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Список сокращений

Полное название организации Сокращение по тексту

Верховный Суд Российской Федерации Верховный Суд РФ

Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по городу Москве

ГБМСЭ

Главное следственное управление ГУ МВД России 
по городу Москве

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве

Главное следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по городу Москве

ГСУ СК РФ по г. Москве

Главное управление МВД России по городу Москве ГУ МВД России по г. Москве

Главное управление по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

ГУВМ МВД России

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации

Государственная Дума

Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы

ГБУ

Гражданский кодекс Российской Федерации ГК РФ

Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации

ГПК РФ

Департамент городского имущества города Москвы ДГИ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы

ДЖКХиБ

Департамент развития новых территорий 
города Москвы

ДРНТ

Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы

ДТиСЗН

Дошкольное образовательное учреждение, 
образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования

ДОУ

Европейский суд по правам человека ЕСПЧ

Жилищно-коммунальная сфера ЖКХ

Жилищный кодекс Российской Федерации ЖК РФ

Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года N 45 
«Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях»

КоАП г. Москвы
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и абилитации инвалидов

ИПРА

Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации

КАС РФ

Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации

КоАП РФ

Конституционный Суд Российской Федерации Конституционный Суд РФ

Конституция Российской Федерации Конституция РФ

Контрольно-измерительные материалы КИМы

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

Минздрав России

Министерство науки Российской Федерации Миннауки России

Министерство обороны Российской Федерации Минобороны России

Министерство просвещения Российской Федерации Минпросвещения России

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Минтруд России

Министерство юстиции Российской Федерации Минюст России

Московская городская Дума Мосгордума

Московская городская избирательная комиссия Мосгоризбирком

Некоммерческая организация НКО

Органы местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве

Органы местного 
самоуправления

Правительство Российской Федерации Правительство РФ

Президент Российской Федерации Президент России

Прокуратура города Москвы прокуратура г. Москвы

Психоневрологический интернат ПНИ

Пункты проведения экзамена ППЭ
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Региональный центр обработки информации 
города Москвы

РЦОИ

Семейный кодекс Российской Федерации СК РФ

Следственный изолятор СИЗО

Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 
и правам человека

Совет по правам человека

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

Совет Федерации

Средства массовой информации СМИ

Субъект Российской Федерации субъект РФ

Товарищества собственников жилья ТСЖ

Трудовой кодекс Российской Федерации ТК РФ

Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации

УИК РФ

Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по городу Москве

УФСИН России по г. Москве

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по городу Москве

УФССП по г. Москве

Федеральная служба исполнения наказаний ФСИН России

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

Роспотребнадзор

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации

ЦИК РФ

Центральный федеральный округ ЦФО
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Вступительное слово Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве

Дорогие друзья!

Дорогие москвичи!

Завершился 2018  год, год важных по-
литических и спортивных событий, ко-
торые были значимы для каждого рос-
сиянина, каждого москвича.

В этом году состоялись выборы Прези-
дента Российской Федерации, Мэра горо-
да Москвы, с успехом прошел Чемпионат 
мира по футболу  – события, напрямую 
связанные с деятельностью Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве  
(далее – Уполномоченный)и его аппарата.

В период проведения выборных кампа-
ний наша работа строилась так, чтобы из-

бирательные права москвичей реализова-
лись в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством, 
другими нормативно-правовыми актами. 
Большая подготовительная работа, работа 
Штаба по наблюдению за выборами, чле-
ном которого была и я, работа мониторин-
говой группы способствовали тому, чтобы 
выборы в нашем городе прошли спокойно, 
практически без нарушений.

Чемпионат мира по футболу собрал в 
столице миллионы болельщиков, тури-
стов, гостей столицы. Совместно с Управ-
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лением Верховного комиссара ООН по 
правам человека, Правительством города, 
Уполномоченный подготовила и провела 
серию круглых столов и дискуссионных 
площадок по вопросам недискриминации 
в футболе. Совместно с коллегами из 11 го-
родов, принимающих Чемпионат мира по 
футболу, мы подготовили резолюцию по 
наследию Чемпионата мира.

Главное его наследие  – это радушие, 
гостеприимство москвичей, атмосфера 
дружбы и сердечности. Но, конечно, сего-
дня важно думать и о том, как рациональ-
но использовать стадионы, тренировочные 
поля, другую инфраструктуру в интересах 
москвичей.

В 2018  году продолжилась реализация 
программы реновации. Москвичи стали 
въезжать в новое благоустроенное жилье. 
Мы очень внимательно анализируем все 
обращения по этой теме, поступающие в 
наш адрес, оперативно реагируем на реше-
ния отдельных проблемных вопросов. А 
они, конечно, тоже есть.

Для нас важно, чтобы ни одно обраще-
ние горожан не осталось без внимания. 
Другие вопросы обеспечения наших гра-
ждан жильем остаются на контроле Упол-
номоченного.

Приоритетными в нашей работе, как, 
впрочем, и всегда, были вопросы, связан-
ные с социальными правами москвичей. 
Городской бюджет социально ориентиро-
ван. Это очень важно. Сохранены льготы 
на проезд, оплату услуг, оказывается ад-
ресная социальная помощь. По-прежне-
му важное место в деятельности аппара-
та Уполномоченного занимали проблемы 
устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, помощь мно-
годетным, вопросы безбарьерной среды, 
поддержки людей пожилого возраста.

В 2018 году по инициативе Мэра Москвы 
С.С.  Собянина стартовала программа «Мо-
сковское долголетие». Эта уникальная про-
грамма является четким показателем того, 
как соблюдаются права старшего поколения 
на доступную, интересную жизнь на пенсии.

Уполномоченный и его аппарат тесно 
работали с Департаментом образования, 
вносили предложения по совершенствова-
нию школьного питания, Московской элек-
тронной школы, предложения по критериям 
оценки образовательных организаций в рей-
тинге московских школ, выступали медиато-
рами в разрешении конфликтных ситуаций.

Московские школьники получили 
906 дипломов на Всероссийской олимпиа-
де. И это наша гордость.

2018 год – рекордный по темпам строи-
тельства дорог. Но и по этой теме часто 
обращаются жители, депутаты. Мы вме-
сте разбираем спорные вопросы, пытаемся 
найти компромиссные решения. В течение 
года не останавливается процесс обнов-
ления больниц, поликлиник, обеспечения 
их современным высокотехнологичным 
оборудованием. Для нас важно, чтобы для 
каждого обратившегося москвича были в 
полном объеме и качественно оказаны не-
обходимые медицинские услуги.

Очень тесно работал аппарат Уполно-
моченного с общественными, правозащит-
ными организациями. Наши наблюдатели 
всегда находятся на улицах города в пери-
од проведения митингов, разного рода ше-
ствий (как санкционированных, так и не 
санкционированных).

Особое внимание Уполномоченный уде-
лял защите прав заключенных, качеству и 
своевременности оказания им медицин-
ской помощи.

Важной в 2018 году стала тема насилия 
в семье по отношению к женщинам, детям, 
старикам. В связи с этим проведено серь-
езное исследование, которое будет полезно 
в дальнейшем при создании плана по реа-
лизации стратегии действий в интересах 
женщин 2017–2022 гг.

Доклад о деятельности по итогам 
2018 года подготовлен Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата на основании 
поступивших жалоб и обращений москви-
чей. Это наша реакция на нарушение прав 
и свобод, которые, к сожалению, еще име-
ют место быть в нашей жизни.
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В нем мы проводим анализ всех про-
блем, волнующих москвичей, высказы-
ваем свои предложения в адрес государ-
ственных органов власти, законодателей 
с целью принятия мер государственного 
реагирования на нарушение прав и сво-
бод москвичей.

Хочу поблагодарить всех, кто с нами 
работал, помогал в разрешении сложных 
проблем, всех, кто немедленно реагировал 
на обращение Уполномоченного.

Выражаю благодарность неравнодуш-
ным москвичам, которые обращали наше 
внимание на системные вопросы, требую-
щие своего разрешения.

Спасибо всем, кто содействовал восста-
новлению нарушенных прав москвичей  – 
жителей непростого, но такого прекрасно-
го города, как наша Москва.

Спасибо вам, 

что вы были с нами.

Уполномоченный по правам
человека в городе Москве

Т.А. Потяева
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I. Развитие института Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве

Системные и целенаправленные шаги 
Уполномоченного по мониторингу право-
применительной практики, совершенство-
ванию деловой коммуникации со всеми 
заинтересованными сторонами правоза-
щитного процесса, принесли положитель-
ные результаты в области защиты прав и 
законных интересов граждан и вывели 
на новый качественный уровень степень 
восприятия москвичами деятельности 
Уполномоченного, что, безусловно, стало 
значимым шагом в направлении развития 
института московского омбудсмена.

В 2018  году существенно расширена 
практика взаимодействия с Правитель-
ством Москвы, Московской городской Ду-
мой, налажена конструктивная работа и 
сформировано четкое взаимопонимание с 
органами исполнительной власти, проку-
ратурой, судейским сообществом города 
при определении болевых точек в области 
защиты прав москвичей и оперативного 
реагирования при решении наиболее ост-
ро стоящих проблем.

В прошедшем году особый акцент сде-
лан на международном и межрегиональ-
ном сотрудничестве Уполномоченного.

Одной из форм международного со-
трудничества в 2018  году стали рабочие 
встречи с представителями Управления 
Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека, посольств США, Франции, Италии, 
Украины, Уполномоченным по правам ре-
бенка Финляндии и др.

Представители посольств принимали 
участие в крупных мероприятиях, прове-
денных под эгидой Уполномоченного. Со-
стоявшийся обмен опытом с зарубежными 
коллегами привнес элемент инноваций и 
будет использован в дальнейшей работе 
Уполномоченного по оказанию правовой 
помощи москвичам.

Сотрудничество с Управлением Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека 
позволило провести важные правозащит-
ные мероприятия в преддверии Чемпио-
ната мира по футболу на тему содействия 
созданию свободной от дискриминации 
среды, а также по тематике «недискрими-
национного наследия».

В свою очередь на межрегиональ-
ном уровне важно отметить устоявшую-
ся практику тематических выступлений 
уполномоченных в субъектах РФ на меж-
региональных дискуссионных площадках, 
посредством которых происходит обмен 
положительным правозащитным опытом 
между регионами.

В 2018 году в целях формирования бла-
гоприятного и эффективного правового 
поля Уполномоченным продолжено со-
трудничество 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.

В прошедшем году начата совместная 
работа с федеральным Уполномоченным 
Т.Н. Москальковой по подготовке инфор-
мационно-аналитических материалов о 
критериях оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти 
в субъектах РФ в области защиты прав и 
свобод человека.

Предложено ввести в практику про-
ведения мероприятий (конференций, 
форумов, круглых столов, семинаров) 
по инициативе региональных Уполно-
моченных анкетирование участников 
на предмет оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти в субъектах по защите прав и свобод 
человека.
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В истекшем году получил дальнейшее 
развитие формат экспертных советов при 
Уполномоченном.

Общественный и Молодежный эксперт-
ные советы пополняют свои ряды наибо-
лее квалифицированными и признанными 
в обществе специалистами, в связи с чем 
состав советов позволяет на профессио-
нальном уровне обсуждать насущные за-
просы общества и формировать актуаль-
ную повестку дня для установления обрат-
ной связи между столичными жителями и 
органами исполнительной и законодатель-
ной власти г. Москвы.

Другой формой обратной связи с горо-
жанами выступает информационно-пра-
вовое издание «Московский омбудсмен», 
дополненное в 2018 году новыми раздела-
ми о реновации и программе «Московское 
долголетие».

Важно отметить, что обращение Упол-
номоченного в департаменты Правитель-
ства Москвы с предложением ввести в 
практику совместной работы направление 
департаментами в адрес омбудсмена ин-
формационно-аналитических материалов 
для последующего опубликования в «Мо-
сковском омбудсмене» нашло живой от-
клик, что позволило расширить и актуали-
зировать рамки тематических материалов 
вестника.

Современные реалии показывают, что 
одним из системообразующих направле-
ний развития института Уполномоченно-
го является подготовка законодательных 
предложений и мониторинг правоприме-
нительной практики в области регулиро-
вания и защиты прав граждан.

В 2018  году Уполномоченным активно 
прорабатывались вопросы:

– о проекте федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 322.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и статью 
150  Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», устанавливаю-
щего уголовную ответственность для лиц, 
преступно посягающих на существующий 
в Российской Федерации порядок управ-
ления, оказывая посреднические услуги по 
незаконному получению миграционных 
документов;

– об ужесточении процедуры получения 
разрешительных документов на приобре-
тение огнестрельного оружия, осуществле-
нии медицинского освидетельствования с 
выдачей справки для получения лицензии 
на приобретение оружия только государ-
ственными организациями;

– о внесении изменений в Федеральный 
закон «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании», 
предусматривающих повышение возра-
ста получения добровольного согласия на 
медицинское вмешательство, психиатри-
ческое освидетельствование, госпитали-
зацию и предлагаемое лечение и отказа от 
него до восемнадцати лет;

– о внесении изменений в часть 5 статьи 
63 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», обязывающих 
родителей (законных представителей) де-
тей при выборе формы получения общего 
образования в форме семейного образова-
ния информировать об этом выборе орган 
местного самоуправления муниципально-
го района или городского округа, на терри-
ториях которых они проживают;

– о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребен-
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ка в Российской Федерации» по вопросам 
организации деятельности и обеспечения 
безопасности в детских игровых комнатах 
торговых центров;

– о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране здоровья», предусма-
тривающих полномочия ФСИН России по 
созданию благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для 
работы в медицинских учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы;

– о введении правила, устанавливаю-
щего обязанность администрации след-
ственного изолятора принимать меры по 
получению подозреваемым и обвиняемым 
документа, удостоверяющего личность, по 
аналогии с существующей в части 4 статьи 
172 УИК РФ нормой;

– о введении в г. Москве штрафов за во-
влечение несовершеннолетних в процесс 
использования устройств, имитирующих 
потребление табака (вейпинг).

В октябре 2018  года в Государствен-
ную Думу внесен проект федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции деятельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации».

В подготовку проекта внес свой вклад 
московский Уполномоченный.

Законопроект направлен на совершен-
ствование правовых основ статуса, повы-
шение эффективности и результативности 
деятельности уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федера-
ции. Целью законопроекта является уста-
новление единых принципов организации 
деятельности региональных уполномо-
ченных и закрепление общих начал их 
взаимодействия с органами государствен-
ной власти и институтами гражданского 
общества.

Основные новеллы законопроекта на-
деляют регионального Уполномоченного 
правами:

– обратиться в суд с административ-
ным исковым заявлением (иском) в защи-
ту прав и свобод человека и гражданина, 

нарушенных решениями или действиями 
(бездействием) государственных органов, 
муниципальных органов, организаций, 
должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих;

– обратиться в соответствующие ком-
петентные государственные или муници-
пальные органы с ходатайством о возбу-
ждении дисциплинарного производства и 
(или) дела об уголовном правонарушении 
в отношении должностного лица государ-
ственного органа, муниципального органа, 
организации, в решениях или действиях 
(бездействии) которого усматриваются на-
рушения прав и свобод человека и гражда-
нина, а также о возбуждении производства 
по делу об административном правонару-
шении в отношении организации и (или) 
должностного лица, в решениях или дей-
ствиях (бездействии) которых усматрива-
ются нарушения прав и свобод человека и 
гражданина;

– обратиться в прокуратуру с ходатай-
ством о проверке вступившего в законную 
силу приговора суда в целях использова-
ния в случаях, предусмотренных уголов-
но-процессуальным законодательством, 
прокурором права обратиться в соответ-
ствующий суд с представлением о пере-
смотре вступившего в законную силу при-
говора суда.

Очень важно отметить, что помимо ос-
новного проекта закона на рассмотрении в 
Государственной Думе находится пакет за-
конопроектов о внесении изменений:

– в КоАП РФ (в части установления от-
ветственности за вмешательство в деятель-
ность Уполномоченного, а также за неис-
полнение должностным лицом законных 
требований Уполномоченного);

– в УПК РФ (решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении Уполномо-
ченного предлагается возложить на руко-
водителя следственного органа СК РФ по 
субъекту);

– в УПК РФ и ГПК РФ (предоставле-
ние права Уполномоченному отказаться от 
дачи свидетельских показаний по уголов-
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ному или гражданскому делу об обстоя-
тельствах, ставших ему известными при 
исполнении должностных обязанностей).

Все эти изменения направлены на обес-
печение гарантий независимости регио-
нального Уполномоченного.

Новым направлением развития инсти-
тута Уполномоченного в 2018  году стало 
проведение для государственных граждан-
ских служащих г. Москвы правовых семи-
наров по вопросам защиты прав граждан.

По инициативе Уполномоченного на 
базе Московского городского универси-
тета управления Правительства Москвы 
с декабря прошлого года проводятся обу-
чающие семинары для сотрудников струк-
турных подразделений Правительства.

Эта работа начата с Департамента тру-
да и социальной защиты населения города 
Москвы и подведомственных ему учрежде-
ний по теме: «Защита прав и свобод чело-
века: кейсы из практики Уполномоченно-
го по правам человека в городе Москве». 
Проведение обучающих семинаров будет 
продолжено в 2019 году.

В 2018  году дальнейшее развитие по-
лучил механизм организации приема гра-
ждан – мобильные (выездные) приемы на 
территории административных округов 
г.  Москвы, что значительно облегчило 
доступ к специалистам аппарата Уполно-
моченного для таких категорий граждан, 
как пенсионеры, инвалиды и многодет-
ные семьи.
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II. Участие в совершенствовании законодательства 

и правоприменительной практики 

в области прав человека

В 2018  году Уполномоченный участво-
вал в заседаниях Московской городской 
Думы, коллегиях органов исполнительной 
власти, координационных и экспертных 
советах, круглых столах, конференциях, 
посвященных подготовке законодатель-
ных инициатив, как на московском, так и 
на федеральном уровнях, в области защи-
ты прав и свобод человека.

Результат работы московского омбудс-
мена представлен в ряде законодательных 
предложений по совершенствованию пра-
вового регулирования и правопримени-
тельной практики по целому спектру со-
действия защите прав граждан.

          
В связи с трагедией в торговом центре 

«Зимняя вишня» г. Кемерово, Уполномочен-
ный выступил с инициативой на законода-
тельном уровне урегулировать вопрос функ-
ционирования детских игровых комнат.

В рамках работы комиссий Московской 
городской Думы по законодательству, ре-
гламенту, правилам и процедурам и по без-
опасности в столичном парламенте прошло 
заседание круглого стола на тему «О пра-
вовом статусе игровых комнат в торговых 
центрах и особенностях организации при-
смотра за детьми в них», в котором приняли 
участие Уполномоченный, представители 
Роспотребнадзора по г.  Москве, Департа-
мента торговли и услуг города Москвы, Де-
партамента образования города Москвы, 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, а также управ-
ляющие ряда московских торговых центров.

Деятельность по организации функцио-
нирования детских игровых комнат, в том 
числе расположенных в крупных торговых 
объектах, в настоящее время находится прак-
тически вне сфер государственного регули-
рования. Федеральный закон, регулирующий 
данный вид деятельности, отсутствует.

«Сегодня очень важно определить терми-
ны, потому что в законодательстве нет поня-
тия «детская игровая комната». Необходимо 
найти оптимальное определение детской 
игровой комнаты, в том числе для таких по-
мещений в торговых центрах, чтобы исклю-
чить уход потенциальных нарушителей от 
ответственности»,  – заявила Уполномочен-
ный на заседании круглого стола.
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Столичный омбудсмен предложила ряд 
требований к размещению и организации 
работы детских комнат в торговых цен-
трах. Расположение детских игровых ком-
нат на последних этажах торговых центров 
не является безопасным, поэтому очень 
важно их перевести на первые этажи тор-
говых комплексов. Среди необходимых ас-
пектов названы размещение детских игро-
вых комнат и площадок вблизи медицин-
ских пунктов в ТЦ.

«С нашей точки зрения, обязательно, 
чтобы в торговом центре максимально при-
ближенно к детским площадкам находился 
медицинский пункт с медработником, спо-
собным оказать первую доврачебную по-
мощь», – отметила Уполномоченный.

Все участники круглого стола подтвер-
дили необходимость урегулирования на 
федеральном уровне деятельности по 
присмотру за детьми в детских игровых 
комнатах. По итогам обсуждения приня-
то решение о подготовке законопроекта, 
предполагающего внесение изменений в 
Федеральный закон от 24.07.1998 N  124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (законопроект 
внесен в Государственную Думу).

   
На заседании Координационного сове-

та Уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ по вопросам защиты прав 
граждан на образование были затронуты 
проблемы, возникающие при получении 
детьми образования в форме семейного 
образования, которые ранее были также 
подняты в Докладе о деятельности Уполно-
моченного по правам человека в городе Мо-
скве, о соблюдении и защите прав, свобод 
человека и гражданина в 2017  году. Упол-
номоченным было направлено обращение 
в Министерство просвещения Российской 
Федерации с просьбой рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в Федеральный закон 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». В своем обраще-
нии Уполномоченный указал на следующее.

1. Статья 58 указанного выше федераль-
ного закона обязывает образовательные 
организации и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучаю-
щегося, обеспечивающих получение обу-
чающимся общего образования в форме 
семейного образования, создать условия 
обучающемуся для ликвидации академи-
ческой задолженности и обеспечить кон-
троль за своевременностью ее ликвидации.

Своевременно выявить наличие или 
отсутствие академической задолженности 
возможно лишь при прохождении обу-
чающимся промежуточной аттестации, 
которая должна сопровождать освоение 
образовательной программы, ее отдельной 
части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля). Однако дей-
ствующее законодательство не содержит 
указаний о том, с какой периодичностью 
должна проходить промежуточная атте-
стация учащихся, получающих образова-
ние в форме семейного образования.

В сложившейся ситуации компетентные 
органы не могут своевременно установить 
родителей, ненадлежащим образом испол-
няющих свои обязанности по образованию 
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детей, а в случае их выявления принять к ним 
соответствующие меры, установленные дей-
ствующим законодательством, так как роди-
тели ссылаются на отсутствие данного требо-
вания в федеральном законе об образовании.

Для предотвращения подобных си-

туаций Уполномоченный предложил 

рассмотреть вопрос о внесении измене-

ний в Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», устанавливающих обяза-

тельность и периодичность прохождения 

промежуточной аттестации для обучаю-

щихся, получающих образование в фор-

ме семейного образования.

2. Уполномоченный указал на необхо-
димость усиления межведомственного ин-
формационного взаимодействия с целью 
обмена информации о детях, выбывающих 
из образовательной организации на семей-
ную форму получения образования, а так-
же выявления таких детей.

В настоящее время в соответствии с ча-
стью 5  статьи 63  Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» при выборе родителями 
(законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме се-
мейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выбо-
ре орган местного самоуправления муници-
пального района или городского округа, на 
территориях которых они проживают.

Данное требование выполняется только 
добросовестными родителями (законными 
представителями) и то только в том случае, 
если они проинформированы о нем.

Однако бывают ситуации, когда роди-
тели (законные представители) несовер-
шеннолетних сознательно не информиру-
ют соответствующие органы о выборе для 
своих детей семейной формы получения 
образования, что делает невозможным 
осуществление контроля за соблюдением 
прав несовершеннолетних на получение 
образования.

Особенно сложно проследить за семья-
ми, которые, написав заявление о выборе 
для своих детей семейной формы полу-
чения образования, переезжают в другой 
регион и живут там, либо не имея реги-
страции, либо регистрируясь по месту 
пребывания. Информация о таких детях 
отсутствует у местных органов власти, что 
повышает риск нарушения права детей на 
образование со стороны нерадивых роди-
телей. Данная проблема особенно актуаль-
на для мегаполисов.

В связи с этим Уполномоченный пред-

ложил рассмотреть вопрос о внесении 

изменения в часть 5 статьи 63 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

которое бы обязывало родителей (закон-

ных представителей) детей при выборе 

формы получения общего образования



19

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
УЧАСТИЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

в форме семейного образования инфор-

мировать об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального райо-

на или городского округа, на территори-

ях которых они проживают.

Необходимо отметить, что все предло-
жения нашли свое отражение в резолюции 
Координационного Совета для проработ-
ки на федеральном уровне Минпросвеще-
нием России и депутатами Государствен-
ной Думы.

  
Московский омбудсмен поддержал за-

конопроект Московской городской Думы, 
направленный против вовлечения несо-
вершеннолетних в вейпинг.

Законопроект вводит в Москве штра-
фы за вовлечение несовершеннолетних в 
процесс использования устройств, ими-
тирующих потребление табака, и внесен 
на рассмотрение депутатов Мосгордумы в 
ноябре 2018 года.

Законопроектом предлагается устано-
вить штраф за вовлечение несовершенно-
летних в процесс потребления вейпов в 
размере от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. За те 
же действия, совершенные родителями де-
тей, – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Детский омбудсмен в своем выступлении 
на заседании столичного парламента отме-
тил, что «законопроект касается проблемы 
не только Москвы и Подмосковья, но всех 
регионов». «В аппарат постоянно поступа-
ют жалобы и от родителей, и от админи-
страций школ на таких «курильщиков».

Детский омбудсмен отметил, что «новые 
технологии развиваются столь стремитель-
но, что зачастую федеральное законодатель-
ство за ними не успевает. Однако мы можем 
принять свои ограничительные меры. Ком-
мерческий сектор развернулся быстрее за-
конодательства, как и в табачной отрасли, 
в этой сфере действует мощное контрлоб-
бирование своих интересов. ВОЗ заявляет, 
что используемые в устройствах вещества 

содержат химические элементы, некоторые 
из которых считаются токсичными. Боль-
шинство из них вообще не подвергались 
тестированию. Безопасность устройств, ко-
торые используются, также не подтвержде-
на сертификатами». Законопроект принят 
Московской городской Думой.

  
20  марта 2018  года Уполномоченный 

приняла участие в заседании комиссии Мо-
сковской городской Думы по безопасности.

На заседании был рассмотрен проект фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в статью 322.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 150  Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации», в сферу регулирования которого 
входят вопросы незаконной миграции.

«Незаконная миграция  – угроза без-
опасности нашего города и государства в 
целом», – отметила столичный омбудсмен.

Разработанный в порядке законодатель-
ной инициативы проект федерального за-
кона с последующим внесением на рассмо-
трение Государственной Думы направлен 
непосредственно на установление ответ-
ственности для лиц, преступно посягающих 
на существующий в Российской Федерации 
порядок управления, оказывая посредниче-
ские услуги по незаконному получению ми-
грационных документов. Законопроектом 
также предлагается установить уголовную 
ответственность за организацию незакон-
ных въезда, пребывания или транзитного 
проезда иностранных граждан или лиц без 
гражданства через территорию Российской 
Федерации лицом с использованием своего 
служебного положения.

В своем заключении на законопроект 
московский омбудсмен отметила, «что по-
зиция, направленная на ужесточение от-
ветственности за незаконное пребывание 
в нашей стране, важна и актуальна, одна-
ко, принцип определенности, ясности, не-
двусмысленности правовых норм должен 
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быть соблюден для того, чтобы к уголов-
ной ответственности привлекались реаль-
ные пособники незаконной миграции, а не 
те, кто, например, оказался в трудной жиз-
ненной ситуации».

Все предложения Уполномоченного 
учтены разработчиками проекта закона. 
Законопроект принят Мосгордумой.

            
Особое внимание направлено на ре-

шение проблем формирования здоровой 
психологической среды среди учащихся и 
обеспечения безопасности образователь-
ных учреждений и мест проведения досуга 
и отдыха, ввиду недавних трагических со-
бытий в колледже г. Керчь.

В 2018 году в рамках круглого стола на 
тему «Адвокаты против насилия в школах» 
Уполномоченный по правам ребенка в го-
роде Москве Е. Бунимович высказал мне-
ние о необходимости законодательного за-
крепления единых требований к штатной 
численности психологов в образователь-
ных организациях и ужесточении требова-
ния к праву на приобретение огнестрель-
ного оружия. Данные предложения нашли 
поддержку Управления защиты социаль-
ных прав Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в РФ как необходимые 
для решения вопросов обеспечения без-
опасности школьников во время образова-
тельного процесса.

В частности предложено:

– предусмотреть замещение должности 

заместителя руководителя организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность, по безопасности образователь-

ного процесса в строгом соответствии с 

требованиями Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, раздела 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;

– установить право на приобретение 

огнестрельного оружия с 25 лет;

– ужесточить процедуру получения 

разрешительных документов на приобре-

тение огнестрельного оружия, согласовы-

вая вопрос с руководством образователь-

ных организаций либо с работодателем;

– установить единые требования штат-

ной численности практических психоло-

гов в образовательных организациях (до 

200 учащихся – 1 штатная единица, более 

200 – 2 и более 500 – 3);

– предусмотреть осуществление меди-

цинского освидетельствования с выда-

чей справки для получения лицензии на 

приобретение оружия только государ-

ственными организациями.

   
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» несовершенно-
летним, достигшим возраста пятнадцати 
лет, психиатрическое освидетельствова-
ние проводится, психиатрическая помощь 
оказывается и медицинское вмешатель-
ство осуществляется только при наличии 
их добровольного согласия. Также данная 
категория несовершеннолетних вправе от-
казаться от предлагаемого лечения или по-
требовать его прекращения.

В ходе правоприменительной практики 
зачастую возникают ситуации, когда дети 
по достижении возраста 15  лет, страдаю-
щие психическими заболеваниями, само-
стоятельно перестают принимать лекар-
ства, назначенные врачом-психиатром, и 
наблюдаться у врача.

В связи с этим Уполномоченный обра-

тился в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации с просьбой рас-

смотреть вопрос о внесении изменений в 

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О пси-

хиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», предусматри-
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вающих повышение возраста получения 

добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, психиатрическое освиде-

тельствование, госпитализацию и пред-

лагаемое лечение и отказа от него до во-

семнадцати лет.

     
В деятельности Уполномоченного осо-

бое место занимают вопросы обеспечения 
интересов человека и гражданина в местах 
принудительного содержания. При этом 
ряд проблем, требующих дополнительной 
проработки и урегулирования, выходит 
за рамки компетенции Уполномоченного, 
в связи с чем в 2018  году Уполномочен-
ным направлялись в Федеральную службу 
исполнения наказаний и Министерство 
юстиции Российской Федерации следую-
щие предложения по изменению федераль-
ного законодательства в целях улучшения 
положение лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания.

1. Подозреваемые и обвиняемые, со-
держащиеся в следственных изоляторах 
в г.  Москве, нередко жалуются на то, что 

назначенные им лекарственные препара-
ты, имеющиеся в медицинской части, не 
помогают достичь необходимого терапев-
тического эффекта либо вызывают побоч-
ные действия. При этом заключенными 
сообщается, что ранее, в связи с имеющи-
мися заболеваниями, они принимали иные 
препараты, которые оказывали на орга-
низм должное оздоровительное влияние. 
Иными словами, лекарственный препарат, 
который выдается в медицинской части 
учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы, является аналогом (дженериком) 
оригинальному препарату и не оказывает 
нужного лечебного действия.

Однако, как правило, в медицинской ча-
сти имеется только один препарат конкрет-
ного торгового наименования, взаимозаме-
няемых лекарственных препаратов нет.

В иных случаях подозреваемые и обви-
няемые указывают на отсутствие в меди-
цинской части следственного изолятора 
соответствующего лекарственного препа-
рата для лечения имеющегося заболевания.

К сожалению, у родных и близких не 
всегда имеется возможность передать за-
ключенному доступными способами соот-

ветствующий лекар-
ственный препарат, 
либо передать его 
по необходимости в 
короткий срок. При 
этом самостоятель-
ное приобретение 
лекарственных пре-
паратов подозревае-
мыми или обвиняе-
мыми не предусмо-
трено.

Как известно, 
при прекращении 
приема необходи-
мого лекарства про-
исходит ухудшение 
состояния здоровья 
человека. Тяжесть 
заболевания может 
существенно уси-
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литься и повлечь сопутствующие иные 
расстройства организма.

В обычных домашних условиях у гра-
ждан есть возможность самостоятельно 
купить лекарство в аптеке. У заключенных 
такой возможности нет.

В связи с чем Уполномоченный пола-

гает целесообразным разработать меха-

низм в целях организации приобретения 

подозреваемыми и обвиняемыми за счет 

собственных денежных средств, нахо-

дящихся на лицевом счете, либо их род-

ственниками (знакомыми) посредством 

онлайн сервиса (интернет-аптеки) (без-

условно, по назначению врача учрежде-

ния уголовно-исполнительной системы) 

лекарственных препаратов по аналогии 

с действующим механизмом приобрете-

ния продуктов питания и товаров пер-

вой необходимости через интернет-мага-

зины ФГУП «Калужское» ФСИН России.

Предоставление такой возможности 
приобретения лекарственных препаратов 
для приема их заключенными позволит 
сэкономить время с момента приобрете-
ния препарата и до получения его адреса-
том; минимизировать административные 
процедуры, связанные с приемом лекар-
ственных препаратов, поступающих в по-
сылках и передачах.

В ответ на соответствующее предложе-
ние Уполномоченного по данному вопросу 
ФСИН России и Минюстом России сооб-
щено о том, что предоставление подозревае-
мым и обвиняемым возможности приобре-
тать лекарственные препараты за счет соб-
ственных средств через интернет-аптеки по-
требует внесения изменений в нормативные 
правовые акты в данной сфере. С позиции 
Уполномоченного это сделать необходимо.

2. Проблема комплектования медико-
санитарных частей ФСИН России меди-
цинским персоналом актуальна для мно-
гих регионов России, в том числе и для 
г. Москвы.

Согласно Федеральному закону от 
21.11.2011 N  323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» (далее  – Федеральный закон об 
охране здоровья) доступность и качество 
медицинской помощи обеспечиваются 
созданием различных условий. Одной из 
ключевых составляющих доступности и 
качества медицинской помощи является 
наличие необходимого количества меди-
цинских работников и уровня их квали-
фикации (пункт 2 статьи 10 Федерального 
закона об охране здоровья).

Среди основных принципов охраны 
здоровья Федеральным законом об охра-
не здоровья выделяются ответственность 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, должност-
ных лиц организаций за обеспечение прав 
граждан в сфере охраны здоровья, а также 
доступность и качество медицинской по-
мощи (пункты 5  и 6  статьи 4). При этом, 
как уже сказано, доступность и качество 
медицинской помощи обеспечиваются в 
том числе за счет наличия необходимого 
количества медицинских работников.

Привлечение в учреждения уголовно-
исполнительной системы, выполняющие 
функции медицинских организаций, ква-
лифицированных специалистов и ликви-
дация оттока медицинских кадров в иные 
медицинские организации возможны пу-
тем создания благоприятных условий.

Федеральным законом об охране здоро-
вья полномочия по созданию благоприятных 
условий в целях привлечения медицинских 
работников и фармацевтических работни-
ков для работы в медицинских организациях 
предусмотрены для органов местного само-
управления городских округов и муници-
пальных районов (пункт 7 статьи 17).

Между тем к полномочиям Федераль-
ной службы исполнения наказаний феде-
ральным законодательством не отнесено 
создание благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для 
работы в медицинских учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы.

Безусловно, руководством ФСИН Рос-
сии и медико-санитарных частей прини-
маются меры по комплектованию меди-
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цинских подразделений, которые, исходя 
из значительного некомплекта и текучести 
медицинских работников, нельзя назвать 
эффективными.

Соответствующие условия, создавае-
мые для медицинских работников меди-
цинских организаций уголовно-исполни-
тельной системы, должны способствовать 
активному притоку кадров с необходимым 
уровнем квалификации, т.е. быть благо-
приятными.

В связи с чем представляется целесо-

образным внесение в Федеральный за-

кон об охране здоровья изменений, пред-

усматривающих полномочия Федераль-

ной службы исполнения наказаний по 

созданию благоприятных условий в це-

лях привлечения медицинских работни-

ков для работы в медицинских учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы.

Законодательное урегулирование, свя-
занное с возложением на ФСИН России та-
ких полномочий, позволит активизировать 
работу данного ведомства в направлении 
повышения доступности и качества меди-
цинской помощи, а также предоставит воз-
можность надзорным органам принимать 
необходимые меры в случаях бездействия 
по созданию благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для 
работы в медицинских учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, действующих 
на территории соответствующего региона.

В качестве примера реагирования 
надзорного ведомства можно указать 
имеющееся в свободном доступе апел-
ляционное определение Краснодарско-

го краевого суда от 11.09.2014  по делу 
N  33-19917/2014, которым оставлено в 
силе решение первой инстанции об удо-
влетворении требований межрайонного 
прокурора о признании незаконным без-
действия администрации муниципально-
го образования и обязании местной адми-
нистрации создать благоприятные усло-
вия в целях привлечения медицинских 
работников для работы в медицинских 
организациях, действующих на террито-
рии муниципального образования.

По мнению Минюста России, дополни-
тельное регулирование в обозначенной об-
ласти представляется излишним.

3. Согласно Конституции РФ в России, 
как социальном государстве, политика 
которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, охраняется 
труд и здоровье людей, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты; каждому 
гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом 
(статьи 7 и 39 части первой).

Перечень случаев (социальных рисков), с 
которыми Конституция РФ связывает пра-
во на социальное обеспечение, не является 
исчерпывающим. Относя установление та-
ких случаев к сфере регулирования зако-
ном, Конституция РФ тем самым подтвер-
ждает обязанность государства гарантиро-
вать гражданам социальное обеспечение 
при наступлении не только названных в ее 
статье 39, но и других социальных рисков, 
признаваемых законодателем в качестве 
основания для его предоставления (Поста-
новление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 18.03.2004 N 6-П).

В настоящее время из лиц, находящихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы, право на социальную помощь имеют 
только осужденные, освобождаемые от аре-
ста или лишения свободы (статья 182 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ).
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Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (далее  – Федеральный закон 
N  103-ФЗ) предусматривает оказание со-
циальной помощи только для несовершен-
нолетних (статья 31).

Однако, как известно, срок содержания 
обвиняемых в совершении преступлений 
в следственных изоляторах достигает двух 
лет и более. При этом среди них немало 
граждан, нуждающихся в социальной по-
мощи, которая в силу положений Консти-
туции РФ гарантируется, в том числе ли-
цам, заключенным под стражу.

Среди ситуаций, требующих содействия 
администрации следственного изолятора 
обвиняемому в решении социальных про-
блем, отмечу следующее.

В 2017 году резонансный случай содер-
жания под стражей в г.  Москве инвали-
да-колясочника А.  Мамаева выявил про-
блему, связанную с обслуживанием лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе.

В настоящее время в условиях принуди-
тельного содержания в следственных изо-
ляторах уголовно-исполнительной системы 
соответствующая помощь нормативными 
правовыми актами не предусмотрена. В 

связи с чем, например, в ситуации с А. Ма-
маевым ему посильное содействие оказывал 
сокамерник, не имеющий специальных по-
знаний в сфере обслуживания инвалидов.

Граждане, которые утратили способ-
ность к самообслуживанию, в целях полу-
чения социального обслуживания могут 
обратиться в орган исполнительной вла-
сти в сфере социальной защиты в соот-
ветствующем регионе. Однако для лица, 
заключенного под стражу, необходимая 
социальная помощь будет оказана после 
освобождения.

Между тем, заключенные, которые до 
или после совершения преступления в зна-
чительной степени или полностью утра-
тили способность к самообслуживанию, 
нуждаются в постоянном постороннем 
уходе, при этом предоставление такой по-
мощи требует специальной подготовки ме-
дицинского и социального характера.

В ответ на предложение Уполномочен-
ного ФСИН России сообщено, что Мин-
юстом России подготовлен проект феде-
рального закона, предусматривающий 
внесение изменений в Федеральный закон 
N  103-ФЗ, в части, касающейся создания 
улучшенных материально-бытовых усло-
вий и установления повышенных норм пи-
тания для подозреваемых и обвиняемых, 
являющихся инвалидами I и II групп.
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Кроме того, сообщено, что возложение 
на ФСИН России функций социального об-
служивания лиц, содержащихся под стра-
жей и являющихся инвалидами I и II групп, 
потребует выделения дополнительных ас-
сигнований из федерального бюджета.

Однако инвалидам, содержащимся в 
следственных изоляторах уголовно-ис-
полнительной системы и нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе, требуется 
социальная помощь по уходу.

Для решения обозначенной проблемы 

представляется целесообразным норма-

тивное регулирование порядка и условий 

обслуживания лиц, содержащихся под 

стражей, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе, а также наличие со-

циального работника в штате.

С учетом небольшого количества лиц 
соответствующей категории, содержа-
щихся под стражей, как полагает Уполно-
моченный, в выделении дополнительных 
бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета необходимости нет.

Еще одним вопросом, связанным с не-
обходимостью социальной поддержки 
лиц, заключенных под стражу, является со-
действие подозреваемым и обвиняемым в 
восстановлении паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в связи с его утерей, 
порчей, истечением срока действия).

В соответствии с частью 4 статьи 172 УИК 
РФ при отсутствии паспорта в личном деле 
осужденного, а также в случае, если срок 
действия паспорта истек, администрация 
исправительного учреждения заблаговре-
менно принимает меры по его получению.

При отсутствии паспорта в личном деле 
подозреваемого и обвиняемого, а также в 
случае, если срок действия паспорта истек, 
администрация следственного изолятора 
не обязана принимать меры по его получе-
нию, в связи с чем у многих подозреваемых 
и обвиняемых возникают определенные 
трудности в реализации прав, гарантиро-
ванных государством.

Отсутствие у заключенного под стражу 
паспорта гражданина Российской Федера-

ции лишает его возможности прохождения 
процедуры установления (подтверждения) 
инвалидности, участвовать в гражданско-
правовых сделках и т.п.

Для решения проблемы отсутствия пас-

порта у лица, заключенного под стражу, 

предлагается по аналогии с существующей 

в части 4 статьи 172 УИК РФ нормой пред-

усмотреть правило, устанавливающее обя-

занность администрации следственного 

изолятора принимать меры по получению 

подозреваемым и обвиняемым документа, 

удостоверяющего личность.

Как сообщено Минюстом России в ответ 
на соответствующее предложение Упол-
номоченного, в настоящее время прора-
батывается вопрос внесения изменений в 
Федеральный закон N 103-ФЗ, касающихся 
определения механизма документирования 
паспортом лиц, содержащихся под стражей.

