установленных сроков.  

Предложения по изменениям 
в график проведения ГИА 

В целях предоставления 
возможности своевременной 
пересдачи обязательных предметов 
в резервные дни необходимо 
предусмотреть сдачу экзаменов в 
более ранние сроки.  

Помимо единого резервного 
дня необходимо организовать 
резервный день по всем предметам. 
Это позволит участникам экзаменов, 
неявившихся по уважительным 
причинам, досрочно завершивших 
экзамены по состоянию здоровья 
или по причине возникновения 
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технических сбоев пересдать экзамен и реализовать свое право на качественный 
контроль знаний. 

Безопасность организации ГИА 
С учетом оснащения всех ППЭ и экзаменационных аудиторий камерами 

видеонаблюдения вопросы нарушения порядка ГИА и коррупционной составляющей 
при ее проведении в Москве потеряли свою актуальность. Однако, право на 
безопасность и ее обеспечение в полном объеме остаются приоритетными при 
организации ГИА в организациях городской системы образования. В связи с 
этим представляется необходимым внести изменения в Порядок и предусмотреть 
привлечение в качестве руководителей и организаторов работников образовательных 
организаций, являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. 
Поскольку они хорошо ориентируются в здании своих школ, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации и необходимости эвакуации, и работники, и участники 
экзамена будут действовать намного слаженнее и эффективнее. Кроме того, учителя, 
участвующие в ГИА на ППЭ в своих школах с легкостью выявляют «двойников» 
участников ГИА, пытающихся сдать экзамен по чужим документам.

Организация питания в ППЭ как неотъемлемая составляющая безопасной 
сдачи ГИА остается на рабочем контроле Уполномоченного. Участились случаи 
обращения в адрес московского омбудсмена по вопросу вынужденного прекращения 
экзаменов из-за отсутствия возможности у выпускников принять пищу, что зачатую 
приводит к головокружениям, обморокам и временной госпитализации. Необходимо 
предусмотреть и оборудовать видеонаблюдением отдельные помещения в ППЭ для 
организации приема пищи участниками ГИА и работниками ППЭ.

Вопрос совершенствования Государственной итоговой аттестации 
остается одним из приоритетных направлений в работе Уполномоченного. 
Взаимодействие Уполномоченного с Департаментом образования и науки 
города Москвы, Рособрназдором и Министерством просвещения РФ направлено 
на совершенствование ее нормативной базы в соответствии с техническим и 
технологическим развитием нашей страны и призвано реализовать право каждого 
москвича на объективный и качественный контроль знаний.

2) Организация питания в образовательных организациях для особой 
категории детей

В 2019 году к Уполномоченному обращались родители, чьи дети страдают 
хроническими заболеваниями, в том числе пищевой аллергией (тяжелая форма), 
с просьбой оказать содействие в организации питания их детям в дошкольных 
образовательных организациях города Москвы. 

Директора образовательных организаций, к которым обращались родители 
с целью решить вопрос организации питания детей, отказывали родителям, 
ссылаясь на то, что согласно пункту 15.10 положения СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее– 
СанПиН 2.4.1.3049-13) питание детей с хроническими заболеваниями (сахарный 
диабет, пищевая аллергия, часто болеющие дети) должно быть организовано 
в специализированных дошкольных образовательных организациях и группах 
в соответствии с принципами лечебного и профилактического питания детей с 
соответствующей патологией на основе соответствующих норм питания и меню. 
При этом, как было отмечено, в соответствии с постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 30.06.2004 № 321 «Об утверждении Положения о 
Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации» 
вопросы организации лечебного питания входят в компетенцию Минздрава 
России.

В ответах директора также указывали, что принимая во внимание, что пищевая 
аллергия может быть причиной острых состояний, таких как анафилактический шок, 
тяжелые формы бронхиальной обструкции, аллергические васкулиты, а также может 
поспособствовать хроническим и рецидивирующим поражениям JIOP-органов, 
желудочно-кишечного тракта, почек, нервной и сердечно-сосудистой системы, 
предоставление лечебно-профилактического питания вне специализированных 
дошкольных образовательных организаций и групп несет риски нанесения вреда 
жизни и здоровью детей и применения мер уголовной ответственности (статьи 238 и 
118 УК РФ) в отношении руководителя образовательной организации.

Вместе с тем по информации, полученной из Департамента образования 
города Москвы на запрос Уполномоченного, в образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы, дошкольные 
образовательные организации и группы для детей с пищевой аллергией, сахарным 
диабетом и подобными заболеваниями отсутствовали.