4. Еще одним предложением Уполномо-

ченного, направленным в Минюст Рос-

сии и во ФСИН России, стало использо-

вание подозреваемыми и обвиняемыми 

в качестве источника актуальной право-

вой информации электронных устройств 

с обновляемыми правовыми ресурсами, 

например, такими как КонсультантПлюс 

или Гарант.

Однако, согласно ответам ФСИН Рос-
сии и Минюста России, в соответствии 
с приложением N  3 Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы, утвер-
жденных приказом Минюста России от 
14.10.2005 N  189, выдача электронных 
устройств с обновляемыми правовыми 
ресурсами не предусмотрена, а реализа-
ция данного предложения потребует вы-
деления дополнительных бюджетных ас-
сигнований.

В 2019  году Уполномоченным будет 
продолжена работа по мониторингу зако-
нодательной базы и правоприменительной 
практики для выстраивания системных 
шагов по подготовке законодательных 
предложений в области защиты прав и 
свобод человека.
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III. О реализации некоторых положений Доклада 

о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в городе Москве, о соблюдении и защите прав, 

свобод человека и гражданина в 2018 году

 
В Докладе о деятельности Уполномочен-

ного в 2017 году были освещены проблемы, 
возникающие при получении детьми обра-
зования в форме семейного образования.

По итогам анализа правоприменитель-
ной практики были подготовлены законо-
дательные предложения о внесении соот-
ветствующих изменений в Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», которые 
были направлены в Минпросвещения Рос-
сии.

   -   ,    ,    
В Докладе за 2017 год Уполномоченный 

затрагивал вопрос совершенствования по-
рядка передачи детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на семей-
ные формы воспитания и их дальнейшего 
сопровождения. Свои предложения по из-
менению действующего законодательства, 
направленные на защиту прав данной ка-
тегории граждан и предотвращению слу-
чаев их отобрания из замещающих семей, 
Уполномоченный направил в Минпросве-
щения России.

Предложения Уполномоченного были 
учтены данным министерством при раз-
работке проекта федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам защиты прав ребенка».

    
Эффективное взаимодействие аппа-

рата Уполномоченного с Департаментом 
культуры города Москвы обеспечило реа-
лизацию в 2018 году многих предложений 
омбудсмена по улучшению организации 
отдыха и оздоровления москвичей:

– расширен круг лиц, которые могут со-
провождать детей во время отдыха и оздо-
ровления;

– путевки для отдыха и оздоровления 
представлены в соответствии с пожела-
ниями родителей по региону и времени 
отдыха;

– обеспечен отдых и оздоровление де-
тей-инвалидов в оздоровительных органи-
зациях с доступной средой;

– количество отдохнувших детей-инва-
лидов, перемещающихся с помощью крес-
ла-коляски, увеличилось по сравнению с 
2017 годом.

Во всех детских организациях отдыха 
и оздоровления работали психологи и ин-
спекторы по делам несовершеннолетних, 
которые проводили индивидуальные бесе-
ды и консультации с ребятами, направлен-
ные на профилактику правонарушений в 
подростковой среде.

Неоднократно в ежегодных докладах о 
деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве, о соблю-
дении и защите прав, свобод человека и 
гражданина Уполномоченным подни-

мались проблемы реализации прав гра-

ждан льготных категорий, в том числе 

многодетных семей, на получение зе-
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мельных участков для индивидуального 

строительства, а также обеспечения жи-

лищных прав многодетных семей, но од-

нако долгое время они не находили сво-

его решения.

31 июля 2018 года Правительством Мо-
сквы принято постановление N  864-ПП 
«О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Москвы от 24.05.2016 
N  271-ПП» (далее постановление № 864-
ПП), в соответствии с которым жителям 
г.  Москвы, состоящим на жилищном уче-
те (независимо от года постановки на жи-
лищный учет) и имеющим в составе семьи 
трех и более несовершеннолетних детей, 
по их заявлению может быть предоставле-
на компенсационная выплата для приоб-
ретения или строительства жилья взамен 
предоставления им земельного участка в 
собственность бесплатно.

Указанным постановлением также 
утвержден Порядок предоставления от-
дельным категориям граждан компенса-
ционной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений.

  -
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В Докладе о деятельности Уполномо-

ченного по правам человека в городе Мо-

скве, о соблюдении и защите прав, сво-

бод человека и гражданина в 2018  году 

освещена проблема, связанная с заклю-

чением договоров социального найма с 

гражданами, проживающими в бывших 

ведомственных общежитиях, передан-

ных в собственность г. Москвы.

Уполномоченным предложено рас-
смотреть вопрос о внесении изменений в 
нормативные правовые акты г.  Москвы, 
регламентирующие порядок оформления 
прав на жилые помещения, использовав-
шиеся в качестве общежитий, переданных 
в собственность г. Москвы, в том числе по-
рядок заключения договоров социального 
найма на указанные жилые помещения, в 
части корректировки перечня документов, 
послуживших основанием для вселения в 
общежитие, предоставляемых гражданами 
для заключения договоров.

Постановлением Правительства Мо-
сквы от 17.12.2018 N 1573-ПП внесены из-
менения в постановление Правительства 
Москвы от 19.12.2012 N 743-ПП «О поряд-
ке оформления прав на жилые помещения, 
использовавшиеся в качестве общежитий, 
переданных в собственность города Мо-
сквы», утвержден Порядок заключения до-
говоров социального найма жилого поме-
щения на жилые помещения, использовав-
шиеся в качестве общежитий, переданных 
в собственность г. Москвы (далее – Поря-
док).

В соответствии с Порядком в качестве 
заявителей выступают все граждане, ука-
занные в финансовом лицевом счете, не 
закрытом на дату подачи заявления, и ко-
торые зарегистрированы по месту житель-
ства в жилом помещении, использовав-
шемся в качестве общежития, либо все гра-
ждане, указанные в финансовом лицевом 
счете, не закрытом на дату подачи заявле-
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ния, и которые указаны в решениях (ор-
дерах, договорах) уполномоченных орга-
нов исполнительной власти, организаций 
(предприятий) о предоставлении жилого 
помещения, использовавшегося в качестве 
общежития.

При этом заявители, зарегистрирован-
ные по месту жительства в жилом помеще-
нии, использовавшемся в качестве обще-
жития, согласно указанному Порядку не 
предоставляют в ДГИ заверенную копию 
внутриведомственного ордера или догово-
ра найма с уполномоченным органом ис-
полнительной власти, организацией (пред-
приятием), имевших право распоряжаться 
предоставленным жилым помещением, 
либо копию решения уполномоченного ор-
гана исполнительной власти, организации 
(предприятия), имевшими право распо-
ряжаться предоставленным жилым поме-
щением, о предоставлении жилого поме-
щения в общежитии, то есть документы, 
послужившие основанием для вселения в 
общежитие. Указанные документы предо-
ставляются только гражданами, не имею-
щими регистрации по месту жительства в 
бывшем общежитии (п. 7.2. Порядка).

Таким образом, процедура заключения 
договоров социального найма на жилые 
помещения, использовавшиеся в качестве 
общежития, в отношении граждан, имею-
щих регистрацию в них по месту житель-
ства, упрощена.

Принятый Порядок применяется в от-
ношении граждан, подавших заявление о 
заключении договора социального найма 
жилого помещения до 31 декабря 2021 года.

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что вопросы оформления договоров на 
занимаемые жилые помещения в бывших 
общежитиях с гражданами, подавшими за-
явления об оформлении договоров соци-
ального найма после 31 декабря 2013 года, 

рассматривались ДГИ в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы 
от 28.07.2009 N  709-ПП «Об утверждении 
Порядка передачи и приема общежитий в 
собственность города Москвы и Порядка 
предоставления жилых помещений в об-
щежитиях специализированного жилищ-
ного фонда города Москвы» (далее поста-
новление N  709-ПП), согласно которому 
договоры социального найма на занимае-
мые жилые помещения заключаются с гра-
жданами, подтвердившими факт законно-
сти вселения, независимо от наличия у них 
регистрации по месту жительства.

Согласно постановлению N  709-ПП 
документами, послужившими основани-
ем для вселения в общежитие, являются: 
копия внутриведомственного ордера, ко-
пия решения организации (предприятия) 
о предоставлении жилого помещения в 
общежитии, копия решения суда о предо-
ставлении жилого помещения в общежи-
тии.

Таким образом, в настоящее время 

вопросы оформления с гражданами до-

говоров социального найма на занимае-

мые жилые помещения в бывших обще-

житиях регулируются двумя норматив-

ными правовыми актами, имеющими 

различное правовое регулирование с 

точки зрения предъявления требований 

к перечню документов, предоставляемых 

гражданами для заключения договоров 

социального найма.

В 2019  году на контроле Уполномочен-
ного будет находиться ситуация, связан-
ная с практикой применения постановле-
ния Правительства Москвы от 19.12.2012 
N 743-ПП «О порядке заключения догово-
ров социального найма жилого помещения 
на жилые помещения, использовавшиеся 
в качестве общежитий, переданных в соб-
ственность города Москвы».
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IV. Основные направления деятельности 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве

1. Статистический анализ работы 

по рассмотрению обращений граждан

В 2018 году к Уполномоченному посту-
пило 4470 обращений о нарушениях прав 
и свобод человека и гражданина, вклю-
чая 57  коллективных обращений, а так-

же 97  обращений к Уполномоченному от 
граждан, принятых на личном приеме, по 
самым острым и трудно решаемым вопро-
сам.

Общие сведения о поступивших обращениях за 2017 и 2018 годы

Количество обращений по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилось на 3,8 %.

Это связано с активизацией публичной 
деятельности Уполномоченного по пра-
вовому просвещению жителей столицы, 
более широким освещением вопросов, ко-
торые волнуют москвичей, на страницах 
информационно-правового вестника «Мо-

сковский омбудсмен», плодотворной ра-
ботой советов (экспертного, молодежного, 
детского) при Уполномоченном, актуаль-
ностью для столичных жителей информа-
ции, содержащейся на официальном сайте 
Уполномоченного, а также с повышением 
эффективности деятельности органов вла-
сти г. Москвы.

Способы поступления обращений граждан в аппарат Уполномоченного

Способ поступления в аппарат
Количество

в 2018 году
%

С личного приема Уполномоченного 97 2.06

С личного приема сотрудника аппарата 362 8.10

По почте, факсом 1915 42.84

По электронной почте 570 12.75

Представлено в приемную аппарата 541 12.10

По телефону 7 0.16

Из СМИ 2 0.04

Выездной прием 131 2.93

С сайта УПЧ 820 18.46

Дубликат 25 0.56
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Рассматривая способы поступления 
обращений, необходимо отметить, что в 
2018 году отмечен существенный рост об-
ращений (29,66 %), принятых с личного 
приема граждан Уполномоченным и со-
трудниками аппарата Уполномоченного.

Это стало возможным благодаря введе-
нию в действие нового Положения об орга-
низации личного приема граждан в аппа-
рате Уполномоченного.

Упорядочение работы с обращениями и 
установление личного контакта при прие-
ме документов обеспечило сохранение ка-
чественного уровня взаимодействия с гра-
жданами при первичном приеме жалоб и 
обращений.

На 9,3 % по сравнению с 2017 годом уве-
личилось количество обращений, посту-
пивших от граждан по электронной почте. 
Этот показатель свидетельствует о расши-
рении масштабов электронной формы до-
кументооборота и массовом принятии и 
использовании гражданами электронной 
формы подачи обращений на официаль-
ном сайте Уполномоченного (14,16 % от 
общего числа обращений в 2018 году). Ко-
личество посетителей официального сайта 
Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве http://ombudsman.mos.ru/ 
за 2018 год составило около 89000 пользо-
вателей. В среднем 7416  пользователей в 
месяц и 243 в день.

Категории заявителей, подавших письменные обращения

Категория заявителя Количество %

Гражданин 1862 41.66
Коллективное 57 1.28
Пенсионер 211 4.72
Адвокат 23 0.53
Ветераны труда 6 0.13
Военнослужащие/бывшие военнослужащие и члены 
их семей

16 0.36

Выпускники детских домов и школ-интернатов 12 0.27
Депутат Госдумы РФ, Мосгордумы 32 0.72
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 21 0.47
Иностранный гражданин, лицо без гражданства 11 0.25
Лицо с ОВЗ (инвалид) 271 6.06
Мигрант, беженец, переселенец 5 0.11
Многодетная семья 192 4.30
Несовершеннолетний 25 0.56
Общественные организации 38 0.85
Орган опеки и попечительства 1 0.02
Органы исполнительной власти РФ 3 0.06
Органы исполнительной власти субъекта 2 0.04
Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 565 12.64
Потерпевший 8 0.18
Предприятие, учреждение, организация, ИП 23 0.51
Представитель по доверенности 19 0.43
Представитель по закону 966 21.61
Призывник 6 0.12
Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 3 0.07
УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 69 1.54
Участник и ветеран боевых действий 15 0.34
Учреждения образования 8 0.17



31

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018  году поступило 271  обращение 
от лиц с инвалидностью. Этот показатель 
вырос на 30,2 % по сравнению с 2017  го-
дом. Содействие защите прав и законных 
интересов инвалидов находится под при-
стальным вниманием Уполномоченного, 
результаты разносторонней и скоордини-
рованной с органами власти и обществен-
ными организациями деятельности пред-
ставлены в настоящем докладе.

Интенсивное посещение Уполномочен-
ным и сотрудниками его аппарата след-
ственных изоляторов УФСИН России по 
г.  Москве и специальных приемников, а 
также продолжение практики распростра-
нения информационного справочника 
в помощь лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, позволили 
таким лицами лично обратиться к Уполно-
моченному за защитой своих прав, в свя-
зи с чем количество обращений от данной 

категории лиц возросло по сравнению с 
2017 годом на 9,56 % до 565.

Необходимо отметить, что количество 
обращений лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, составляет 
почти 13 % от общего числа обращений, 
поступивших в 2018 году, и выросло на 2 % 
по сравнению с прошлым годом.

На 61 % снизилось число обращений де-
тей-сирот. С 66  до 38  уменьшилось число 
обращений общественных организаций, 
снижение составило 57,6 %.

Количество обращений участников и 
ветеранов боевых действий сократилось с 
22 до 15.

Почти в три раза уменьшились обраще-
ния, поступающие от иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства.

По актуализированным данным в 
2018 году рассмотрено 3750 обращений, из 
которых 2 486 составили жалобы.

Распределение жалоб на отдельные организации и граждан

Результат рассмотрения обращений

Рассмотрено с положительным результатом 2128 56.12 %

Отрицательный результат 7 0.18 %

Направлено по подведомственности 263 6.94 %

Достигнуто иное решение по существу дела 71 1.87 %

Направлено по подведомственности с контролем 822 21.68 %

Направлено по территориальности 177 4.67 %

Доводы жалобы не подтвердились 266 7.01 %

Возврат жалобы 16 0.42 %
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С учетом того, что количество обраще-
ний в 2018 году снизилось, рассмотрено с 
положительным результатом 2128 обраще-
ний против 2494 в 2017 году.

С абсолютным решением поставленных 
вопросов и частичным решением рассмо-
трено 645  (17 %) обращений, увеличение 
по сравнению с 2017 годом составило ощу-
тимые 10,64 %.

Показатели по отрицательному резуль-
тату рассмотрения напротив уменьшились 
с 0,93 % в 2017 году до 0,18 % от общего чис-
ла рассмотренных обращений в 2018 году.

По 266  письменным обращениям 
(7,01 %) Уполномоченным проведены про-
верки, в ходе которых изложенные в обра-
щении доводы не подтвердились. Эта ци-
фра фактически не изменились по сравне-
нию с 2017 годом.

Стоит отметить, что обращения о разъ-
яснении форм и способов защиты прав 
граждан составили 1483 (39,11 %).

1262  письменных обращения (33,28 %) 
направлены по подведомственности либо 
территориальности, в том числе с кон-
тролем в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, 
их должностным лицам, в организации, к 
компетенции которых относится разреше-
ние жалобы по существу, а также в адрес 
уполномоченных по правам человека и по 
правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации, Уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка и Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации.

16 письменных обращений (0,42 %) воз-
вращено заявителям, в том числе по ос-

нованиям части 1 и части 3 статьи 11 Фе-
дерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (в обра-
щении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, или адрес (поч-
товый, электронный), по которому должен 
быть направлен ответ, в обращении содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения).

Заявителям разъяснено их право на по-
вторное обращение в случае приведения 
обращения в соответствие с требования-
ми действующего законодательства по их 
оформлению.

Общее число вопросов, поставленных в 
рассмотренных обращениях по г. Москве, 
составило 4 221, что на 18,54 % меньше, чем 
в 2017 году.

Для жителей столицы наиболее остры-
ми вопросами по-прежнему являются жи-
лищные – 16,89 %*.

Снизилось на 6,46 % по сравнению с 
2017  годом, но остается высоким количе-
ство вопросов уголовного производства – 
13,72 %*, на третьем месте стоят вопросы 
образования – 9,93 %*.

Нарушение прав в области социальной 
защиты также находится среди основных 
волнующих горожан тем – 7,82 %*, вопро-
сы гражданского производства – 6,49 %*.

Экономические и имущественные права 
человека, частная собственность остаются 
в фокусе незащищенности – 6,21 %*, значи-
тельная часть вопросов в области защиты 
прав связана со спорами, связанными с 
воспитанием детей – 5,66 %*.

________________________

* От общего числа вопросов, поставленных в рассмотренных обращениях.



33

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тематика наибольшего количества обращений в Москве

2017

999

2017

398

2017

619

2017

273

2018

-28,6

713

2018

+5,3

419

2018

-6,46

579

2018

+17,27

330

Жилищные права ОбразованиеПроизводство уголовное Социальная защита

2017

398

2017

322

2017

414

2017

118

2018

-31,1

274

2018

-25,7

239

2018

-36,7

262

2018

+20,8

149

Производство 

гражданское 

Споры, связанные 

с воспитанием детей

Экономические 

и имущественные права

Ненадлежащее 

исполнение родительских 

обязанностей

2017

114

2017

137

2017

226

2018

+19,1

141

2018

-10,9

122

2018

-38,4

139

Обеспечение прав 

человека в местах 

принудительного 

содержания 

Сфера ЖКХ Здравоохранение
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Далее приведены данные по наиболее острым вопросам, указанным в обращениях, 
внутри тематик:

Реализация норм жилищного законодательства

Улучшение 

жилищных 

условий

Реновация Предоставление 

субсидий

Постановка 

на учет 

нуждающихся 

в жилье

Нарушение 

права 

пользования 

жилым 

помещением

Выселение без 

предоставления 

другого жилого 

помещения

Выселение 

БП собствен-

никами 

жилья

197

51

122

50
57

32
22

Соблюдение прав в ходе уголовного производства

124

107110

Возбуждение 

либо отказ в 

возбуждении 

дела

Нарушения в 

ходе проведения 

дознания и 

предварительного 

следствия

Нарушение 

разумных 

сроков 

судопроизводства

Обоснованность 

привлечения к 

ответственности

Пересмотр 

судебных 

постановлений

Невыдача копий 

процессуальных 

документов

32

57

25

Реализация прав в сфере образования

Устройство ребенка 

в детский сад

Образовательный 

процесс

Конфликтные 

ситуации в школе

Устройство ребенка 

в школу

Дополнительное 

образование

138

77
88

31
22
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Реализация права на соцобеспечение

Социальное 

обеспечение

Льготы и пособия 

для категорий 

граждан, 

нуждающихся в 

социальной защите

Пенсионное 

обеспечение

Беспрепятственный 

доступ инвалидов 

к объектам 

инфраструктуры

113

71

91

48

Соблюдение прав в области гражданского судопроизводства

Исполнение 

судебных 

постановлений

Участие 

Уполномоченного 

в процессе

Пересмотр судебных 

постановлений

113

71

91

Реализация экономических и имущественных прав, частная собственность

Имущественные 

и наследственные 

права

Нарушение 

прав частной 

собственности

Нарушение прав 

потребителей

Предоставление 

земельных участков

Компенсации 

ущерба и 

возмещение 

морального вреда

70

35
40

31
25
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Споры, связанные с воспитанием детей

О месте жительства 

ребенка при 

раздельном 

проживании 

родителей

О лишении/

ограничении 

родительских прав

Об осуществлении 

родительских 

прав родителем, 

проживающим 

отдельно от ребенка

Получение 

содержания от своих 

родителей и др. 

членов семьи

Об устранении 

препятствий к 

общению с ребенком 

его близких 

родственников

62

38

57

38

18

Обеспечение прав человека в местах принудительного содержания

Оказание 

медицинской 

помощи

Условия 

конвоирования

Условия содержания 

в СИЗО, ИВС

Условия отбывания 

наказания в 

исправительных 

учреждениях

Медицинское 

освидетельствование

66

9

38

8 6
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Соблюдение прав в области здравоохранения

26
27

Работа 

медицинских 

учреждений, 

медицинское 

обслуживание

Вопросы медико-

социальной 

экспертизы

Госпитализация в 

психиатрический 

стационар

Оказание 

лечебно-

профилакти-

ческой помощи

Охрана 

здоровья и 

отдых

Обеспечение 

населения 

медикаментами

11

16

9

35

Соблюдение прав в области ЖКХ

Нарушение 

предприятиями 

ЖКХ своих 

обязанностей

Ненадлежащее 

качество услуг

Тарифы на 

коммунальные 

услуги

Капитальный 

ремонт

Вопросы ТСЖ

56

15

22

7 6
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Статистические данные по другим тематикам

Тематика вопросов Всего 2018 (%*)

Трудовые права 104 2.46

Жестокое обращение и эксплуатация 92 2.18

Миграция и межнациональные отношения 90 2.13

Экология, природопользование, благоприятная 
окружающая среда 

85 2.01

Личные права и свободы, политические права 53 1.26

Юридическая помощь 52 1.23

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

51 1.21

Реализация права на обращения и личный прием 
в госорганы

49 1.16

Градостроительство и развитие городской 
инфраструктуры

48 1.14

Содействие в реализации инициатив 46 1.09

Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

41 0.97

Дети с ограниченными возможностями здоровья 34 0.81

*От общего числа вопросов, поставленных в рассмотренных обращениях.

Остальные вопросы относились к темам 
безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений несовершеннолетних, прав лиц 
призывного возраста, административно-
го производства, вопросов установления 
происхождения детей и ряда других (менее 
0,5 % обращений за год по каждой теме).

В целях реализации своих полномочий 

Уполномоченным и сотрудниками его ап-
парата в 2018 году проведено 32 выездные 
проверки как плановых, так и организо-
ванных в целях проверки доводов по обра-
щениям граждан.

В 2018  году специалистами аппарата в 
ходе 5 мобильных приемов принят 131 гра-
жданин.

Общие сведения о мобильных приемах

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛОЩАДКА
КОЛИЧЕСТВО 

ГРАЖДАН

14 февраля 2018
Филиал ГБУ ЦСО «Троицкий»
(ТиНАО)

21

24 апреля 2018
Отдел социальной защиты 
населения района Южное Бутово
(ЮЗАО)

20

11 октября 2018
Межрайонное отделение соци-
альной реабилитации инвалидов 
(МОСРИ ЗАО)

25

17 декабря 2018
IV Съезд родителей детей-
инвалидов (МГАРДИ) (ЦАО)

48

20 декабря 2018
ГБУ г. Москвы Пансионат 
для ветеранов труда N 6 (ЮЗАО)

17
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2. О некоторых положительных результатах деятельности 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве 

в ходе работы с обращениями граждан

В аппарат Уполномоченного обратился 
гр. М. по вопросу оказания содействия в 
получении паспорта гражданина Россий-
ской Федерации.

В ходе рассмотрения обращения уста-
новлено, что гр. М., уроженец Туркмен-
ской СССР, в 1993  году приговором суда 
был осужден на 4  года лишения свободы, 
отбывал наказание в колонии в Краснояр-
ском крае. При осуждении имел паспорт 
гражданина СССР, выданный в 1985 году в 
г. Т. Узбекской ССР.

Паспортом гражданина Российской Фе-
дерации гр. М. не документировался, доку-
менты, удостоверяющие наличие граждан-
ства Российской Федерации, у него отсут-
ствуют.

Единственным документом, который 
может удостоверить его личность, являет-
ся дубликат военного билета, выданного в 
1988 году.

Неоднократные самостоятельные обра-
щения заявителя в отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по Савеловско-
му району города Москвы не увенчались 
успехом.

Учитывая изложенные обстоятельства, 
Уполномоченным было направлено об-
ращение в ГУ МВД России по г. Москве с 
просьбой оказать содействие гр. М. в уста-
новлении (подтверждении) его личности, 
проверке наличия либо отсутствия гра-
жданства Российской Федерации и полу-
чении паспорта гражданина Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченного для решения вопро-
са о документировании паспортом гражда-
нина Российской Федерации 1 сентября 
2018 года отделением по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Савеловскому райо-
ну города Москвы инициирована процеду-
ра по установлению личности гр. М.

В 2017  году в аппарат Уполномоченно-
го обратилась Э. по вопросу гражданства. 
Согласно обращению и представленным 
материалам заявительница родилась в Мо-
сковской области и проживала в Россий-
ской Федерации. По достижении совер-
шеннолетия в 2016 году заявительница не 
смогла получить паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации в связи с тем, что не 
ясен вопрос о наличии у нее гражданства 
Российской Федерации. Как оказалось, в ее 
свидетельстве о рождении отсутствуют от-
метки о гражданстве родителей, так как на 
момент рождения заявительницы ее роди-
телями не были должным образом оформ-
лены паспорта Российской Федерации.

Вместе с тем в силу статьи 13 Закона Рос-
сийской Федерации от 28.11.1991 N 1948-1 
«О гражданстве Российской Федерации» 
(действовавшего в тот период времени) ее 
родители признаются гражданами Россий-
ской Федерации. В настоящее время мать 
заявительницы оформила паспорт гражда-
нина Российской Федерации, у отца – пас-
порт СССР.

Учитывая обозначенные обстоятель-
ства, Э. также является гражданкой Рос-
сийской Федерации, но в связи с халатно-
стью и бездействием отдельных лиц не мо-
жет получить паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, отсутствует регистрация 
по месту жительства.

Ввиду имеющихся обстоятельств, а так-
же отсутствия регистрации по месту жи-
тельства, заявитель не может оформить 
полис ОМС и получить полноценное бес-
платное медицинское обеспечение, в кото-
ром она сейчас нуждается.

Рассмотрев указанное обращение, Упол-
номоченным в адрес руководителей Мо-
сковского городского фонда обязательного 
медицинского страхования, Департамента 
здравоохранения города Москвы направ-
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лены обращения, касающиеся оказания 
содействия в разрешении ситуации заяви-
тельницы. По результатам рассмотрения 
обращения заявительнице, с учетом обо-
значенных обстоятельств, оказаны макси-
мально возможные медицинские услуги.

Кроме того, Уполномоченный обратил-
ся в Управление по вопросам миграции ГУ 
МВД России по г. Москве с просьбой ока-
зать содействие в подтверждении у Э. на-
личия гражданства Российской Федерации 
и оформлении документа, удостоверяюще-
го личность. Согласно полученному ответу 
в территориальный отдел по вопросам ми-
грации направлено письмо о необходимо-
сти проведения в отношении Э. проверки 
обстоятельств, свидетельствующих о на-
личии либо отсутствии российского гра-
жданства. С соответствующим заявлением 
также обратилась заявительница.

Однако более 9 месяцев каких-либо 
продвижений в разрешении обозначенных 
вопросов не было. При этом, исходя из ма-
териалов дела, имелись объективные при-
чины для подтверждения наличия у Э. рос-
сийского гражданства и, соответственно, 
получения паспорта гражданина России.

По результатам неоднократных обра-
щений Уполномоченного в миграционные 
службы заявительница в апреле 2018 года 
стала считаться приобретшей гражданство 
Российской Федерации. В мае текущего 
года она была документирована паспортом 
гражданина Российской Федерации.

В аппарат Уполномоченного поступи-
ло обращение гр. С. в защиту жилищных 
прав.

Как следует из обращения и представ-
ленных документов, апелляционным опре-
делением Судебной коллегии по граждан-
ским делам Московского городского суда 
от 10.04.2018 оставлено без изменения ре-
шение Пресненского районного суда г. Мо-
сквы от 15.08.2017, которым постановлено 
обязать Департамент городского имуще-
ства города Москвы предоставить гр. С. во 
внеочередном порядке изолированное жи-

лое помещение в г. Москве по договору со-
циального найма с учетом права на допол-
нительную жилую площадь как инвалида 
2 группы. Однако указанное решение суда 
не исполнялось на протяжении длительно-
го времени.

Согласно части 2  статьи 13  ГПК РФ 
вступившие в законную силу судебные 
постановления являются обязательными 
для всех без исключения органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций 
и подлежат неукоснительному исполне-
нию на всей территории Российской Феде-
рации.

Вместе с тем должностные лица ДГИ не 
исполняли вступившее в силу постанов-
ление суда, ссылаясь на отсутствие необ-
ходимых документов для его исполнения. 
При этом заявительница представила тре-
буемые документы.

Рассмотрев указанное обращение, Упол-
номоченным в адрес ДГИ и УФССП России 
по Москве были направлены обращения, 
касающиеся оказания содействия в разре-
шении ситуации заявительницы.

По результатам рассмотрения обраще-
ний Уполномоченного, согласно ответу 
ДГИ во исполнение  судебного решения гр. 
С. предоставлено жилое  помещение – од-
нокомнатная квартира.

В аппарат Уполномоченного поступи-
ло обращение гр. Х. в защиту жилищных 
прав.

Согласно обращению и представленным 
материалам, решением от 29.11.2005  Коп-
тевский районный суд САО г. Москвы обя-
зал Минобороны России обеспечить гр. 
Х. жильем в Москве, однако, несмотря на 
многократные предписания и предупре-
ждения службы судебных приставов в от-
ношении Минобороны России, судебное 
решение не исполнялось на протяжении 
долгих лет.

Согласно части 2  статьи 13  ГПК РФ 
вступившие в законную силу судебные 



41

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

постановления являются обязательными 
для всех без исключения органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций 
и подлежат неукоснительному исполне-
нию на всей территории Российской Феде-
рации.

Вместе с тем должностные лица Депар-
тамента жилищного обеспечения Минобо-
роны России не исполняли вступившее в 
силу постановление суда, ссылаясь на от-
сутствие необходимых документов для его 
исполнения. При этом заявитель предста-
вил требуемые документы.

Рассмотрев указанное обращение, 
Уполномоченным в адрес Министра обо-
роны Российской Федерации было на-
правлено обращение, касающееся оказа-
ния содействия в разрешении ситуации 
заявителя.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченного, согласно ответу 
Минобороны России во исполнение   ре-
шения Коптевского районного суда   от 
29.11.2005 гр. Х. предложено жилое  поме-
щение – однокомнатная квартира.

В аппарат Уполномоченного обратились 
жители микрорайона Петровская слобода 
в д. Никульское, поселение Рязановское 
г. Москвы по вопросу отсутствия газоснаб-
жения в жилом комплексе.

В своем обращении заявители привели 
доводы о нарушении застройщиком ООО 
«Строитель-Плюс» (далее  – Общество) 
прав жителей домов ввиду невозможности 
их газификации.

По результатам рассмотрения обраще-
ния жителей Уполномоченным было на-
правлено обращение в прокуратуру города 
Москвы о проведении соответствующей 
проверки и принятии мер прокурорского 
реагирования.

В ходе прокурорской проверки уста-
новлено, что застройщиком в нарушение 
требований действующего земельного за-
конодательства, а также условий инвести-

ционного контракта правоустанавливаю-
щие документы на использование земель-
ных участков на период строительства не 
оформлены, в связи с чем пуск газа в объ-
ект газового хозяйства, расположенный 
в границах неоформленных земельных 
участков, не обеспечен.

По результатам проведенной проверки 
прокуратурой Новомосковского админи-
стративного округа г. Москвы генерально-
му директору Общества внесено представ-
ление. В настоящее время застройщиком 
решается вопрос об оформлении земель-
ных правоотношений для целей обеспече-
ния газоснабжения жилых домов.

С 2017 года на рассмотрении Уполномо-
ченного находилась ситуация, касающаяся 
нарушения прав на благоприятную окру-
жающую среду граждан, проживающих 
по адресу: Москва, ул. Талдомская, д. 17, 
корп. 1.

Согласно имеющейся информации, в 
связи со строительством участка автодо-
роги Москва  – Санкт-Петербург в районе 
указанного многоквартирного дома было 
значительно расширено дорожное полот-
но и вырублены крупномерные деревья. 
Последствием таких действий стало уве-
личение загазованности воздуха и уровня 
шума от проезжающего транспорта. Дан-
ные обстоятельства подтверждались ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве» соответствующим экспертным 
заключением.

В целях улучшения указанной ситуации 
Уполномоченный неоднократно обращал-
ся в государственные органы и организа-
ции (префектуру САО г.  Москвы, Депар-
тамент жилищно-коммунального хозяй-
ства г.  Москвы и ПАО «МОСТОТРЕСТ») 
с просьбой рассмотреть вопрос о проведе-
нии шумозащитных мероприятий.

Согласно полученной информации по 
указанному адресу была предусмотре-
на установка вентиляционных клапанов 
в существующие оконные блоки. Также 
было принято решение о дополнительном 
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остеклении домов. Кроме того, в рамках 
мероприятий по защите жилой застройки 
от вредного воздействия дороги были вы-
полнены работы по установке на эстакадах 
грязезащитных экранов высотой не более 
1,5  метра и шумозащитных экранов вне 
эстакад высотой 3,5 метра.

К Уполномоченному поступила жалоба 
жительницы многоквартирного дома на 
открытие в доме кальянной с переплани-
ровкой вентиляционного трубопровода в 
холле первого этажа подъезда и с режимом 
работы до 5.00 утра, в результате чего про-
изошло загрязнение воздуха, из-за чего ее 
ребенок-инвалид вынужден был дышать 
кальянным дымом и смолами.

Уполномоченным были инициированы 
проверки контрольных и надзорных орга-
нов, в результате которых доводы, указан-
ные в обращении, подтвердились.

Была проведена экспертиза организо-
ванного воздухообмена, систем венти-
ляции, проведено инструментальное ис-
следование уровня шума от деятельности 
кальянной в квартирах, расположенных по 
соседству. Согласно экспертному заключе-
нию, организованный воздухообмен, уро-
вень шума не соответствовали санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по г.  Москве в ТиНАО 
было вынесено постановление о наложе-
нии административного штрафа, было 
возбуждено административное производ-
ство для решения вопроса о приостановле-
нии деятельности кальянной.

В аппарат Уполномоченного обратилась 
гр. Г. по вопросу определения места отбы-
вания лишения свободы ее сына, Г.А.

Из обращения следует, что сын заяви-
тельницы, Г.А., приговором суда признан 
виновным в преступлении и подлежит от-
быванию наказания в виде лишения сво-
боды и Г.А. содержится в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по г. Москве, где ожидает 
вступления приговора в законную силу.

Г.А. имеет инвалидность, в связи с чем 
ему требуется постоянная помощь матери. 
Эти обстоятельства затруднят посещение 
сына, если он будет направлен для отбы-
вания наказания в исправительное учре-
ждение, территориально расположенное 
вдали от города Москвы. В связи с этим 
заявительница просит направить сына для 
отбывания наказания в исправительное 
учреждение, территориально расположен-
ное в Тульской области.

Рассмотрев указанное обращение, 
Уполномоченный обратился к начальнику 
УФСИН России по г.  Москве с просьбой 
учесть изложенные заявительницей об-
стоятельства и рассмотреть поставленный 
ею вопрос о направлении Г.А. для отбыва-
ния наказания в исправительное учрежде-
ние, территориально расположенное вбли-
зи города Москвы.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченного гражданин Г.А. эта-
пирован в распоряжение УФСИН России 
по Тульской области.

В аппарат Уполномоченного поступило 
обращение гр. К. о необоснованном до-
ставлении ее несовершеннолетнего сына З. 
в ОМВД России по району Якиманка г. Мо-
сквы за распитие алкогольной продукции, 
а также привлечении его к административ-
ной ответственности.

Как следует из обращения и представ-
ленных документов, 25.05.2018  в ОМВД 
России по району Якиманка г. Москвы был 
доставлен несовершеннолетний З. в связи 
с наличием в его действиях признаков ад-
министративного правонарушения. При 
этом несовершеннолетний опровергает 
факт распития им алкогольной продукции. 
В подтверждение своих доводов гр. З. ссы-
лается на показания свидетелей и видеоза-
пись, размещенную в сети Интернет.

Вместе с тем после доставления гр. З. в 
ОМВД России по району Якиманка г. Мо-
сквы в отношении него был составлен 
протокол, при этом в нарушение КоАП РФ 
законные представители при составлении 
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протокола не присутствовали. Кроме того, 
несовершеннолетний находился в отделе 
полиции более 3 часов.

Рассмотрев указанное обращение, Упол-
номоченный в адрес прокуратуры г.  Мо-
сквы направил обращение о проведении 
проверки по изложенным заявителем об-
стоятельствам.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченного, согласно ответу 
прокуратуры г. Москвы, в связи с истече-
нием срока давности привлечения к адми-
нистративной ответственности производ-
ство по делу об административных право-
нарушениях в отношении гр. З. прекраще-
но. В действиях должностных лиц отдела 
полиции и Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав по району 
Якиманка г. Москвы выявлены нарушения 
требований КоАП РФ и Федерального за-
кона от 24.06.1999 N 120-ФЗ  «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». В 
связи с чем, в указанные органы Замоскво-
рецкой районной прокуратурой г. Москвы 
внесены представления.

В аппарат Уполномоченного обратилась 
В. в интересах несовершеннолетнего под-
опечного ребенка К. по вопросу оказания 
содействия в заключении договора соци-
ального найма жилого помещения.

Данное жилое помещение было предо-
ставлено в 2012  году матери несовершен-
нолетнего по договору безвозмездного 
пользования как лицу из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, сроком на 5 лет.

В декабре 2017  года распоряжением 
ДГИ было утверждено решение о заклю-
чении с матерью несовершеннолетнего 
договора социального найма на занимае-
мое жилое помещение. Письмом от 19 де-
кабря 2018  года она была приглашена в 
ДГИ на получение договора, однако до-
говор заключить не успела, так как скон-
чалась сразу после новогодних праздни-
ков. В квартире остался зарегистрирован 
только ее сын.

Уполномоченный обратился к замести-
телю Мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам экономической полити-
ки и имущественно-земельных отношений 
с просьбой рассмотреть вопрос о заключе-
нии с К. договора социального найма жи-
лого помещения.

К Уполномоченному обратилась И. по 
вопросу оказания содействия в приеме ее 
детей в образовательную организацию.

Семья переехала в г.  Москву из Мага-
данской области, через портал mos.ru И. 
подала заявление о приеме ее детей в об-
разовательную организацию по месту ре-
гистрации.

В конце августа И. с детьми были при-
глашены в школу, где несовершеннолетним 
было проведено тестирование, по резуль-
татам которого в приеме детей было отка-
зано якобы по причине отсутствия свобод-
ных мест в образовательной организации. 
Однако, как утверждала заявительница, 
места в школе были.

Уполномоченный направил обращение 
в Департамент образования города Мо-
сквы, который сообщил, что дети заяви-
тельницы зачислены и обучаются в вы-
бранной образовательной организации.

В аппарат Уполномоченного обратился 
инвалид первой группы гр. Ж. с жалобой 
на затягивание процесса по монтажу подъ-
емной платформы (ППИ) в подъезде его 
дома.

Неоднократные самостоятельные обра-
щения заявителя в ГБУ «Жилищник» не 
увенчались успехом.

Учитывая изложенные обстоятельства, 
Уполномоченным было направлено обра-
щение в Префектуру Юго-Западного ад-
министративного округа города Москвы 
с просьбой оказать содействие гр. Ж. в ре-
шении поставленного вопроса.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченного определены кон-
кретные сроки окончания работ по вводу в 
эксплуатацию ППИ.
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С аналогичным вопросом, касающимся 
установки демонтированной ранее подъ-
емной платформы, в аппарат Уполномо-
ченного обратилась гр. А. В результате 
обращения Уполномоченного в Префек-
туру Южного административного округа, 
в подъезде дома заявительницы были вы-
полнены работы по установке откидного 
пандуса.

В аппарат Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве обратился инва-
лид I группы гр. К. по вопросу невыплаты 

компенсации за самостоятельно приобре-
тенное средство технической реабилита-
ции. Обращения заявителя в территори-
альный центр социального обслуживания, 
в Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по городу Москве не помогло ре-
шить данной проблемы.

Уполномоченным был направлен соот-
ветствующий запрос в Департамент труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы, в результате которого было при-
нято положительное решение о выплате 
компенсации.

3. О деятельности мобильных приемных

В 2018  году получил дальнейшее раз-
витие механизм организации приема гра-
ждан – мобильные (выездные) приемы на 
территории административных округов 
г. Москвы.

В соответствии с новым Положением 
об организации личного приема граждан 
в аппарате Уполномоченного главная цель 
мобильных приемных  – это обеспече-
ние доступности обращения заявителей к 
Уполномоченному и в его аппарат ввиду 
удаленности территории места прожива-
ния граждан, в особенности инвалидов, 
пенсионеров, многодетных семей.

Состав мобильной приемной опреде-
ляется Уполномоченным и составляет, как 
правило, 5 сотрудников аппарата Уполно-
моченного из числа руководителей и глав-
ных специалистов, обладающих высокой 
профессиональной квалификацией и опы-
том работы.

В течение 2018 года аппаратом Уполно-
моченного проведено 5  мобильных прие-
мов и принят 131 гражданин.

14  февраля 2018  года в филиале ГБУ 
Центр социального обслуживания «Тро-
ицкий» Троицкого и Новомосковского 
округов г.  Москвы организован мобиль-
ный прием 21 гражданина.

В ходе приема поступили обращения по 
вопросам жилищных прав, прав собствен-

ности на землю, получения земельных 
участков, предоставления льгот, вопросам 
детского отдыха, предоставления места в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии, вопросам ЖКХ, транспортным про-
блемам и др.

24 апреля 2018 года в Отделе социальной 
защиты населения района Южное Бутово 
ЮЗАО г. Москвы проведен 2-й мобильный 
выезд для приема населения.

Всего на прием обратилось 20  человек. 
Основные темы, поднятые на приеме гра-
жданами, касались предоставления льгот, 
проблем здравоохранения, нарушения 
прав потребителей, вопросов экологии и 
охраны окружающей среды, защиты тру-
довых и жилищных прав.
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11 октября 2018 года сотрудниками ап-
парата Уполномоченного проведен 3-й мо-
бильный выезд в Межрайонный отдел со-
циальной реабилитации населения СЗАО 
г. Москвы.

В ходе приема обратилось 25  человек. 
Тематика вопросов граждан охватывала 
защиту прав в области социального обес-
печения (сопровождаемое проживание 
лиц с ОВЗ), жилищных вопросов, реали-
зации экономических и имущественных 
прав (предоставление земельных участков, 
оформление банковской карты), прав де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья (приспособленность среды, образо-
вание).

17 декабря 2018 года организован прием 
граждан сотрудниками аппарата Уполно-
моченного на IV Съезде родителей детей-
инвалидов Московской городской ассо-
циации родителей детей-инвалидов.

В период проведения съезда в мобиль-
ную приемную обратилось 48  граждан по 
жилищным вопросам семей с ребенком-
инвалидом, по вопросам социального 
обеспечения, приспособленности среды, 
доступа к объектам инфраструктуры, об-
разования, отдыха и реабилитации, лекар-
ственного обеспечения, проведения меди-
ко-социальной экспертизы, опеки, выпла-
ты алиментов, реновации.

20  декабря 2018  года в рамках прово-
димой под эгидой Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
Т.Н.  Москальковой акции «Правовой ма-
рафон для пенсионеров» проведен мобиль-
ный прием представителей Совета ветера-
нов ГБУ «Пансионат для ветеранов труда» 
N 6 ЮЗАО г. Москвы.

Целью выезда было ознакомление про-
живающих с основными направлениям 
деятельности московского омбудсмена 
и правовыми основам защиты прав гра-
ждан.

В ходе личного приема отдельно затро-
нут вопрос сокращения перечня лекар-
ственных препаратов, предлагаемых в пан-
сионате, на протяжении последних лет.

Ряд проживающих получили разъясне-
ния по интересующим их вопросам: жи-
лищным, пенсионным, в отношении зва-
ния «Ветеран труда».

В целом в ходе мобильных приемов гра-
жданам даются исчерпывающие разъясне-
ния в отношении форм и способов защиты 
их прав. По вопросам, решение которых не 
входит в компетенцию Уполномоченного, 
заявителям разъясняются средства и спо-
собы, которые они вправе использовать 
для защиты своих прав и свобод, в том чис-
ле необходимость обращения в соответ-
ствии с компетенцией в государственные 
органы и иные организации в целях разре-
шения вопроса по существу.

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

В целях правового просвещения среди 
граждан, обратившихся на прием, распро-
страняется журнал «Московский омбудс-
мен» и информационный справочник го-
сударственных органов.

В числе задач на 2019  год Уполномо-

ченным планируется совершенствование 

механизма проведения мобильных прие-

мов по следующим направлениям:

– проведение мобильных приемов на 

каждом мероприятии, которое прово-

дится Уполномоченным или в котором 

участвует Уполномоченный, с учетом 

формата и состава участников;

– проведение мобильных приемов в 

муниципалитетах и управах районов со-

вместно с муниципальными депутатами.
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4. О деятельности Общественного экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в городе Москве

Работа Общественного экспертного со-
вета призвана повысить эффективность 
деятельности Уполномоченного по защите 
прав и свобод граждан. Решения Обще-
ственного экспертного совета носят кон-
сультативный и рекомендательный харак-
тер, вместе с тем на заседаниях Совета об-
суждаются наиболее злободневные темы, 
волнующие москвичей, получившие боль-
шой общественный отклик.

В настоящее время в состав совета вхо-
дят 28  экспертов. Это известные правоза-
щитники, представители общественных 
организаций, эксперты в различных обла-
стях жизни г.  Москвы. Персональный со-
став Общественного экспертного совета 
представлен на официальном сайте Упол-
номоченного.

В прошедшем году на заседаниях Совета 
рассматривались:

– проблемы жителей Молжаниновского 
района САО в связи с отсутствием элемен-
тов инфраструктуры на территории райо-
на, пути и сроки их решения;

– вопросы создания механизма неза-
висимой оценки и мониторинга ситуации 
по реализации прав инвалидов с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата на 
доступ в г.  Москве к установленным дей-
ствующим законодательством государ-
ственным гарантиям и услугам;

– вопросы реализации проекта «Стра-
ховая защита мигрантов»;

– вопросы соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в следственных 
изоляторах УФСИН России по г. Москве;

– вопросы предупреждения социально-
го неблагополучия женщин и насилия в от-
ношении женщин и детей.

Активная работа членов Общественного 
экспертного совета позволяет расширить 
сферу участия Уполномоченного в обще-
ственно-политической и деловой жизни 
столицы, повысить его возможности в вы-
явлении нарушений прав человека в различ-
ных областях деятельности и их устранении.

В центре пристального внимания Об-
щественного экспертного совета всегда 
остаются проблемы реализации прав ин-
валидов. Совместно с Департаментом 
здравоохранения города Москвы обсу-
ждаются и решаются вопросы: о расши-
рении инфраструктуры доступной среды 
во всех медицинских учреждениях столи-
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цы, о предоставлении одновременного па-
тронатного сопровождения всем членам 
семьи, состоящей из инвалидов-колясоч-
ников, разработка подходов к психиатри-
ческой помощи подросткам, принимая во 
внимание сохранение их права на отказ 
от лечения. Участники обсуждения этой 
проблемы отметили важность и своевре-
менность проведения представленной 
НИР (научно-исследовательской работы), 
эффективность ее результатов для оценки 
доступности объектов города для инвали-
дов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Общественный экспертный со-
вет рекомендовал Уполномоченному рас-
пространить результаты НИР среди заин-
тересованных структур исполнительной 
и законодательной власти, общественных 
организаций, специализированных СМИ.

При поддержке Уполномоченного осу-
ществляется реализация проекта «Стра-
ховая защита мигрантов», а также запла-
нировано проведение заседания рабочей 
группы Общественного экспертного сове-
та и Молодежного советов при Уполномо-
ченном на базе Миграционного центра.

На одном из заседаний обсуждались 
вопросы соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина 
в следственных изо-
ляторах УФСИН Рос-
сии по г. Москве, было 
принято решение про-
должить мониторинг 
ситуации, связанной 
с превышением лими-
та численности лиц, 
содержащихся в след-
ственных изоляторах 
УФСИН России по 
г.  Москве, и органи-
зовать совместное с 
представителями Об-
щественного эксперт-
ного совета, аппара-
та Уполномоченного, 
прокуратуры и Обще-

ственной наблюдательной комиссии го-
рода Москвы посещение следственного 
изолятора, откуда поступило наибольшее 
количество жалоб лиц, заключенных под 
стражу, и осужденных.

Важный вопрос о первичной профи-
лактике насилия в семье был вынесен на 
рассмотрение Общественного экспертного 
совета директором ГБУ г.  Москвы «Кри-
зисный центр помощи женщинам и детям» 
Н.Б.  Завьяловой. Предложено провести 
мониторинг ситуации по фактам домашне-
го насилия в г. Москве и представить Упол-
номоченному аналитический материал.

В 2018  году дипломами Уполномочен-
ного отмечены члены Совета – победители 
проекта «Вектор «Детство–2018»:

– настоятельница Марфо-Мариинской 
обители Игуменья Елисавета;

– директор ГБУ г. Москвы «Кризисный 
центр помощи женщинам и детям» Депар-
тамента труда и социальной защиты насе-
ления Н.Б. Завьялова;

– президент Фонда помощи талант-
ливым детям, молодежи и инвалидам, 
поддержки и продвижения социальных, 
образовательных, культурных и спортив-
ных проектов «Возрождение и надежда» 
И.В. Богачева.
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5. О работе с молодежью и деятельности Молодежного общественного 

экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в городе Москве

Молодежный общественный эксперт-
ный совет при Уполномоченном (далее  – 
МОЭС), созданный осенью 2017  года, 
состоит из 18  представителей, направ-
ленных административными округами 
г. Москвы.

Основными формами деятельность 
МОЭС являются заседания, а также взаи-
модействие с Общественным экспертным 
и Детским советами при Уполномочен-
ном, участие членов совета в различных 
мероприятиях. Помимо членов МОЭС, в 
заседаниях принимают участие сотруд-
ники аппарата Уполномоченного, пред-
ставители профильных департаментов 
г.  Москвы, общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории города, а также эксперты в 
области здравоохранения, законодатель-
ства, образования, социальной политики 
и трудовых отношений, жилищной поли-
тики.

В 2018 году были проведены 4 заседания 
МОЭС по проблемам, сформулированным 
его членами в предыдущий период, а также 
в соответствии с задачами, поставленными 
Уполномоченным в 2018 году.

В ходе проведения заседаний МОЭС 
были рассмотрены следующие проблемы:

– профориентация и трудоустройство 
молодежи г. Москвы;

– специфика и проблемы трудоустрой-
ства молодых инвалидов с ментальными 
нарушениями;

– профориентация старшеклассников;
– сложности при трудоустройстве под-

ростков;
– предоставление жилья молодым семь-

ям и важные аспекты ипотечного кредито-
вания;

– реализация права использования ма-
теринского капитала в целях погашения 
ипотеки;

– жилищная мотивация молодых уче-
ных в г. Москве.

Условия проживания в студенческих 
общежитиях г. Москвы:

– нарушения безопасности в карше-
ринге;

– об оказании помощи в социальной 
адаптации молодежи в г. Москве, выпуск-
никам региональных детских домов по-
средством индивидуального наставниче-
ства;

– профилактика подростковой нарко-
мании;

– взаимодействие членов МОЭС при 
Уполномоченном с молодежными сообще-
ствами московских и региональных орга-
низаций.

Одно из заседаний МОЭС проводилось 
на базе Государственного казенного учре-
ждения города Москвы «Центр занятости 
молодежи города Москвы». По резуль-
татам этого заседания были разработа-
ны методы совместного взаимодействия 
с Центром занятости молодежи, с АНО 
«Столичный центр выпускников школ 
города Москвы» в области информирова-
ния молодежи города по вопросам проф-
ориентации, трудоустройства и помощи в 
реализации их потенциала.
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В течение года членами МОЭС изуча-
лась проблема и внесены предложения 
Уполномоченному по совершенствованию 
условий предоставления жилья молодым 
семьям и другим льготным категориям 
граждан.

Мониторинговой группой МОЭС про-
ведено исследование по условиям прожи-
вания в студенческих общежитиях на тер-
ритории г.  Москвы. В опросе участвовало 
330 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. 
В результате исследования внесены предло-
жения Уполномоченному для дальнейшего 
направления Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации.

Также Мониторинговая группа МОЭС 
провела социологический опрос о нару-
шениях в системе каршеринга в г. Москве 
в общедоступной социальной сети ВКон-
такте с участием 526 респондентов. Среди 
нарушений были выявлены: отсутствие 
детских кресел, огнетушителей, аптечек, 
знаков аварийной остановки. Результаты 
исследования были представлены на од-
ном из заседаний МОЭС и направлены в 
Департамент транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры. 
Некоторые из поставленных вопросов 
были приняты департаментом для допол-
нительной проработки.

В 2018  году члены МОЭС принимали 
активное участие в различных проектах и 
мероприятиях г. Москвы.

Многие члены МОЭС были задейство-
ваны в качестве волонтеров во время пред-
выборной кампании Мэра Москвы, встре-
чались с жителями города во дворах, чтобы 
получить от них наказы, работали в штабе 
на горячей линии, принимая телефонные 
обращения и жалобы граждан, информи-
руя их о том, куда и как нужно обращаться 
для решения той или иной проблемы. Мно-
гие члены МОЭС вошли в корпус наблю-
дателей Общественной палаты, созданной 
для обеспечения контроля за соблюдением 
законодательства на выборах Мэра Мо-
сквы непосредственно на избирательных 
участках в день выборов.
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Члены МОЭС приняли активное уча-
стие в проведении Всероссийской акции 
«МЧС за безопасное детство», направлен-
ной на организацию работы по предупре-
ждению чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними в период летних 
школьных каникул, в местах массового от-
дыха, досуга и развлечения детей, органи-
зованной в детском оздоровительном лаге-
ре «Соколенок» в Новой Москве.

В 2018  году МОЭС продолжил работу 
по межведомственному взаимодействию с 
молодежными сообществами при органах 
исполнительной власти г. Москвы и други-
ми организациями города.

Так, в период проведения форума 
«Наши на Клязьме. Территория смыслов», 
который собрал ребят из разных регионов 
страны, члены МОЭС имели возможность 
не только повысить свой кругозор, по-
участвовать в мастер-классах и дискусси-
онных клубах, пообщаться с известными 
людьми, но и обменяться опытом, запла-
нировать новые встречи и организовать 
работу над совместными проектами. 

Также среди мероприятий, в которых 
приняли участие члены МОЭС  – Гайда-

ровский форум–2018, форум «Патриотизм 
как национальная идея России», Всерос-
сийский форум экспертов первичной про-
филактики «Стопнаркотик», Междуна-
родный форум добровольцев, Крымская 
международная конференция «Крым в 
современном международном контексте», 
Всероссийская лига дебатов, комиссии Мо-
сковской городской Думы, XVII Ассамблея 
«Здоровье Москвы», интеллектуальная 
игра «Битва умов» молодых специалистов, 
Всероссийская юридическая олимпиада, в 
рамках которой пройден «Тест по истории 
Отечества».

Проведены совместные оперативно-
следственные мероприятия членов МОЭС 
с Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков по городу Москве для пресече-
ния противоправных действий и оказания 
содействия.

В рамках обмена опытом состоялись 
встречи с представителями молодежи в 
представительствах Правительства Рес-
публики Крым, Правительства г. Севасто-
поль в г.  Москве, на Российско-Молдав-
ском молодежном форуме.

6. О работе Детского совета при Уполномоченном 

по правам ребенка в городе Москве

Одним из основных направлений в 
деятельности аппарата Уполномоченного 
является взаимодействие с детьми и под-
ростками, в том числе с социальными ли-
дерами, как наиболее активной частью не-
совершеннолетних. Регулярно проводится 
мониторинг отношения ребят к актуаль-
ным для них темам и проблемам. Такая 
форма обратной связи позволяет Уполно-
моченному получать объективную инфор-
мацию и максимально учитывать интере-
сы детей и подростков, а при необходимо-
сти оказывать им адресную поддержку по 
различным вопросам.

Полученная информация также исполь-
зуется при координации взаимодействия 

органов исполнительной, законодательной 
власти и различных общественных орга-
низаций. Консолидированная позиция 
всех заинтересованных сторон позволяет 
применять различные формы и методы 
воздействия на детей и юношество в рам-
ках формирования их ответственной соци-
альной и гражданской позиции.

Стало хорошей традицией проводить 
заседания Детского общественного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка 
в городе Москве в знаковых для столицы 
общественно-культурных учреждениях. 
Так, в 2018 году Совет собирался в Россий-
ской государственной детской библиотеке 
(РГДБ) и библиотеке имени А.П. Чехова, в 
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здании ГБУК города Москвы Московский 
музыкальный театр «Геликон-опера» под 
руководством Дмитрия Бертмана и Центре 
имени Гиляровского (Музей Москвы).

В ходе работы Совета на площадках 
РГДБ и в «Чеховке», директор РГДБ М. Ве-
деняпина и директор библиотеки имени 
А.П.  Чехова Е.  Пахомова представили ре-
бятам новые информационные простран-
ства библиотек и предложили активней 
использовать современные формы работы 
с печатной и цифровой книгой.

Экскурсионные программы в «Геликон-
опере» и Центре имени Гиляровского ста-
ли своеобразными уроками культурного 
просвещения для членов Совета. В ходе 
которых ребятам рассказали не только об 
истории этих культурных пространств 
столицы, но и представили информацию 
об их значении в развитии мегаполиса в 
наши дни.

Работа Детского совета на площадках 
ведущих театров столицы вызывает у ре-
бят особый интерес. В ходе экскурсий по 
«Геликон-опере» и Российскому академи-
ческому молодежному театру (РАМТ) чле-
ны Совета общались с режиссерами, акте-
рами и администрацией театров. В беседах 
с ними ребята обсудили не только особен-

ности поиска новых творческих форм для 
отражения проблем, актуальных для зри-
телей, но и вопросы морали, нравственно-
сти, уважения к чувствам и взглядам лю-
дей с разным «культурным кодом», в том 
числе и в рамках экспериментального ис-
пользования классических произведений. 
Такие формы общения детей с творческой 
интеллигенцией помогают ребятам луч-
ше понять роль театра в нашем обществе 
и выбрать близкое по духу направление в 
современном театре. Учитывая, что сле-
дующий – 2019 год объявлен Годом театра 
Указом Президента РФ от 28.04.2018 N 181 
«О проведении в Российской Федерации 
Года театра», Детский общественный совет 
при Уполномоченном по правам ребенка 
в городе Москве продолжит знакомство и 
взаимодействие с ведущими театральны-
ми коллективами столицы.

В ходе работы Совета на всех площад-
ках ребята ставят самые острые вопросы 
для обсуждения с приглашенными экс-
пертами. Так, они обсудили с сотрудника-
ми «Лаборатории Касперского» вопросы 
поведения в Интернете и безопасности в 
Интернете: «Компьютерные игры  – новая 
реальность или зависимость?» и «Соци-
альные сети и цифровая этика?».
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Сотрудник ГБУ «Московская служ-
ба психологической помощи населению» 
О.Р.  Тенн ответила на вопросы ребят об 
этичности присутствия взрослых и, в част-
ности, учителей в социальных сетях учени-
ков, о проблеме насилия в школах, можно 
ли его предупредить и как с ним бороться.

Заместитель руководителя Московского 
межрегионального следственного управ-
ления на транспорте Следственного ко-
митета Российской Федерации полковник 
юстиции Н.В. Щепкин и руководитель от-
дела процессуального контроля Москов-
ского межрегионального следственного 
управления на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации подпол-
ковник юстиции А.Н.  Старжинская обсу-
дили с членами Детского совета проблемы 
безопасности на транспорте: можно ли 
поставить знак равенства между жизнью 
человека, жизнью с искалеченным телом 
после аварии и примитивным неисполне-
нием правил поведения на транспорте, а 
также поиском адреналина и экстремаль-

ным самоутверждением за компанию. Ка-
кие современные формы необходимо ис-
пользовать для работы со школьниками и 
студентами, как влиять на изменение их 
отношения к таким формам самоутвер-
ждения. Целесообразно ли в этих целях ис-
пользовать ресурс Московской электрон-
ной школы.

Отдельно обсуждались вопросы о со-
временных технологиях в школе: смарт-
фоны – это помощник или вредитель, его 
преимущества и риски. Нужны ли огра-
ничения в использовании смартфонов, 
если – да, то какие? Значения Московской 
электронной школы (МЭШ) для каждого 
школьника. По итогам этого обсуждения 
Уполномоченный обратился к Мэру Мо-
сквы с обобщенными инициативами чле-
нов Совета по перспективному развитию 
МЭШ.

Также состоялось заинтересованное об-
суждение вопроса – «Обратная связь и ин-
дивидуальные рекомендации для школь-
ников после проведения диспансеризации» 
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с участием начальника отдела организа-
ции первичной медико-санитарной помо-
щи Департамента здравоохранения города 
Москвы Н.С. Букавневой, которая подроб-
но объяснила школьникам цели и задачи 
диспансеризации, а также ответила на раз-
личные вопросы ребят. Тема была иниции-
рована лидерами детских общественных 
организаций, по итогам ее обсуждения на 
Совете Уполномоченный предложил Де-
партаменту здравоохранения города Мо-
сквы использовать в работе по организа-
ции и проведению диспансеризации среди 
школьников столицы предложения членов 
Совета.

Сквозной темой работы Совета остает-
ся развитие Российского движения школь-
ников в г. Москве. На одном из заседаний 
Совета председатель Московского регио-
нального отделения Российского движе-
ния школьников (далее – РДШ) Н.М. Кура-
нина рассказала о перспективах развития 
РДШ в столице. Также согласован план со-
вершенствования различных форм работы 

Совета, определена необходимость взаи-
модействия с Молодежным экспертным 
советом при Уполномоченном и другими 
молодежными общественными организа-
циями столицы.

Одним из актуальных методов работы 
с ребятами является проектная деятель-
ность. Различные ее формы реализуются в 
ходе слета детских общественных советов 
при уполномоченных по правам ребенка в 
Центральном федеральном округе. Из года 
в год повышается эффективность этой 
диалоговой площадки между наиболее ак-
тивными школьниками регионов ЦФО на-
шей страны, Уполномоченными по правам 
ребенка, а также представителями власти и 
общественных организаций.

С 26 по 30 марта 2018 года на базе Об-
разовательного центра «Команда» состо-
ялся третий Слет, участники которого 
работали под девизом «Навстречу «Деся-
тилетию детства». Среди 250  участников 
слета – школьники, педагоги и Уполномо-
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ченные по правам ребенка. Традиционно 
это команды не только 18 регионов ЦФО, 
но и представители других субъектов Рос-
сийской Федерации. В этом году в слете 
приняли участие делегации Республики 
Татарстан, Кировской области, Респуб-
лики Крым, а также городов Севастополь 
и Санкт-Петербург. Уполномоченные по 
правам ребенка в ЦФО и ряда субъектов 
РФ, Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка, представители Обще-
ственной палаты РФ, Мосгордумы, экспер-
ты по детской безопасности в Интернете 
«Лаборатории Касперского» и ведущие на-
учные сотрудники МГПУ.

Лидеры детских общественных органи-
заций и ученического самоуправления ра-
ботали на диалоговых площадках и модера-
ционных сессиях, участвовали в юридиче-
ских квестах и тематических мастер-клас-
сах. Они обсудили темы, инициированные 
членами детских общественных советов в 
регионах и затрагивающие интересы ребят 
из различных социальных слоев населения 
нашей страны. На дискуссионные площад-
ки были вынесены следующие вопросы:

– формы детской активности;
– безопасность в Интернете;
– условия для создания индивидуаль-

ных образовательных траекторий;
– роль детей в создании гражданского 

общества и др.
Участники слета активно обсуждали 

цели, задачи и перспективы реализации 
программы «Навстречу «Десятилетию дет-
ства», а по итогам своей работы внесли 
предложения в ее дорожную карту по те-
матическим блокам:

«Формы общественной активности и 

пути становления гражданского обще-

ства»:

– создание в России единой электрон-
ной системы, в которой фиксировались все 
достижения школьника, сведения из дан-
ной системы использовались при зачисле-
нии в вузы и имели бы равные баллы, как 
и ЕГЭ (т.е. соотношение ЕГЭ и Цифрового 
портфолио 50/50);

– создание четкой, понятной и всеми 
принятой структуры принятия инициатив 
детей на муниципальном, региональном и 
государственном уровнях;

– развитие института детских обще-
ственных советников при органах испол-
нительной власти и образовательных орга-
низациях;

– профилактика правового нигилизма;
– создание единой образовательной 

программы воспитания гражданственно-
сти в сознании подрастающего поколения.

«Безопасность в Интернете»:

– введение в образовательных организа-
циях образовательной программы для де-
тей по интернет-грамотности и интернет-
безопасности;

– изменения системы работы право-
охранительных органов по вопросам без-
опасности в Интернете;

– опись цифрового имущества – откры-
тие государственного сервиса для хране-
ния, защиты, структурирования и переда-
чи цифрового имущества.

«Спорт и здоровый образ жизни»:

– обеспечение возможности по пре-
доставлению детям льготных билетов на 
важные спортивные события и соревнова-
ния различного уровня;

– создание всероссийского фестиваля 
школьного спорта.

«Этика общения: СМИ и социальные 

сети»:

– пропаганда этики общения в различ-
ных социальных институтах (образова-
тельные учреждения, семья), СМИ, соци-
альных сетях;

– создание инициативных групп для 
подготовки информационных статей и ве-
дения групп в социальных сетях, размеще-
ние контента, пропагандирующего этику 
общения;

– введение в образовательных органи-
зациях учебной программы для детей по 
этике общения, в том числе в СМИ и соци-
альных сетях;

– запуск всероссийских массовых ме-
роприятий, направленных на пропаганду 
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этики общения «Готов к Культурному Об-
щению (ГКО)».

«Независимая оценка знаний»:

– проектная деятельность как метод не-
зависимой диагностики;

–  создание центров независимого 
оценивания в регионах РФ (на примере 
МЦКО);

– введение модульной сдачи предметов 
на экзаменах;

– распространение и трансляция луч-
ших практик по независимым оценкам 
знаний (курсы на базе вузов, школы при 
вузах, МЭШ);

– привлечение и мотивация молодых 
педагогов к работе по специальности.

«Семейная политика: механизмы реа-

лизации»:

– создание возможности для бесплатного 
повышения квалификации для молодых ма-
терей после выхода из декретного отпуска;

– изменить ценз на дополнительное об-
разование с возрастного на статусный;

– обеспечить равную возможность обо-
им родителям на общение с ребенком, не 
достигшим десяти лет.

«Формы развития детей и индивиду-

альная образовательная траектория»:

– создание школ лидеров на региональ-
ном уровне;

– развитие дополнительного образова-
ния, подразумевающее социальное разви-
тие всей семьей;

– развитие площадок для обмена опы-
том среди творческой молодежи;

– обеспечить возможность для разви-
тия дополнительного образования как ча-
сти единой образовательной траектории в 
образовательных учреждениях;

– открывать секции дополнительного 
образования для всех обучающихся школ 
и колледжей вне зависимости от возраста.

На слете в полной мере были пред-
ставлены современные методы работы с 
детьми, а также эффективные технологии 
взаимодействия подростков, молодежи и 
взрослого поколений нашей страны. По 
мнению его участников, во многих россий-

ских регионах может быть использован мо-
сковский опыт организации такой работы. 
Также делегаты слета и уполномоченные 
отметили актуальность методик подготов-
ки и проведения государственной итого-
вой аттестации, развития олимпиадного 
движения и системы дополнительного об-
разования школьников. Положительную 
оценку получили тематические семинары 
по организации психологической помощи 
детям, пережившим различные тяжелые 
жизненные испытания или ставшим жерт-
вами насилия, в том числе и виртуального.

Были востребованы ставшие уже тради-
ционными правовые квесты, проводимые 
студентами и преподавателями юридиче-
ского факультета Московского государ-
ственного педагогического университета 
(МГПУ). Высокую оценку получил квест 
по безопасности дорожного движения, ко-
торый был проведен Ассоциацией юноше-
ских автомобильных школ России.

Приобретенный опыт может стать прак-
тическим пособием в организации взаимо-
действия детских общественных организа-
ций с органами исполнительной и законо-
дательной власти. Площадка слета позво-
ляет не только аккумулировать опыт раз-
личных регионов по работе с социальными 
лидерами, но и транслировать актуальные 
формы консолидации детей и юношества 
с активной личной позицией. Информа-
ция об итогах работы слета и обобщенные 
предложения ребят ежегодно представля-
ются Уполномоченному при Президенте 
РФ по правам ребенка А.Ю.  Кузнецовой. 
За три года своей работы Слет детских об-
щественных советов при Уполномоченных 
по правам ребенка в ЦФО стал одной из 
самых востребованных территорий мони-
торинга развития гражданского общества. 
В настоящее время планируется не только 
проведение очередного слета детских об-
щественных советов при Уполномоченных 
по правам ребенка в ЦФО, но и организа-
ция Всероссийского слета детских обще-
ственных советов при Уполномоченных по 
правам ребенка в Российской Федерации.
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7. Год волонтера. 

Развитие волонтерского движения

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 6.12.2017 N  583 
о проведении в 2018  году в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера) 
был образован организационный комитет 
и разработан план по проведению соответ-
ствующих мероприятий.

Этим же Указом органам исполнитель-
ной власти субъектов было рекомендовано 
осуществлять необходимые мероприятия 
в рамках проводимого Года добровольца 
(волонтера).

В декабре 2018 года в г. Москве на Ме-
ждународном форуме добровольцев под-
вели итоги Года волонтера. Это мероприя-
тие объединило 15  тыс. неравнодушных 
граждан со всех регионов нашей страны и 
представителей 120 зарубежных стран.

По данным фонда «Общественное мне-
ние» в нашей стране более 14  млн волон-
теров и 34 % взрослых граждан разделя-
ют ценности добровольчества. В России 
действуют 50  организаций по поддержке 
волонтерства, вокруг которых собирают-

ся неравнодушные люди из бизнеса, вла-
сти, некоммерческих организаций. При 
этом доброволец может получить любую 
помощь, в том числе и финансовую. Феде-
ральный бюджет плановых мероприятий 
по поддержке добровольчества до 2014 года 
составил 7,4 млрд рублей. С 2019 года об-
щая сумма субсидий из федерального бюд-
жета будет увеличена с 200 млн рублей до 
250 млн.

Для г.  Москвы добровольчество  – это 
одна из приоритетных тем. Прошедший 
год характеризуется тем, что волонтерство 
вышло за рамки малых дел и стало частью 
больших проектов. По косвенным оценкам 
до 10 % москвичей, которых объединяет 
общее желание быть полезными соседям, 
незнакомым людям, району, городу или 
даже стране, регулярно или фрагментар-
но посвящают свое время безвозмездному 
труду.

При этом волонтеры нуждаются в си-
стемной поддержке города с тем, чтобы 
стать частью единого организма. Именно 
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поэтому в городе запущен проект ресурс-
ного центра «Мосволонтер». Сегодня бо-
лее 56 тысяч москвичей (среди них: 30 % – 
мужчины, 70 % – женщины) зарегистриро-
вались в базе данных этого проекта, чтобы 
время от времени посвящать себя добрым 
делам. Из них 14 % уже присоединились к 
добрым делам, 60 % участвовали в волон-
терских форумах, конкурсах и семинарах, 
17 % заняты созданием и пополнением 
библиотеки знаний по добровольчеству, 
9 % вошли в кадровый резерв.

2018  год был ознаменован рядом мас-
штабных событий и, прежде всего, это вы-
боры Президента Российской Федерации и 
Мэра Москвы.

Общественная палата Москвы была 
определена ответственной за органи-
зацию наблюдения за выборами, вклю-
чая работу по привлечению обществен-
ных наблюдателей и их обучению. Более 
4,8  тыс. москвичей записались в Корпус 
общественных наблюдателей, они про-
шли обучение у ведущих экспертов по 
избирательному праву, чтобы в день го-
лосования приступить к работе на изби-
рательных участках. По итогам обучения 
наблюдатели работали во всех 3634 изби-
рательных комиссиях, которые были об-
разованы в г. Москве. Результатом рабо-
ты стало то, что относительно серьезных 
нарушений в г. Москве было всего два. С 
учетом того, что в столице было создано 
3642 избирательных участка – это мизер-
ный показатель. Тем не менее, в каждом 
случае для разбора ситуации на место 
выезжали общественные наблюдатели, в 
том числе и сотрудники аппарата Упол-
номоченного.

Более подробно об итогах избиратель-
ных кампаний по выборам Президента РФ 
и Мэра Москвы и участии аппарата Упол-
номоченного можно ознакомиться в спе-
циальном разделе «Право избирать и быть 
избранным».

Следующим знаковым событием 
2018  года стало проведение в 11  городах 
России, в том числе в г. Москве, Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018.

Для успешного проведения спортивно-
го мероприятия столь высокого уровня в 
г.  Москве стартовала программа «Город-
ские волонтеры», в рамках которой ресурс-
ным центром «Мосволонтер» были отобра-
ны и обучены неравнодушные горожане, 
которые смогли продемонстрировать все-
му миру российское гостеприимство. Все-
го в организации и проведении турнира в 
г. Москве было задействовано почти 9 тыс. 
волонтеров, из них более 5 тыс. – городские 
волонтеры, из которых более 85 % – это мо-
лодые люди от 16 до 25 лет.

Московские волонтеры работали по 
девяти функциональным направлени-
ям: аккредитационный центр, транспорт, 
«последняя миля», медицинское обслужи-
вание, туристические маршруты, обеспе-
чение работы со СМИ, фестиваль болель-
щиков и городские мероприятия. Впервые 
в истории Чемпионата мира по футболу 
волонтеры выполняли функции службы 
протокола (на предыдущих турнирах эти 
функции выполнял платный персонал), 
участвовали в предматчевых церемони-
ях (раньше это делали артисты и платный 
персонал). Кроме того, FIFA TV создал 
официальные каналы в соцсетях Инста-
грам и ВКонтакте, которые ежедневно вели 
24 волонтера чемпионата.

По словам Мэра Москвы С.С.  Собяни-
на, именно волонтеры во время чемпиона-
та мира стали настоящей душой г. Москвы 
и лицом всей страны, сделали незабывае-
мую атмосферу чемпионата. Они были с 
болельщиками рядом везде  – от встречи 
в аэропорту до последней мили перед ста-
дионом.
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«Вы справились с тем, что мы стали луч-
шим городом на планете для проведения 
Чемпионата мира по футболу. Нас с вами 
переполняет гордость за то, что атмосфе-
ра, которая сложилась в нашем городе, 
осталась с нами навсегда», – отметил Мэр 
Москвы.

Лучшим волонтером Чемпионата мира 
единодушно признана Роза Агишева, на-
чавшая свой путь волонтерства на Олим-
пиаде в Сочи. Она идеально владеет италь-
янским языком, участвует во многих дру-
гих мероприятиях волонтерства, в том чис-
ле часто работает в качестве переводчика.

Аппаратом Уполномоченного органи-
зована серия мероприятий, направленная 
на обеспечение недискриминационной 
атмосферы во время проведения ЧМ по 
футболу–2018, к участию в которых были 
привлечены добровольцы. Более подроб-
но с информацией об этих мероприятиях 
можно ознакомиться в разделе «Развитие 
межрегионального и международного 
сотрудничества в сфере прав человека. 
Практика взаимодействия с Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека».

Для поднятия престижа волонтерской 
деятельности ежегодно город проводит 
конкурс «Доброволец Москвы» по следую-
щим номинациям: волонтерство в меди-
цине, инклюзивное волонтерство, настав-
ничество в сфере медицинского волонтер-
ства, событийное волонтерство, экологи-
ческое волонтерство, медиаторство, юный 
доброволец, серебряный волонтер, соци-
альный волонтер, страна открытых сердец, 
организатор добровольчества, волонтер-
ство общественной безопасности.

В г.  Москве по инициативе региональ-
ного отделения ОНФ реализуется проект 
«Равные возможности  – детям». В общей 
сложности за 2017–2018  годы активисты-
добровольцы провели более 500  занятий, 
мастер-классов и лекций для пяти сотен 
школьников младших и средних классов, 
а также более 40 индивидуальных занятий 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Иными словами, данный 
проект направлен на обеспечение доступ-
ности дополнительного образования для 
каждого ребенка столицы.

Уполномоченный считает важным раз-
витие образовательного наставничества, 
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открытие еще большего числа бесплатных 
кружков, особенно обращая внимание на 
потребности воспитанников детских до-
мов и интернатов. Аппарат Уполномочен-
ного будет продолжать мониторинг ситуа-
ции по развитию волонтерских проектов 
в сфере образования и соответственно 
содействовать привлечению к наставниче-
ству добровольцев-студентов, желающих 
участвовать в образовательном наставни-
честве.

Уполномоченный также считает необхо-
димым поддержать проект ОНФ «Волонте-
ры в медицине», поскольку он способству-
ет успешной реализации задач, поставлен-
ных Президентом РФ в новом майском 
указе по обеспечению базовых отраслей 
экономики высококвалифицированными 
кадрами, а также по формированию эф-
фективной системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи. В этой связи аппарат 
Уполномоченного совместно с Департа-
ментом здравоохранения города Москвы 
будут работать на распространение в боль-
ницах столицы опыта профориентации 
старшеклассников через волонтерство, в 
частности, на более широкое присоеди-
нение к данному волонтерскому проекту 
учреждений здравоохранения. К данной 
работе будет подключен Молодежный со-
вет при Уполномоченном, который уже на-
чал взаимодействие в этом направлении с 
Молодежным советом при Департаменте 
здравоохранения в г. Москве.

Взаимодействие с различными во-
лонтерскими организациями составляет 
значимую часть работы Уполномоченно-
го. Идеи развития волонтерства и доб-
ровольчества неоднократно обсуждались 
на встречах Уполномоченного с членами 
различных общественных организаций 
столицы.

Ряд инициативных предложений мо-
лодежи и школьников были поддержаны 
Уполномоченным и нашли свое практиче-
ское применение. Так, волонтеры регуляр-
но организуют посещения ЦССВ и СРЦ си-

стемы ДТиЗСН г. Москвы, где школьники 
и студенты оказывают посильную помощь 
инвалидам и пенсионерам, москвичам раз-
личного возраста, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

Одним из волонтерских проектов ста-
ла Всероссийская акция «Отцовский па-
труль». В аппарате Уполномоченного под-
держана инициатива ее проведения, сфор-
мирована рабочая группа для координа-
ции межведомственного взаимодействия, 
в которую вошел Уполномоченный по пра-
вам ребенка.

В состав рабочей группы также вошли: 
представители Совета отцов при Уполно-
моченном при Президенте по правам ре-
бенка в Российской Федерации, эксперты 
Молодежного общественного экспертно-
го совета при Уполномоченном, активи-
сты московского штаба ОНФ и участники 
команды «Молодежки ОНФ», а также спе-
циалисты Общественного совета Депар-
тамента по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности города Москвы.

Члены рабочей группы проводили со-
вместные рейды по столичным объектам 
социальной сферы, спортивным площад-
кам, детским досуговым учреждениям и 
городским летним лагерям с участием об-
щественных активистов и членов коман-
ды «Молодежки ОНФ». В помощь обще-
ственным активистам специалисты МЧС, 
МВД и Роспотребнадзора запланировали 
разработать памятку, которая позволила 
бы наиболее эффективно выявлять нару-
шения, касающиеся безопасности детей, на 
объектах социальной инфраструктуры.

Для участников рейдов сотрудники по-
лиции, МЧС и Роспотребнадзора совмест-
но с экспертами ОНФ и сотрудниками дет-
ского омбудсмена столицы разработали 
короткий информационный курс, кото-
рый позволил слушателям обучиться ос-
новам оценки санитарных правил и норм, 
правил противопожарной и антитеррори-
стической безопасности, а также ГОСТов в 
местах массового пребывания детей.
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Полагаем, что подобные экспертные рей-
ды и образовательные курсы для активи-
стов должны стать основой для единого ре-
гламента, в котором будут прописаны чет-
кие критерии оценки норм безопасности на 
территории государственных и коммерче-
ских объектов инфраструктуры, обеспечи-
вающих массовый отдых, досуг и развлече-
ния для детей не только в период школьных 
каникул, но и в течение всего года.

С помощью волонтеров были провере-
ны более 100 детских площадок и несколь-
ко десятков торгово-развлекательных цен-
тров. В результате в столице были выявле-
ны нарушения на 22 детских площадках, в 
июле – 12, а в августе – 10. Информация о 
выявленных нарушениях и запросы по их 
устранению в соответствии с действующи-
ми техническими и санитарными нормами 
были направлены в префектуры админи-
стративных округов г. Москвы.

По информации, поступившей из пре-
фектур, на всех площадках проведены не-
обходимые работы: убраны территории, 
установлены соответствующие информа-

ционные таблички и стенды, демонтиро-
ваны или заменены аварийные детали и 
блоки игровых форм. Морально устарев-
шие площадки включены в план-график на 
полную или частичную замену.

Инициативы волонтерских организа-
ций рассматриваются на заседаниях Мо-
лодежного общественного экспертного 
совета при Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве и Детском обще-
ственном Совете при Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Москве. В реали-
зации наиболее интересных проектов уча-
ствуют не только активисты детских и мо-
лодежных общественных организаций, но 
и школьники, студенты московских колле-
джей и вузов.

Поддержка развития волонтерского 
движения в работе Уполномоченного при-
обретет новый импульс и будет направле-
на на его развитие и решение конкретных 
поставленных обществом вопросов по-
средством создания соответствующей сре-
ды, пространства доверия, современного 
инструментария.

8. Развитие межрегионального 

и международного сотрудничества в сфере прав человека
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В 2018 году была продолжена работа по 
развитию межрегионального и междуна-
родного сотрудничества  – значимом на-
правлении деятельности Уполномоченного 
в сфере правового просвещения по вопро-
сам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты. В отчетном году 
был проведен следующий ряд мероприя-
тий: 25–26 октября 2018 года по инициативе 
Уполномоченного и при поддержке Пра-
вительства Москвы состоялся Московский 
межрегиональный форум «Современные 
тенденции защиты прав инвалидов: мони-
торинг, баланс интересов, инновации».

Форум прошел в рамках мероприятий, 
посвященных 70-летней годовщине со дня 
принятия Всеобщей декларации прав че-
ловека и 25-летия Конституции Россий-
ской Федерации. В работе форума приняли 
участие 43 уполномоченных по правам че-
ловека и ребенка из 27 субъектов Россий-
ской Федерации.

Выступая, столичный омбудсмен под-
черкнула, что «защита прав инвалидов  – 
приоритетная задача аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Мо-
скве». Вопросы защиты прав инвалидов 
аппаратом Уполномоченного решаются по-
ступательно и системно: проводятся мони-
торинги, научно-исследовательские работы 
и публичные обсуждения, налажено рабочее 
взаимодействие между 
общественными орга-
низациями и органами 
власти разных уровней. 
Одной из столичных 
новаций является по-
явление учреждений 
нового типа  – реаби-
литационно-образова-
тельных центров, кото-
рые работают в системе 
соцзащиты города.

Московский ом-
будсмен рассказала об 
открытии новых цен-
тров, в которые могут 
обратиться не только 

дети, но и взрослые в возрасте до 45  лет, 
о действующих в Москве программах ди-
станционной реабилитации, когда врачи 
и пациенты общаются по Интернету, о за-
купке услуг для инвалидов в частных кли-
никах.

Участники форума выразили общее 
мнение о том, что все эти инновации целе-
сообразно внедрять и в регионах Россий-
ской Федерации.

Московский Уполномоченный в своем 
выступлении далее отметила, что сегодня 
строительство жилых и общественных зда-
ний, проектирование окружающей среды 
проводится по современным технологиям 
с учетом нужд и потребностей инвалидов. 
Тем не менее, по-прежнему самой главной 
остается проблема доступной среды. В этом 
направлении еще многое предстоит сделать.