Сложность организации питания данной категории детей связана не только 
с запретом употребления определенных продуктов, но и с разработкой меню, 
учитывающего многообразие форм пищевой непереносимости. 

В настоящее время питание обучающихся в образовательных организациях 
осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, заключенных между 
образовательными организациями и организаторами питания, согласно примерному 
меню, имеющему экспертное заключение Управления Роспотребнадзора по 
г. Москве, и являющемуся неотъемлемой частью договора.

Большинство дошкольных образовательных организаций относятся к 
детским садам общеразвивающего вида, в которых рационы питания для детей с 
хроническими заболеваниями не были включены в примерное меню.

Также при организации лечебного и диетического питания в образовательных 
организациях необходим особый (с участием врача-диетолога или диетсестры, 
которые в настоящее время исключены из штатного расписания образовательных 
организаций) контроль за приготовлением нескольких рационов питания 
одновременно на одном пищеблоке, а также должно быть обеспечено медицинское 
(врачебное) сопровождение и наблюдение за состоянием здоровья детей, в питании 
которых исключены пищевые продукты – аллергены. 

Кроме того, приготовление нескольких рационов питания одновременно 
на одном пищеблоке возможно только в столовых-доготовочных с полным 
набором помещений, достаточным количеством технологического и холодильного 
оборудования, кухонной посуды и инвентаря, достаточным числом персонала.

Поставщики питания на запросы образовательных организаций отвечали об 
отсутствии возможности организовать питание воспитанникам дошкольных групп, в 
соответствии с медицинскими рекомендациями врача аллерголога-иммунолога.

В своих ответах они указывали, что для организации лечебного и 
профилактического питания детей, необходимо письменное согласование 
изменения состава примерного меню с контрольно-надзорными органами, 
реконструкция помещений пищеблока, приобретение специализированного 
оборудования и формирование отдельно выделенных групп обучающихся по 
медицинским показаниям. Гипоаллергенное меню может быть организовано в 
строгом соответствии с принципами лечебного и профилактического питания детей 
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с соответствующей патологией, включая обязательное медицинское (врачебное) 
сопровождение и наблюдение за состоянием здоровья.

Уполномоченный неоднократно направлял письма в Департамент образования 
города Москвы и в Правительство Москвы с просьбой принять меры и урегулировать 
вопрос организации питания данной категории детей.

В своих обращениях Уполномоченный указывал, что соответствии с 
положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная организация создает необходимые 
условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся, 
а также несет ответственность в установленном законом порядке за их жизнь и 
здоровье.

При том ст. 37 данного Федерального закона возлагает на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, организацию питания 
обучающихся.

В Методических рекомендациях по организации питания обучающихся 
и воспитанников образовательных учреждений, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России № 213н и Минобрнауки России № 178 от 11.03.2012, 
при организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций рекомендовано в том числе учитывать индивидуальные особенности 
учащихся (потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее).

Также пункт 15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 указывает, что для обеспечения 
разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных образовательных 
организациях и дома родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 
вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню 
указывается наименование блюда и объем порции, а также замены блюд для детей 
с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом.

Таким образом, при посещении дошкольного отделения детьми с хроническими 
заболеваниями образовательная организация должна произвести замену блюд в 
соответствии с медицинскими рекомендациями.

Согласно ответу, полученному на обращение Уполномоченного в 
Правительство Москвы, создание оптимальных условий пребывания обучающихся в 
подведомственных образовательных организациях осуществляется в соответствии с 
решениями и под контролем государственных органов в области здравоохранения и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Проработка вопроса организации питания обучающихся с пищевыми 
ограничениями проводилась при взаимодействии Департамента здравоохранения 
города Москвы, Управления Роспотребнадзора по г. Москве, НП СРО «Ассоциация 
предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» 
(далее – НП СРО АПСПОЗ), Государственной инспекции города Москвы по 
качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – 
МосГиК), Экспертно-консультативного совета родительской общественности при 
Департаменте.

По итогам проделанной в этом направлении работы образовательными 
организациями заключены гражданско-правовые договоры на оказание услуг 
по организации питания и обеспечению питания обучающихся образовательных 
организаций в 2019–2020 гг., предусматривающие возможность корректировки 
(замены) блюд, входящих в состав рационов примерных меню, в соответствии с 
медицинскими показателями детей, с пищей, непереносимостью отдельных пищевых 
продуктов. Получено согласие МосГиК об оказании содействия в дополнении 
ассортиментного перечня пищевых продуктов, используемых для организации 
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питания в образовательных организациях города Москвы, гипоаллергенными 
пищевыми продуктами и требованиями к их качеству. 