Уполномоченный акцентировал внима-
ние на том, что в столице сейчас прожива-
ет почти 40 тысяч детей с инвалидностью. 
«Это одна из самых уязвимых категорий 
детей, которой наше ведомство занима-
ется специально,  – подчеркнул он.  – К 
примеру, Москва была первым регионом 
России, включившим в свое законодатель-
ство инклюзивное образование. Потом эту 
инициативу подхватили и другие регионы. 
Но мало быть первыми, гораздо важнее 
реализовать идею на практике. Необхо-
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димо выстраивать систему инклюзивного 
образования. Москве есть что показать. У 
нас появились позитивные результаты и 
опыт работы. Если раньше победа ребенка 
с инвалидностью на олимпиаде для школь-
ников воспринималась как сенсация, то те-
перь подобное в порядке вещей».

На форуме уполномоченные из различ-
ных регионов Российской Федерации по-
делились своим опытом в области защиты 
прав и свобод людей с инвалидностью.

В рамках работы межрегионального фо-
рума участники ознакомились с работой 
ГБОУ г.  Москвы «Центр реабилитации и 
образования N  7 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Мо-
сквы» в поселке Гидроузла им. Куйбышева 
в Истринском районе, а также с деятельно-
стью ГБУ г.  Москвы «Реабилитационный 
центр для инвалидов с использованием 
методов физической культуры и спорта 
Управления социальной защиты населе-
ния Зеленоградского административного 
округа города Москвы» и ГБУ г.  Москвы 
«Реабилитационный центр для инвалидов 
«Ремесла».

Итогом межрегионального форума «Со-
временные тенденции защиты прав ин-
валидов: мониторинг, баланс интересов, 

инновации» стало принятие резолюции, 
в которой выработаны рекомендации в 
адрес федеральных и московских органов 
власти, а также рекомендации для уполно-
моченных (резолюция размещена на сайте 
Уполномоченного по правам человека в го-
роде Москве – www. ombudsman.mos.ru).

Вторым значимым масштабным ме-
роприятием стало проведение 28  ноября 
2018 года также по инициативе Уполномо-
ченного Международного форума «Права 
человека и социальные гарантии в усло-
виях вызовов XXI века: международный и 
национальный опыт».

Форум проходил в Президент-отеле и 
был подготовлен совместно с Институ-
том дополнительного профессионального 
образования ДТСЗН при участии членов 
ООН, Европейского отделения Междуна-
родного Совета по социальному благосо-
стоянию (ICSW).

Мероприятие также прошло под эгидой 
двух значимых событий: 25-летия Консти-
туции РФ и 70-летия Декларации ООН о 
правах человека. Эти юбилейные даты  – 
прекрасный повод, чтобы очередной раз 
обратить внимание на основополагающие 
документы по обеспечению прав человека 
в России и в мире.
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На форуме рассматривались эффек-
тивность и действенность основных доку-
ментов по правам человека в современных 
сложившихся общественных отношениях. 
Мероприятие стало экспертно-аналити-
ческой площадкой для обмена опытом и 
проведения сравнительного анализа раз-
личных моделей обеспечения прав чело-
века и базовых социальных гарантий в 
Российской Федерации, СНГ и странах Ев-
ропы в условиях современных глобальных 
вызовов. Также обсуждались проблемы 
обеспечения социальной справедливости, 
гендерного равенства, прав инвалидов, по-
жилых людей.

С приветствием от Мэра Москвы 
С.С Собянина к участникам форума обра-
тилась председатель Комитета обществен-
ных связей столицы.

Уполномоченный, выступая с основным 
докладом, обозначила основные пробле-
мы, волнующие москвичей, а также пути 
их разрешения.

«В Москве сделано очень многое, что-
бы ответить на вызовы, которые диктует 
само время,  – сказала столичный омбудс-
мен, – но впереди задач – точно не меньше. 
Делать город еще комфортнее, еще добрее, 
делать все для того, чтобы москвич чув-

ствовал себя здесь защищенным, и чтобы 
это были не просто слова, а факты, говоря-
щие за себя – вот наша общая задача. Она 
непростая. Но приоритеты понятны. Ори-
ентация на самые проблемные и значимые 
для каждого жителя города блоки  – это 
серьезный вызов для каждого Уполномо-
ченного».

В докладе также была рассмотрена одна 
из самых острых социальных проблем  – 
реализация жилищных прав граждан. Тем 
более что сегодня уже стартовала програм-
ма по реновации жилья и начинается пере-
селение москвичей в новые дома.

Анализ обращений, поступающих в 
аппарат Уполномоченного по жилищ-
ной тематике, показывает, что жителей 
столицы продолжают волновать вопро-
сы прозрачности очереди, заключения 
договоров социального найма на жилые 
помещения в бывших ведомственных об-
щежитиях, переданных в собственность 
города, выселения граждан из бывших 
ведомственных общежитий. И, несмотря 
на положительную тенденцию обеспече-
ния очередников жилыми помещениями, 
в столице остается достаточно проблем 
в жилищной сфере, требующих своего 
решения.
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Говоря о максимальной интеграции 
инвалидов в общественную жизнь, об их 
эффективной реабилитации, нельзя не 
затронуть тему раннего вмешательства 
и ранней помощи детям-инвалидам. Эта 
проблема напрямую связана со здоровьем 
детей, с созданием для них необходимых 
комфортных условий для полноценной 
жизни в обществе и всецелого развития 
личности.

«Решение проблемы ранней помощи за-
висит от эффективности межведомствен-
ного взаимодействия различных структур, 
органов исполнительной власти,  – под-
черкнула московский омбудсмен. – Имен-
но поэтому так важен опыт Москвы по со-
зданию в городе Московской ассоциации 
специалистов службы ранней помощи, ко-
торая должна стать базисным элементом 
в создании Службы ранней помощи. Ап-
парат Уполномоченного нацелен на содей-
ствие развития в столице системы ранней 
помощи».

Безусловно, к вопросу безопасности де-
тей относится и тема Интернета и различ-
ных гаджетов – это тоже один их вызовов 
нашей современности. По результатам 
социологических исследований четверть 
всех родителей школьников утверждают, 
что их дети проводят все свободное время 
в гаджетах (Интернете), и по мере взрос-
ления это время увеличивается. А вот кон-
троль со стороны родителей ослабевает. 
Как результат – дети погружаются в сети, и 
порой это приводит к трагическим послед-
ствиям и суициду.

«Полагаю, – сказала Уполномоченный, – 
на эту ситуацию надо обратить самое при-
стальное внимание и самым серьезным 
образом развивать сферу дополнительного 
образования юных москвичей. Надо ин-
тенсивнее подключать все важные столич-
ные организации: вузы и научные инсти-
туты, технопарки и технополисы, театры и 
концертные залы, музеи, столичные парки 
и усадьбы, промышленные и транспорт-
ные предприятия. Следует помогать детям, 
определяться с тем, что им интересно, раз-

вивать творческие и предпринимательские 
навыки, давать возможности узнать себя и 
мир вокруг».

Также Уполномоченный отметила необ-
ходимость введения уроков по правам че-
ловека в образовательных учреждениях, а 
также предложила пересмотреть значение 
роли психолога в школах, так как именно 
в его компетенцию входят мониторинг и 
создание программ по развитию важных 
личностных качеств ребенка. Приведен-
ные омбудсменом цифры о количестве 
педагогов-психологов в штате школы на 
сегодняшний день говорят о наличии про-
блемы, которую необходимо решать.

«По инициативе федерального Упол-
номоченного в г.  Москве, как и в других 
субъектах, в преддверии Международ-
ного дня прав человека, будет проведен 
единый урок по правам человека для уча-
щихся школ и реабилитационно-обра-
зовательных учреждений. И это первый 
конкретный шаг в процессе просвещения 
учащихся в правовом поле»,  – сказала 
Уполномоченный на пленарном заседа-
нии форума.

Также омбудсмен обратила внимание 
участников форума на проблемы прием-
ных семей, поддержку инвалидов с пси-
хическими расстройствами, защиту прав 
женщин в контексте социально-экономи-
ческого развития общества, соблюдение 
прав и свобод людей старшего возраста и 
другие.

В рамках международного форума 
прошли панельные дискуссии по темам: 
поиск мостов сотрудничества в интере-
сах защиты прав и свобод человека, за-
щита прав ребенка в фокусе «Десятиле-
тия детства», права и социальные гаран-
тии молодежи в условиях цивилизацион-
ных вызовов.

Ярким акцентом события стала церемо-
ния награждения почетным знаком Стела 
Уполномоченного «За защиту прав челове-
ка и гражданина».

Следует отметить, что международная 
часть участников форума была представ-
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лена: советником по социальным вопро-
сам Посольства Франции в РФ Даниэлем 
Матье; атташе по науке Посольства Ита-
лии Альдо Спаллоне и другими.

По итогам принята резолюция, с кото-
рой можно ознакомиться на сайте Уполно-
моченного (www. ombudsman.mos.ru.).

В 2018  году большое внимание также 
уделялось дальнейшему продолжению дву-
стороннего международного сотрудниче-
ства, в том числе с посольствами и делега-
циями ряда стран, участию в мероприяти-
ях международного уровня.

12  марта 2018  года Уполномоченный 
Т.А.  Потяева выступила на Международ-
ном форуме «Активное долголетие».

Открыла форум заместитель председа-
теля Правительства РФ О.  Голодец. Она 
подчеркнула, что «продолжительность 
жизни и активное долголетие  – абсолют-
ный приоритет развития нашего обще-
ства».

Она напомнила, что Президент страны 
В.В.  Путин в ежегодном послании Феде-
ральному Собранию обозначил задачу  – 
приблизить среднюю продолжительность 
жизни к 80-летнему рубежу. К этому пока-

зателю, как отметила О. Голодец, г. Москва 
подошел практически вплотную. Так, за 
последние несколько лет средняя продол-
жительность жизни в столице достигла 
77 лет.

Мэр Москвы С.С. Собянин на форуме 
объявил, что организационный этап пи-
лотного проекта для старшего поколения 
пройден, и заявки на участие в проекте по-
дали уже более 35 тысяч москвичей. «Все 
это дает ощущение, что этот проект инте-
ресен, что он будет поддержан горожана-
ми и воплотится в жизнь», – подчеркнул 
Мэр столицы. «Наши пенсионеры заслу-
жили качественную, активную жизнь на 
пенсии, на заслуженной пенсии», – отме-
тил он.

Уполномоченный в своем выступлении 
информировала, что работа по социальной 
поддержке пожилых москвичей и ветера-
нов всегда являлась одной из самых прио-
ритетных составляющих жизни нашего 
города и соответственно социальной по-
литики Правительства Москвы. Она носит 
системный характер и направлена на то, 
чтобы сделать г.  Москву более комфорт-
ным для людей старшего возраста.
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«Вместе с тем сегодня мы качественно 
переосмысляем саму суть деятельности в 
отношении пожилых людей и можно утвер-
ждать, что политика в этой сфере выходит 
на новый инновационный уровень, – под-
черкнула столичный омбудсмен. – Мы по-
нимаем, что через помощь пожилым, забо-
ту о них, мы формируем моральные стан-
дарты, движемся в будущее по позитивной 
парадигме развития всего общества, и в 
этом наш ресурс развития».

Далее омбудсмен подчеркнула, что 
г.  Москва  – это огромный мегаполис, где 
люди разобщены, и порой в силу этого 
подвергаются различным рискам. Одна из 
групп риска – представители старшего по-
коления, которые часто сами не могут себя 
защитить. Особенно это касается одино-
ких пожилых людей. И здесь многое зави-
сит от их окружения, от нас с вами, от того, 
сумеем ли мы вовремя сформировать, если 
хотите, «охранную грамоту» для таких мо-
сквичей. Нам необходимо обеспечить им 
счастливую и не одинокую жизнь. И может 
уже пришло время убрать из нашего оби-
хода слово «старость»?

Учитывая новые социальные вызовы, 
Мэром Москвы поставлена качественно 
новая и амбициозная задача – реализовать 
пилотный проект для пожилых москви-
чей, посвященный активному долголетию. 
Речь идет о создании специальной инфра-
структуры для людей старшего поколения, 
которая позволит не только получать не-
обходимые социальные услуги, но и про-
вести «лучшую» долголетнюю треть жиз-
ни активным, бодрым, интересующимся и 
увлекающимся. В результате решения этой 
чрезвычайно сложной, многовариативной 
и немаловажной задачи, по словам Мэра, 
«город станет добрее и душевнее».

21 марта 2018 года в Музеях Московско-
го Кремля состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей Десятого 
юбилейного сезона Международного кон-
курса «Единство в различии».

Начальник Управления по защите прав 
и законных интересов несовершеннолет-

них – Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Москве вручил премии победите-
лям и призерам в специальной номинации, 
посвященной правозащитной деятельно-
сти. Также победителей приветствовали 
директор Департамента издательской дея-
тельности и специальных программ Музе-
ев Кремля Е. Миловзорова.

Музеи Московского Кремля выступа-
ют генеральным партнером конкурсов с 
2012  года, которые проводятся в формате 
проектной работы с выполнением твор-
ческих и условно-творческих заданий. 
Целью совместных конкурсов является 
стимулирование интереса учащихся к ис-
тории, культуре, экономике англогово-
рящих стран, а участие в них дает школь-
никам возможность развить творческий 
потенциал и повысить социокультурный 
уровень.

Центральной идеей конкурса стала вы-
ставка «Владыки океана. Сокровища Пор-
тугальской империи XVI–XVIII веков». 
Участники писали эссе по темам «Эпоха 
великих географических открытий и фор-
мирование мировой экономики», «Европа 
и мир в эпоху Великих географических от-
крытий: встреча цивилизаций», «Образ ев-
ропейца в искусстве стран Азии, Африки и 
Дальнего Востока», «Представители «иных 
цивилизаций» в европейском искусстве», а 
также «Восточная сказка» для владык Ев-
ропы: экзотические предметы в искусстве 
и повседневной жизни Европы».

Учредителем конкурса выступает Обра-
зовательная компания РЕЛОД, а патрона-
ми конкурса: Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Т.А.  Потяева 
и Принц Майкл Кентский (Великобри-
тания).

19 апреля 2018 года Благотворительный 
фонд «Большая перемена» совместно с Ин-
ститутом изучения детства, семьи и вос-
питания Российской академии образова-
ния провели VI Международную научно-
практическую конференцию «Социальное 
партнерство: педагогическая поддержка 
субъектов образования».
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Большая часть конференции была по-
священа проблемам детей-сирот, их ин-
клюзивному образованию. Конференция 
стала площадкой для диалога и обмена 
опытом ученых, специалистов образова-
тельной сферы и приемных родителей.

Основные направления работы конфе-
ренции: «Проблемы самоорганизации в 
образовании», «Возможности социального 
партнерства при решении образователь-
ных и социальных задач», «Теория и прак-
тика педагогической поддержки», «Потен-
циал наставничества в решении образова-
тельных задач».

Приветствуя участников, начальник 
Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних  – Упол-
номоченный по правам ребенка в г.  Мо-
скве отметил большой вклад НКО «Боль-
шая перемена»  – организаторов кон-
ференции в индивидуальную работу с 
детьми-сиротами на протяжении 15  лет. 
Также он остановился на значительном 
уменьшении количества детей-сирот в 
городском банке данных, на трудностях 
в сопровождении приемных семей. Далее 
он акцентировал внимание на совместной 
подготовке конференции и плодотворной 
совместной деятельности представителей 
некоммерческих организаций и департа-
ментов Правительства Москвы, а также 
научно-педагогических организаций «Ин-
ститут изучения детства, семьи и воспита-
ния» Российской академии образования и 
Московского городского педагогического 
университета.

Участниками конференции стали пред-
ставители различных регионов России, 
представители других стран, ученые, пси-
хологи, педагоги, преподаватели психоло-
гических и педагогических вузов, сотруд-
ники образовательных учреждений, пред-
ставители некоммерческих организаций, 
бизнес структур и родители детей.

Конференция прошла на базе Москов-
ского городского педагогического универ-
ситета, при поддержке Фонда президент-

ских грантов, Комитета общественных 
связей города Москвы.

26 апреля 2018 года в Юридическом ин-
ституте Московского городского педаго-
гического университета прошла Между-
народная конференция «Детство – терри-
тория безопасности». В работе конферен-
ции приняли участие представители Ас-
социации юристов России, представители 
государственных структур и обществен-
ных организаций, а также преподавате-
ли, аспиранты и студенты Юридического 
факультета МГПУ, представители вузов 
юридического профиля г. Москвы и ряда 
регионов России, ученые-юристы из дру-
гих стран.

Открывая пленарное заседание, Упол-
номоченный по правам ребенка в Мо-
скве рассказал об опыте совместной ра-
боты с преподавателями и студентами 
института по созданию и проведению 
правовых квестов для школьников, об 
опыте законотворческой и практической 
работы детского омбудсмена, о соотно-
шении правовых актов и общественных 
представлений в сфере защиты прав де-
тей, затронул проблемы декриминализа-
ции побоев, инклюзивного образования, 
проблем детского отдыха, особенностей 
кибербуллинга и обеспечения безопас-
ности детей в интернет-пространстве, 
ответил на вопросы участников конфе-
ренции.

20–21 июня 2018 года в Баку Уполномо-
ченный выступила на XV Бакинской ме-
ждународной конференции омбудсменов, 
посвященной роли национальных инсти-
тутов прав человека в обеспечении и про-
паганде равенства.

Конференция была посвящена Дню 
права человека в Азербайджанской Рес-
публике, 100-летию образования Азер-
байджанской Демократической Респуб-
лики, 95-летию со дня рождения обще-
национального лидера Гейдара Алиева и 
70-летию принятия Всемирной деклара-
ции прав человека.
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Омбудсмен Азербайджанской Респуб-
лики, выступая на открытии конференции, 
рассказала о развитии страны, реализуе-
мых по ее инициативе успешных проектах. 
Она подчеркнула, что институт омбудсме-
на предпринимает все усилия для предот-
вращения нарушения прав любого азер-
байджанского гражданина. «В нашей стра-
не полностью обеспечены права челове-
ка», –сказала Уполномоченный по правам 
человека в Азербайджанской Республике.

Столичный омбудсмен рассказала участ-
никам Конференции об основных направле-
ниях и результатах своей деятельности. Она 
отметила, что г.  Москва  – город с особым 
ритмом, динамикой. Москвичи и жители 
столицы, следуя за ритмом города, оказыва-
ются в самой гуще событий  – спортивных, 
политических, правовых. Актуальность воз-
никающих у москвичей проблем характери-
зуется, прежде всего, тематикой обращений, 
поступающих к Уполномоченному. Для жи-
телей столицы наиболее актуальными во-
просами по-прежнему являются жилищные, 
экономические и имущественные права, во-
просы гражданского производства.

По словам московского омбудсмена, в 
минувшем году усилилось значение темы 

семейно-бытового насилия. Эта обще-
ственная проблема оставалась под особым 
контролем Уполномоченного и в 2018 году.

Уполномоченный отметила, что в про-
шлом году через субъекты законодатель-
ной инициативы были инициированы 
девять законотворческих предложений, в 
том числе о необходимости принятия фе-
дерального закона, определяющего меры 
профилактики семейно-бытового насилия 
и его медицинских, психологических и со-
циальных последствий.

2018  год знаменателен тем, что Россия 
принимала Чемпионат мира по футболу, 
матчи которого проходили в 11 российских 
городах, в том числе в г. Москве. Уполномо-
ченный и сотрудники аппарата столичного 
омбудсмена активно участвовали в меро-
приятиях, направленных на предотвраще-
ние случаев дискриминационного поведения 
на российских стадионах и за их пределами, 
а также в процессе формирования позитив-
ной и свободной от дискриминации среды 
путем активного взаимодействия и встреч 
с болельщиками, фан-клубами, футбольной 
общественностью в целях ознакомления с 
практикой применения международных ме-
ханизмов по защите прав человека.
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В частности, во взаимодействии с 
Управлением Верховного комиссара ООН 
по правам человека и Правительством Мо-
сквы был проведен целый ряд мероприя-
тий в преддверии Чемпионата мира по 
футболу: круглые столы, различные встре-
чи и переговоры на тему содействия разно-
образию и созданию свободной от дискри-
минации среды в городах, принимающих 
Чемпионат мира по футболу 2018  года, а 
также по тематике «недискриминационно-
го наследия».

Далее омбудсмен рассказала о том, что 
много внимания уделяет развитию ме-
ждународного сотрудничества. В целях 
обмена опытом в правозащитной деятель-
ности были проведены рабочие встречи 
Уполномоченного и сотрудников аппара-
та с представителями посольства США, 
посольства Франции, Уполномоченным 
по правам ребенка Финляндии, экспер-
тами Консультативного комитета Совета 
Европы и др. По приглашению ассоциа-
ции омбудсменов США, Уполномоченный 

приняла участие в Международной кон-
ференции омбудсменов, проходившей в 
городе Сан-Антонио штата Техас. В рам-
ках сотрудничества Уполномоченного с 
Фондом принца Майкла Кентского стар-
товала программа страхования трудовых 
мигрантов в РФ от несчастных случаев и 
состоялось открытие X юбилейного Ме-
ждународного конкурса «Единство в раз-
личии».

Являясь членом рабочей группы по 
увековечиванию памяти жертв политиче-
ских репрессий в Совете при Президенте 
России по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, Уполномоченный 
с целью встреч с общественными орга-
низациями реабилитированных, откры-
тия тематических выставок и памятников 
жертвам политических репрессий – «Ма-
ска Скорби» (Эрнст Неизвестный), посе-
щения мемориала «Журавли» (Ярослав 
Барков) приняла участие в выездных ме-
роприятиях в Магадане, Екатеринбурге, 
Новоуральске.
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Одной из приоритетных задач Уполно-
моченного в текущем году является ак-
тивное и содержательное взаимодействие 
с государственными органами, осущест-
вляющими правоохранительную деятель-
ность. Совместные усилия, как и ранее, 
будут направлены на решение системных 
и частных проблем, связанных с обес-
печением и соблюдением прав и свобод 
граждан.

В Международной конференции «Роль 
национальных институтов прав человека в 
обеспечении и пропаганде равенства» при-
няли участие официальные лица государ-
ства и правительства, омбудсмены зару-
бежных стран, международные эксперты 
в области прав человека, депутаты Милли 
Меджлиса, представители аккредитован-
ного в России дипломатического корпуса, 
НПО и СМИ. В частности, Председатель 
Конституционного суда Азербайджан-
ской Республики Фархад Абдуллаев, Заме-
ститель председателя Милли Меджлиса, 
председатель Комитета по правам челове-
ка Бахар Мурадова, резидент-координатор 
ООН в Азербайджанской Республике Гу-
лам Исакзан, министр труда и социальной 

защиты населения Азербайджанской Рес-
публики Сахиль Бабаев.

В рамках работы конференции Уполно-
моченный приняла участие в официальной 
встрече в Милли Меджлисе (Парламенте) 
Азербайджанской Республики.

21 июня 2018 года в рамках второго дня 
конференции Уполномоченный приняла 
участие в прямом эфире в утренней про-
грамме на телеканале Азербайджанского 
телевидения.

Эфир был посвящен роли националь-
ных институтов прав человека в обеспе-
чении и пропаганде равенства. Уполномо-
ченный подчеркнула, что деятельность ом-
будсменов необходимо выстраивать в кон-
такте и взаимодействии с органами власти 
и институтами гражданского общества.

Уполномоченный отметила, что на кон-
ференции системно обсуждалась пробле-
ма беженцев. В Москве беженцев нет, но в 
городе проживает много мигрантов, у ко-
торых тоже возникает целый ряд проблем. 
Аппарат Уполномоченного старается раз-
решать эти вопросы.

«В Москве проживает большая диаспо-
ра азербайджанского народа, – сказала сто-
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личный омбудсмен в завершение эфира. – 
Мы с ними сотрудничаем, и если возни-
кают какие-либо проблемы, то стараемся 
решить. Проведение этой Международной 
конференции, безусловно, дало импульс к 
развитию дальнейшего конструктивного 
взаимодействия московского и азербай-
джанского уполномоченных».

17  мая 2018  года в главном корпусе 
МГПУ прошла Международная научно-
практическая конференция, посвященная 
правам родителей и семейному образова-
нию в России и за рубежом. На конферен-
ции выступили эксперты и специалисты, 
представляющие практически все миро-
вые континенты, в частности – США, Мек-
сику, Колумбию, Бразилию, Великобрита-
нию, страны ЕС, ЮАР, Кению, Китай, кото-
рые обозначили международный взгляд на 
ключевые вопросы, связанные с семейным 
образованием.

На церемонии открытия выступил 
Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Москве с информацией о дости-
жениях столицы в реализации семейного 
образования в Москве и проблемах в этой 
области.

В столице проживают более двух тысяч 
детей, получающих образование в форме 
семейного образования. Данная категория 
семей сталкивается с рядом проблем, в том 
числе невозможностью получения ежегод-
ной компенсационной выплаты на при-
обретение комплекта детской одежды для 
посещения занятий на период обучения, 
невозможностью воспользоваться льгота-
ми при оплате проезда и при посещении 
музеев и выставочных залов, подведом-
ственных Департаменту культуры города 
Москвы. Также отсутствует возможность 
своевременного выявления наличия или 
отсутствия академической задолженности, 
свидетельствующей о реализации, либо не 
реализации несовершеннолетними своего 
права на получение обязательного общего 
образования.

Далее последовала дискуссия, во время 
которой студенты и специалисты задали 

вопросы о правах детей на выбор наиболее 
подходящей формы образования.

Затем прошли две сессии, первая из ко-
торых была посвящена правовому аспекту 
семейного образования в различных стра-
нах, а также особенностям государствен-
ной и семейной форм образования. Вторая 
сессия продолжилась обсуждением клю-
чевых проблем, во время которой каждый 
участник имел возможность высказать 
свою точку зрения.

30  мая 2018  года в рамках ХIХ Между-
народных гендерных Дашковских чтений 
состоялся Международный круглый стол 
«Гендерные ресурсы экономики и форми-
рование нового гендерного порядка», орга-
низованный Департаментом социологии, 
истории и философии Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, а также 
научной школой «Гендерная и экономиче-
ская социология» при участии представи-
телей научного и вузовского сообществ, 
госорганов, общественных организаций, 
молодых ученых.

На круглом столе обсуждались вопро-
сы, касающиеся эволюции и влияния ген-
дерного равенства и равноправия на функ-
ционирование важнейших социальных 
институтов ХХI века, были представлены 
результаты некоторых социологических 
исследований по данному направлению, 
обозначены политико-правовые пробле-
мы гендерного равноправия и выдвинуты 
предложения по формированию нового 
гендерного порядка, а также для реализа-
ции «Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017–2022 годы».

Представителем аппарата Уполномо-
ченного в выступлении по тематике круг-
лого стола отмечено, что практически все 
проблемные вопросы, с которыми рабо-
тает Уполномоченный и его аппарат, на-
пример, в области жилищного, семейного, 
имущественного права, в области прав ре-
бенка и т.д., в той или иной степени носят 
гендерный характер, так как в конечном 
итоге оказывают влияние на женщин и 
мужчин, детей, семью, материнство, от-
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цовство и детство. Также было сообщено, 
что в настоящее время в рамках деятель-
ности Уполномоченного проводятся меро-
приятия по подготовке социологического 
исследования по теме гендерного профи-
ля социально-экономических проблем в 
г. Москве в целях мониторинга за состоя-
нием дел на территории города и разработ-
ки предложений, направленных на реали-
зацию Стратегии в интересах женщин в 
столичном регионе.

С 19  по 21  сентября 2018  года в Пари-
же прошла XXII ежегодная конференция 
и генеральная ассамблея ENOC – европей-
ской сети детских омбудсменов. Основной 
темой встречи стала защита прав детей с 
проблемами психики, их лечение, образо-
вание и развитие. На пленарных заседани-
ях, круглых столах, панельных дискуссиях 
был представлен опыт разных стран в об-
ласти решения проблем психического здо-
ровья детей и подростков, юридические, 
медицинские, образовательные и соци-
альные аспекты проблемы, возможности 
детских омбудсменов в решении этих про-
блем, ближайшие задачи и перспективы в 
этой области.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Москве вынес для обсуждения коллег 
проблему взаимодействия с родителями, 
с семьями, вызвавшую активный отклик 
и обсуждение, так как она характерна для 
многих стран вне зависимости от особен-
ностей законодательств и национальных 
моделей оказания психологической и вра-
чебной помощи. В ряде случаев, когда ре-
бенку требуется профессиональная диа-
гностика и специализированная помощь, 
которая может помочь улучшению его 
психического состояния, его развитию и 
социализации, родители отказываются от 
такой помощи, не обращаются к специали-
сту: в одних случаях из-за пренебрежения 
родительскими обязанностями, в других – 
из-за настороженности и предрассудков 
по отношению к обращению за консуль-
тацией к специалисту-психотерапевту или 
психиатру.

Участники конференции посетили ряд 
учреждений и организаций, среди которых 
Центр ранней медико-социальной помо-
щи детям, «Дом подростков», специализи-
рующийся на оказании психологической и 
психиатрической помощи подросткам и их 
семьям, Ресурсный центр проблем детско-
го аутизма, Центр по работе с несовершен-
нолетними без гражданства и сопровожде-
ния, где они познакомились с практикой 
работы специалистов.

На завершающем заседании конфе-
ренции со своими презентациями, пред-
ложениями и рекомендациями по темам 
мероприятия выступила международная 
команда «юных экспертов ENOC». Многие 
предложения подростков вошли в итого-
вую резолюцию конференции.

30 августа 2018 года на ВДНХ открылся 
Московский международный форум «Го-
род образования» – одно из главных собы-
тий в образовательной жизни столицы и 
всей страны.

В своей приветственной речи участни-
кам форума Мэр Москвы С.С Собянин рас-
сказал об основных достижениях системы 
образования города и новых перспективах 
развития дошкольного, общего и профес-
сионального образования Москвы.

«Зачисление в детские сады с прошло-
го года у нас установлен стандарт – 2 года 
и 8 месяцев. В этом году мы переходим на 
новый стандарт – 2 с половиной года», – со-
общил С.С Собянин участникам форума.

Говоря о развитии общего образования, 
Мэр подробно остановился на успехах 
Московской электронной школы (МЭШ), 
которая обеспечивает технологическое ли-
дерство городской системы образования 
по сравнению со многими странами мира. 
Он сообщил, что теперь каждый учитель, 
который работает в МЭШ, будет получать 
доплату в размере 10 тыс. рублей.

Отдельно Мэр остановился на важно-
сти поддержки классных руководителей: 
«Сегодня я подписал постановление Пра-
вительства Москвы о доплате за классное 
руководство»,  – сообщил С.С  Собянин. В 
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соответствии с этим решением ежемесяч-
но классный руководитель будет получать 
доплату в размере 12,5 тыс. рублей.

Уполномоченный принял участие в от-
крытии форума, в диалоге со школьника-
ми и учителями, обсудил проблемные точ-
ки образовательной системы, результаты 
и перспективы столичного образования, 
принял участие в работе круглых столов.

4 сентября 2018 года под эгидой Уполно-
моченного по правам человека в Воронеж-
ской области проведена межрегиональная 
конференция «Проблемы инвалидов в 
современных условиях и меры по реали-
зации их прав, закрепленных Конвенцией 
ООН о правах инвалидов». В конференции 
принял участие представитель Уполномо-
ченного.

Стоит отметить весьма представитель-
ный состав участников конференции, 
включающий в себя врио первого заме-
стителя председателя правительства Во-
ронежской области В.Б.  Попова, Главного 
федерального инспектора по Воронежской 
области аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО А.М.  Со-
лодова, представителей департаментов 
правительства области и комитетов Воро-

нежской областной Думы, представителя 
Верховного комиссара ООН по правам 
человека, председателя правления Нацио-
нального центра проблем инвалидности 
А.Е. Лысенко, широко были представлены 
общественные организации инвалидов и 
правозащитники.

На конференции рассмотрен целый ряд 
насущных проблем инвалидов, включаю-
щий в себя вопросы:

– подготовки направлений совершен-
ствования законодательства по вопросам 
прав инвалидов с учетом рекомендаций 
Комитета ООН по правам инвалидов;

– реализации прав инвалидов на соци-
альную защиту и достаточный жизненный 
уровень для них и членов их семей;

– обеспечения доступа инвалидов к 
услугам в сфере здравоохранения, учиты-
вающим гендерную специфику;

– реализации инвалидами права на об-
разование, права на труд, избирательного 
права, особое внимание уделено правам 
инвалидов в учреждениях УИС;

– реализации прав инвалидов на обес-
печение путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и техническими средствами 
реабилитации.
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Участники конференции посетили БУ 
«Воронежский областной реабилитаци-
онный центр для инвалидов молодого 
возраста».

По итогам конференции подготовлена 
резолюция, вобравшая в себя значитель-
ный массив конструктивных предложений 
законодательного и практического харак-
тера, в числе которых наиболее актуальные 
рекомендации:

– Правительству РФ рассмотреть во-
прос о ратификации Россией Факульта-
тивного протокола к Конвенции о правах 
инвалидов;

– Государственной Думе внести изме-
нения и дополнения в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в части уточнения 
базовых понятий «инвалид», «медико-со-
циальная экспертиза», «разумное приспо-
собление»; разработать проект федераль-
ного закона, регулирующего создание и 
деятельность независимой от органов 
исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья службы защиты прав пациен-
тов, находящихся в медицинских органи-
зациях, оказывающих психиатрическую 
помощь;

– о внесении изменений в действующее 
законодательство, предусматривающих 
меры по борьбе с дискриминацией жен-
щин-инвалидов и девочек-инвалидов, а 
также изменений в нормативные правовые 
акты в целях обеспечения инвалидов, из 
числа ветеранов боевых действий, автомо-
бильными транспортными средствами по 
медицинским показаниям;

– о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в 
части привлечения волонтеров к работе по 
обеспечению избирательных прав граждан 
с инвалидностью;

– о внесении изменений в КоАП РФ, 
предусматривающих увеличение размеров 
штрафов за уклонение от соблюдения прав 
инвалидов и ряд др.

11  сентября 2018  года в Санкт-Петер-
бурге Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Москве принял участие в Между-
народном семинаре «Защита прав детей-
инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья».

Детские омбудсмены субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав 
Северо-Западного и Центрального феде-
ральных округов, обсудили актуальные 
вопросы инклюзивного образования детей 
с ОВЗ, оказания социальной поддержки 
семьям с детьми с ОВЗ, проблемы органи-
зации и реализации паллиативной помо-
щи несовершеннолетним.

Участие в форуме также приняли Упол-
номоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка А. Кузнецо-
ва, Уполномоченный по правам ребенка в 
Финляндской Республике Туомас Куртти-
ла, представители Федерального Собра-
ния РФ, профильных федеральных мини-
стерств и ведомств, а также представители 
заинтересованных ведомств и структур 
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, благотво-
рительных фондов и НКО, международные 
эксперты.

В ходе выездных пленарных заседаний 
участники семинара смогли изучить опыт 
работы социальных учреждений г.  Санкт-
Петербурга. Дискуссии и консультации со 
специалистами и экспертами прошли на базе 
дома-интерната для детей с отклонениями в 
умственном развитии N 3, Санкт-Петербург-
ского детского хосписа и Центра социальной 
реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста Санкт-Петербургского психонев-
рологического интерната N 6.

В пленарной сессии «Система оказания 
паллиативной помощи детям» приняли 
участие Д.  Невзорова, главный внештат-
ный специалист по паллиативной помощи 
Минздрава России, а также представители 
медицинского сообщества России и Фин-
ляндии, средства массовой информации, 
некоммерческие организации, детские ом-
будсмены в субъектах РФ. Выступающие 
отметили важность изменений в приказе 
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«Об утверждении порядка оказания пал-
лиативной медицинской помощи детям», 
которые вступили в силу 14  сентября 
2018  года. Расширен стандарт оснащения 
выездных патронажных служб, отделений 
паллиативной медицинской помощи и дет-
ских хосписов.

Столичный детский омбудсмен поде-
лился с коллегами опытом работы с детьми 
с инвалидностью в г.  Москве, ответил на 
многочисленные вопросы по организации 
инклюзивного образования в школах сто-
лицы, а также дистанционного и дополни-
тельного образования для детей с особыми 
образовательными потребностями.

18  октября 2018  года в Юридическом 
институте МГПУ (Московского городско-
го педагогического университета) прошла 
Международная научно-практическая 
конференция «Детство  – территория без-
опасности».

На конференции обсуждались вопросы 
сферы защиты прав детей, а также форми-
рование направлений совершенствования 
законодательства, обеспечивающего права 
и интересы ребенка. Участие в конферен-
ции приняли ученые из России, Израиля, 

Великобритании, Казахстана, Украины, а 
также преподаватели, аспиранты и студен-
ты МГПУ. Дистанционным образом в кон-
ференции участвовали директора москов-
ских школ.

На пленарном заседании выступил 
Уполномоченный по правам ребенка в го-
роде Москве по теме: «Безопасное детство 
в реалиях XXI века: этические и правовые 
коллизии», в рамках которого рассказал об 
актуальных проблемах защиты прав детей, 
изменениях законодательства и практи-
ки правоприменения, ответил на вопросы 
аудитории.

Обсуждение проблем защиты детей 
продолжилось на секциях «Имуществен-
ные и личные неимущественные права 
детей», «Охрана труда и трудовых прав 
несовершеннолетних», «Права и законные 
интересы детей из многодетных семей», 
«Обеспечение и защита прав детей с огра-
ниченными возможностями здоровья», 
«Профилактика рисков использования со-
циальных сетей и интернет-зависимости 
среди обучающихся образовательных ор-
ганизаций», «Правовые механизмы защи-
ты академических прав обучающихся».
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Также детский омбудсмен обсудил с ди-
ректором Юридического института МПГУ 
профессором В. Строевым успешную реа-
лизацию и перспективы расширения со-
вместного проекта Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Москве и Юриди-
ческого института МПГУ «Правовые кве-
сты для школьников».

30  октября 2018  года в Парламентско-
общественном центре Москвы Уполномо-
ченный приняла участие во встрече с деле-
гацией Всемирного еврейского конгресса.

Мероприятие проходило в рамках Вто-
рой Московской международной конфе-
ренции по противодействию антисеми-
тизму, ксенофобии и расизму «Защитим 
будущее».

Выступая на встрече, омбудсмен под-
черкнула, что вопросы дискриминации 
по национальным и религиозным тема-
тикам находятся на постоянном контроле 
Уполномоченного. Основное направление 
деятельности конгресса полностью совпа-
дает с задачами и целями работы аппарата 
Уполномоченного в этой области: борьба с 
современным антисемитизмом, различны-
ми проявлениями ксенофобии и межна-
циональной розни.

Количество жалоб и обращений к Упол-
номоченному за последние 6 лет по нацио-
нальным и религиозным вопросам крайне 
незначительно, и их доля колеблется от 
0,06 % до 0,18 % от общего количества об-
ращений.

Надо отметить, что сегодня в России 
один из самых низких уровней антисеми-
тизма в мире, и он неуклонно снижается. 
Таковы результаты социологических ис-
следований, проведенных в 2016 и 2018 го-
дах по всей стране по заказу Российского 
еврейского конгресса.

Согласно соцопросам 75 процентов мо-
сквичей оценивают межэтнические отно-
шения в столице как спокойные, а почти 
90  процентов  – не чувствуют враждебно-
сти к людям другой национальности.

В этом году Россия принимала Чемпио-
нат мира по футболу–2018, матчи кото-

рого прошли в 11  российских городах, в 
том числе и в г. Москве. Уполномоченный 
и сотрудники аппарата активно участво-
вали в мероприятиях, направленных на 
предотвращение случаев дискриминаци-
онного поведения на российских стадио-
нах и за их пределами, а также в процессе 
формирования позитивной и свободной 
от дискриминации среды путем активного 
взаимодействия и встреч с болельщиками, 
фан-клубами, футбольной общественно-
стью в целях ознакомления с практикой 
применения международных механизмов 
по защите прав человека.

В июне 2017 года заключено Соглашение 
между Правительством Москвы и Прави-
тельством Еврейской автономной области 
о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве.

При поддержке Правительства Москвы 
проводятся общегородские этнокультур-
ные и общественные мероприятия, имею-
щие комплексное воспитательное воздей-
ствие, воспитание культуры межнацио-
нального общения и патриотизма, профи-
лактику экстремизма в молодежной среде.

1 ноября 2018 года состоялся VIII меж-
дисциплинарный научно-практический 
конгресс с международным участием «Дет-
ский церебральный паралич и другие на-
рушения движения у детей».

Уполномоченный, выступая с привет-
ственным словом, подчеркнула, что защи-
та прав инвалидов и детей-инвалидов  – 
это приоритетная тема, которой аппарат 
Уполномоченного занимается не один год 
поступательно и системно, проводя серь-
езный мониторинг, научно исследователь-
ские работы, а также организуя публичные 
обсуждения проблемы.

В г. Москве проживают 39,9 тыс. детей с 
инвалидностью, около 6,0 тыс. из них – это 
дети с детским церебральным параличом. 
И число детей-инвалидов за последние 
годы стабильно растет при относительно 
стабильной численности всех инвалидов.

Учитывая численность проживающих 
в г.  Москве инвалидов и детей-инвали-
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дов, в целях их социальной интеграции и 
реализации предусмотренных прав и сво-
бод в городе во всех отраслях города идут 
инновационные преобразования. Это и 
создание нового типа реабилитационно-
образовательных учреждений, внедрение 
новейших современных реабилитацион-
ных методик и программно-цифровых тех-
нологий в деятельность профильных учре-
ждений, а также реализация принципа 
раннего вмешательства и развитие службы 
ранней помощи и многое другое.

Московский омбудсмен отметила, что 
одна из важных составляющих жизни ин-
валидов, особенно с детским церебраль-
ным параличом,  – создание безбарьерной 
городской инфраструктуры. От этого на-
прямую зависит степень свободы челове-
ка с ограничениями жизнедеятельности, 
уровень его интеграции в жизнь города и, 
соответственно, конкурентоспособность.

На основании обращений граждан и 
мониторинга за соблюдением прав инва-

лидов со стороны Уполномоченного осу-
ществляется постоянный контроль в этой 
сфере. Обращения от инвалидов и роди-
телей детей-инвалидов в аппарат Уполно-
моченного составляют небольшую долю от 
всей корреспонденции. При этом каждое 
из них затрагивает душу, и специалисты 
аппарата делают все возможное для оказа-
ния конкретной помощи обратившимся.

Участниками конгресса стали око-
ло 900 специалистов более чем из 67 субъ-
ектов Российской Федерации.

21 ноября 2018 года в г. Москве прошел 
российско-французский форум «Помощь 
и сопровождение семей во Франции и в 
России».