На межведомственных совещаниях, посвященных данной проблеме, 
обсуждались вопросы по: 

• определению контингента детей, нуждающихся в низкоаллергенном меню по 
видам аллергических реакций;

• выработке единых медицинских критериях в отношении диагностирования 
заболеваний с пищевой компонентой (достоверность и обоснованность медицинских 
заключений; подтверждающие диагноз медицинские документы; медицинские 
учреждения, уполномоченные на их выдачу);

• обеспечению медицинского сопровождения и наблюдения за состоянием 
здоровья детей, получающих питание с исключением продуктов с пищевыми 
аллергенами;

• проведению дополнительного изучения в части обеспеченности рационов 
микронутриентами (кальцием), а также оценку клинической эффективности 
«Примерного меню для организации питания детей в возрасте 3–7 лет, имеющих 
ограничения по потреблению продуктов питания, содержащих белок коровьего 
молока, посещающих дошкольные образовательные организации (с пребыванием 
8–10 часов, 11–12 и более часов) города Москвы», разработанного НП СРО АПСПОЗ.

На запрос Уполномоченного о результатах работы по урегулированию данного 
вопроса Департамент образования города Москвы сообщил, что меры по организации 
питания обучающихся с пищевыми ограничениями принимаются в зависимости от 
видов и степени тяжести заболеваний детей и наличия соответствующих условий для 
обеспечения их питанием, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

Для организации питания детей с заболеваниями вне стадии обострения 
(аллергии) используются действующие меню путем корректировки (замены блюд) в 
индивидуальном порядке на основании заключения врача.

При этом Департамент образования города Москвы также отметил, что в 
настоящее время имеется широкий спектр образовательных возможностей, в 
отношении использования которых родители и образовательная организация могут 
принять согласованное решение в интересах ребенка с целью организации для него 
полноценного образовательного процесса.

Так, в частности, в соответствии с ч. 4 ст. 26 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и уставами учреждений в образовательных 
организациях сформированы и осуществляют деятельность коллегиальные органы 
управления – управляющие советы. Не менее 50% членов совета составляют 
обучающиеся и их родители. Управляющие советы уполномочены создавать 
постоянные и временные комиссии, разрабатывать и выносить руководителю 
учреждения предложения, в том числе по вопросам организации питания.

Вместе с тем в своем ответе Департамент образования города Москвы указал, 
что в условиях образовательных организаций, которые не предназначены для 
осуществления лечебной деятельности, организация питания детей, имеющих 
заболевания, связанные с пищевой непереносимостью, сопряжена с высоким 
риском нанесения вреда жизни и здоровью ребенка, что является неприемлемым.

По мнению Департамента образования города Москвы, питание детей 
с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, часто 
болеющие дети) должно быть организовано в специализированных дошкольных 
образовательных организациях и группах в соответствии с принципами лечебного 
и профилактического питания детей с соответствующей патологией на основе 
соответствующих норм питания и меню.  
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Выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, Мэр Москвы 
предложил выделить отдельные здания дошкольных образовательных организаций 
для детей, страдающих аллергией на молочные продукты. В них для воспитанников 
будет разработано специальное меню. В настоящее время Департамент образования 
города Москвы проводит работу по открытию подобных образовательных 
организаций. 

Однако остается открытым вопрос организации питания детей, страдающих 
другими хроническими заболеваниями, связанными с пищевой непереносимостью, 
например целиакией – заболевания, которое исключает употребление продуктов, 
содержащих глютен. 

В сложившейся ситуации возможно рассмотреть вопрос об открытии в 
Москве специализированных дошкольных образовательных организаций для 
детей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, связанными с 
пищевой непереносимостью, которые были бы подведомствены Департаменту 
здравоохранения города Москвы и в которых для данной категории детей было бы 
организовано соответствующее лечебное питание. 

Вопрос организации питания детей с хроническими заболеваниями остается на 
контроле в аппарате Уполномоченного по правам человека в городе Москве. Работа 
по данному вопросу будет продолжена.
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XX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На встрече Президента РФ В.В. Путина с региональными уполномоченными 
по правам человека в конце 2019 года главой государства было отмечено, "...что 
у Уполномоченных есть возможность, абстрагируясь от должностей чиновников, 
количества телефонов на их столе, другой атрибутики властных полномочий, 
работать с людьми напрямую, а потом добиваться решения их проблем через 
соответствующие органы власти".