Представители государственных струк-
тур двух стран, а также руководители НКО 
и общественных организаций России и 
Франции обсудили сопровождение семей в 
сложных жизненных ситуациях, проблемы 
защиты их прав, рассказали о вариантах 
решения проблем.
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На форуме выступили наиболее авто-
ритетные российские и французские ор-
ганизации, которые работают с семьями, 
осуществляют сопровождение и оказание 
услуг по защите прав. Подопечными НКО 
становятся чаще всего семьи, столкнув-
шиеся с непростыми жизненными обстоя-
тельствами: домашним насилием, воспита-
нием приемных детей или ребенка с осо-
бенностями развития.

Как отметил в своем выступлении Упол-
номоченный по правам ребенка в Москве, 
сфера социальной политики в г.  Москве 
изменилась за последние годы, отвечая на 
запросы московских семей, которые при-
выкают к новому качеству жизни. «Се-
мья  – главное условие полноценного раз-
вития ребенка, – отметил московский дет-
ский омбудсмен,  – для создания системы 
помощи необходимо не только появление 
новых нормативных документов, но и из-
менение общественных настроений, без 
чего реализация программ помощи детям 
с инвалидностью, детям и семьям в труд-
ной жизненной ситуации, детям из семей 
мигрантов неэффективна. И здесь властям 
города помогает сотрудничество с неком-
мерческими и общественными организа-
циями».

Отдельно детский омбудсмен остано-
вился на вопросах комплексной ранней 
помощи детям, а также проблемах семей-
ного насилия и системы медиации, работы 
общественных советов при департаментах 
правительства города, при уполномочен-
ных по правам человека и по правам ре-
бенка города Москвы.

15–16  ноября 2018  года Уполномочен-
ный приняла участие в работе Междуна-
родного форума «Женщина имеет значе-
ние» («Woman who matters»), который про-
шел в московском Доме союзов.

На форуме обсуждались вопросы со-
циального предпринимательства, гендер-
ной дискриминации и государственной 
поддержки женских бизнес-инициатив. 
Успешные бизнес-леди делились личными 

историями успеха, российские и междуна-
родные компании представили свои луч-
шие практики и инициативы.

Выступая на панельной дискуссии, по-
священной проблемам семейного насилия, 
московский омбудсмен рассказала об обра-
щениях женщин по этому вопросу в аппа-
рат Уполномоченного, а также поддержала 
принятие закона о профилактике бытового 
насилия в семье.

В частности, она отметила необхо-
димость выработки комплексных про-
филактических мер в семьях, в которых 
существует угроза применения насилия. 
Очень важно, чтобы дети не стали сви-
детелями девиантного поведения роди-
телей, поскольку каждый ребенок пере-
нимает формы поведения своих родите-
лей. Все основные характеристики лич-
ности закладываются в семье с детского 
возраста.

Форум собрал более 5  тысяч гостей и 
более 200 экспертов, известных медийных 
личностей, владельцев и акционеров круп-
ных российских и международных компа-
ний.

22 ноября 2018 года в Санкт-Петербург-
ском филиале Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики» состоялся Международный 
круглый стол «Домашнее насилие – одна из 
форм дискриминации в отношении жен-
щин», посвященный опыту противодей-
ствия семейно-бытовому насилию и меха-
низмам защиты пострадавших.

Организаторы мероприятия  – Уполно-
моченный по правам человека в г. Санкт-
Петербурге, Генеральное консульство Ко-
ролевства Норвегии в г.  Санкт-Петербур-
ге, Генеральное консульство Королевства 
Нидерландов в г. Санкт-Петербурге и НИУ 
«Высшая школа экономики» в г. Санкт-Пе-
тербурге.

Участники круглого стола обраща-
ли внимание на обострение проблем в 
сфере защиты прав потерпевших после 
внесения изменений в статью 116 УК РФ 
«Побои».
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А также высказали беспокойство отно-
сительно отсутствия федерального зако-
нодательства о профилактике насилия в 
семье. За более чем 10 лет различные зако-
нодательные инициативы в данной сфере 
вносились на рассмотрение Государствен-
ной Думы не один десяток раз. Однако до 
сих пор никаких изменений не произошло.

В своем выступлении Уполномоченный 
остановилась на вопросах гендерного рав-
ноправия, а также высказала мнение о не-
обходимости принятия закона о профилак-
тике бытового насилия в семье и продолже-
ния работы по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин, 
направленных на улучшение положения 
женщин в политической, экономической, 
социальной и культурной сферах.

Уполномоченный по правам человека 
в г.  Санкт-Петербурге обратил внимание 
присутствующих, что домашнее насилие – 
одно из самых распространенных и опас-
ных проявлений гендерного неравенства, 
противодействие которому является од-
ним из приоритетных направлений работы 
всех уполномоченных по правам человека.

В круглом столе приняли участие упол-
номоченные из 11  регионов Северо-За-
падного федерального округа и г. Москвы. 
Среди зарубежных участников  – предста-
вители Программного офиса Совета Ев-
ропы в России, офиса ответственного за 
совместную программу Российской Феде-
рации и Управления Верховного комисса-
ра ООН по правам человека, эксперты из 
Норвегии и Нидерландов.

В отчетном году московские Уполномо-
ченные по правам человека и по правам 
ребенка приняли участие в ряде межрегио-
нальных мероприятий, инициированных 
на федеральном уровне с участием пред-
ставителей многих регионов России.

4 апреля 2018 года Уполномоченный по 
правам ребенка в городе Москве принял 
участие во Всероссийской конференции 
«Насилие в образовательной среде. При-
чины, тенденции обострения, поиск ре-
шений». Мероприятие было организовано 

Общероссийским профсоюзом образова-
ния совместно с Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации.

Участники конференции обсудили при-
чины роста агрессии и проявления наси-
лия в образовательной среде, их влияние 
на безопасность, защиту всех участников 
образовательного процесса от возросшей в 
последнее время интенсивности агрессив-
ных реакций и многие другие проблемные 
вопросы.

Детский омбудсмен отметил, что пуга-
ет демонстративность унижений и травли 
жертв школьного буллинга: агрессоры «не 
перестают выкладывать записи избиений 
и издевательств в Интернет. И хотя именно 
эти материалы потом становятся основа-
нием для вмешательства правоохранитель-
ных органов и уголовного преследования, 
это продолжается во имя той самой демон-
стративности». А спасти эту ситуацию, по 
его словам, может «базовая вещь: уваже-
ние человеческого достоинства ребенка и 
воспитание у него чувства самоуважения. 
Без этого ничего не выйдет!».

Во Всероссийской конференции при-
няли участие председатель Общероссий-
ского профсоюза образования Г.  Мерку-
лова, директор Европейского комитета 
профсоюзов образования Флокен Сью-
зан, председатель научно-координацион-
ного совета ФГБУ «Российская академия 
образования» по вопросам семьи и дет-
ства Артур Реан, директор ФГАУ «Феде-
ральный институт развития образова-
ния» А. Асмолов и другие представители 
науки, образования и профсоюзных орга-
низаций.

4 апреля 2018 года специалисты аппара-
та Уполномоченного приняли участие во 
Всероссийской конференции «Социальные 
инновации в сфере снижения потребления 
наркотических средств и оздоровления 
населения Российской Федерации», ор-
ганизованной Комиссией Общественной 
палаты РФ по охране здоровья граждан и 
развитию здравоохранения, общероссий-
ской общественной организацией «Матери 
против наркотиков».
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Участники конференции обсудили пер-
спективы развития социального обслужи-
вания населения, направленного на про-
филактику наркомании, реабилитацию и 
ресоциализацию наркопотребителей, оце-
нили роль общественных организаций в 
указанной сфере, выработали рекоменда-
ции по совершенствованию основных ме-
тодов работы.

В проекте рекомендаций конферен-
ции отмечена необходимость принятия 
дополнительных мер, направленных на 
совершенствование законодательства по 
вопросам установления и ужесточения 
уголовной ответственности за распростра-
нение, пропаганду и рекламу наркотиков с 
использованием интернет-ресурсов; пра-
вовое регулирование лечения и реабилита-
ции лиц, страдающих различными форма-
ми наркозависимости и представляющих 
опасность для общества.

Кроме того, отмечена необходимость 
усиления работы по организации профи-
лактики наркомании в муниципальных 
образованиях субъектов Российской Фе-
дерации, их взаимодействия с органами 
государственной власти субъекта РФ, об-
щественными объединениями и организа-
циями, специалистами образовательных, 
медицинских и культурно-просветитель-
ских учреждений.

В целях эффективного решения во-
просов, касающихся роли общественных 
организаций в повышении качества со-
циальных услуг в сфере снижения спроса 
на наркотики и оздоровления населения 
страны сформулированы рекомендации 
Правительству РФ, профильным исполни-
тельным органам государственной власти, 
высшим должностным лицам и органам 
государственной власти субъектов РФ, 
председателям антинаркотических комис-
сий в субъектах Российской Федерации.

В конференции, которую вел предсе-
датель Комиссии Общественной палаты 
РФ Л. Бокерия, приняли участие: первый 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной полити-

ке Л.  Кононова, заместитель председате-
ля Комитета Государственной Думы по 
охране здоровья Н. Говорин, депутат Мо-
сковской городской Думы Л. Стебенкова, 
а также представители органов власти 
субъектов Российской Федерации, вра-
чи-наркологи, руководители обществен-
ных организаций и реабилитационных 
центров субъектов РФ, специалисты и 
эксперты в области профилактики, реаби-
литации и ресоциализации наркопотре-
бителей, общественные и политические 
деятели, артисты и журналисты.

16–17 апреля 2018  года Уполномочен-
ный выступила на Межрегиональном 
форуме «Права человека в арктическом 
пространстве: современные вызовы и 
опыт регионов», который состоялся в 
г.  Нарьян-Маре Ненецкого автономного 
округа. Организатором форума высту-
пила Уполномоченный по правам че-
ловека в Ненецком автономном округе 
Л. Свиридова.

Уполномоченные обсудили лучшие пра-
возащитные практики регионов, состоялся 
плодотворный обмен мнениями уполно-
моченных по правам человека в области 
защиты социально-экономических прав 
граждан, проживающих в районах Аркти-
ческой зоны Российской Федерации.

Столичный омбудсмен в своем выступ-
лении остановилась на вопросах реали-
зации прав жителей северных регионов 
в г.  Москве. В частности, рассказала, что 
граждане, приехавшие в г.  Москву из се-
верных регионов и имеющие право на 
получение жилищной субсидии согласно 
федеральному закону, могут получить го-
сударственный жилищный сертификат. 
Сертификат является именным свидетель-
ством, удостоверяющим право гражданина 
на получение за счет средств федерального 
бюджета социальной выплаты для приоб-
ретения жилого помещения. Социальная 
выплата предоставляется владельцу серти-
фиката в безналичной форме путем зачис-
ления средств федерального бюджета на 
его банковский счет.
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Далее омбудсмен подчеркнула, что 
Уполномоченный на постоянной основе 
взаимодействует с региональными ом-
будсменами в различных форматах – от со-
вместного участия в различных мероприя-
тиях до взаимодействия по конкретным 
обращениям.

«Одним из приоритетных направлений 
работы является взаимодействие с «на-
циональной» общественностью, которое 
осуществляется, главным образом, на пло-
щадке Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы. На сегодня-
шний день в Совете представлены более 80 
ведущих национальных и межнациональ-
ных организаций, а также – представители 
московских и федеральных органов испол-
нительной власти, Общественной палаты 
города Москвы», – добавила она.

Используя статус Совета по делам на-
циональностей, удалось создать эффектив-
ную систему взаимодействия различных 
структур власти и гражданского общества.

Кроме того, широкие возможности для 
взаимодействия с национальными обще-
ственными организациями г. Москвы пре-

доставляет «Московский дом националь-
ностей» («МДН»), который был создан в 
1998 году и является структурным подраз-
делением Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей города 
Москвы.

«МДН»  – центр консолидации нацио-
нальной и культурной общественно-
сти г.  Москвы, обеспечивает всесторон-
нее участие общественных организаций 
г. Москвы в процессе совершенствования 
национальной политики, отвечающей об-
щегосударственным интересам Россий-
ской Федерации. В «МДН» проходят засе-
дания Комиссий Совета по делам нацио-
нальностей при Правительстве Москвы, 
представители федеральной и региональ-
ной власти, национальных общественных 
организаций и объединений, ученые-экс-
перты регулярно обсуждают проблемы 
гармонизации межнациональных отно-
шений. «МДН» осуществляет активную 
работу по проведению круглых столов, 
патриотических акций, фестивалей, кон-
курсов, выставок, презентаций нацио-
нальных праздников.
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Важным приоритетом деятельности 
«МДН» является вовлечение националь-
ных общественных организаций в со-
вместные социально значимые проекты и 
мероприятия.

Ежегодной традицией стало проведение 
в Москве на площадке ВДНХ Международ-
ной выставки-ярмарки коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока «Сокровища Севера. Мастера 
и художники России». Выставка является 
социально-значимым мероприятием, на-
правленным на сохранение и популяриза-
цию национально-культурных традиций 
коренных малочисленных народов России 
в г. Москве, развитие интереса москвичей к 
получению этнографических знаний, рас-
ширение межрегиональных связей, содей-
ствие дальнейшему формированию гра-
жданского единства российской нации и 
в целом на укрепление межнационального 
мира и согласия в г. Москве.

Оказывается содействие и информаци-
онная поддержка Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации в 
проведении выставки.

Уполномоченный по правам человека 
в НАО Л.  Свиридова отметила, что «учи-
тывая объем прав северян, реализуемых 
за пределами регионов постоянного про-
живания, важной задачей уполномочен-
ных по правам человека северных и арк-
тических территорий становится своевре-
менное реагирование, оказание помощи 
и координация действий органов власти 
в рамках построения межведомственного 
сотрудничества с уполномоченными по 
правам человека в субъектах, где возника-
ют проблемы северян».

Предложения участников форума были 
включены в резолюцию. В проект вошли 
предложения по введению на федераль-
ном уровне понятия «северного заказа» 
для «северного завоза», что позволит скор-
ректировать применение норм законода-
тельства в сфере госзакупок к условиям 
Крайнего Севера. Участники мероприятия 

также выступили с инициативой создания 
дополнительных стимулов для людей, ра-
ботающих в Арктике, ряд рекомендаций 
был предложен и в сфере социальной за-
щиты детей-сирот.

Итоговая резолюция форума направле-
на в Совет Федерации для рассмотрения в 
профильных комитетах Государственной 
Думы и Совета Федерации в качестве за-
конодательных инициатив, а также в Госу-
дарственную комиссию по вопросам раз-
вития Арктики, профильные федеральные 
органы власти и органы исполнительной 
власти субъектов РФ.

В форуме приняли участие временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Ненецкого автономного округа А. Цыбуль-
ский, член Совета Федерации В.  Зганич, 
начальник Управления Генеральной про-
куратуры Российской Федерации Н.  Сол-
нышкина, руководитель секретариата 
Уполномоченного по правам человека РФ 
И.  Чечельницкий, уполномоченные по 
правам человека из 32  субъектов Россий-
ской Федерации, руководители органов 
исполнительной и законодательной власти 
региона, а также представители граждан-
ского общества и СМИ. Всего более 200 че-
ловек.

17  мая 2018  года сотрудники аппарата 
Уполномоченного приняли участие в VII 
Всероссийском конгрессе «Право на лекар-
ство», организатором которого выступила 
Общероссийская общественная организа-
ция «Лига защитников пациентов».

На мероприятии обсуждались вопро-
сы, связанные с современными вызовами 
в сфере лекарственного оборота и лекар-
ственного обеспечения, в том числе льгот-
ных категорий граждан, вопросы стандар-
тов и контроля качества медицинской по-
мощи в части лекарственных назначений, 
лояльности к пациентам.

В конгрессе приняли участие предста-
вители Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, службы Росздрав-
надзора, бизнеса и научного сообщества, 
общественности из российских регионов.
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28  мая 2018  года в Московском дворце 
пионеров на Воробьевых горах начал ра-
боту съезд уполномоченных по правам ре-
бенка в субъектах Российской Федерации 
«Вектор Десятилетия детства: счастливые 
дети  – счастливая страна». Детские ом-
будсмены из всех 85 субъектов Российской 
Федерации собрались для обсуждения ак-
туальных вопросов в сфере детства, обме-
на накопленным опытом и выработки но-
вых решений по преодолению проблем.

Съезд открыла детский омбудсмен Рос-
сии. Она зачитала приветствие Президента 
РФ В.В. Путина, в котором он подчеркнул, 
что работа детских омбудсменов имеет осо-
бый статус, требует не только профессио-
нального, компетентного подхода, но и вы-
соких моральных, нравственных качеств.

В своей речи Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка напомнила 
участникам съезда, что его открытие озна-
меновано особым событием – он проходит 
в первый год Десятилетия детства, объ-
явленного Президентом РФ. А. Кузнецова 
подчеркнула, что главным вектором всех 
мероприятий в рамках Десятилетия дет-
ства должно стать счастье каждого ребенка 
и призвала всех собравшихся объединить 
усилия в этом направлении.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Т.  Голикова акцентировала вни-
мание собравшихся на ключевых задачах 
демографической политики государства, а 
также на приоритете поддержки семьи.

Мэр Москвы С.С.  Собянин поблагода-
рил уполномоченных за работу, подчерк-
нув, что они посвящают целиком себя 
очень важному, нужному, благородному 
делу.

Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Москве провел на съезде дискус-
сионную площадку «Право ребенка на 
безопасность», которая прошла в Между-
народном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» во второй день XV 
съезда детских омбудсменов. Главными 
векторами дискуссии стали вопросы ин-
формационной безопасности детей в кон-

тексте поиска ответов на современные вы-
зовы, предложения по совершенствованию 
законодательства в сфере защиты ребенка 
от неправомерной и опасной информации, 
активизации профилактической работы 
по противодействию распространению де-
структивной информации и ее влияния на 
несовершеннолетних, а также инициатив, 
направленных на создание и популяриза-
цию позитивного контента для детей всех 
возрастов.

Кроме того, на экспертной площадке 
обсудили тему безопасности детей в обра-
зовательных учреждениях и местах отдыха 
семей с детьми, а также привлечение не-
совершеннолетних к участию в массовых 
мероприятиях протестного характера  – 
различных митингах и акциях. Детские 
омбудсмены поделились проблемами при 
реализации права ребенка на безопас-
ность, а также региональным опытом, 
инициативами и предложениями, направ-
ленными на совершенствование работы 
всех ведомств в сфере детства. План меро-
приятий по профилактике ЧП в общеобра-
зовательных организациях, своего рода до-
рожная карта безопасности детей, допол-
нен предложениями детских омбудсменов 
на Координационном совете и направлен 
Правительству РФ.

По окончании пленарного заседания XV 
Съезда уполномоченных по правам ребен-
ка в РФ детские правозащитники посетили 
десять площадок, на которых им был пре-
зентован опыт организаций, реализующих 
инновационные технологии и практики в 
сфере детства в г.  Москве. Уполномочен-
ные по правам ребенка из разных регио-
нов ознакомились с передовым опытом 
московских организаций, работающих в 
сфере детства.

30 мая 2018 года в Общественно-парла-
ментском центре г. Москвы состоялся Ко-
ординационный совет уполномоченных по 
правам ребенка в ЦФО.

Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Москве и председатель Коорди-
национного совета уполномоченных по 
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правам ребенка в ЦФО, Уполномоченный 
по правам ребенка в Ярославской области 
провели очередное заседание Координаци-
онного совета уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в состав Центрального фе-
дерального округа, посвященное исполне-
нию Указа Президента РФ «Десятилетие 
детства».

Заседание открыла московский омбудс-
мен, она рассказала историю создания 
Общественно-парламентского центра Мо-

сквы и принцип работы аппарата Упол-
номоченного по правам человека в городе 
Москве совместно с Московской город-
ской Думой.

В ходе заседания были приняты реше-
ния, направленные на совершенствование 
мер по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей с инвалидностью, 
включая меры по обеспечению доступно-
сти учреждений отдыха и оздоровления 
для детей с инвалидностью.

17  июля 2018  года сотрудники аппарата 
Уполномоченного приняли участие в рабо-
те Московского урбанистического форума, 
открывшегося в парке «Зарядье». Мероприя-
тие посвящено развитию крупных городов и 
агломераций в эпоху глобальных изменений.

Мэр города С.С.  Собянин выступил в 
ходе пленарной сессии, основной темой 
которой стало развитие современных ме-
гаполисов.

В столицу приехали более 30  офици-
альных делегаций. В числе гостей  – мэры 

крупных городов, лучшие архитекторы, 
дизайнеры, эксперты и представители гло-
бальных корпораций.

В деловой программе приняли участие 
10 тысяч человек, а в фестивальной – более 
100  тысяч. Помимо деловой программы в 
рамках форума прошел фестиваль с кве-
стами, выставками и экскурсиями.

Урбанистический форум – крупнейший 
конгресс в области градостроительства, 
экономики и архитектуры, который прово-
дится в столице ежегодно с 2011 года и со-
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бирает видных государственных деятелей, 
урбанистов, архитекторов и дизайнеров, 
экспертов и предпринимателей.

Значительную роль в развитии межре-
гиональных связей и обмена опытом име-
ют Координационные советы, проводимые 
по инициативе центральных аппаратов 
федерального Уполномоченного по правам 
человека и федерального Уполномоченно-
го по правам ребенка.

9  июля 2018  года в Ярославле в рам-
ках Научно-практической конференции 
XIII Международного кинофестиваля «В 
кругу семьи» состоялась сессия Коорди-
национного совета уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах РФ, входя-
щих в состав Центрального федерально-
го округа.

На сессии были приняты ключевые 
решения, направленные на содействие 
наполнению Рунета качественными об-
разовательными и просветительскими 
цифровыми продуктами, ориентирован-
ными на детей и молодежь и отвечаю-
щими современным требованиям ин-
формационной безопасности, а также по 
формированию позитивной (полезной и 
безопасной) интернет-среды для детей и 
молодежи.

В своем выступлении Уполномоченный 
по правам ребенка в городе Москве Е. Бу-
нимович рассказал о проведенных в г. Мо-
скве исследованиях влияния Интернета и 
социальных сетей на детей и подростков, о 
проблемах кибербуллинга, о предложени-
ях, прозвучавших на дискуссионной пло-
щадке по безопасности, которую он провел 
в рамках прошедшего в г.  Москве Съезда 
уполномоченных по правам ребенка в ре-
гионах РФ.

«Проанализировав статистику, мы вы-
явили, что в Интернете мальчики преиму-
щественно ищут сайты с играми, а девоч-
ки  – сайты общения. Эту информацию 
необходимо использовать для создания 
положительного и безопасного интернет-

контента»,  – предложил детский омбудс-
мен г. Москвы.

25 апреля 2018 года в «Доме ООН» про-
шел вечер, посвященный Всемирному дню 
свободы печати, в котором приняла уча-
стие Уполномоченный.

Всемирный день свободы печати (прес-
сы) ежегодно отмечают 3  мая. Эта дата 
учреждена Генеральной Ассамблеей ООН 
20 декабря 1993 года и приурочена к при-
нятию Виндхукской декларации в Нами-
бии 3  мая 1991  года. В нем принимают 
участие более ста государств, в том числе 
Россия.

Ежегодно проходит церемония награ-
ждения престижной премией ЮНЕСКО 
имени Гильермо Кано за вклад в дело сво-
боды печати. В этом году лауреатом пре-
мии выбран египетский фотожурналист 
Махмуд Абу Зейд, находящийся с 2013 года 
в тюремном заключении после ареста во 
время демонстрации на площади Рабаа 
Аль-Адавия в Каире.

Мероприятие призвано обратить вни-
мание общества на проблемы средств мас-
совой информации и позитивное влияние 
открытых СМИ на развитие общества. 
Каждый год к событию выбирается но-
вая тема. В 2018 году тема Дня – «Держать 
власть под контролем: СМИ, правосудие и 
верховенство права».

Открыл вечер директор Информцен-
тра ООН в г.  Москве В. Кузнецов. С при-
ветствием к участникам обратились От-
ветственный за Совместную программу 
Российской Федерации и УВКПЧ ООН г-н 
Рашид Алуаш и председатель Союза жур-
налистов России В. Соловьев.

В целях дальнейшего укрепления ме-
ждународных и межрегиональных связей 
и совместного обсуждения и продвижения 
вопросов усиления защиты прав и свобод 
граждан аппарат Уполномоченного продол-
жит тесное взаимодействие с субъектами 
Российской Федерации, а также с омбудсме-
нами и посольствами зарубежных стран.
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9. Правовое просвещение 

по вопросам прав и свобод человека и гражданина

Осуществление правового просвеще-
ния по вопросам прав и свобод человека 
и гражданина, форм и методов их защиты 
закрепленно за Уполномоченным статьей 
2 Закона города Москвы от 15.04.2009 N 6 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в городе Москве».

Фактом, подтверждающим исключи-
тельную важность правового просвеще-
ния в работе омбудсмена, является то, что 
по результатам анализа поступивших к 
Уполномоченному жалоб и обращений в 
среднем в 70 % случаев оказывалось, что 
вмешательство Уполномоченного не тре-
бовалось. Людям нужно было просто разъ-
яснить, каким образом они могут защи-
тить свои права.

Важно отметить, что низкий уровень 
правовой грамотности и неумение отстаи-
вать свои права и интересы могут приво-
дить к трагичным последствиям.

Учитывая актуальность данной темы, 
18 января прошлого года в Вологде под эги-
дой Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации состоялась Меж-
региональная конференция «Роль Уполно-
моченного по правам человека в правовом 
просвещении граждан: опыт регионов», 
в которой приняли участие уполномочен-
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ные 26 регионов страны, включая москов-
ского омбудсмена.

На конференции было отмечено, что 
отсутствие правовой грамотности влияет 
не  только на  невозможность отстаивать 
свои права, но и приводит к росту крими-
ногенности. Низкая правовая грамотность 
и неполная информированность населения 
обоснованно расценивается как потенци-
альная угроза безопасности страны, так 
как препятствует эффективному использо-
ванию правовых средств для компетентно-
го участия граждан в управлении государ-
ственными и общественными делами, что 
неизбежно приводит к  коррупционным 
проявлениям.

Особенно важно повышение уровня 
правовой грамотности среди уязвимых 
слоев населения: пожилых граждан, людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также граждан, находящихся в ме-
стах лишения свободы. Но самым главным 
направлением в этой области Уполномо-
ченный считает правовое просвещение 
молодежи.

Конкретными примерами в этой сфе-
ре являются проведение аппаратом Упол-
номоченного в 2018  году специальных 
мероприятий в рамках Единого урока по 
правам человека и масштабной социаль-
но-правовой акции «Правовой марафон 
для пенсионеров», инициированных феде-
ральным Уполномоченным.

20 декабря 2018 года сотрудниками ап-
парата Уполномоченного в рамках «Пра-
вового марафона для пенсионеров» со-
стоялась встреча с ветеранами, прожи-
вающими в ПВТ N 6 Департамента труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы. В рамках беседы были разъясне-
ны основные направления деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве и базисные законодатель-
ные нормы, установленные для этой ка-
тегории москвичей. В ходе прошедшего 
диалога можно сформулировать следую-
щие проблемы, волнующие ветеранов: 
предоставление пенсионерам и ветеранам 

возможности постоянных консультаций 
с юристом по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения; расширение 
перечня лекарственных препаратов, вы-
даваемых ветеранам, в случае необходи-
мости, по медицинским показаниям на 
бесплатной основе. Названные проблемы 
взяты в проработку аппаратом Уполномо-
ченного.

12 декабря 2018 года в рамках Единого 
урока по правам человека Уполномочен-
ным и сотрудниками аппарата Уполномо-
ченного были проведены уроки «Права 
человека» в 10 московских школах. Ребя-
там было рассказано о Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 года, о Конститу-
ции РФ, о классификации основных прав 
и свобод, о том, какими органами осуще-
ствляется защита прав и свобод человека. 
Одновременно учащимся разъяснено, что 
осуществление прав и свобод не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 
Подробно разобраны случаи уголовной, 
административной и гражданской ответ-
ственности. Особое внимание было об-
ращено на такие административные пра-
вонарушения, как переход дороги в непо-
ложенном месте, распитие спиртных на-
питков, участие в несанкционированных 
митингах. Надо заметить, что по данным 
проблемам прошли активные и заинтере-
сованные дискуссии.

Аппарат Уполномоченного и далее про-
должит практику проведения подобных 
мероприятий, вызвавших положительный 
резонанс у аудитории.

22 мая 2018 года Уполномоченный уча-
ствовала во Всероссийской научно-мето-
дической конференции по теме «Правовое 
просвещение и образование в области прав 
человека: опыт и перспективы современ-
ной России», проводимой по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москальковой 
совместно с Московским государствен-
ным юридическим университетом имени 
О.Е. Кутафина.
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Участники конференции, собравшись в 
преддверии 70-летия принятия Генераль-
ной Ассамблеей ООН Всеобщей Декла-
рации прав человека и 25-летнего юбилея 
Конституции Российской Федерации, кон-
статировали, что в России накоплен значи-
тельный опыт в сфере правового просве-
щения и созданы предпосылки для его рас-
пространения. Однако было отмечено, что 
до настоящего времени отсутствует четкая 
и последовательная государственная кон-
цепция, план национальных действий в 
обучении правам человека.

Федеральный Уполномоченный в ходе 
своего выступления предложила ввести 

в государственные образовательные 

стандарты и программы по всем специ-

альностям и на всех уровнях образова-

ния обучение правам человека, а также 
разработать и поэтапно осуществлять 

Национальный план по образованию в 

области прав человека в Российской Фе-

дерации.
Выступая, московский Уполномочен-

ный отметила, что полагает необходимым 
разработку подходов правового про-

свещения, которые бы соответствовали 

реалиям сегодняшнего времени. Также 
московский омбудсмен остановилась на 
необходимости правового просвещения 

государственных служащих, в т.ч. рабо-
тающих в правоохранительных органах. 

Омбудсмен сделала акцент на обязатель-
ном издании и распространении право-
вой литературы. В заключение столичный 
Уполномоченный поддержала рекоменда-
ции Первого заместителя председателя Ко-
митета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государствен-
ному строительству Л.Н.  Боковой, также 
принимавшей участие в обсуждении, о 

принятии в субъектах Российской Феде-

рации законов о правовом просвещении 

населения.
По итогам была принята резолюция, с 

которой можно ознакомиться на офици-
альном сайте Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.

В зоне реализации правового просвеще-
ния населения аппаратом Уполномоченно-
го ежегодно разрабатывается и утвержда-
ется План мероприятий по правовому 
просвещению населения; совершенствует-
ся официальный сайт Уполномоченного, 
www.оmbudsman.mos.ru путем введения 
новых рубрик  – таких как «Реновация», 
«Московское долголетие». 

Новости, касающиеся деятельности 
Уполномоченного, регулярно публикуются 
на официальном сайте. Для широкого до-
ступа москвичей продолжают размещаться 
итоги проведенных по инициативе Упол-
номоченного специальных исследований и 
мониторингов по проблемам защиты прав 
граждан.

Взаимодействие со средствами массо-
вой информации является важным эле-
ментом правового просвещения граждан, 
которое строится Уполномоченным в со-
ответствии с «Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и право-
сознания граждан», утвержденными Пре-
зидентом РФ.

Уполномоченный всегда уделяла боль-
шое внимание отражению в средствах 
массовой информации складывающейся 
в столице правозащитной ситуации, при-
влечению через СМИ внимания к пробле-
мам обеспечения и защиты прав граждан.
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Сотрудничество Уполномоченного 
со средствами массовой информации в 
2018  году было плодотворным: интерес к 
деятельности Уполномоченного и его ап-
парата возрастает.

Система взаимодействия со СМИ вклю-
чала интервью Уполномоченного по раз-
личным актуальным вопросам правоза-
щитной тематики, участие в прямых эфи-
рах, комментариях на телевидении и радио. 
В прошедшем году вышло более 100 публи-
каций и прямых эфиров Уполномоченного, 
а также более 4 тыс. упоминаний в прессе и 
появлений в кадре на телевидении.

Уполномоченный принимала участие 
в программах на телеканале «ТВ Центр», 
«Москва 24», «Рос-
сия 1», сотрудни-
чала с такими сред-
ствами массовой 
информации, как 
Агентство город-
ских новостей «Мо-
сква», информаци-
онными агентства-
ми «Россия сего-
дня», «Интерфакс», 
«ТАСС», «РБК», с 
различными но-
востными сайтами, 
газетами «Вечерняя 

Москва», «Московский комсомолец», «Ка-
зенный дом», журналом «Моя Москва».

В 2018  году Уполномоченный была от-
мечена два раза в топе новостей Яндекса.

21  июня 2018  года Уполномоченный 
приняла участие в прямом эфире в утрен-
ней программе на телеканале Азербай-
джанского телевидения. Эфир был посвя-
щен проходившей в Баку XV Междуна-
родной конференции омбудсменов о роли 
национальных институтов прав человека в 
обеспечении и пропаганде равенства.

Ежедневно в аппарате Уполномоченного 
проводится мониторинг публикаций СМИ, 
касающихся прав граждан в столице, кото-
рые затем анализируются и изучаются.
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Материалы о деятельности Уполномо-
ченного и его аппарата регулярно разме-
щаются на официальном сайте Уполномо-
ченного.

Сайт имеет свою аудиторию и пользует-
ся популярностью, ежегодно его посещают 
более 89 тыс. человек. На сайте также пред-
усмотрена возможность подачи жалобы 
или обращения Уполномоченному, работа-
ет онлайн-приемная.

Было продолжено ведение официаль-
ной странички Уполномоченного в соци-
альной сети «Facebook», которая предо-
ставляет возможность тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, привлечь 
внимание Уполномоченного в оператив-
ном режиме к проблемам, с которыми они 
столкнулись, получить профессиональ-
ную правовую консультацию и необходи-
мую поддержку.

Большая роль в правовом просвеще-
нии отведена информационно-правовому 
вестнику о правах человека в г.  Москве 
«Московский омбудсмен», который еже-
квартально издается по инициативе мо-
сковского Уполномоченного. В каждом но-
мере вестника имеются постоянные рубри-
ки «Юридический ликбез», «Юридический 
практикум», «Вопрос-ответ», где затраги-
ваются часто задаваемые при обращении 
к Уполномоченному вопросы, приводятся 
возможные пути решения проблем.

Наряду с публикациями о правах и свобо-
дах человека и гражданина и способах их за-
щиты, размещаются интервью с представи-
телями органов исполнительной и законода-
тельной власти, общественных организаций.

22  октября 2018  года состоялась пресс-
конференция в Мультимедийном пресс-
центре МИА «Россия сегодня» в преддверии 
Межрегионального форума «Современные 
тенденции защиты прав инвалидов: мони-
торинг, баланс интересов, инновации».

Уполномоченный отметила, что защи-
та прав инвалидов – приоритетная задача 
аппарата Уполномоченного. Она решает-
ся поступательно и системно: проводятся 
серьезный мониторинг, научно-исследова-
тельские работы и публичные обсуждения, 
налажено рабочее взаимодействие между 
общественными организациями и органа-
ми власти разных уровней.

На сегодняшний день строительство 
жилых и общественных зданий, проекти-
рование окружающей среды происходит 
по современным технологиям с учетом 
нужд и потребностей инвалидов. Тем не 
менее, по-прежнему самой главной оста-
ется проблема доступной среды, и в этом 
направлении еще предстоит много сделать.

26  ноября 2018  года Уполномоченный 
приняла участие в пресс-конференции в 
пресс-центре ТАСС в преддверии Между-
народного форума «Права человека и со-
циальные гарантии в условиях вызовов 
XXI века: международный и националь-
ный опыт».

На пресс-конференции подчеркивалось, 
что проблемы защиты прав и свобод чело-
века предполагается обсудить в контексте 
именно современных вызовов, которые 
ставит сама жизнь, и предоставляемых в 
этих условиях социальных гарантий.

Уполномоченный и специалисты его 
аппарата ежегодно принимают участие в 
мероприятиях по правовому просвеще-
нию детей и молодежи в образовательных 
организациях (колледжах, вузах, школах), 
выезжают в СИЗО для беседы с содержа-
щимися там несовершеннолетними.
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К формам правового просвещения, 
несомненно, относится и личный прием 
граждан, в рамках которого специалисты 
аппарата Уполномоченного подробно зна-
комят обратившихся с нормами закона, 
правовыми путями защиты своих прав.

В прошедшем году на личный прием 
к московскому омбудсмену обратилось 
97 москвичей.

В аппарате работает постоянная горя-
чая линия, в рамках ее работы даются юри-
дические консультации, советы.

Востребованной формой просвещения 
является работа мобильной приемной, ко-
торая выезжает не только в отдаленные от 
центра районы г. Москвы, но и работает в 
рамках различных проводимых форумов, 
конференций, съездов.

Важной составляющей работы по пра-
вовому просвещению является создание 
омбудсменами в библиотеках рубрик «Пра-
вовая библиотека». Сегодня мы работаем 
над пополнением фонда правовой библио-
теки в МГД, созданной в прошлом году.

Открытыми площадками для право-
вого просвещения с участием широкой 
общественности и обсуждения вопросов 
защиты установленных прав и свобод яв-

ляются масштабные общественно-значи-
мые мероприятия. В 2018  году аппаратом 
Уполномоченного проведено два форума: 
Московский межрегиональный форум 
«Современные тенденции защиты прав 
инвалидов: мониторинг, баланс интересов, 
инновации»» и Международный форум 
«Права человека и социальные гарантии в 
условиях вызовов XXI века: международ-
ный и национальный опыт».

В предстоящем году Уполномоченный 
особенно будет уделять внимание исполь-
зованию современных информационных 
технологий в процессе правового просве-
щения.

Учитывая, что 2019 год – это год 10-ле-
тия института омбудсмена в г. Москве, ра-
бота Уполномоченного и его аппарата бу-
дет направлена на создание музейной экс-
позиции в Музее Москвы и видеофильма 
об основных направлениях деятельности 
Уполномоченного, что также направлено 
на правовое просвещение населения.

Уполномоченный для повышения эф-
фективности работы по правовому про-
свещению населения в 2019  году считает 
необходимым участвовать в разработке 
следующих направлений:
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– введение в образовательные государ-
ственные стандарты учебных дисциплин 
(либо разделов в уже существующие пред-
меты) по правам человека;

– создание специальных программ пе-
реподготовки и повышения квалификации 
педагогов, государственных служащих, со-
трудников правоохранительных органов, 
военнослужащих и другое;

– издание и широкое бесплатное рас-
пространение основных международных и 
российских правовых актов в области прав 
свобод человека и другое.

        
Уполномоченный внимательно отно-

сится к проблемам оказания гражданам 
квалифицированной юридической помо-
щи, в рамках которых выделяет: 1) дея-
тельность недобросовестных юридических 
контор и 2) вопросы оказания бесплатной 
юридической помощи.

   
К сожалению, в г. Москве широко распро-

странилась деятельность многочисленных 
контор, которые, заманивая граждан воз-
можностью получения бесплатной юриди-
ческой помощи или 100%-ным результатом 
разрешения вопроса, на приеме попросту об-
манывали граждан, вводили в заблуждение: 
вместо обещанной бесплатной юридической 
помощи с ними заключались возмездные 

договоры на оказание юридических услуг, а 
стоимость услуги, как правило, зависела от 
платежеспособности гражданина.

Суть работы недобросовестных контор, 
в т.ч. и юридических, заключается, как пра-
вило, в составлении однотипных жалоб и 
заявлений, которые «веерно» рассылаются в 
различные государственные органы и орга-
низации. В подготовленных ими материалах 
в больших количествах содержатся ссылки 
на статьи Конституции, законов и других 
нормативных правовых актов, иногда на 
разъяснения высших судебных инстанций 
(данную нормативную правовую базу мож-
но без труда найти в Интернете), но при 
этом отсутствует необходимое количество 
информации о юридически значимых об-
стоятельствах по проблеме гражданина. По-
является также обратная тенденция: норма-
тивная правовая база сведена в обращении 
к минимуму, а большую часть текста зани-
мает пересказ ситуации гражданина с дета-
лизированными подробностями, не имею-
щими отношения к делу. Объединяют такие 
обращения стандартные просьбы в туман-
ных, обтекаемых формулировках, судя по 
которым «специалисты», готовившие обра-
щения, не знакомы с деятельностью и ком-
петенцией государственных органов, в том 
числе с институтом Уполномоченного.

Результаты подобных услуг зачастую 
имеют отрицательный итог для граждан, 
поскольку в работе псевдоюристов по 
составлению обращений (жалоб) встре-
чаются серьезные ошибки: не отражены 
значимые для дела обстоятельства, не при-
ложены надлежащие документы, сама жа-
лоба направлена в орган, не обладающий 
компетенцией рассматривать такие вопро-
сы, в документах нет внятной правовой 
позиции, не сформулирована конкретная 
просьба по существу вопроса, интересую-
щего гражданина, и т.п.

Можно прийти к выводу, что основной 
смысл работы таких контор  – получить 
оплату без оказания реальной юридиче-
ской помощи, используя психологические 
уловки.
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Например, в первом случае гражданин 
обратился в одну из таких контор за юри-
дической помощью в возврате в магазин 
некачественной малярной кисти стои-
мостью около 3000  рублей. Жалоба «спе-
циалистами» была направлена в аппарат 
Уполномоченного с просьбой привлечь к 
ответственности виновных лиц. При этом 
гражданин оплатил услуги конторы в сум-
ме больше стоимости самой кисти.

В другом случае гражданин обратился 
за консультацией по вопросу возможности 
перерасчета и увеличения размера полу-
чаемой пенсии. В результате гражданину 
были составлены на платной основе «ве-
ерные» обращения, в которых ставился во-
прос об отказе от социального пакета, что 
приведет к незначительному увеличению 
ежемесячной денежной выплаты, полу-
чаемой гражданином по статусу инвалида. 
При рассмотрении ситуации гражданина 
в аппарате Уполномоченного установле-
но, что он является инсулинозависимым 
и имеет некоторые другие заболевания, в 
связи с чем отказ от социального пакета, 
в который входит необходимое ему лекар-
ственное обеспечение на льготной основе, 
приведет к ухудшению положения гражда-
нина в отношении лекарственного обес-
печения и, как следствие, негативно отра-
зится на его состоянии здоровья. В ходе 
беседы с гражданином по его ситуации на 
вопрос о причине обращения в подобного 
рода контору он ответил, что хотел поин-
тересоваться о возможности увеличения 
получаемой пенсии.

Среди прочего можно выделить приме-
ры об индивидуальных трудовых спорах 
по восстановлению на работе. Как извест-
но, такие споры рассматривает только суд, 
срок обращения в суд составляет месяц со 
дня вручения гражданину копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки. При обращении граждан к та-
ким юристам, которые обычно рассылают 
жалобы в разные органы, сроки обраще-
ния пропускаются, восстановление нару-
шенного права становится невозможным.

При этом псевдоюристы с готовностью 
берут деньги с граждан за подготовку об-
ращений к Уполномоченному и в иные 
публичные органы и организации, хотя 
обращения туда являются бесплатными и 
доступными. Обращения в госорган мож-
но передать по почте, через Интернет, сайт 
и непосредственно через приемную органа. 
На рассмотрении специалистов аппара-
та Уполномоченного около 1/3  от общего 
количества составляют такие обращения. 
Необходимо отметить, что и обращения, 
составленные юристами на платной осно-
ве, и обращения, составленные граждана-
ми самостоятельно, подлежат одинаковому 
рассмотрению, а то обстоятельство, что об-
ращения подготовили «юристы», результа-
тивности при исполнении не прибавляет.

К сожалению, количество обращений 
от псевдоюристов не уменьшается. Их дея-
тельность засоряет работу государственных 
органов и организаций, создает излишний 
документооборот, вынуждая тратить госу-
дарственные ресурсы на разъяснения, пере-
сылку, а в некоторых случаях – на исправле-
ние ошибок, вызванных их деятельностью. 
Граждане, столкнувшись с такой ситуацией, 
теряют доверие к специалистам, веру в пра-
вовой способ разрешения конфликта и ин-
ституты власти в целом.

Изложенные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что состав юридического 
рынка, как в г. Москве, так и в Российской 
Федерации, требует существенной коррек-
тировки.

Одним из основных вариантов разре-
шения данной проблемы может стать уре-
гулирование деятельности юристов нор-
мотворческим путем: объединение их на 
общей платформе, внедрение стандартов 
оказания юридических услуг, установле-
ние профессиональной ответственности 
юристов.

Сейчас в этом направлении работа-
ет Минюст России, которое предложило 
проект Концепции регулирования про-
фессиональной юридической помощи. В 
рамках данной Концепции предлагается 
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собрать всех юристов под одну структуру, 
работающую на принципах саморегулиро-
вания. В отсутствие альтернативы выбор 
пал на адвокатуру, с чем согласна часть 
юридического сообщества, но с поправкой 
на то, что необходимо сделать адвокатские 
образования более гибкими в условиях ры-
ночной экономики. Вместе с тем работа в 
этом направлении идет медленно и встре-
чает сопротивление у другой части юри-
стов. Сложность ее реализации возникает, 
в том числе ввиду отсутствия качествен-
ного юридического образования, у значи-
тельного количества юристов, массово вы-
пустившихся из непрофильных образова-
тельных учреждений.

Вместе с тем внедрение инициативы по 
регулированию юрпомощи должно прохо-
дить на федеральном уровне, однако, и на 
региональном уровне возможно предпри-
нять необходимые меры к нивелированию 
обозначенной проблемы.

В частности, к таким недобросовестным 
юристам и организациям необходимо при-
менять серьезные меры ответственности – 
административную и уголовную. Псевдо-
юристы, по сути, обманывают потребите-
лей, вводя их в заблуждение относительно 
потребительских свойств или качеств то-
вара (работы, услуги)  – а это диспозиция 
ч. 2 ст. 14.7 КоАП. Также можно усмотреть 
в их действиях признаки мошенничества, 
поскольку фактически происходит хище-
ние чужого имущества (денег) путем обма-
на или злоупотребления доверием, так как 
юридические услуги не оказываются, толь-
ко обещаются результаты, а далее – види-
мость работы. При этом надо принимать 
во внимание, что такие схемы оказания 
платных услуг в подобных организациях 
являются основой их бизнеса. Отдельный 
состав административного правонаруше-
ния – распространение рекламы по оказа-
нию бесплатной юрпомощи, которую, как 
мы знаем, они в дальнейшем не оказывают, 
да и не вправе, если только с ними не ра-
ботают адвокаты, включенные в государ-
ственную систему бесплатной юрпомощи.

К сожалению, на практике доказать, что 
оказание услуг псевдоюристами является 
административным правонарушением или 
преступлением, достаточно сложно.

Для достижения таких целей необходи-
мо объединение усилий государственных 
органов, возможно, путем создания от-
дельной рабочей группы (комиссии), куда 
следует включить представителей Уполно-
моченного, прокуратуры, полиции, ФАС, 
ФНС, Роспотребнадзора и других, с целью 
выработки общей методологии борьбы 
с псевдоюристами, включая выявление 
фактов распространения недостоверной 
рекламы, привлечение к ответственности, 
принудительной ликвидации и наложению 
запрета на осуществление соответствую-
щей деятельности учредителями и руково-
дителями таких контор.

Также важно пригласить к данной ра-
боте ведущие юридические фирмы, адво-
катские образования и вузы для выработ-
ки критериев оценки качества оказанных 
юридических услуг, минимальных стан-
дартов их оказания и подходов выявления 
признаков административного правонару-
шения или преступления в деятельности 
псевдоюристов.

Кроме того, предлагается рассмотреть 
вопросы о создании специального реестра, 
куда будут включаться лица, участвующие 
в создании и деятельности недобросовест-
ных контор (учредители, руководители, 
юристы), а также об определении критери-
ев включения таких лиц в реестр, исклю-
чении их оттуда и установлении порядка 
опубликования такой информации.

Однако одними мерами наказания огра-
ничиваться нельзя, необходимо также вво-
дить мотивирующие факторы, подталки-
вающие участников юридического рынка к 
добросовестному поведению.

При рыночной экономике некачествен-
ные товары и услуги должны быть вытес-
нены со временем, но с псевдоюристами в 
г. Москве этого не происходит. Возможно, 
это связано с тем, что в г. Москве не силь-
но развит рынок недорогих юридических 
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услуг по несложным категориям дел, где 
потребители из категории социально уяз-
вимых лиц могли бы позволить себе полу-
чить качественную юридическую помощь 
по приемлемой цене.

Конечно, квалифицированная юрпо-
мощь не может быть дешевой, это сложный 
и интеллектуальный труд, в себестоимость 
которого также включаются и столичные 
факторы (дороговизна аренды офисных 
помещений, правовых баз и т.п.). Но в 
свете современных технологий, развития 
Legal Tech, разных форм оказания юруслуг, 
включая дистанционные, предоставление 
юруслуг в рассматриваемой проблемати-
ке по приемлемой цене вполне возможно. 
Безусловно, такие продукты не заменят 
весь комплекс юридического обслужива-
ния, но позволят получить ответы на боль-
шинство насущных вопросов по правам и 
обязанностям граждан и подготовить ти-
повые документы.

Необходимо, чтобы граждане поверили 
в право как в справедливость и знали, что 
есть юридические инструменты их защи-
ты. Москва, активно развивающая добро-
совестный юридический рынок, в таком 
случае будет показательным примером для 
других регионов.

    
В силу разных причин некоторые гра-

ждане не могут позволить себе обратиться 
к профессиональным юристам за услугами 
на коммерческой основе. При этом многие 
из таких граждан не знают о возможности 
получения бесплатной юридической помо-
щи у квалифицированных юристов, пред-
усмотренной Федеральным законом от 
21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации» 
(далее  – Закон о юридической помощи) и 
Законом города Москвы от 04.10.2006 N 49 
«Об оказании адвокатами бесплатной юри-
дической помощи гражданам Российской 
Федерации в городе Москве».

Однако надо отметить, что бесплатная 
юридическая помощь оказывается не всем 
и не по всем категориям дел: только мало-
имущим и другим социально не защищен-
ным гражданам и по отдельным категори-
ям дел, указанным в Законе о бесплатной 
юридической помощи.

На территории г.  Москвы бесплатную 
юридическую помощь оказывают адвока-
ты, сведения о которых внесены в реестр 
адвокатов г. Москвы и которые включены 
в список адвокатов (далее  – адвокаты), 
формирование которого осуществляет 
Адвокатская палата города Москвы (да-
лее  – АП г.  Москвы). То обстоятельство, 
что бесплатную юридическую помощь 
оказывают адвокаты, является положи-
тельным фактором, так как помощь ока-
зывается профессиональными участни-
ками юридического сообщества, деятель-
ность которых регулируется стандартами, 
установленными Законом об адвокатуре 
и Кодексом профессиональной этики ад-
воката. В случае нарушения таких стан-
дартов граждане вправе обратиться с жа-
лобой в АП г. Москвы, а к адвокату могут 
быть применены меры дисциплинарного 
воздействия.

Список адвокатов, участвующих в дея-
тельности государственной системы бес-
платной юридической помощи, направ-
лен Адвокатской палатой города Москвы 
в ДТиСЗН в мае 2018  года и обновляется 
ежемесячно. Ознакомиться со списком, 
включая адрес, телефон, ФИО адвоката, 
наименование адвокатского образования, 
возможно на сайте ДТиСЗН. На данном 
сайте также можно ознакомиться с памят-
кой по вопросам оказания гражданам бес-
платной юридической помощи в г. Москве, 
где содержится подробная информация 
о порядке получения помощи, категори-
ях граждан, имеющих право на получение 
такой помощи, и случаи, подпадающие по 
такую программу.

Согласно имеющейся информации ко-
личество обращений граждан, по которым 
адвокатами оказаны услуги по бесплатной 
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юридической помощи, составляет 3 584. 
Таким образом, можно отметить, что ме-
ханизм оказания бесплатной юридической 
помощи нуждающимся гражданам запущен 
и работает в г. Москве. Вместе с тем на прак-
тике встречаются отдельные проблемы, с 
которыми сталкиваются как получатели 
юридической помощи, так и лица, оказы-
вающие бесплатную юридическую помощь.

 
На приеме люди нередко сообщают, 

что поиск адвоката, готового взяться за их 
дело, вызывает затруднения, так как не все 
граждане, особенно пожилые, умеют рабо-
тать с Интернетом.

Сложности возникают и при выборе 
адвоката из более шестисот лиц, указан-
ных в едином списке. Необходимо дозва-
ниваться по указанным номерам, каждый 
раз уточнять детали, обговаривать место 
и время встречи, и не всегда каждый из 
этих этапов заканчивается положительно 
для гражданина. Бывает, что дозвонить-
ся не получается, либо отказывают по 
разным предлогам (загруженность, нет 
профильного специалиста по заданному 
вопросу, не работают в этой системе и 
др.). Случается, что адвокат готов оказать 
помощь, согласился встретиться, но при 
подробной беседе и изучении докумен-
тов выясняется, что ситуация гражданина 
не подпадает под программу бесплатной 
юридической помощи.

Имеет смысл в целях облегчения работы 
между адвокатами и гражданами органи-
зовать первичные приемы в доступных ме-
стах для граждан, где они могут получить 
консультацию по возможности получения 
бесплатной юридической помощи, поряд-
ку и способу ее получения, а также полу-
чения контактов работающих адвокатов 
либо организации встречи с ними.

Отдельное место имеют случаи получе-
ния бесплатной юридической помощи гра-
жданами пожилого возраста и инвалида-
ми, проживающими в организациях соци-

ального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной фор-
ме. Данные граждане имеют такое право 
в силу закона, но испытывают сложности 
(помимо вышеперечисленных) с выездом 
за территорию организации. При этом ад-
вокат, который выехал к месту жительства 
такого гражданина, потенциально имею-
щий право на получение денежных средств 
из бюджета, в рамках беседы может выяс-
нить, что поставленный гражданином во-
прос может не подпадать под случаи оказа-
ния бесплатной юридической помощи, что 
может вызвать отказ в возмещении расхо-
дов на поездку. В целях исключения таких 
ситуаций граждане, проживающие в таких 
заведениях, высказали на встрече с сотруд-
никами аппарата Уполномоченного прось-
бу об организации на территории стацио-
нара выездной первичной консультации 
определенной периодичности, например, 
раз в месяц.

       
Встречается и недобросовестная прак-

тика в работе механизма оказания бесплат-
ной юридической помощи. Например, ко-
гда адвокатами навязываются гражданам 
платные услуги, которые могли быть ока-
заны на бесплатной основе. Данные случаи 
могут быть обжалованы гражданами в АП 
г. Москвы.

Особое место занимает деятельность 
псевдоюристов, которые под предлогом 
оказания бесплатной юридической помо-
щи обманным путем, рекламируя якобы 
бесплатные юридические услуги, замани-
вают к себе граждан, и в результате психо-
логической обработки граждане получают 
дорогие услуги сомнительного качества.

Полагаю, что недопустимо ссылаться 
на Закон о бесплатной юридической помо-
щи, в том числе в рекламе, без реального 
оказания помощи в рамках данного нор-
мативного правового акта. Необходимо на 
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законодательном уровне ограничить такое 
недобросовестное поведение, в том числе 
путем привлечения к ответственности за 
распространение такой рекламы.

Уполномоченный и сотрудники его ап-
парата нередко сталкиваются с ситуацией, 
когда возможность оказания эффективной 
правовой помощи гражданину силами со-
трудников аппарата Уполномоченного за-
труднительна ввиду отсутствия функций 
по составлению процессуальных и иных 
юридических документов, представления 
интересов в суде, других государственных 
органах и организациях.

Например, при разъяснении гражда-
нину форм и способов защиты его прав 
усматривается, что для реализации пра-
ва необходимо установление в судебном 
порядке юридического факта. Даже если 
гражданин подпадает под критерии Закона 
о бесплатной юридической помощи по ка-
тегории лиц, то не подпадает по категории 
дел, а у гражданина нет возможности опла-
тить услуги юриста по составлению надле-
жащего заявления в суд и представлению 
его интересов.

Без надлежащей правовой поддержки 
в таких случаях граждане нередко не до-
стигают прогнозируемого положительного 
результата в суде, ввиду отсутствия необ-
ходимой правовой грамотности для каче-
ственного отстаивания своего права в су-
дебных процессах.

В подобных случаях, при наличии от-

рицательного судебного акта на руках у 
гражданина, задача сотрудников аппарата 
Уполномоченного по содействию в защи-
те и реализации прав граждан становится 
еще более трудной.

В целях более контактного включения 
в систему бесплатной юридической помо-
щи полагаю необходимым в качестве од-
ного из вариантов решения обозначенной 
проблемы проработать в 2019 году вопрос 
о взаимодействии и сотрудничестве с Ад-
вокатской палатой г.  Москвы на предмет 
содействия гражданам, имеющим права 
на получение бесплатной юридической 
помощи, в ее получении в случаях, пред-
варительно установленных в рамках прие-
ма Уполномоченного и его аппарата, либо 
в рамках совместных приемов и других 
форм взаимодействия и сотрудничества 
Уполномоченного и его аппарата с адво-
катским сообществом.

Таким образом, подводя итог, в целях 

повышения доступа граждан к получе-

нию бесплатной юридической помощи 

полагаю необходимым рассмотреть воз-
можность проработки и рассмотрения сле-
дующих вопросов:

– о взаимодействии МФЦ и Адвокат-

ской палаты г. Москвы;

– о принятии мер в отношении недоб-

росовестной рекламы бесплатной юри-

дической помощи;

– о создании и работе негосударствен-

ных центров юридической помощи.

10. Взаимодействие с Советом при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека

Совет при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека (СПЧ) – коллектив-
ный консультативный орган при главе рос-
сийского государства. Совет сформирован 
в соответствии с Указом Президента от 
01.02.2011 N 120 «О Совете при Президен-
те Российской Федерации по развитию гра-
жданского общества и правам человека» 

для содействия главе государства в реали-
зации его конституционных полномочий в 
области обеспечения и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, информирова-
ния Президента Российской Федерации о 
положении дел в этой области, содействия 
развитию институтов гражданского обще-
ства, подготовки соответствующих пред-
ложений главе государства.
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Целевые полномочия СПЧ корреспон-
дируются с целями и задачами, стоящими 
перед аппаратом Уполномоченного, и, со-
ответственно, работа аппарата Уполномо-
ченного осуществляется в постоянном тес-
ном взаимодействии с Советом.

Президент Российской Федерации 
В.В  Путин подписал распоряжение 
«Об  утверждении состава межведом-
ственной рабочей группы по  координа-
ции деятельности, направленной на реа-
лизацию Концепции государственной 
политики по  увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий». В со-
став группы, наряду с членами Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и 
правам человека, включен и Уполномо-
ченный. Председателем Межведомствен-
ной группы утвержден глава СПЧ М. Фе-
дотов.

В этой связи Уполномоченный прини-
мает участие во всех плановых мероприя-
тиях, проводимых в рамках деятельности 
Межведомственной группы. Так, москов-
ский омбудсмен 1–3 октября 2018 года при-
няла участие в рабочей поездке в г. Санкт-
Петербург членов Межведомственной 
рабочей группы во главе с руководителем 
МРГ, советником Президента РФ М. Федо-
товым.

3 октября 2018 года в Санкт-Петербур-
ге в Смольном с участием вице-губерна-
тора г.  Санкт-Петербурга В.  Кириллова 
состоялось заседание Межведомствен-
ной группы, на котором обсуждались 
вопросы реализации концепции госу-
дарственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий в 
г.  Санкт-Петербурге, прежде всего мест 
массовых расстрелов – Левашовской пу-
стоши, Ковалевского леса и Некрополя 
жертв красного террора в Петропавлов-
ской крепости. Кроме того обсуждены 
вопросы текущей деятельности: раз-
вития музейных проектов и программ, 
посвященных периоду террора, а также 
хранения архивных документов, относя-

щихся к истории политических репрес-
сий, и организации доступа к ним заин-
тересованных лиц.

По итогам участники внесли предло-
жение о необходимости создания во всех 
субъектах федерации подобных межве-
домственных комиссий, возглавляемых 
заместителем высшего должностного 
лица региона. Также было рекомендовано 
объединить Санкт-Петербургские меж-
ведомственную группу по увековечению 
памяти жертв политических репрессий и 
Комиссию по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических ре-
прессий.

В рамках поездки в г. Санкт-Петербург 
члены делегации почтили память жертв 
политических репрессий у Соловецкого 
камня на Троицкой площади, Головкина 
бастиона Петропавловской крепости, на 
кладбище Памяти жертв 9-го января, по-
сетили места массовых расстрелов и за-
хоронений – Левашовскую пустошь и Ко-
валевский лес, а также г. Кронштадт, Госу-
дарственный музей политической истории 
России.

Помимо участия в работе Межведом-
ственной рабочей группы по  координа-
ции деятельности, направленной на реа-
лизацию Концепции государственной 
политики по  увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий, Уполно-
моченный и сотрудники аппарата Упол-
номоченного принимают участие в тема-
тических заседаниях Совета при Прези-
денте РФ.

В ежегодных докладах Уполномоченно-
го неоднократно поднимается тема обеспе-
чения жильем лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Так, в частности, в докладах за 2015 и 
2016  годы была затронута проблема, свя-
занная с длительным рассмотрением ДГИ 
вопросов предоставления детям-сиротам 
жилых помещений и заключения с ними 
договоров найма специализированного 
жилого помещения на предоставленные 
квартиры.
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ДГИ было рекомендовано рассмотреть 
вопрос о возврате практики резервирова-
ния жилых помещений для предоставле-
ния их детям-сиротам исходя из количе-
ства лиц, включенных в план обеспечения 
жилыми помещениями на очередной ка-
лендарный год.

В результате вопрос был решен положи-
тельно. Это привело к тому, что ситуация 
по предоставлению детям-сиротам жилых 
помещений и заключения с ними догово-
ров найма в 2017  году значительно улуч-
шилась.

Итогом специального заседания СПЧ 
стали рекомендации Совета, направлен-
ные Президенту Российской Федерации 
и в профильные ведомства. В них вошли 
и внесенные Уполномоченным предложе-
ния.

Следующее направление взаимодей-
ствия Уполномоченного с Советом при 
Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека – участие Председателя и членов 
Совета при Президенте Российской Феде-

рации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека в мероприятиях, 
проводимых аппаратом Уполномоченного.

В 2018  году по инициативе Уполномо-
ченного было проведено два масштабных 
общественно-значимых мероприятия: 
Московский межрегиональный форум 
«Современные тенденции защиты прав 
инвалидов: мониторинг, баланс интере-
сов, инновации» и Международный форум 
«Права человека и социальные гарантии в 
условиях вызовов XXI века: международ-
ный и национальный опыт».
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Московский межрегиональный форум 
«Современные тенденции защиты прав 
инвалидов: мониторинг, баланс интере-
сов, инновации» проходил 25–26 октября 
2018  года. В ходе форума был представ-
лен опыт г. Москвы по защите прав и сво-
бод лиц с инвалидностью и реализации 
инновационных программ в решении во-
просов их социальной поддержки в мега-
полисе.

Председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации М.А. Федотов, вы-
ступая на мероприятии, заявил, что адап-
тация лиц с дополнительными потребно-
стями здоровья к полноценной жизни в 
обществе предполагает распространение 
принципов безбарьерной среды не только 
на инфраструктуру, но и на социальные 
процессы, сферу труда и культуры. «Надо 
думать о том, чтобы безбарьерная сре-
да была не только на улице, это не только 
подземные переходы, не только транспорт, 
адаптированный к потребностям маломо-
бильных групп населения, но это и наше 
отношение к этим людям, и их абсолютная 
вовлеченность в трудовые процессы, со-
циальную и культурную жизнь»,  – сказал 
М.А. Федотов.

Международный форум «Права челове-
ка и социальные гарантии в условиях вы-
зовов XXI века: международный и нацио-
нальный опыт» проходил под эгидой двух 
дат  – 25-летия Конституции Российской 
Федерации и 70-летия Всеобщей декла-
рации ООН прав человека. Председатель 

президентского Совета участвовал в обсу-
ждении поставленной темы и обратился к 
участникам мероприятия с приветствен-
ным словом.

В прошедшем году в России произошло 
знаковое событие мирового уровня  – это 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. В 
рамках подготовки к ЧМ–2018 аппарат 
Уполномоченного провел ряд мероприя-
тий и круглых столов для обсуждения 
темы недискриминации и принятия со-
ответствующих мер. Активное участие в 
них принимал Председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека М.А.  Федотов. По итогам про-
веденных мероприятий был подготовлен 
документ «Наследие Чемпионата мира по 
футболу 2018  года в Российской Федера-
ции по созданию среды, свободной от дис-
криминации».

В следующем году аппарат Уполномо-
ченного продолжит осуществлять кон-
структивное взаимодействие с Советом 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и 
правам человека в целях обсуждения воз-
никающих острых проблем в защите прав 
и свобод человека, а также выработки ре-
альных подходов, предложений и реко-
мендаций, которые лягут в основу работы 
по защите прав граждан и будут посту-
пательно воплощаться в нашу жизнь для 
улучшения ее качества и продвижения 
вперед.

11. Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации

В своей практической деятельности 
Уполномоченный по правам человека в 
городе Москве осуществляет постоянное 
взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации 
и его аппаратом.

Федеральный конституционный закон 

об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации предусматривает   
наличие Экспертного совета для оказания 
консультативной помощи Уполномоченно-
му. В состав членов Совета включен Упол-
номоченный по правам человека в городе 
Москве.
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Основные задачи Экспертного совета – 
это выработка рекомендаций по реализа-
ции основных направлений деятельности 
Уполномоченного; консультирование и ин-
формирование института государственно-
го правозащитника о положении дел в об-
ласти соблюдения и защиты прав и свобод 
человека; содействие Уполномоченному в 
организации и осуществлении взаимодей-
ствия с государственными органами и ин-
ститутами гражданского общества.

Работа Экспертного совета при Уполно-
моченном по правам человека в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии 
с планом работы, ежегодно утверждаемым 
федеральным Уполномоченным.

Во исполнение плана Экспертного сове-
та Уполномоченный участвовала: в разра-
ботке рекомендаций по реализации основ-
ных направлений деятельности Уполно-
моченного; внесению поправок к проекту 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации и деятельности упол-
номоченных субъектов РФ»; подготовке 
предложений по внесению изменений в 
законодательные акты в части уточнения 
уголовно-процессуального, гражданско-
процессуального и административно-про-

цессуального статуса Уполномоченного и 
ряде других тем.

7  февраля 2018  года в Общественной 
палате РФ под председательством феде-
рального омбудсмена Т. Москальковой со-
стоялось очередное заседание Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам 
человека в РФ, на котором были обозначе-
ны основные направления работы секций 
Экспертного совета, предложена концеп-
ция его деятельности на 2018 год. А также 
обсуждены основные положения ежегод-
ного Доклада о деятельности федерального 
Уполномоченного за 2017 год.

26 октября прошлого года на заседании 
Экспертного совета при Уполномоченном 
по  правам человека в  Российской Феде-
рации прошло обсуждение проекта Фе-
дерального закона «Об  общих принципах 
организации деятельности уполномочен-
ных по  правам человека в  субъектах Рос-
сийской Федерации». Закон призван ком-
плексно урегулировать деятельность упол-
номоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации и, в частности, 
унифицировать организационно-правовое   
положение института уполномоченных 
по  правам человека в  субъектах Россий-
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ской Федерации (установить единые прин-
ципы и стандарты); расширить и уточнить 
перечень гарантий независимости дея-
тельности региональных уполномоченных; 
уточнить правовой статус (полномочия) 
региональных уполномоченных; закрепить 
общие начала взаимодействия уполномо-
ченных с органами государственной власти 
в  регионе, органами местного самоуправ-
ления и  институтами гражданского обще-
ства. Закон устанавливает порядок рассмо-
трения жалоб граждан, поступающих к ре-
гиональным уполномоченным по  правам 
человека; регламентирует порядок взаимо-
отношений федерального Уполномочен-
ного и региональных властей при назначе-
нии Уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации.

В 2018 году аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федера-
ции проведено два заседания Координаци-
онного совета уполномоченных, в которых 
активно участвовала Уполномоченный.

Первое заседание Координационного 
совета состоялось 16 мая 2018 года в Ялте и 
было посвящено обсуждению темы защи-
ты прав лиц с нарушениями психического 
здоровья.

Принятый в 2013 году Всемирной орга-
низацией здравоохранения Комплексный 
план действий ВОЗ в области психическо-
го здоровья на 2013–2020  годы определил 
направления развития деятельности пси-
хиатрических служб во всех странах мира 
на ближайшие годы. Согласно этому до-
кументу необходимо создать условия, при 
которых лица, страдающие психическими 
расстройствами, могли бы пользоваться 
правами человека в полном объеме и соот-
ветственно принимать всестороннее уча-
стие в жизни общества и работе, не под-
вергаясь стигматизации и дискриминации.

По мнению ВОЗ, психическое здоровье 
людей не может улучшиться, если их права 
нарушаются именно там, где они должны 
получать лечение и помощь.

В то же время нередки случаи, когда ли-
цам с психическими расстройствами часто 

отказывают в экономических, социальных 
и культурных правах, в праве трудиться 
и получать образование, в гражданских и 
политических правах, в личной свободе, в 
праве избирать и всесторонним образом 
участвовать в общественной жизни. И это 
все усугубляет их маргинализацию и уяз-
вимость.

В связи с этим в своем выступлении 
Уполномоченный подчеркнула, что особое 
значение в деятельности Уполномоченно-
го имеет защита прав и свобод граждан 
с психическими заболеваниями. Далее 
Уполномоченный информировала о том, 
что заключено двустороннее соглашение 
с ГБ МСЭ по г. Москве, в рамках которо-
го появилась возможность оперативного 
и превентивного решения возникающих 
проблем, в частности, при освидетельство-
вании лиц с психическими заболевания-
ми и при реализации их индивидуальных 
программ реабилитации.

По настоянию московского Уполномо-
ченного было вновь открыто специали-
зированное бюро психоневрологического 
профиля МСЭ N  74 для освидетельство-
вания лиц до 18 лет, работа которого была 
ранее приостановлена. Также аппарат 
Уполномоченного способствовал процес-
су установления в филиалах бюро системы 
аудио- и видеонаблюдения и приспособле-
ния всех помещений бюро для инвалидов, 
имеющих ограничения в передвижении.

Жалобы и обращения к Уполномочен-
ному по вопросам психиатрической помо-
щи, установлению группы инвалидности, 
вызванной психическими расстройствами, 
носят единичный характер и составляют 
за последние три года от 0,2 % до 0,6 % от 
общего количества поступающих обраще-
ний. Причем основная часть обращений 
за прошедшие годы не была связана с ка-
кими-либо проявлениями нарушений прав 
данной категории москвичей, а касалась 
реорганизации Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Психиатрическая клиническая 
больница им. Ю.В. Каннабиха Департамен-
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та здравоохранения города Москвы», спе-
циализирующегося на оказании комплекс-
ной помощи больным с пограничными со-
стояниями.

Столичный омбудсмен подчеркнула так-
же, что в г.  Москве разработана Концеп-
ция развития психиатрической службы. В 
ее основу лег основополагающий принцип 
доступности психиатрической помощи на 
всей территории города. Концепция пред-
полагает оказание психиатрической помо-
щи пациентам преимущественно во вне-
стационарных условиях, максимально при-
ближенных к обычной среде. Кроме того, 
Концепцией предусмотрено существенное 
увеличение амбулаторной сети психонев-
рологических диспансеров, обеспечиваю-
щей доступность и полноту форм оказания 
психиатрической помощи, приближенных к 
местам проживания пациентов.

Аппарат Уполномоченного постоянно 
мониторит ситуацию в ПНИ и ПВТ, регу-
лярно осуществляет проверки психонев-
рологических интернатов.

Уполномоченный полагает, что для по-
вышения эффективности работы этих 
учреждений следует использовать в работе 
ПНИ и ПВТ положительный опыт взаимо-
действия волонтерских организаций с дет-
скими домами-интернатами. И с учетом 
этого в настоящее время ведется работа по 
формированию на базе общих рекоменда-
ций правовой базы для организации во-
лонтерского движения в ПНИ.

По итогам заседания Координацион-
ного совета уполномоченных было реко-
мендовано уполномоченным по правам 
человека в субъектах проанализировать 
действующие на их территории норматив-
ные правовые акты, касающиеся проблем 
защиты прав граждан с нарушениями пси-
хического здоровья, и при необходимости 
инициировать внесение в них соответ-
ствующих изменений и дополнений.

Также Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
рекомендовано ускорить принятие во вто-
ром чтении проекта федерального закона 

N  879343–6  «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения гарантий 
реализации прав и свобод недееспособных 
и не полностью дееспособных граждан», а 
Правительству Российской Федерации рас-
смотреть вопрос по разработке государ-
ственной межведомственной программы 
развития сети стационарных учреждений 
здравоохранения и социальной защиты 
для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами.

В работе Координационного совета 
приняли участие уполномоченные по пра-
вам человека из 77 субъектов страны.

Второе заседание Координационно-
го совета уполномоченных состоялось в 
г.  Москве в Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ 7  ноября 2018  года и 
на обсуждение вынесен вопрос «Защита 
прав граждан на образование». В ходе ме-
роприятия участники обсудили наиболее 
актуальные проблемы доступности и ка-
чества образования в России, обеспечения 
инклюзивного образования, безопасности 
и комфортных условий обучения.

Уполномоченный была одним из основ-
ных докладчиков по теме «Вопросы соблю-
дения прав граждан при получении общего 
образования всех уровней». Московский 
омбудсмен остановилась на основных об-
щих для регионов проблемах в области реа-
лизации права детей на дошкольное и об-
щее образование: получение образования 
детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью, 
обучение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нехватка педаго-
гических кадров и необходимость повыше-
ния статуса педагога, обучение в школе де-
тей в 2 или 3 смены, доступность дошколь-
ных образовательных организаций, а также 
реализация права на образование несовер-
шеннолетними, подозреваемыми и обви-
няемыми, содержащимися под стражей.

По итогам работы Координационного 
совета были даны конкретные рекоменда-
ции, в том числе о рассмотрении вопроса 
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создания образовательного центра по пра-
вам человека, а также о включении омбудс-
менов в состав рабочих групп по разработ-
ке образовательных программ федераль-
ного и регионального уровня.

Новшеством в работе Координационно-
го совета стало решение об издании спе-
циального доклада по итогам заседания. В 
документ войдут результаты исследований, 
проведенных уполномоченными по правам 
человека, а также рекомендации и предло-
жения по решению выявленных проблем.

Постоянным вектором взаимодействия 
является участие Уполномоченного и со-
трудников аппарата Уполномоченного в 
круглых столах, конференциях, форумах, 
проводимых по инициативе федерального 
Уполномоченного.

18 января прошлого года в Вологде под 
эгидой Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации состоялась 
Межрегиональная конференция «Роль 
Уполномоченного по правам человека в 
правовом просвещении граждан: опыт ре-
гионов», в которой приняли участие упол-
номоченные из 25 регионов страны.

Уполномоченный в выступлении отме-
тила, что «построение правового государ-
ства и гражданского общества во многом 
зависит от уровня организации системы 
образования и просвещения в области 
прав и свобод человека, форм и методов 
защиты. Нам необходима целостная систе-
ма правового образования и просвещения 
в области прав человека». Омбудсмен под-
черкнула, что назрела необходимость вве-
дения в образовательные государственные 
стандарты учебных дисциплин по правам 
человека и создания специальных про-
грамм переподготовки и повышения ква-
лификации педагогов, государственных 
служащих в области прав человека. Данная 
инициатива была поддержана министром 
просвещения РФ.

Столичный омбудсмен подробно оста-
новилась на основных задачах Уполно-
моченного по осуществлению правового 
просвещения по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, форм и методов 
их защиты, рассказала, каким образом вы-
страивается эта работа в аппарате Уполно-
моченного.
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Так, при активном участии москов-
ского детского омбудсмена, в целях фор-
мирования правовой грамотности у под-
растающего поколения в г.  Москве, была 
продолжена реализация проекта правово-
го просвещения «Школа права», который 
предусматривает занятия со школьниками 
по широкому спектру вопросов правового 
образования.

Большой вклад в процесс правового 
просвещения населения вносят публичные 
выступления, как Уполномоченного, так и 
детского омбудсмена в средствах массовой 
информации, участие в телепередачах, про-
граммах на радио. Специально созданная 
страница Уполномоченного в социальной 
сети Facebook предоставляет возможность 
тем, кто попал в трудную жизненную си-
туацию, привлечь внимание Уполномочен-
ного в оперативном режиме к проблемам, с 
которыми они столкнулись, получить про-
фессиональную правовую консультацию и 
необходимую поддержку.

В вестнике о правах человека в г.  Мо-
скве «Московский омбудсмен» наряду с 
публикациями о правах и свободах чело-
века и гражданина и способах их защиты, 
размещаются интервью с представителями 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти, общественных организаций. 
В каждом номере вестника ведутся посто-
янные рубрики «Юридический ликбез», 
«Юридический практикум», «Вопрос-от-
вет», где затрагиваются часто задаваемые 
при обращении к Уполномоченному во-
просы, приводятся возможные пути реше-
ния проблем.

К формам правового просвещения от-
носится и личный прием граждан, в рам-
ках которого жители знакомятся с нор-
мами закона, путями защиты своих прав. 
В 2017  году особый акцент был сделан на 
разъяснении порядка реновации в Москве, 
ознакомлении с принятыми документами 
по этой проблематике.

В аппарате работает постоянная горя-
чая линия, в рамках ее работы москвичам 
даются юридические консультации, сове-

ты. Особенно востребована в 2017  году 
горячая линия была в период проведения 
выборной кампании.

Инновационной формой просвещения 
является работа мобильной приемной, ко-
торая выезжает не только в отдаленные от 
центра районы г. Москвы, но сейчас прак-
тикуется и считается очень эффективной 
форма выезда на различные форумы, кон-
ференции, съезды, где перед их началом 
работают юристы аппарата Уполномочен-
ного. Мобильные приемные также рабо-
тают в отделениях социальной защиты и 
Управ.

Важной составляющей работы по пра-
вовому просвещению является создание 
в библиотеках рубрик «Правовая библио-
тека». С этой точки зрения московский 
Уполномоченный полностью поддержала 
инициативу федерального Уполномочен-
ного по сотрудничеству с Ленинской биб-
лиотекой. В г. Москве уже создан блок пра-
вовой библиотеки в МГД (библиотечный 
правовой фонд). Чтобы сделать правовую 
работу с населением эффективной, посто-
янно проводится анкетирование населе-
ния, чтобы выявить правовые пробелы и 
организовать работу аппарата Уполномо-
ченного.

Участники конференции пришли к еди-
ному мнению, что уполномоченные по 
правам человека должны стать одним из 
ключевых субъектов правового просвеще-
ния граждан, принимать активное участие 
в выработке государственной политики в 
этой области.

22 мая 2018 года в Московском государ-
ственном юридическом университете име-
ни О.Е.  Кутафина состоялась Всероссий-
ская научно-методическая конференция 
по теме «Правовое просвещение и образо-
вание в области прав человека: опыт и пер-
спективы современной России».

Участники конференции, собравшись в 
преддверии 70-летия принятия Генераль-
ной Ассамблеей ООН Всеобщей Декла-
рации прав человека и 25-летнего юбилея 
Конституции Российской Федерации, от-
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метили, что в России накоплен определен-
ный опыт в сфере правового просвещения 
и созданы предпосылки для его распро-
странения. Однако подчеркнули, что до 
настоящего времени отсутствует четкая 
и последовательная государственная кон-
цепция, план национальных действий в 
обучении правам человека.

Выступая, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, в част-
ности, предложила ввести в государствен-
ные образовательные стандарты и про-
граммы по всем специальностям и на всех 
уровнях образования обучение правам 
человека, а также разработать и поэтапно 
осуществлять Национальный план по об-
разованию в области прав человека в Рос-
сийской Федерации.

Федеральный Уполномоченный участ-
вовала в отчетном году в мероприятиях, 
проводимых аппаратом Уполномочен-
ного в г. Москве. В частности, 25 октября 
2018 года Уполномоченный по правам че-
ловека в РФ выступила на Московском 
межрегиональном форуме «Современ-
ные тенденции защиты прав инвалидов: 
мониторинг, баланс интересов, иннова-
ции» (с выступлением Т.Н.  Москльковой 
можно ознакомиться в информационном 
вестнике «Московский омбудсмен» N 4 за 
2018 год).

Уполномоченным поддержаны все пуб-
личные акции, проводимые в 2018 году по 
инициативе федерального Уполномочен-
ного. Так, поддержана инициатива прове-
дения единого Всероссийского урока «Пра-
ва человека» для учащихся и студентов, а 
также социально-правовая акция «Пра-
вовой марафон для пенсионеров», являю-

щаяся, по сути, новой формой правового 
просвещения этой категории населения 
(более подробно о данных мероприятиях 
изложено в разделе Доклада «Правовое 
просвещение по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина»).

В 2018 году члены молодежного эксперт-
ного совета при Уполномоченном участво-
вали в мероприятиях Всероссийского мо-
лодежного форума «Территория смыслов 
на Клязьме», проводимого также по ини-
циативе федерального Уполномоченного.

Прошлый год был ознаменован выбо-
рами Президента Российской Федерации. 
Аппаратом федерального Уполномочен-
ного были разработаны «Рекомендации 
для уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации в период 
подготовки и проведения выборов Пре-
зидента РФ», где затрагивались вопросы 
мониторинга соблюдения избирательных 
прав, организация горячей линии, обеспе-
чение избирательного права в СИЗО и дру-
гие проблемы. Аппарат Уполномоченного 
руководствовался данными материалами. 
Кроме того, в день голосования инфор-
мация о мониторинге соблюдения изби-
рательных прав москвичей направлялась 
в аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации для об-
общения сведений в целом по Российской 
Федерации.

В 2019  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 че-
ловека.
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12. Взаимодействие с федеральными 

и региональными органами исполнительной власти

       
Управление Федеральной службы ис-

полнения наказаний по городу Москве 
остается стратегическим союзником Упол-
номоченного в деятельности по защите 
прав и свобод человека и гражданина в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы на территории г. Москвы.

Совместное участие в мероприятиях яв-
ляется одним из основных форм взаимо-
действия Уполномоченного с московским 
Управлением ФСИН России. На различных 
площадках, организованных в 2018  году, 
как Уполномоченным, так и УФСИН Рос-
сии по г. Москве, прошло обсуждение наи-
более значимых тем, касающихся прав за-
ключенных.

Так, например, в марте и сентября Упол-
номоченный и сотрудники аппарата при-

няли участие в контроле над соблюдением 
избирательных прав граждан на выборах 
Президента Российской Федерации и Мэра 
Москвы соответственно, прошедших в 
следственных изоляторах УФСИН России 
по г. Москве. Перед этим в ходе совещаний, 
состоявшихся в столичном Управлении 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний, по обсуждению вопросов готовности 
к проведению выборов Уполномоченным 
внесены предложения, которые были при-
няты во внимание в процессе организаци-
онно-практических мероприятий.

Очевидно, успех в сфере соблюдения 
прав осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, во многом зависит от еди-
ного взгляда на решение возникающих у 
них проблем. При этом следует подчерк-
нуть, что благодаря конструктивному 
взаимодействию Уполномоченного с ру-
ководством УФСИН России по г.  Москве 
большинство проблем подозреваемых, 
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обвиняемых и осужденных, связанных с 
принудительным содержанием, удалось 
разрешить в рамках действующего законо-
дательства Российской Федерации, о чем 
подробно изложено в главе VI Доклада.

Вместе с тем, говоря о заключенных, 
нельзя забывать о сотрудниках пенитен-
циарных учреждений, от которых зависит 
надлежащее обеспечение прав лиц, лишен-
ных свободы.

Минимальными стандартными прави-
лами ООН обращения с заключенными 
(далее  – Минимальные стандарты) c уче-
том задач, возложенных на сотрудников 
органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы, роли в обеспечении 
общественной безопасности, условия их 
работы признаются сложными, а труд  – 
имеющим большое общественное значе-
ние (пункт 46.2).

Как следует из Минимальных стандар-
тов, нормальная деятельность органов и 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы зависит от добросовестности, гу-
манности, компетентности и личных ка-
честв сотрудников; их заработная плата 
должна устанавливаться с таким расчетом, 
чтобы привлекать и удерживать на этой 
работе способных заниматься ею мужчин 
и женщин; людям следует обеспечивать 
соответствующие льготы и условия труда 
(пункт 46.3).