Представленная в настоящем докладе информация подготовлена именно на 
основе работы напрямую с гражданами, которая отражает не только проблемные 
вопросы, имеющие повышенную общественную значимость и требующие особого 
внимания, но включает в себя предложения правоприменительного характера, 
рекомендации по благоустройству города, а также новые задачи по обеспечению 
защиты прав жителей столицы.

Подводя итоги 2019 года необходимо отметить особой импульс в развитии 
Москвы, связанный с благоустройством транспортной инфраструктуры города.

Открыто движение по первым Московским центральным диаметрам, которые 
включают в себя 132 километра путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать 
пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. 

Большое внимание городскими властями уделено возвращению Москвы-реки в 
городское пространство. Приложено немало усилий по превращению набережных в 
новые общественные центры с комфортной городской средой. Успешно продолжается 
программа реновации по переселению в новые квартиры около 1 миллиона 
москвичей, проживающих в пятиэтажных жилых домах, и созданию городской среды 
нового качества: сбалансированной, привлекательной, открытой и комфортной. 

По данным Мэрии построено 10,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в 
том числе 4,5 миллиона квадратных метров жилья, также построено 35 зданий школ и 
детских садов, 5 зданий медицинских учреждений, 12 спортивных объектов, 4 объекта 
культуры.

Не отстают от заданных темпов и новые территории города. По информации 
Департамента развития новых территорий главным итогом уходящего года является 
положительная динамика по созданию всей инфраструктуры в ТиНАО. В развитие 
присоединенных территорий вложено 1,5 триллиона рублей, построено 13 миллионов 
кв. м. жилья, 74 социальных объекта, 8 станций метро.

Благоустройство городской инфраструктуры безусловно направлено на 
реализацию прав граждан на комфортное жилье, образование и здравоохранение.

Учитывая актуальность интеграции маломобильных групп граждан в общество, 
формирования безбарьерного пространства для независимой жизнедеятельности, 
аппаратом Уполномоченного осуществлен мониторинг совершенствования доступной 
среды для инвалидов в городе Москве, а так же особое внимание было сосредоточено на 
проблеме предоставления инвалидам реабилитационных услуг в непрерывном режиме.

Рассматривая ближайшую перспективу сформулированы приоритетные задачи 
деятельности Уполномоченного на 2020 год:

– осуществлять в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне 
мониторинг оказания ветеранам ВОВ надомных услуг социального обслуживания, 
работы службы сиделок;

– осуществлять мониторинг изменений и дополнений в Конституцию РФ, а 
также организации и проведения всенародного голосования в Москве по данным 
поправкам;
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– изучить порядок и качество предоставления услуг первичной медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения города Москвы;

– взять на контроль ситуацию с вторичным сиротством в столице и 
проанализировать вопросы подготовки потенциальных замещающих родителей с 
последующим профессиональным сопровождением этих семей;

– в связи с 75-летием образования ООН совместно с Управлением Верховного 
Комиссара ООН по правам человека провести:

• круглый стол по вопросам участия женщин в управлении государством, 
бизнесе и социальных проектах и др.;

• межрегиональную конференцию по вопросам наследия Чемпионата 
мира по футболу 2018 года;

• межрегиональный форум по защите прав инвалидов;
– мониторить реализацию проекта Департамента образования и науки города 

Москвы «Школа старшеклассников»;
– участвовать в совместной с Московской областью образовательной программе 

«Бесконфликтная школа»;
– ознакомиться с новым следственным изолятором и колонией-поселением, 

расположенных в Зеленограде, переданных с 1 января 2020 года в состав УФСИН 
России по г. Москве, для изучения условий содержания подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных и соблюдения требований трудового законодательства при привлечении 
указанных лиц к труду;

– провести анализ ситуации в городе Москве по вопросам ресоциализации 
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

По итогам 2019 года хочу высказать слова благодарности в адрес органов 
исполнительной власти города и Московской городской Думы за совместную работу 
по решению проблем, волнующих столичных жителей.

Высоко оцениваю перспективы сотрудничества с Советом при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте РФ по 
правам ребенка.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное взаимодействие с ГУ МВД России по 
г. Москве, Прокуратурой и Следственным комитетом города, УФСИН России по 
г. Москве, УФССП России по г. Москве и другими территориальными органами 
власти на основе соглашений о сотрудничестве.

В завершении хотелось бы отметить важнейшую составляющую в работе 
Уполномоченного и его аппарата – установление качественной обратной связи с 
москвичами по вопросам содействия защиты их прав и законных интересов.

«Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди 
хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в 
достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные 
дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они 
живут, работают – в городах, районах, селах, по всей стране.»

Из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию 2020 г.

Т.А. Потяева
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