Проблема низкой оплаты труда ме-
дицинских работников ФКУЗ МСЧ-
77 ФСИН России, оказывающих медицин-
скую помощь заключенным в учреждениях 
УФСИН России по г. Москве, ставшая од-
ной из причин значительного некомплек-
та медицинских работников, находилась 
в центре внимания Уполномоченного в 
2017  году. Для ее решения соответствую-
щие обращения направлялись во ФСИН 
России, Министерство юстиции Россий-
ской Федерации и федеральному Упол-
номоченному по правам человека. Кроме 
того, данная тема была размещена в До-
кладе о деятельности Уполномоченного в 
2017 году.

Отрадно, что участие Уполномоченного 
и других заинтересованных лиц в урегули-
ровании указанного вопроса в 2018  году 
дало положительный результат.

По сведениям ФКУЗ МСЧ-77  ФСИН 
России, полученным в конце 2018  года, 
средняя заработная плата гражданско-
го персонала значительно выросла, что в 
результате привело к сокращению неком-
плекта, который среди гражданского пер-
сонала составил 26,4 % (аналогичный пе-
риод прошлого года – 43,7 %).

Однако возникшая разница в заработ-
ной плате между аттестованными сотруд-
никами медико-санитарной части и гра-
жданским персоналом спровоцировала 
отток медицинских работников с аттесто-
ванных должностей на гражданские долж-
ности медико-санитарной части и учре-
ждений Департамента здравоохранения 
города Москвы (среди аттестованных со-
трудников некомплект 19 % (аналогичный 
период прошлого года – 15,5 %).

Надо сказать, проблема некомплекта име-
ет место в целом в УФСИН России по г. Мо-
скве. По состоянию на декабрь 2018  года 
некомплект в УФСИН России по г.  Москве 
составлял 11,7 %, что выше среднего показа-
теля по уголовно-исполнительной системе в 
Российской Федерации. При этом количество 
уволенных сотрудников превышает количе-
ство принятых на службу более чем в 2 раза.

Основными причинами увольнения и 
трудностей в комплектовании являются 
низкий уровень заработной платы, отсут-
ствие возможности предоставления слу-
жебного жилья, а также социальных гаран-
тий, предусмотренных для сотрудников 
иных правоохранительных органов.

К условному списку проблемных вопро-
сов, с которыми сталкиваются действую-
щие сотрудники и уволенные со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, можно отнести получе-
ние единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жи-
лого помещения (далее  – единовременная 
социальная выплата).
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В ноябре 2018 года к Уполномоченному 
обратились бывшие сотрудники уголовно-
исполнительной системы, которых высе-
ляли из жилых помещений, ранее предо-
ставленных по договорам найма для вре-
менного проживания на период прохожде-
ния службы в УФСИН России по г. Москве 
и его учреждениях.

Как следовало из обращений, в судеб-
ном порядке рассматривался вопрос о вы-
селении семей бывших сотрудников, уво-
ленных в связи с выслугой срока службы, 
дающего право на пенсию, а также по со-
стоянию здоровья. При этом все заявители, 
а также члены их семей в установленном 
порядке приняты в системе ФСИН России 
на учет для получения единовременной со-
циальной выплаты.

Вместе с тем ситуация осложнялась тем, 
что у двух заявителей и у членов их семей 
отсутствовало какое-либо жилое помеще-
ние на праве пользования или собственно-
сти для проживания; другие семьи лишены 
возможности возвратиться на прежнее 
место жительства по объективным при-
чинам, связанным в том числе с длитель-
ным прохождением службы на территории 
г. Москвы.

Как неоднократно подчеркивал Консти-
туционный Суд Российской Федерации в 
своих решениях, обозначенные в Консти-
туции Российской Федерации цели соци-
альной политики Российской Федерации 
предопределяют обязанность государства 
заботиться о благополучии своих граждан, 
их социальной защищенности и обеспече-
нии им нормальных условий существова-
ния (Постановление от 16.12.1997 N 20-П, 
Определение от 15.02.2005 N 17-О).

Заявители длительный период своей 
жизни стояли на страже законности и пра-
вопорядка, охраняли безопасность и покой 
граждан, готовы были рисковать жизнью 
ради благополучия других людей, как, на-
пример, один из ветеранов службы, обра-
тившихся к Уполномоченному, получив-
ший военную травму при выполнении слу-
жебного долга (освобождение заложника). 

Служба в уголовно-исполнительной систе-
ме требовала от них высокой ответствен-
ности, выдержки и полной самоотдачи. 
Добросовестно пройдя свой служебный 
путь, став ветеранами системы они вправе 
рассчитывать на внимание к их нуждам со 
стороны Федеральной службы исполнения 
наказаний.

С одной стороны, за время прохожде-
ния службы заявителям оказана по линии 
ФСИН России соответствующая поддерж-
ка их семьям, включая жилищное обеспе-
чение и постановку на учет для получения 
единовременной социальной выплаты. С 
другой,  – в рассматриваемом случае, вы-
селение граждан из жилого помещения, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждения органа исполнительной вла-
сти, у которого имеются социальные обя-
зательства жилищного характера перед 
выселяемыми лицами, без предоставления 
единовременной социальной выплаты не 
согласуется с международными и консти-
туционными принципами создания ор-
ганами государственной власти условий 
для осуществления гражданами права на 
жилище, права на достойный жизненный 
уровень.

В интересах бывших сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Уполно-
моченный обратилась во ФСИН России с 
просьбой рассмотреть возможность пре-
доставления указанным семьям единовре-
менной социальной выплаты до их высе-
ления из занимаемых жилых помещений 
либо рассмотреть иные варианты решения 
их жилищных вопросов в целях осущест-
вления гражданами права на жилище. В 
ответ ведомством сообщено об отсутствии 
правовых оснований для удовлетворения 
вопроса, поставленного Уполномоченным.

Между тем Уполномоченный в ответах 
заявителям на их коллективное обращение 
изложила правовую позицию, согласно ко-
торой в судебном порядке при применении 
аналогии закона за семьями сотрудников, 
уволенных со службы, может быть вре-
менно сохранено право пользования со-
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ответствующими жилыми помещениями. 
Впоследствии ответы Уполномоченного по 
ходатайствам ответчиков были приобще-
ны судом к материалам гражданских дел, а 
представитель Уполномоченного по прось-
бе заявителей присутствовал на судебных 
заседаниях по гражданским делам о высе-
лении бывших сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы.

20 декабря 2018 года Симоновским рай-
онным судом г. Москвы по одному из дел о 
выселении было принято решение о сохра-
нении за семьей сотрудника, уволенного 
по состоянию здоровья, права пользова-
ния жилым помещением в течение 6 меся-
цев со дня вступления решения в законную 
силу. Тем самым позиция Уполномочен-
ного по данному вопросу не осталась без 
внимания суда.

Надо сказать, что в рассматриваемом 
случае суд частично восполнил пробел в 
правовом регулировании отношений, свя-
занных с сохранением за уволенными со 
службы в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы сотрудника-
ми служебных жилых помещений до по-
лучения единовременной социальной вы-
платы. В настоящее время законом данный 
вопрос прямо не урегулирован.

Тем не менее, помимо предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Феде-
рации исключений, не позволяющих вы-
селить граждан из служебного жилья, для 
сотрудников некоторых правоохранитель-
ных органов существуют иные гарантии, 
которые, к сожалению, не распространя-
ются на сотрудников органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы.

В частности, Типовое положение о на-
ходящемся в государственной собствен-
ности служебном жилищном фонде, пере-
данном в оперативное управление органам 
внутренних дел, органам Федеральной 
службы безопасности, органам по контро-
лю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенным ор-
ганам Российской Федерации и внутрен-
ним войскам Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, утвержденное 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2002 N  897 (да-
лее  – Типовое положение), устанавливает 
дополнительные, по сравнению с нормами 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в частности со статьей 103, льготы 
для сотрудников органов внутренних дел и 
иных ведомств, в отношении которых рас-
пространяется данное Типовое положение.

В соответствии с пунктом 28  Типового 
положения без предоставления другого 
жилого помещения в случае, указанном 
в пункте 27  данного положения, не могут 
быть выселены сотрудники, имеющие вы-
слугу в правоохранительных органах не 
менее 10 лет.

В судебной практике пункт 28 Типового 
положения учитывается в качестве допол-
нительной льготы при решении вопроса о 
выселении из служебного жилого помеще-
ния сотрудников, уволенных со службы в 
соответствующих государственных орга-
нах, принятых на учет для получения еди-
новременной социальной выплаты (Опре-
деление Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 18.04.2017 N 67-КГ17-5).

Учитывая вышесказанное, представ-

ляется целесообразным распространение 

дополнительных жилищных гарантий, 

запрещающих выселение из служебного 

жилого помещения без предоставления 

другого, на сотрудников, имеющих вы-

слугу в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы не менее 10 лет 

и состоящих на учете для получения еди-

новременной социальной выплаты.

Сохранение права пользования слу-
жебным жилым помещением до получе-
ния единовременной социальной выпла-
ты либо выявления предусмотренных 
законом оснований для снятия с соот-
ветствующего учета будет отвечать инте-
ресам граждан, уволенных со службы в 
учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, за которыми сохране-
но право на единовременную социальную 
выплату.
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Вместе с тем, принимая во внимание 

доходы и уровень жизни населения в 

г.  Москве, для привлечения на службу в 

УФСИН России по г. Москве и его учре-

ждения сотрудников, ликвидации отто-

ка опытных специалистов и снижения 

социальной напряженности среди лич-

ного состава Федеральной службе испол-

нения наказаний необходимо принять 

дополнительные меры, направленные 

на улучшение социальных гарантий гра-

ждан, проходящих службу в уголовно-

исполнительной системе на территории 

г. Москвы.

Решение проблемы комплектования 
УФСИН России по г.  Москве и его учре-
ждений является крайне необходимым, 
поскольку нехватка кадров в учреждени-
ях негативно отражается на их деятель-
ности по обеспечению прав и свобод за-
ключенных. Поэтому Уполномоченный 
продолжит в пределах своей компетен-
ции взаимодействие с УФСИН России по 
г. Москве, в том числе в части, касающейся 
улучшения в сфере социальных гарантий 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

           
В течение 2018 года в аппарате Уполно-

моченного рассмотрено 306 жалоб на дея-
тельность сотрудников подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве, в том числе след-
ственных подразделений, что составляет 
8,1 % от общего количества рассмотрен-
ных обращений.

194  обращения было направлено в ГУ 
МВД России по г. Москве и его подразделе-
ния в интересах граждан.

Немалая часть жалоб заявителей связа-
на с вопросами обоснованности задержа-
ния, жестокого обращения, непринятия 
мер к правонарушителям.

Тематика значительного количества об-
ращений касается обоснованности при-
влечения к уголовной ответственности, на-
рушений в ходе предварительного рассле-
дования (225 обращений, 5,9 % от общего 
количества рассмотренных обращений).

Во взаимодействии с ГУ МВД России 
по г.  Москве в 2018  году Уполномоченно-
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му удалось положительно решить ряд про-
блем, с которыми обратились граждане.

Например, в августе по обращению 
Уполномоченного в интересах заявителя в 
адрес гражданина, в отношении которого 
поступила жалоба, было направлено офи-
циальное предостережение о недопусти-
мости действий, создающих условия для 
совершения правонарушений. Таким об-
разом, были приняты профилактические 
меры, после которых повторных жалоб к 
Уполномоченному не поступало.

Вместе с тем в 2018 году внимание Упол-
номоченного привлекли следующие во-
просы, относящиеся к деятельности ГУ 
МВД России по г. Москве и его подразделе-
ний, требующие урегулирования.

1. Об обеспечении соблюдения сотрудни-

ками полиции прав несовершеннолетних.
Законность и индивидуальный подход 

к несовершеннолетним, как одни из ос-
новных принципов деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, подчеркива-
ются Федеральным законом от 24.06.1999 
N 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности правонарушений не-
совершеннолетних» (далее – Федеральный 
закон N 120-ФЗ).

К сожалению, в 2018  году в аппарат 
Уполномоченного поступил ряд жалоб на 
нарушение сотрудниками полиции прав 
несовершеннолетних, доводы которых на-
шли свое подтверждение в ходе проверок 
органов прокуратуры, инициированных 
Уполномоченным.

В частности, по результатам проверки 
Кунцевской межрайонной прокуратуры 
г.  Москвы по факту доставления в августе 
2018 года несовершеннолетнего С. в ОМВД 
России по району Кунцево г. Москвы уста-
новлены нарушения требований Федераль-
ного закона N 120-ФЗ и Федерального зако-
на от 07.02.2011 N  3-ФЗ «О полиции» (да-
лее – Закон «О полиции»), выразившиеся в 
неуведомлении незамедлительно родителей 
о задержании несовершеннолетнего.

Помимо того по данному событию вы-
явлены нарушения требований Наставле-
ния о порядке исполнения обязанностей и 
реализации прав полиции в дежурной ча-
сти территориального органа МВД России 
после доставления граждан, утвержден-
ного приказом МВД России от 30.04.2012 
N 389, в части регистрации факта достав-
ления С. в Книге учета лиц, доставленных 
в дежурную часть территориального орга-
на МВД России.

В ходе проверки межрайонной про-
куратуры также установлено, что со-
трудником патрульно-постовой службы 
полиции в рапорт о выявленном право-
нарушении внесены недостоверные све-
дения о времени прибытия по соответ-
ствующему адресу, а также сведения о 
времени фактического задержания несо-
вершеннолетнего.

В другой ситуации задержания и достав-
ления несовершеннолетнего З. в ОМВД 
России по району Якиманка г.  Москвы 
Замоскворецкой межрайонной прокура-
турой г. Москвы в действиях сотрудников 
полиции также установлены нарушения 
требований Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП) и Федерального зако-
на N 120-ФЗ.

Как показала проверка межрайонной 
прокуратуры, в нарушение требований 
КоАП законные представители З. при со-
ставлении протокола не присутствовали; 
подросток находился в отделе полиции бо-
лее 3 часов.

Особенно необходимо отметить случай 
необоснованного доставления 7  несовер-
шеннолетних в ОМВД России по району 
Крылатское г. Москвы.
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По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченного в интересах несо-
вершеннолетних прокуратурой г.  Москвы 
установлено, что в ОМВД России по рай-
ону Крылатское г.  Москвы (далее  – ОВД 
Крылатское) в сентябре 2018  года достав-
лены 7  несовершеннолетних на основа-
нии поступившего сообщения о распитии 
спиртных напитков в общественном месте, 
которое впоследствии не подтвердилось. 
Начальником ОВД Крылатское производ-
ства по делам об административных пра-
вонарушениях в отношении детей прекра-
щены в связи с отсутствием события адми-
нистративного правонарушения.

С учетом выявленных нарушений тре-
бований КоАП и Закона «О полиции», свя-
занными с необоснованным доставлением 
лиц в ОВД Крылатское, несоблюдением 
порядка передачи несовершеннолетних за-
конным представителям, Кунцевской меж-
районной прокуратурой г.  Москвы внесе-
но представление начальнику УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве.

В 1998 году был принят один из важных 
документов в сфере гарантий прав несовер-
шеннолетних – Федеральный закон N 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации». В его преамбуле 
значится, что государство признает детство 
важным этапом жизни человека и исходит 
из принципов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, 
развития у них общественно значимой и 
творческой активности, воспитания в них 

высоких нравственных качеств, патрио-

тизма и гражданственности.
Неукоснительное соблюдение прав и 

свобод несовершеннолетних должно быть 
непременным условием деятельности со-
трудников полиции, образ которых для 
детей должен складываться позитивным. 
Взаимодействуя в правоприменительной 
практике с ребенком, полицейский форми-
рует его отношение к системе органов вну-
тренних дел в целом, подает пример мора-
ли и нравственности, учит патриотизму. В 
этой связи всякое нарушение сотрудника-

ми полиции прав и свобод несовершенно-
летних недопустимо и формирует негатив-
ное отношение к российской правоохра-
нительной системе.

Одной из основ работы полиции явля-
ется законность. Этот принцип провозгла-
шен в статье 6 Закона «О полиции», частью 
1  которой установлено, что полиция осу-
ществляет свою деятельность в точном со-
ответствии с законом.

В целях предупреждения нарушений 
законности сотрудниками полиции в от-
ношении несовершеннолетних Уполномо-
ченным предложено ГУ МВД России по 
г. Москве:

1) на оперативных совещаниях дово-

дить до сведения личного состава все слу-

чаи выявляемых нарушений и ориенти-

ровать личный состав на неукоснитель-

ное соблюдение прав и свобод несовершен-

нолетних;
2) рассмотреть вопрос о системном 

проведении в рамках профессиональной 
служебной подготовки дополнительных 
занятий с личным составом по изучению 
требований законодательства, регули-
рующего деятельность полиции в сфере 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а так-
же по составлению рапорта о выявлен-
ном правонарушении, совершенном несо-
вершеннолетним;

3) рассмотреть возможность обяза-
тельного использования сотрудниками 
полиции носимых видеорегистраторов 

для видеозаписи действий, проводимых с 

несовершеннолетними, в целях фиксации 
правонарушений, как со стороны сотруд-
ников полиции, так и со стороны несо-

вершеннолетних.

2. Об обеспечении гарантий реализа-

ции права подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных на возврат личных вещей.
В истекшем периоде 2018  года в рабо-

те аппарата Уполномоченного находились 
3 жалобы осужденных на невозврат изъя-
того личного имущества сотрудниками ор-
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ганов внутренних дел. При этом при нали-
чии признаков нарушений федерального 
законодательства и нормативных право-
вых актов МВД России только в одном слу-
чае по обращению Уполномоченного ГУ 
МВД России по г. Москве приняты меры по 
возврату личных вещей заявителя. В двух 
других, – после отказа ГУ МВД России по 
г.  Москве в принятии соответствующих 
мер, Уполномоченный был вынужден об-
ратиться в прокуратуру г. Москвы.

В единственном положительном случае, 
по обращению Уполномоченного в защи-
ту прав И., ГУ МВД России по г.  Москве 
проведена проверка, в ходе которой фак-
ты о неправомерном отказе сотрудников 
ОМВД России по Дмитровскому району 
г. Москвы в возврате вещей, изъятых при 
проведении личного досмотра, нашли свое 
объективное подтверждение. За допущен-
ные нарушения виновные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 
Личные вещи, принадлежащие И., переда-
ны его родственнице.

После рассмотрения ответа ГУ МВД 
России по г. Москве на обращение Уполно-
моченного в отношении К. Уполномочен-
ным была инициирована соответствую-
щая проверка прокуратуры. В результате, 
в связи с допущенным бездействием, вы-
раженным в длительном удержании иму-
щества К., Преображенской межрайон-
ной прокуратурой г.  Москвы начальнику 
ОМВД России по району Метрогородок 
г.  Москвы внесено требование об устра-
нении нарушений федерального законо-
дательства. Изъятый мобильный телефон 
в сентябре 2018 года направлен почтовым 
сообщением по месту отбытия заявителем 
наказания.

По итогам проверки жалобы Р. по ана-
логичному вопросу также усмотрено нару-
шение следственным отделом ОМВД Рос-
сии по району Северное Тушино г. Москвы 
права его сына на возврат личных вещей.

В связи с обращением Уполномоченно-
го по результатам проверки Тушинской 
межрайонной прокуратурой г.  Москвы в 

адрес начальника ОМВД России по району 
Северное Тушино г. Москвы внесено пред-
ставление. Вещи и документы, изъятые в 
ходе личного досмотра у сына Р. и не при-
знанные в качестве вещественных доказа-
тельств, возвращены.

В связи с изложенным, в целях исключе-
ния повторения подобных ситуаций Упол-
номоченным предложено ГУ МВД России 
по г.  Москве ориентировать личный со-

став на своевременный возврат непри-

знанных вещественными доказатель-

ствами предметов, включая электронные 

носители информации и документы, ли-

цам, у которых они были изъяты.

3. О соблюдении права потерпевших, 

которым причинен вред в результате на-

силия, на защиту.
Согласно КоАП задачами законодатель-

ства об административных правонаруше-
ниях, кроме всего прочего, являются защи-
та личности, охрана прав и свобод челове-
ка и гражданина, охрана здоровья граждан 
(статья 1.2), а цель административного на-
казания как установленной государством 
меры ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения – пред-
упреждение совершения новых правонару-
шений, как самими правонарушителями, 
так и другими лицами (часть 1 статьи 3.1).

Выполнение названных в КоАП РФ за-
дач и достижение указанной цели невоз-
можно без функциональной эффектив-
ности деятельности правоохранительных 
органов по предупреждению и пресечению 
преступлений и административных право-
нарушений.

В поле зрения Уполномоченного в 
2018 году оказались два факта совершения 
домашнего насилия в отношении женщин, 
проверка по которым показала ненадлежа-
щее исполнение сотрудниками полиции 
требований федерального законодатель-
ства.

Так, по жалобе Е. на действия сына, С., 
выразившиеся в нанесении побоев несо-
вершеннолетней Г., на протяжении года, 
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начиная с января, Уполномоченным не-
однократно направлялись обращения в 
интересах ребенка в ГУ МВД России по 
г. Москве. Однако дело об административ-
ном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП 
(«Побои»), возбужденное ОМВД России по 
району Очаково-Матвеевское г.  Москвы 
в отношении С. еще в феврале 2018  года, 
было передано на рассмотрение в суд толь-
ко в сентябре, а в октябре 2018  года уже 
возвращено в ОМВД для устранения не-
достатков. После устранения недостатков 
дело в отношении С. направлено в миро-
вой суд 1 ноября 2018 года.

По обращениям Уполномоченного в 
связи с жалобой Е. проводились соответ-
ствующие проверки, как ведомством, так 
и органами прокуратуры, по результатам 
которых виновные лица понесли дисци-
плинарные наказания. Тем не менее все это 
не дало положительного результата в виде 
разумного срока привлечения правонару-
шителя к установленной законом ответ-
ственности.

Подобный случай волокиты произошел 
также с гражданкой К., от которой в аппа-
рат Уполномоченного поступило заявле-
ние о нанесении ей побоев со стороны С.

По обращению Уполномоченного ГУ 
МВД России по г.  Москве сообщено, что 
МО МВД России «Московский» г. Москвы 
21 июня 2018  года в отношении С. возбу-
ждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном статьей 

6.1.1  КоАП РФ. В ответ на повторный за-
прос поступила информация ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве о непринятии по состоя-
нию на 4  декабря 2018  года мер, направ-
ленных на привлечение указанного лица 
к административной ответственности, в 
связи с чем назначено проведение служеб-
ной проверки.

Невыполнение требований КоАП РФ, 
обеспечивающих создание сотрудника-
ми полиции надлежащих процессуальных 
условий для справедливого разбиратель-
ства дела в разумный срок, влечет наруше-
ние права потерпевших на государствен-
ную защиту.

На основании изложенного Уполномо-
ченным предложено ГУ МВД России по 
г. Москве:

1) рассмотреть вопрос о проведении 

мониторинга эффективности деятель-

ности подчиненных подразделений по 

делам об административных правона-

рушениях, предусмотренных статьей 

6.1.1 КоАП РФ («Побои»), в целях выяв-

ления и устранения системных наруше-

ний, связанных с производством по дан-

ным делам, допускаемых сотрудниками 

полиции;

2) по результатам мониторинга, ука-

занного в пункте 1, выявленные систем-

ные нарушения для недопущения их 

впредь доводить до сведения личного со-

става на оперативных совещаниях.
По результатам рассмотрения вышеука-

занных предложений Уполномоченного ГУ 
МВД России по г. Москве сообщено о том, 
что по фактам, указанным в обращении 
Уполномоченного, проведены служебные 
проверки, по результатам которых 9  со-
трудников полиции привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Вместе с тем в рамках служебной и пра-
вовой подготовки с личным составом под-
разделений по делам несовершеннолетних 
и участковых уполномоченных полиции 
ГУ МВД России по г. Москве проведены до-
полнительные занятия по изучению требо-
ваний Федеральных законов «Об основах 
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системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
«О полиции» и «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».

Кроме того, следователям следственных 
подразделений ГУ МВД России по г.  Мо-
скве указано на необходимость своевре-
менного возврата предметов, вещей и до-
кументов, не признанных вещественными 
доказательствами, лицам, у которых они 
были изъяты.

Вопросы, изложенные в обращении, 
рассмотрены в ГУ МВД России по г.  Мо-
скве на оперативном совещании с руково-
дителями подразделений участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних на районном и окружном 
уровнях.

Таким образом, Уполномоченным при-
няты меры по обеспечению гарантий го-
сударственной защиты прав граждан в 
деятельности органов внутренних дел на 
территории г. Москвы.

Еще один немаловажный вопрос, на ко-
торый Уполномоченный обращает внима-
ние, – это обеспечение прав заключенных 
в местах принудительного содержания ор-
ганов внутренних дел.

До 2018  года в соответствии с планом 
совместных проверок, утвержденным ГУ 
МВД России по г.  Москве, представители 
аппарата Уполномоченного принимали 
участие в проверочных мероприятиях в 
составе комиссии с привлечением пред-
ставителей московской полиции, проку-
ратуры и Общественной наблюдательной 
комиссии города Москвы. Проверки про-
водились в специальных учреждениях по-
лиции, а именно: в изоляторах временного 
содержания, специальных приемниках для 
содержания административно арестован-
ных лиц и Центре временного содержания 
иностранных граждан.

Уполномоченный положительно оце-
нивает такие комиссионные посещения, 
цель которых – улучшить качество прину-
дительного содержания граждан. Вместе с 

тем в 2018 году соответствующие провер-

ки не проводились, в этой связи предла-

гается возобновить данную практику в 

2019 году.
Одной из форм взаимодействия Упол-

номоченного с руководством ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве является проведение со-
вместных приемов населения. В истекшем 
году состоялся один совместный прием 
Уполномоченного и начальника ГУ МВД 
России по г. Москве О.А. Баранова.

Между тем для усиления возможности 
решения в 2019 году системных и частных 
проблем, связанных с обеспечением и со-
блюдением прав человека по линии дея-
тельности ГУ МВД России по г. Москве, по-
мимо всего прочего, Уполномоченный на-
целена на увеличение количества совмест-
ных приемов, доказавших свою эффектив-
ность при выполнении общих задач.

    
Защита прав и свобод человека и гра-

жданина  – это главное, что объединяет 
органы прокуратуры с уполномоченны-
ми. Поэтому в г.  Москве уровень защиты 
интересов населения в значительной мере 
зависит от состояния взаимодействия, эф-
фективности совместной работы Уполно-
моченного и прокуратуры столицы.

Тематика вопросов, с которыми Уполно-
моченный обращалась в течение 2018 года 
в прокуратуру города Москвы и ее тер-
риториальные органы, обширна. Особое 
место здесь занимают обращения на на-
рушения требований уголовно-процес-
суального законодательства. В интересах 
заявителей, ставивших вопросы такого ха-
рактера, Уполномоченным направлялись 
обращения в городскую прокуратуру. В 
частности, в прокуратуру города направ-
лено 148 обращений Уполномоченного по 
вопросам законности решений органов 
дознания и предварительного следствия. 
По результатам их рассмотрения органа-
ми прокуратуры города внесено 27  пред-
ставлений (23 виновных лица привлечено 
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к дисциплинарной ответственности), на-
правлено 22 требования (все удовлетворе-
ны), отменено 51 постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 8  поста-
новлений о приостановлении предвари-
тельного следствия.

Так, например, в январе к Уполномочен-
ному обратилась Н. с жалобой на решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
принятое ОМВД России по Бутырскому 
району г. Москвы по заявлению о мошен-
нических действиях неустановленных лиц, 
которые путем обмана на имя заявителя 
оформили кредит в АО «Альфа-Банк». В 
интересах Н. Уполномоченным было на-
правлено соответствующе обращение в 
прокуратуру г.  Москвы, по результатам 
рассмотрения которого сообщено об от-
мене процессуального решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела и направле-
нии материала в орган дознания для про-
ведения дополнительной проверки.

В свою очередь, по результатам рассмо-
трения обращений Уполномоченного в 
связи с нарушением разумного срока уго-
ловного судопроизводства в органы пред-
варительного расследования направлено 
18  требований (все удовлетворены), вне-
сено 27 представлений (к дисциплинарной 
ответственности привлечено 19 должност-
ных лиц).

По жалобе Е. на бездействие сотрудни-
ков органов внутренних дел Уполномочен-
ный обратилась в прокуратуру г.  Москвы 
с просьбой провести проверку изложен-
ных заявителем обстоятельств. Как уста-
новлено в ходе прокурорской проверки, 
по доводам Е. о неправомерных действиях 
ее сына, выразившихся в нанесении телес-
ных повреждений и воспрепятствовании 
в пользовании квартирой, ОМВД России 
по району Очаково-Матвеевское г. Москвы 
неоднократно принимались решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела. Нику-
линской межрайонной прокуратурой г. Мо-
сквы последнее решение об отказе в возбу-
ждении уголовного дела признано необос-
нованным и отменено, материал направлен 

на дополнительную проверку. При этом по 
факту выявленных нарушений разумного 
срока уголовного судопроизводства меж-
районной прокуратурой внесено представ-
ление начальнику ОМВД России по району 
Очаково-Матвеевское г. Москвы.

В другом случае, по обращению Уполно-
моченного в интересах З., обратившегося 
с жалобой на противоправные действия 
Р., выразившиеся в склонении к продаже 
квартиры, хищении денежных средств, а 
также на бездействие сотрудников поли-
ции прокуратурой г.  Москвы проведена 
проверка. По итогам рассмотрения Упол-
номоченный проинформирована об от-
мене решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела и возбуждении СО ОМВД 
России по Мещанскому району г. Москвы 
уголовного дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 4  статьи 
159 УК РФ («Мошенничество»).

Всего в органы прокуратуры г. Москвы 
в истекшем году Уполномоченным направ-
лено 339  обращений, из них непосред-
ственно в прокуратуру города – 276.

В адрес прокурора г. Москвы направ-
ляются обращения Уполномоченного, 
которые касаются не только вопросов 
уголовного судопроизводства. Одним из 
приоритетных направлений взаимодей-
ствия Уполномоченного с органами про-
куратуры является также обеспечение 
гарантий государственной защиты прав 
инвалидов.

К Уполномоченному обратились гра-
ждане Б. и С. с жалобой на действия ГУП 
г. Москвы «Дирекция строительства и экс-
плуатации объектов гаражного назначения 
г.  Москвы» (далее  – Предприятие), выра-
зившиеся в отказе в предоставлении мест 
на территории гаража-стоянки для бес-
платной парковки транспортных средств 
в связи с наличием у них детей-инвалидов. 
Поскольку по результатам рассмотрения 
данных жалоб Уполномоченным усмотре-
но нарушение требований Федерального 
закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
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дерации», в адрес прокуратуры г. Москвы 
было направлено обращение о принятии 
соответствующих мер прокурорского реа-
гирования.

В ответ на обращение Уполномочен-
ным получена информация о том, что Си-
моновской межрайонной прокуратурой 
г. Москвы вынесены постановления о воз-
буждении производств по делам об адми-
нистративных правонарушениях в отно-
шении должностного и юридического лиц 
Предприятия по статьям 5.43  («Наруше-
ние требований законодательства, пред-
усматривающих выделение на автомо-
бильных стоянках (остановках) мест для 
специальных автотранспортных средств 
инвалидов»), 9.13  («Уклонение от испол-
нения требований доступности для инва-
лидов объектов инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур») КоАП 
РФ. Вместе с тем директору Предприятия 
внесено представление об устранении вы-
явленных нарушений федерального зако-
нодательства.

В результате Предприятием гражданам 
Б. и С. выделены в объекте гаражного на-
значения парковочные места, предназна-

ченные для паркования транспортных 
средств инвалидов на безвозмездной осно-
ве. Тем самым право инвалидов на беспре-
пятственный доступ к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфра-
структур было восстановлено.

В завершение 2018  года, 26  декабря, в 
прокуратуре г.  Москвы Уполномоченный 
выступила на III Открытом форуме проку-
ратуры столицы «Соблюдение прав инва-
лидов на доступную среду». Выступая на 
форуме, столичный омбудсмен отметила 
необходимость на постоянной основе уде-
лять внимание мониторингу ситуации с 
приспособлением для инвалидов объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур.

Следует также отметить положитель-
ную практику взаимодействия Уполномо-
ченного с органами прокуратуры г.  Мо-
сквы по жалобам граждан на нарушения 
законодательства об оплате труда.

Так, к Уполномоченному обратилась 
одна из работниц сети обувных магазинов 
в защиту своих прав и прав других работ-
ников с жалобой на невыплату заработной 
платы в течение нескольких месяцев.
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По инициативе Уполномоченного Гагарин-
ской межрайонной прокуратурой г. Москвы 
организована и проведена проверка деятель-
ности индивидуального предпринимателя, 
выполняющего функции работодателя в от-
ношении заявителей. Проверкой выявлены 
нарушения положений статьи 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации – несвоевре-
менная выплата заработной платы.

В этой связи индивидуальному пред-
принимателю внесено представление, он 
привлечен к административной ответ-
ственности по части 6 статьи 5.27 («Нару-
шение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права») Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, инициировано 
административное производство по части 
7 той же статьи, материалы направлены в 
следственный орган для проведения про-
верки в порядке, установленном УПК РФ.

Причитающиеся денежные средства 
были депонированы для дальнейшего по-
лучения заявителем.

Не остаются также без внимания Упол-
номоченного жалобы граждан на наруше-
ние законодательства о профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних.

В одном из обращений к Уполномочен-
ному жительница района Перово указала 
на бездействие полиции, выразившееся в 
непринятии мер к сотрудникам магазина, 
осуществлявшим продажу несовершенно-
летним алкогольной и табачной продукции.

По результатам рассмотрения обра-
щения Уполномоченного прокуратурой 
г. Москвы установлены нарушения требо-
ваний Федерального закона от 24.06.1999 

N 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», на основании чего 
межрайонной прокуратурой в адрес на-
чальника ОМВД России по району Перово 
г. Москвы внесено представление об устра-
нении нарушений закона в работе отдела 
по делам несовершеннолетних.

Кроме того, межрайонной прокурату-
рой совместно с территориальным отде-
лом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере благополучия человека по 
г. Москве в ВАО осуществлена совместная 
проверка деятельности магазина, по ре-
зультатам которой юридическое и долж-
ностное лицо привлечены к администра-
тивной ответственности по статьям 6.4. 
(«Нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к эксплуатации жилых 
помещений и общественных помещений, 
зданий, сооружений и транспорта») и 
14.43  («Нарушение изготовителем, испол-
нителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом 
требований технических регламентов») 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, руко-
водителю обособленного подразделения 
внесено представление об устранении на-
рушений законодательства.

Подобные положительные примеры не 
единичны, в 68 случаях по обращениям Упол-
номоченного органами прокуратуры приня-
ты меры прокурорского реагирования.

Только совместная работа Уполномочен-
ного и прокуратуры г. Москвы в 2019 году 
позволит добиться еще больших успехов в 
вопросах защиты прав и свобод человека и 
гражданина на территории г. Москвы.

13. Взаимодействие 

с некоммерческими общественными организациями

Эффективность работы по восстанов-
лению нарушенных прав граждан в дея-
тельности Уполномоченного, устранению 
причин, порождающих эти нарушения, 

в значительной мере зависит от уровня 
взаимодействия с общественными органи-
зациями, в основе которого лежат общие 
задачи по  защите прав и  свобод граждан,



121

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по организации диалога между человеком 
и властью, в создании и развитии институ-
та общественного контроля.

В последние годы деятельность неком-
мерческих организаций приобретает все 
большее значение в защите прав человека. 
Главной задачей НКО является удовлетво-
рение отдельных потребностей граждан, 
имеющих общественную значимость, за-
щита законных интересов личности и от-
дельных групп населения. При этом многие 
инициативные программы НКО направле-
ны в том числе на правовую защиту, бес-
платное юридическое консультирование, 
правовое просвещение население. Иными 
словами, речь идет о правовой благотвори-
тельности во имя гуманности обществен-
ных отношений, приоритета интересов 
личности.

В г.  Москве, как и в целом по России, 
активно развивается система правозащит-
ных НКО, что свидетельствует о возра-
стающем потенциале гражданского обще-
ства. Складываются эффективные формы, 
технологии и механизмы развития инфра-

структуры для поддержки гражданских 
инициатив, связанных с правозащитной 
деятельностью. НКО являются инициато-
рами проведения в г.  Москве и в целом в 
России ежегодных массовых акций и мас-
штабных сетевых проектов: «Обществен-
ный штаб по наблюдению за выборами», 
«Неделя добровольца», «Всемирный День 
молодежного служения» и др. Возрастают 
роль и потенциал правозащитных НКО в 
таких сферах общественной жизни города, 
как образование, здравоохранение, спорт, 
культура, обустройство и развитие тер-
риторий, реализация городских целевых 
программ. Повышается корпоративная 
социальная ответственность в решении 
проблем детей и молодежи, социально уяз-
вимых групп населения, занятости, защи-
ты прав и интересов граждан, урегулиро-
вании социальных, национальных и иных 
конфликтов.

Гражданское общество в  лице различ-
ных институтов является партнером вла-
сти в решении многих задач, стоящих пе-
ред государством. Лишь совместная рабо-
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та государственных органов и НКО позво-
ляет выстраивать определенную систему 
оказания правовой поддержки населения. 
Поэтому в 2018  году аппарат Уполномо-
ченного продолжил активное развитие 
взаимодействия с общественными орга-
низациями столичного мегаполиса, изуче-
ние лучшего опыта такого взаимодействия 
и  реализацию его в  конкретных проектах 
и мероприятиях.

В 2018 году к Уполномоченному посту-
пило 69  обращений от  некоммерческих 
организаций. В  частности, от  таких орга-
низаций как: МБО «Справедливая помощь 
Доктора Лизы», «Комитет за гражданские 
права», «Очередники Москвы», «ОО «Ро-
дительское Всероссийское Сопротивле-
ние», ООД «За права человека», МБОО 
«Возрождение» и др.

В свою очередь Уполномоченный взаи-
модействует со  всеми институтами гра-
жданского общества. Это – общественные 
и  экспертные советы, создаваемые при 
органах государственной власти; Обще-
ственная палата Российской Федерации 
и  Общественная палата г.  Москвы; об-
щественные наблюдательные комиссии, 
создаваемые в  соответствии с  нормами 
Федерального закона от  10.06.2008 N  76-
ФЗ «Об  общественном контроле за  обес-
печением прав человека в  местах прину-
дительного содержания и  о  содействии 
лицам, находящимся в  местах принуди-
тельного содержания»; правозащитные 
организации.

В рамках взаимодействия Уполномо-
ченного с   социально ориентированными 
некоммерческими организациями можно 
отметить, что на  протяжении многих лет 
осуществляется конструктивное взаимо-
действие с  Московской городской органи-
зацией Всероссийского общества инвали-
дов, Московской городской организацией 
Всероссийского общества слепых, Москов-
ской городской организацией Всероссий-
ского общества глухих, Московской город-
ской ассоциацией родителей детей-инва-
лидов (МГАРДИ).

Уполномоченный и сотрудники аппара-
та на постоянной основе проводят встречи 
и консультации с руководителями указан-
ных общественных организаций, участву-
ют в проводимых мероприятиях.

22 мая 2018 года в Зале Церковных Со-
боров Храма Христа Спасителя состоялось 
торжественное мероприятие по случаю 
30-летия со дня создания Московской го-
родской организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» (МГО ВОИ).

Мэр Москвы С.С.  Собянин поздра-
вил участников вечера и сотрудников 
МГО ВОИ с юбилеем, подчеркнув, что за 
прошедшие годы общественной органи-
зации удалось сделать, пожалуй, самое 
главное – изменить отношение общества 
к инвалидам. Мэр Москвы вручил благо-
дарности активистам общественной ор-
ганизации.

Московский Уполномоченный в своем 
выступлении подчеркнула, что Москов-
ская городская организация стала равно-
правным партнером исполнительной и 
законодательной власти города, а также 
аппарата Уполномоченного в защите инте-
ресов, прав и свобод инвалидов. С особой 
теплотой омбудсмен почтила память Ни-
колая Чигаренцева, стоявшего у истоков 
создания организации и более 20  лет ее 
бессменного руководителя.

17 декабря 2018 состоялся очередной IV 
Московский cъезд семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и инвалидов с детства. 
Мероприятие проводилось по инициати-
ве Московской городской ассоциации ро-
дителей детей-инвалидов. Съезд является 
основной площадкой по обсуждению ак-
туальных вопросов в сфере здравоохране-
ния, образования, транспортной доступ-
ности, реабилитации, социализации, инте-
грации, трудоустройства, отдыха и досуга 
детей-инвалидов и инвалидов молодого 
возраста.

В ходе мероприятия родители детей-
инвалидов могли участвовать в панель-
ных дискуссиях, ознакомиться с выстав-
кой лучших практик государственных 
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организаций и инициатив, реализуемых 
СО НКО, по всему спектру услуг для детей-
инвалидов.

В подготовке и работе съезда Уполно-
моченный и его аппарат приняли активное 
участие. В целях правового просвещения 

родительской общественности была ор-
ганизована консультативная площадка, 
в рамках которой были даны разъясне-
ния по различным вопросам социаль-
ной поддержки более 50  москвичам этой 
категории.
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Примером конкретного взаимодействия 
Уполномоченного с институтами граждан-
ского общества также является работа 
Экспертного совета при Уполномоченном.

В состав Совета вошло 28 человек. Сре-
ди них видные представители из сфер об-
разования, здравоохранения, творческой 
интеллигенции, активисты правозащит-
ного движения, юристы, общественные 
деятели, специалисты в таких областях, 
как защита интересов инвалидов, помощь 
женщинам и детям в трудных жизненных 
ситуациях, отстаивание жилищных прав 
граждан, борьба с наркоманией, соблюде-
ние прав лиц в местах заключения.

Основными задачами Экспертного со-
вета является выработка рекомендаций 
по  реализации основных направлений 
деятельности Уполномоченного, консуль-
тирование и  формирование института 
государственного правозащитника о  по-
ложении дел в  области соблюдения и  за-
щиты прав и свобод человека, содействие 

Уполномоченному в организации и осуще-
ствлении взаимодействия с  государствен-
ными органами и  институтами граждан-
ского общества. Подробно о деятельности 
Экспертного совета можно ознакомиться 
в разделе «О деятельности Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве».

Следующей значимой позицией являет-
ся взаимодействие Уполномоченного и его 
аппарата с  общественными наблюдатель-
ными комиссиям по  контролю за  обеспе-
чением прав человека в  местах принуди-
тельного содержания. Члены ОНК, выяв-
ляя нарушения или недостатки в деятель-
ности уголовно-исполнительной системы, 
оперативно информируют Уполномочен-
ного, что позволяет своевременно принять 
адекватные меры по выравниваю ситуации 
(подробно о работе ОНК изложено в раз-
деле Доклада «О соблюдении прав челове-
ка в местах принудительного содержания в 
городе Москве»).
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С одной стороны взаимодействие 
с  представителями общественности и не-
коммерческими общественными органи-
зациями (НКО) – является необходимым 
условием успешного осуществления пра-
возащитной деятельности Уполномо-
ченного. С другой стороны деятельность 
уполномоченных по правам человека на 
федеральном и региональном уровнях  – 
является значимым ресурсом организа-
ционно-правовой поддержки и координа-
ции правозащитной деятельности НКО. 
Сегодня многие НКО нуждаются в мето-
дической, информационно-консультаци-
онной поддержке. Поэтому перед аппара-
том Уполномоченного стоит задача выяв-
ления запросов общественных организа-
ций г. Москвы, обсуждения проблем, вол-
нующих НКО, и выработки рекомендаций 
для органов власти различных уровней по 
их решению.

С общественными правозащитными ор-
ганизациями, действующими на террито-
рии г. Москвы, у Уполномоченного сложи-
лись хорошие рабочие взаимоотношения. 
Регулярно проводились встречи общего и 
целевого характера. Наиболее активными 
являются общественные благотворитель-
ные правозащитные организации: Межре-
гиональная общественная благотворитель-
ная организация «Комитет за гражданские 
права», Региональная общественная орга-
низация содействия защите прав ребенка 
«Права ребенка».

Большой акцент в работе Уполномо-
ченного в прошлом году был сделан на 
развитие женского общественного дви-
жения. Омбудсмен приняла участие в ра-
боте Международного форума «Женщина 
имеет значение» («Woman who matters»), 
который прошел 15–16 ноября 2018 года в 
московском Доме союзов. На форуме об-
суждались вопросы социального предпри-
нимательства, гендерной дискриминации 
и государственной поддержки женских 
бизнес-инициатив. Успешные бизнес-ле-
ди делились личными историями успеха, 
российские и международные компании 

представили свои лучшие практики и ини-
циативы.

Выступая на панельной дискуссии ме-
ждународного форума, посвященной 
проблемам семейного насилия, москов-
ский омбудсмен рассказала об обращени-
ях женщин по этому вопросу в аппарат 
Уполномоченного, а также поддержала 
принятие закона о профилактике быто-
вого насилия в семье. В частности, она 
отметила необходимость выработки ком-
плексных профилактических мер в семь-
ях, в которых существует угроза примене-
ния насилия. Очень важно, чтобы дети не 
стали свидетелями девиантного поведе-
ния родителей, поскольку каждый ребе-
нок перенимает формы поведения своих 
родителей. Все основные характеристики 
личности закладываются в семье с детско-
го возраста.

Форум собрал более 5  тысяч гостей и 
более 200  экспертов, известных медий-
ных личностей, владельцев и акционеров 
крупных российских и международных 
компаний.

Благотворительный фонд «Большая 
перемена», совместно с Институтом из-
учения детства, семьи и воспитания Рос-
сийской академии образования 19  апреля 
2018 года провели VI Международную на-
учно-практическую конференцию «Соци-
альное партнерство: педагогическая под-
держка субъектов образования».

Большая часть конференции была 
посвящена проблемам детей-сирот, их 
инклюзивному образованию. Конфе-
ренция стала площадкой для диалога и 
обмена опытом ученых, специалистов 
образовательной сферы и приемных ро-
дителей.

Основные направления работы конфе-
ренции: «Проблемы самоорганизации в 
образовании», «Возможности социального 
партнерства при решении образователь-
ных и социальных задач», «Теория и прак-
тика педагогической поддержки», «Потен-
циал наставничества в решении образова-
тельных задач».
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Начальник Управления по защите прав 
и законных интересов несовершеннолет-
них  – Уполномоченный по правам ре-
бенка в городе Москве отметил большой 
вклад НКО «Большая перемена», с рабо-
той которой знаком уже 15 лет, организа-
торов конференции, в индивидуальную 
работу с детьми-сиротами. Также он рас-
сказал об итогах работы за 2017 год, о зна-
чительном уменьшении детей-сирот в го-
родском банке данных, об успехах и труд-
ностях в сопровождении приемных семей. 
В ходе конференции омбудсмен обратил 
внимание на новый этап, выразившийся 
в совместной подготовке конференции и 
плодотворной совместной деятельности 
представителей некоммерческих органи-
заций и департаментов Правительства 
Москвы, а также научно-педагогических 
организаций: «Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания» Российской 
академии образования и Московского го-
родского Дворца детского (юношеского) 
творчества.

29  мая 2018  года в Парламентско-об-
щественном центре г. Москвы прошло со-
вместное заседание общественных органи-
заций «Женский форум» и «Форум жен-
щин Москвы», в котором также участво-
вала московский омбудсмен. Поводом для 
встречи послужила предстоящая дата  – 
День защиты детей. В рамках заседания со-
стоялся показ и обсуждение документаль-
ного фильма Ольги Мичи и Вадима Витов-
цева «Missing Girls. В Плену Города Грез» о 
судьбе детей в Индии, стране, занимающей 
одно из первых мест среди стран, где суще-
ствует торговля детьми. После просмотра 
фильма Уполномоченный отметила, что 
проблема жестокого обращения с деть-
ми существует не только в таких странах, 
как Индия. Она глобальная. Авторам было 
предложено задуматься о создании ново-
го документального фильма о проблемах 
детей в России. Это различные формы на-
силия: и жесткое обращение с несовершен-
нолетними, и побои, и нанесение оскорб-
лений. В ходе дискуссии участники заседа-

ния обратили внимание на необходимость 
формирования общественного мнения 
нетерпимости к любому проявлению наси-
лия в отношении детей, поддержки семьи 
и женщин, попавших в трудные жизнен-
ные ситуации, непосредственного участия 
в выявленных случаях любого насилия над 
детьми.

Тема насилия в семье обсуждалась и 
на состоявшейся 25 мая 2018 года встрече 
Уполномоченного и представителями Мо-
сковского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации 
защиты семьи «Родительское Всероссий-
ское Сопротивление». Рассматривались 
вопросы, связанные с выдвигаемыми в 
настоящее время законодательными ини-
циативами, направленными на профилак-
тику насилия в семье. Учитывая многоас-
пектность поднятой проблемы, по итогам 
встречи было высказано мнение о том, что 
при обсуждении законопроектов, касаю-
щихся этой сферы, крайне важным явля-
ется проведение общественных слушаний 
не только в рамках общественных палат, 
но и с привлечением депутатских корпусов 
федерального и регионального уровней, в 
целях установления истинного положения 
дел по данной проблематике, выработке 
взвешенной позиции и принятия адекват-
ных законов.

В прошедшем году Уполномоченный и 
сотрудники аппарата также участвовали 
в целевых тематических мероприятиях, 
инициируемых общественными неком-
мерческими организациями. Так, 17  мая 
2018  года состоялся VII Всероссийский 
конгресс «Право на лекарство», орга-
низатором которого выступила Обще-
российская общественная организация 
«Лига защитников пациентов». На меро-
приятии обсуждались вопросы, связан-
ные с современными вызовами в сфере 
лекарственного оборота и лекарствен-
ного обеспечения, в том числе льготных 
категорий граждан, вопросы стандартов 
и контроля качества медицинской помо-
щи в части лекарственных назначений, 
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лояльности к пациентам. По итогам про-
шедшего конгресса была принята резо-
люция (размещена на сайте Общероссий-
ской общественной организации «Лига 
защитников пациентов»).

В прошлом году специалисты аппарата 
Уполномоченного приняли участие во Все-
российской конференции «Социальные 
инновации в сфере снижения потребления 
наркотических средств и оздоровления 
населения Российской Федерации», ор-
ганизованной Комиссией Общественной 
палаты РФ по охране здоровья граждан и 
развитию здравоохранения, Общероссий-
ской общественной организацией «Матери 
против наркотиков».

Участники конференции обсудили пер-
спективы развития социального обслужи-
вания населения, направленного на про-
филактику наркомании, реабилитацию и 
ресоциализацию наркопотребителей, оце-
нили роль общественных организаций в 
указанной сфере, выработали рекоменда-
ции по совершенствованию основных ме-
тодов работы.

В рекомендациях конференции отме-
чена необходимость принятия дополни-
тельных мер, направленных на совершен-
ствование законодательства по вопросам 
установления и ужесточения уголовной 
ответственности за распространение, про-
паганду и рекламу наркотиков с использо-
ванием интернет-ресурсов; правовое регу-
лирование лечения и реабилитации лиц, 
страдающих различными формами нарко-
зависимости и представляющих опасность 
для общества.

Кроме того, отмечена необходимость 
усиления работы по организации профи-
лактики наркомании в муниципальных 
образованиях субъектов Российской Фе-
дерации, их взаимодействия с органами 
государственной власти субъекта РФ, об-
щественными объединениями и организа-
циями, специалистами образовательных, 
медицинских и культурно-просветитель-
ских учреждений.

В целях эффективного решения во-
просов, касающихся роли общественных 
организаций в повышении качества со-
циальных услуг в сфере снижения спроса 
на наркотики и оздоровления населения 
страны, сформулированы рекомендации 
Правительству РФ, профильным испол-
нительным органам государственной 
власти РФ, высшим должностным лицам 
и органам государственной власти субъ-
ектов РФ, председателям антинаркотиче-
ских комиссий в субъектах Российской 
Федерации.

В прошлом году Уполномоченный при-
няла участие в работе внеочередного со-
брания членов Общенационального союза 
некоммерческих организаций.

На собрании обсуждалось внесение из-
менений в Устав Союза, избрание руково-
дителя арбитражного учреждения Союза, 
обсуждение стратегического плана разви-
тия Союза на 2018–2020 годы.

Уполномоченный считает эффективной 
формой взаимодействия встречи с обще-
ственностью, представляющей отдель-
ные категории населения. Так, 16  марта 
2018  года в Общественно-парламентском 
центре московский омбудсмен встрети-
лась с женщинами с инвалидностью.

Во встрече приняли участие прези-
дент РОО «Общество поддержки родите-
лей с инвалидностью и членов их семей 
«КАТЮША», член Общественной Палаты 
г.  Москвы Наталья Присецкая, председа-
тель Московской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов На-
дежда Лобанова, женщины инвалиды-ко-
лясочники, сотрудники аппарата Уполно-
моченного.

Уполномоченный рассказала собрав-
шимся о работе аппарата Уполномоченно-
го, о порядке обращений к Уполномочен-
ному, а также о возможности поддержки, 
в частности людей с инвалидностью, в раз-
личных ситуациях.
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На мероприятии также обсуждались 
конкретные проблемы и вопросы, обозна-
ченные женщинами с инвалидностью, в 
том числе связанные с трудоустройством, 
оборудованием рабочих мест на предприя-
тиях, обеспечением доступной среды в об-
щественном транспорте и на улицах горо-
да, выплатами для работающих инвалидов, 
с образованием и отдыхом детей, имеющих 
родителей-инвалидов. Все поставленные 
вопросы были взяты на контроль и прора-
ботаны в аппарате Уполномоченного.

Уполномоченный считает возможным 
и целесообразным взаимодействие со все-
ми организациями, в том числе и полити-
ческими партиями, которые могут внести 
свой вклад в защиту прав человека и гра-
жданина, правовое просвещение.

Вместе с тем анализ практик взаимодей-
ствия с общественными некоммерческими 
организациями позволяет сделать вывод 
о недостатке в  НКО квалифицированных 
специалистов, в  том числе в  связи отсут-
ствием системы образования и поддержки 
социально ориентированных НКО для вы-

хода на рынок социальных услуг; неготов-
ности многих НКО к  регулярной работе; 
недостаточное знание сферы прав челове-
ка. Кроме того, имеет место недостаточное 
информирование НКО о  проведении ре-
гиональных конкурсов на  получение суб-
сидий из  бюджетов различных уровней, 
несовершенство юридической конструк-
ции «НКО – исполнитель общественно по-
лезных услуг». В следующем году аппарат 
Уполномоченного продолжит активное 
взаимодействие с общественными неком-
мерческими организациями с учетом вы-
сказанных выше недостатков.

Уполномоченный считает целесообраз-
ным:

1. Формировать Общественную наблю-
дательную комиссию (ОНК) с учетом мне-
ния уполномоченных по правам человека и 
в связи с этим внести соответствующие из-
менения в Федеральный закон от 21.07.2014 
N 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации».

2. Обращение к Председателю Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Россий-
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ской Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации по вопросу разра-
ботки закона о профилактике насилия.

3. Органам власти г.  Москвы рассмо-
треть возможность включения Уполномо-
ченного по правам человека в городе Мо-
скве в состав общественных советов при 
органах власти в целях повышения эффек-

тивности защиты прав и свобод граждан в 
различных сферах.

В рамках реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин 
на 2017–2022  годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 08.03.2017 
N  410-р, провести мониторинг и анализ 
проблем насилия.

14. Защита прав граждан при проведении Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018. Ситуация с недискриминацией 

в футбольной среде

2018  год ознаменован проведением в 
России яркого, значимого и масштабного 
события мирового значения – Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018.

Президент Российской Федерации 
В.В.  Путин сказал: «Безусловно, мы мо-
жем гордиться тем, как мы организовали 
этот турнир. Мы делали это и для наших 
болельщиков, и для российских любите-
лей спорта, и для всех любителей спорта 
во всем мире. И у нас получилось, полу-
чилось во всех аспектах этого гранди-
озного события. Наша цель  – чтобы все 
наши гости от звезд футбола до простого 
болельщика почувствовали радушие и 

доброжелательность нашего народа, про-
никлись самобытной, многонациональ-
ной культурой и уникальной природой 
России и захотели бы вернуться к нам 
вновь». 

В г.  Москве распоряжением Мэра Мо-
сквы С.С. Собянина был создан Организа-
ционный комитет по подготовке и прове-
дению в столице России Кубка конфедера-
ции–2017 и матчей Чемпионата мира–2018 
и сопутствующих мероприятий. В состав 
Оргкомитета включен и Уполномоченный 
по правам человека в городе Москве (рас-
поряжение Мэра Москвы от 27.10.2016 
N 744).
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По итоговой информации столично-
го Оргкомитета за месяц проведения ЧМ 
2018 Москву посетили около 4,5 миллиона 
туристов и болельщиков, причем половина 
из них  – иностранцы. Владельцы паспор-
тов болельщика пользовались бесплат-
но автобусами, трамваями, МЦК, метро 
и даже монорельсом и совершили за дни 
чемпионата 5  миллионов бесплатных по-
ездок. Больше всего гостей восхитило мо-
сковское метро, в которое многие спуска-
лись как в музей.

Для удобства передвижения в дни мун-
диаля было организовано 45  регулярных 
маршрутов наземного городского транс-
порта и 596 – основных и резервных.

Душой праздника и лицом города, как 
справедливо заметил в одном из интервью 
Мэр Москвы С.С.  Собянин, были 5  тысяч 
волонтеров, а центром  – были стадионы, 
где бились за победу новые чемпионы мира, 
и фан-зоны. 12  матчей в «Лужниках» и на 
«Спартаке» посетили 760 тысяч зрителей, а 
фестиваль болельщиков на Воробьевых го-
рах собрал 1,9 миллиона человек. Город от 
такого нашествия в любом случае не проиг-
рал – болельщики потратили в г. Москве, по 
словам Мэра, 96,6 миллиарда рублей.

В своем видеообращении Верховный ко-
миссар по правам человека Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека Зейд Раад аль 
Хусейн отметил, что «составы команд, кото-
рые будут состязаться в России, входят люди 
со всего земного шара. Как сказал Нельсон 
Мандела, ничто не может объединять людей 
так, как спорт. Решение российской стороны 

использовать опыт организации чемпиона-
тов мира без дискриминации поможет еще 
раз доказать правоту этих слов».

Деятельность аппарата Уполномочен-
ного в ходе подготовки к Чемпионату 
мира–2018 была сориентирована на со-
действие созданию свободной от дискри-
минации среды на примере нашей столи-
цы – города, где прошли многочисленные 
мероприятия в рамках Чемпионата мира 
по футболу–2018 и, конечно, в первую оче-
редь закрытие и открытие Чемпионата. 
Это, прежде всего, установление диалога 
и связей с различными группами граждан-
ского общества; мониторинг ситуации и 
тенденций в этой сфере; предупреждение 
посредством образования; использование 
ресурсов института омбудсмена в право-
вом просвещении населения по вопросам 
недискриминации и многое-многое другое.

Аппаратом омбудсмена был выстроен 
диалог с футбольными клубами, болель-
щиками, с представителями ЛГБТ, прове-
дена большая работа с отдельными обще-
ственными организациями.

В начале прошлого года при Уполномо-
ченном начал свою работу вновь создан-
ный Молодежный экспертный совет, что 
дало дополнительную возможность вести 
системную работу с подростками и молоде-
жью, в том числе и в части формирования 
толерантного мировоззрения, гостепри-
имной культуры, терпимости, противо-
действия всем видам насилия, соблюдения 
прав человека и уважения к человеческому 
достоинству.

Дискриминация проявляется в самых 
разных формах. Это и гендерная дискри-
минация женщин, расовая дискримина-
ция, это и преследование людей с нетра-
диционной сексуальной ориентацией, 
представителей национальных мень-
шинств, мигрантов, инвалидов и т.п. Все 
эти вопросы находились в зоне постоян-
ного мониторинга сотрудников аппарата 
Уполномоченного. В течение всего года 
аппаратом проводились встречи, круглые 
столы и дискуссии, на которых в обяза-
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тельном порядке обсуждались вопросы 
недискриминации.

Готовясь к Чемпионату мира с точки 
зрения обеспечения недискриминацион-
ной среды, было очень важно оценить и 
подытожить ту поистине гигантскую и 
масштабную работу по подготовке к Чем-
пионату мира–2018, которая была проде-
лана в масштабах всей страны. И, конечно, 
это дополнительный повод еще раз акцен-
тировать внимание спортсменов, футболь-
ных сообществ, простых болельщиков, 
общественности на непреходящих чело-
веческих ценностях – толерантности, тер-

пимости, уважении, положенных в основу 
борьбы с проявлениями расизма и дискри-
минации.

В г.  Москве многое делается для фор-
мирования толерантного отношения к 
инвалидам. В первую очередь это касается 
вопросов доступной среды, отношения к 
людям с инвалидностью. Нельзя оставить 
без внимания тему гендерной политики в 
отношении женщин. В этой зоне аппарат 
Уполномоченного участвует в подготов-
ке тематического национального доклада. 
Сотрудники аппарата приняли участие в 
профильной Всероссийской конференции.

Развитие в России женского футбола на-
прямую содействует созданию образа фут-
больного игрока вежливого, уважительно-
го, терпимого, при этом эмоционального и 
техничного. Равенство и расширение прав 
и возможностей женщин и девочек в спор-
те и через спорт являются основополагаю-
щими компонентами спорта, политики и 
программ в области спорта. И это все не 
может не отражаться на формировании 
недискриминационной обстановки среди 
игроков, судей и в конечном счете среди 
болельщиков и фанатов.

Центральным мероприятием 2018  года 
было проведение в Парламентском центре 
г.  Москвы 31  мая, по инициативе Уполно-
моченного и совместно с Правительством 
Москвы и Управлением Верховного комис-

сара (УВКПЧ) ООН по правам человека, 
круглого стола с участием представителей 
11 городов Российской Федерации, где про-
шли матчи Чемпионата мира–2018, уполно-
моченных по правам человека из этих тер-
риторий, представителей международных 
организаций, ООН, ЮНЕСКО, федераль-
ных и московских органов исполнительной 
власти, представителей РФС, футбольных 
фанатских объединений, ведущих спорт-
сменов и деятелей культуры. В частности, в 
работе круглого стола участвовали: дирек-
тор по вопросам сотрудничества и связям 
Департамента по социальным и гуманитар-
ным наукам ЮНЕСКО Магнус Магнуссон; 
исполнительный директор Института по 
правам человека и бизнесу и Платформы 
по правам человека в рамках крупных спор-
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тивных мероприятий Джон Моррисон; ди-
ректор Межфедерального центра равных 
возможностей Патрик Шарлье; ответствен-
ный за совместную программу Управления 
Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека в РФ Рашид Алуаш; глава секции по 
вопросам недискриминации Управления 
Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека Юрий Бойченко; основатель ини-
циативы «Болельщики ЦСКА-Москва про-
тив расизма» Роберт Устян.

В ходе работы подытожена работа по 
подготовке к Чемпионату мира–2018, ко-
торая была проделана в масштабах всей 
страны. При этом, конечно, участники 
мероприятия акцентировали внимание 
спортсменов, футбольных сообществ, про-
стых болельщиков, общественности и всех 
нас на непреходящих человеческих ценно-
стях – толерантности, терпимости, уваже-
нии, положенных в основу борьбы с прояв-
лениями расизма и дискрими нации.

По итогам круглого стола была принята ре-
золюция, нацеленная на содействие разнооб-
разию и созданию свободной от дискримина-
ции среды в городах Российской Федерации, 
принимающих Чемпионат мира, до и после 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
в Российской Федерации – «Принятие насле-
дия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
Российской Федерации по созданию среды, 
свободной от дискриминации».

В резолюции отмечено, что Российская 
Федерация ведет активную работу по пред-

отвращению и борьбе с расизмом и дискри-
минацией в футболе от местного до феде-
рального уровня, а также готова продолжить 
и усилить данную работу после проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
Российской Федерации. Отмечено также, 
что интеграция, разнообразие и недискри-
минация представляют собой важную часть 
стратегии в области устойчивого развития 
страны и что принятие наследия Чемпионата 
мира по футболу по созданию среды, свобод-
ной от дискриминации, предоставит допол-
нительную возможность продемонстриро-
вать традиционную для России открытость 
и ее гостеприимную культуру, а также будет 
способствовать дальнейшему созданию сре-
ды, свободной от дискриминации.

В резолюции подчеркнута важность об-
мена опытом принимающих регионов и го-
родов среди всех заинтересованных регио-
нов/городов и уполномоченных по правам 
человека по всей России, а также полноцен-
ного участия гражданского общества и ор-
ганизаций болельщиков в этом процессе.

Полностью ознакомиться с текстом резо-
люции можно на официальном сайте Упол-
номоченного в разделе «Наша деятельность».

Подготовка к исключительному спортив-
ному футбольному мероприятию поистине 
стала общенациональной заботой. Во всех 
11  городах, принимающих Чемпионат, про-
шли встречи, круглые столы, объединяющая 
генеральная цель которых – в понимании аб-
солютной недопустимости дискриминации.
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Оценивая ситуацию, участники меро-
приятия разделили мнение о том, что рос-
сияне были морально готовы к предстоя-
щему Чемпионату мира и дополнительным 
практическим подтверждением этих слов 
является прошедший Кубок конфедера-
ции, который стал генеральной репетици-
ей чемпионата.

Созданию атмосферы толерантности 
и доброжелательности содействовало и 
проведение ровно за месяц до открытия 
Чемпионата мира во всех 11  городах-ор-
ганизаторах футбольных уроков «При-
ветствуем ЧМ–2018», которые организо-
вали для школьников Оргкомитет «Рос-
сия-2018», FIFA и города-организаторы. 
Эти уроки были направлены на популяри-
зацию футбола и активного образа жизни 
среди российской молодежи и расска-
зывали широкой аудитории о работе по 
подготовке Чемпионата мира–2018  и его 
принципах.

Обстановке дружелюбия и согласия во 
время матчей чемпионата способствовала 
и «система мониторинга случаев проявле-
ния дискриминации», в рамках которой 
специальные наблюдатели распределяются 
по стадионам, дополняя работу арбитров и 
комиссаров FIFA.

Обсуждая тему итогов Чемпионата 
мира по футболу–2018  и создания сво-
бодной от дискриминации среды, следует 

четко понимать, что Чемпионат мира дол-
жен оставить позитивное наследство. Ведь 
футбол  – это не только игра. К ней отно-
сится все логистическое обеспечение: это и 
улицы, железнодорожные пути, аэропорты 
и вся инфраструктура. Все это осталось в 
России и будет работать на улучшение ка-
чества жизни ее граждан.

Уполномоченный видит свою задачу 

в продолжении мониторинга ситуации и 

тенденций, а также мер реагирования в 

случае расизма и всех форм дискримина-

ции в спорте, в частности в футболе.

Аппарат Уполномоченного также будет 
содействовать формированию модели со-
трудничества с участием представителей 
власти, футбольных лиг, клубов и болель-
щиков с целью создания среды, свободной 
от дискриминации (учреждение механиз-
ма координации).

Кроме того, акцент в дальнейшей рабо-
те аппарата Уполномоченного будет сде-
лан на использование ресурсов института 
Уполномоченного по правам человека в 
правовом просвещении местных органов 
власти и населения в целом по вопросу не-
дискриминации.

В целях разработки конкретных мер 
совместно с аппаратом  Уполномоченного 
по правам человека в РФ, Российским фут-
больным союзом при участии Министер-
ства спорта Российской Федерации, иных 

заинтересован-
ных сторон, ап-
парат Уполномо-
ченного продол-
жит содействие 
по внедрению 
представленных 
УВКПЧ ООН 
предложений, ка-
сающихся насле-
дия Чемпионата 
мира по футбо-
лу FIFA 2018 по 
созданию среды, 
свободной от 
дискриминации.
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V. Право на безопасность

1. Право ребенка на безопасность в социуме

Вопросы безопасности и особенности 
ее обеспечения в различных сферах жизни 
современного общества являются одним 
из приоритетных направлений в работе 
Уполномоченного.

Интернет-пространство занимает все 
большую часть жизни современного чело-
века. Аппарат Уполномоченного и «Лабо-
ратория Касперского» продолжают актив-
ное взаимодействие в вопросе реализации 
прав несовершеннолетних на безопасный 
и доступный Интернет.

12  апреля 2018  года состоялась Кон-
ференция, посвященная актуальным во-
просам безопасности детей в Интернете. 
Открывая конференцию, детский омбудс-
мен Москвы напомнил ключевые позиции 
Конвенции о правах ребенка, которые га-
рантируют как право ребенка  – искать, 
получать и передавать информацию, так и 
право ребенка на защиту от информации, 

наносящей вред его благополучию. Также 
он поделился опытом работы с московски-
ми школами, родителями и детьми, в во-
просе обеспечения безопасности в цифро-
вом мире, а также о взаимодействии Упол-
номоченного по правам ребенка в городе 
Москве со структурами ГУ МВД России по 
г. Москве и СК по г. Москве.

На конференции было представлено 
масштабное исследование, проведенное во 
всех регионах нашей страны, по вопросу 
угроз, с которыми сегодня сталкиваются 
дети всех возрастов и социальных групп 
в интернет-пространстве. По результатам 
представленного исследования стало из-
вестно, что 85 % детей не могут обойтись 
без гаджетов. В частности, почти 70 % де-
тей говорят, что не смогут обойтись без 
своего смартфона. С возрастом этот пока-
затель увеличивается, и к 16–18 годам до-
стигает 80 %.
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Отдельная часть исследования была по-
священа взаимоотношениям родителей и 
детей в цифровом мире и выявила следую-
щие закономерности – четверть всех роди-
телей школьников утверждает, что их дети 
проводят все свободное время в гаджетах 
или Интернете. Практически четверть ро-
дителей школьников-подростков встреча-
ет что-то настораживающее на страницах 
своих детей в соцсетях. Каждый десятый 
родитель отмечает, что его волнует тема 
кибербуллинга. Чаще всего речь идет о 
случаях в школе, реже  – среди друзей ре-
бенка. Данный показатель не зависит ни от 
возраста, ни от пола ребенка.

Практически всех родителей беспокоят 
возможные проблемы со здоровьем, кото-
рые могут возникнуть у детей из-за долго-
го нахождения за экраном. Далее идут про-
блемы увлеченности онлайн-играми, пере-
ход общения из режима офлайн в онлайн, 
увлечение материалами для взрослых и не-
желательные покупки.

Эксперты «Лаборатории Касперского», 
психологи, заслуженные учителя России 
и общественные деятели предложили воз-
можные способы защиты детей, как в шко-
ле, так и дома, для максимального обеспе-
чения детской безопасности в Сети.

Также активно в решение проблем 
предупреждения и ограничения насилия 
включены российские адвокаты. 8 ноября 
2018  года в Центральном Доме адвоката 
состоялся круглый стол по теме «Адвокаты 
против насилия в школах». Он был органи-
зован Коллегией адвокатов «Московский 
юридический центр», Гильдией россий-
ских адвокатов, Российской академией ад-
вокатуры и нотариата.

В работе круглого стола приняли уча-
стие детский омбудсмен столицы, началь-
ник отдела защиты прав женщин, семьи и 
ребенка Управления защиты социальных 
прав аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ Н.  Матвеева, авторы 
проекта «Вместе против травли», извест-
ные общественные деятели, политологи, 
психологи, юристы, представители СМИ.

Президент Гильдии российских адво-
катов, заслуженный юрист РФ, профессор 
Гасан Мирзоев подчеркнул, что пробле-
ма насилия в школах приобретает особую 
актуальность в связи с трагедией, произо-
шедшей в Политехническом колледже го-
рода Керчи. Одним из аспектов проблемы 
насилия в школе является жестокое обра-
щение с детьми и пренебрежение их ин-
тересами, и, как следствие, жестокость в 
отношениях между детьми. Необходимо 
приложить максимум усилий, чтобы учеба 
и жизнь детей были спокойными, свести к 
минимуму возможные правонарушения. 
Н. Матвеева призвала объединить усилия 
всех заинтересованных сторон, чтобы сде-
лать жизнь наших школьников и студентов 
максимально безопасной.

Детский омбудсмен г. Москвы отметил, 
что важно понять, насколько у нас распро-
странены разные типы буллинга, от каких 
факторов это зависит, кем оказывается ре-
бенок внутри ситуации буллинга  – жерт-
вой, агрессором или просто наблюдателем, 
в каких школах этого больше, в каких  – 
меньше. Какую роль в распространении 
травли играет школьный климат, каково 
влияние родителей или учителей. К сожа-
лению, ни у одной страны пока нет готово-
го рецепта, как работать в интернет-про-
странстве с подростковой средой. Насилие 
часто фиксируется на видео, выкладыва-
ется в Сеть, подростки этим бахвалятся. И 
если у ребенка нет внутренней позиции, то 
он теряется и в критической ситуации мо-
жет стать мишенью для агрессивных тех-
нологий, работающих в Сети. Но какой бы 
сложной ни была ситуация, всегда нужно 
в нее включаться и стараться помочь ре-
бенку выйти как из состояния жертвы, так 
и из роли агрессора. В первую очередь это 
должны делать самые близкие люди.

Кроме того, необходимо ужесточить 
требования к праву на приобретение огне-
стрельного оружия.

Эта тема обсуждалась на Координаци-
онном Совете Уполномоченного по правам 
человека в РФ и была поддержана.
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По итогам совместной работы было 

принято решение о внесении следующих 

изменений и дополнений в действующее 

законодательство РФ:

– предусмотреть замещение должно-

сти заместителя руководителя организа-

ции, осуществляющей образовательную 

деятельность, по безопасности образо-

вательного процесса в строгом соответ-

ствии с требованиями Единого квалифи-

кационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образова-

ния»;

– установить право на приобретение 

огнестрельного оружия с 25 лет;

– ужесточить процедуру получения 

разрешительных документов на приоб-

ретение огнестрельного оружия, согла-

совывая вопрос с руководством образо-

вательных организаций либо с работода-

телем;

– предусмотреть осуществление меди-

цинского освидетельствования с выда-

чей справки для получения лицензии на 

приобретение оружия только государ-

ственными организациями.

Консолидированная позиция всех 
участников круглого стола призвана стать 
основой для подготовки Гильдией адвока-
тов соответствующего документа.

Вопросы сферы защиты прав детей, а 
также формирование направлений совер-
шенствования законодательства, обес-
печивающего права и интересы ребенка, 
обсуждались на Международной научно-
практической конференции «Детство  – 
территория безопасности», которая со-
стоялась 18  октября 2018  года в Юриди-
ческом институте МГПУ (Московского 
городского педагогического университе-
та). В ее работе приняли участие ученые 
из России, Израиля, Великобритании, Ка-
захстана, Украины, а также преподаватели, 
аспиранты и студенты МГПУ. Дистанцион-
ным образом в конференции участвовали 
директора московских школ.

Пленарное заседание открыл детский 
омбудсмен столицы выступлением «Без-
опасное детство в реалиях XXI века: эти-
ческие и правовые коллизии», в рамках 
которого он рассказал об актуальных про-
блемах защиты прав детей, изменениях 
законодательства и практики правопри-
менения. Обсуждение проблем защиты 
детей продолжилось на секциях «Имуще-
ственные и личные неимущественные пра-
ва детей», «Охрана труда и трудовых прав 
несовершеннолетних», «Права и законные 
интересы детей из многодетных семей», 
«Обеспечение и защита прав детей с огра-
ниченными возможностями здоровья», 
«Профилактика рисков использования со-
циальных сетей и интернет-зависимости 
среди обучающихся образовательных ор-
ганизаций», «Правовые механизмы защи-
ты академических прав обучающихся».

В ходе конференции с директором 

Юридического института МПГУ про-

фессором В. Строевым достигнута дого-

воренность о расширении совместного 

проекта аппарата Уполномоченного и 

Юридического института МПГУ «Право-

вые квесты для школьников». Эта форма 
работы востребована школьниками и по-
зволяет им получить ответы на самые ост-
рые вопросы, в том числе и защиты личной 
безопасности, на высокопрофессиональ-
ном уровне и на доступном подросткам 
языке.

Вопросы практического взаимодей-
ствия по обеспечению противопожарной 
безопасности были рассмотрены 19  ноя-
бря 2018  года на селекторном совещании, 
которое провели глава МЧС России Е. Зи-
ничев и Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка А. Кузнецова.

Актуальность обсуждения данного во-
проса обусловлена возросшим числом 
гибели детей на пожарах в ряде регионов 
страны. В 2018  году в столице на пожа-
рах погибло 5 детей, 53 ребенка получили 
травмы. В связи с обострением обстанов-
ки и увеличившимся количеством гибе-
ли и травмирования детей при пожарах, 
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Главным управлением МЧС России по 
г. Москве были внесены соответствующие 
коррективы в работу по профилактике 
травматизма и гибели детей на пожарах и 
повышения уровня противопожарной за-
щиты объектов, связанных с пребыванием 
несовершеннолетних.

Одновременно, в соответствии с со-
вместным поручением от 14.11.2018 N 43-
8000-19/УПР/328  ГУ МЧС России по 

г.  Москве и Уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по пра-

вам ребенка А.Ю. Кузнецовой, а также с 

учетом предложений аппарата Уполно-

моченного был разработан план «Месяца 

безопасности» на период с 22.11.2018  по 

22.01.2019.

Необходимо отметить, что все запла-
нированные мероприятия были успешно 
проведены. Одновременно в ходе совмест-
ных рейдов с сотрудниками органов со-
циальной защиты населения и аппарата 
Уполномоченного проведено информиро-
вание населения по вопросам повышения 
культуры безопасного поведения, правил 
эксплуатации печей и других отопитель-
ных приборов в осенне-зимний пожаро-
опасный период. Соответствующая ин-
формация размещена в печатных СМИ, 
социальных сетях, а также в теле- и радио-
эфире.

Также в рамках операции «Новый год», 
ГУ МЧС России по г. Москве совместно с 
аппаратом Уполномоченного организова-
ли проверки по контролю за обеспечением 
пожарной безопасности на объектах, за-
действованных в новогодних мероприяти-
ях с массовым пребыванием детей (всего 
293 объекта).

Благодаря принятым мерам удалось 
не допустить возгораний в местах ново-
годних мероприятий, а также избежать 
травмирования или гибели москвичей и 
гостей столицы, в том числе и несовер-
шеннолетних.

Работа по организации комплекса про-
филактических мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня противопожар-

ной защиты объектов, связанных с массо-
вым пребыванием людей, особенно детей 
и подростков, находится на совместном ра-
бочем контроле ГУ МЧС России по г. Мо-
скве и аппарата Уполномоченного.

Уполномоченный помимо активных 
практических шагов в работе по обеспе-
чению безопасности детства, принимает 
участие в обсуждении и внесении необхо-
димых изменений в действующее законо-
дательство.

Так, например, был поддержан разра-
ботанный Московской городской Думой 
законопроект, вводящий в г. Москве штра-
фы за вовлечение несовершеннолетних в 
процесс использования устройств, имити-
рующих потребление табака. По данным 
Профессионального альянса участников 
русского рынка электронных никотиновых 
систем, в 2017  году в России насчитыва-
лось около 1,5  млн пользователей подоб-
ных систем, и ежегодно их число растет на 
20–25 %.

Законопроектом устанавливался штраф 
за вовлечение несовершеннолетних в про-
цесс потребления вейпов в размере от 
1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. За те же действия, 
совершенные родителями детей, – от 4 тыс. 
до 5 тыс. рублей (Законом города Москвы 
от 30.01.2019  внесены соответствующие 
изменения в КоАП г. Москвы).

К сожалению, новые технологии разви-
ваются столь стремительно, что зачастую 
федеральное законодательство за ними не 
успевает. Однако мы можем принять свои 
ограничительные меры. Подростки любят 
все новое, для них «парение» превратилось 
в субкультуру. С их точки зрения это модно 
и привлекательно. Коммерческий сектор 
развернулся быстрее законодательства, 
как и в табачной отрасли, в этой сфере дей-
ствует мощное контрлоббирование своих 
интересов. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) заявляет, что исполь-
зуемые в устройствах вещества содержат 
химические элементы, многие из которых 
считаются токсичными, но большинство 
из них вообще не подвергались тестиро-
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ванию. Безопасность устройств, которые 
используются, также не подтверждена сер-
тификатами. Вейпы должны перейти из 
разряда модного и современного в разряд 
опасного и подозрительного.

Не менее острой остается проблема за-
цепинга, которая также актуальна для всех 
крупных городов Российской Федерации, 
где функционируют одновременно и же-
лезнодорожный транспорт, и автобусы, 
и трамваи, и троллейбусы. Е.  Бунимович 
принял участие в работе круглого стола, 
который состоялся 15 октября 2018 года в 
рамках работы комиссий Мосгордумы по 
безопасности, по законодательству, регла-
менту, правилам и процедурам и по город-
скому хозяйству и жилищной политике. 
Его участники обсудили доработанный 
проект федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях», вопрос регулирования правил на-
хождения на территории МЦК и проблему 
зацепинга. Детский омбудсмен предложил 

повысить штраф до 2,5  тысячи рублей 

в воспитательных целях: существующий 
штраф за зацепинг в 100  рублей расхола-
живает детей и родителей. Им кажется, что 
это такая ерунда, нечто незначительное. И 
складывается ложное ощущение, что это 
делать можно – ведь эта сумма сравнима с 
ценой билета на тот же поезд. Увеличение 
штрафа хоть как-то должно подействовать 
на родителей и детей. Этот нормативный 
акт нужен, прежде всего, чтобы родите-
ли зацеперов более серьезно относились 
к нарушениям закона своими детьми. За-

цеперам, попавшимся второй раз, будет 

грозить не только штраф от 2,5  тысячи 

до 5 тысяч рублей, но и 200 часов обще-

ственных работ, чего, как показывает 

практика, нарушители боятся больше, 

чем штрафов.

Работа по обеспечению безопасности 
проводится и в сфере защиты права потре-
бителей. 1 октября 2018 года в Совете Фе-
дерации прошло организационное заседа-
ние Комитета Объединения потребителей 

России по безопасности товаров для де-
тей и подростков. В заседании приняли 
участие член Совета Федерации, замести-
тель Председателя Комитета СФ по эконо-
мической политике В.  Тимченко, детский 
омбудсмен столицы Е.  Бунимович, руко-
водитель Росаккредитации А.  Херсонцев, 
председатель Объединения потребителей 
России А. Корягин, представители различ-
ных коммерческих структур и обществен-
ных объединений.

На заседании Комитета обсуждались 
предложения по совершенствованию за-
конодательства РФ в сфере защиты прав 
потребителей, безопасности товаров для 
детей и подростков, а также практические 
меры по защите рынка товаров для детей 
от контрафакта и фальсификатов. Среди 
прочих были подняты вопросы качества 
продуктов питания, поставляемых по гос-
контрактам в детские сады, школы и дет-
ские больницы, сомнительных образцов 
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школьной формы, на которую у продавцов 
нет ни сертификатов соответствия, ни то-
варных накладных с номером требуемого 
сертификата.

Участники встречи поддержали пози-

цию детского омбудсмена г.  Москвы по 

совершенствованию законодательства, в 

частности  – по прояснению процедуры 

приостановления уже выданного серти-

фиката соответствия в случае выявлен-

ных нарушений и введению, по аналогии 

со школьными учебниками, для помощи 

родителям при выборе товаров для де-

тей и подростков маркировки «рекомен-

довано». Маркировку продукции могли 

бы проводить независимые авторитетные 
общественные и профессиональные сооб-
щества, такие как – Объединение детских 
психологов, Российская академия образо-
вания и др. Эти меры позволили бы очи-
стить рынок детских товаров от недобро-
качественной, а зачастую и просто опасной 
продукции.

Вопросы безопасности имеют различ-
ный характер, но реализация каждого на-
правления позволяет нам с уверенностью 
говорить об обеспечении права на без-
опасность, как в реальной жизни, так и в 
интерактивном пространстве.

2. Безопасность в торговых центрах

Уполномоченный начал заниматься 
вопросом деятельности детских игровых 
комнат еще до трагедии, случившейся в 
г.  Кемерово. Канал «Москва 24» обратил 
внимание Уполномоченного на работу та-

ких комнат, в связи с этим Уполномоченно-
го заинтересовал вопрос правовой основы 
деятельности игровых комнат, соблюде-
ния ими требований законодательства при 
оказании услуги по присмотру за детьми.
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Были сделаны запросы в Департамент 
торговли и услуг г. Москвы и Роспотреб-
надзор по г.  Москве, из ответов которых 
стало ясно, что деятельность по органи-
зации функционирования детских игро-
вых комнат, в том числе расположенных 
в крупных торговых объектах (центрах, 
комплексах), в настоящее время находит-
ся практически вне сфер государственно-
го регулирования. Федеральный закон и/
или иной нормативный акт, регулирую-
щий указанный вид деятельности, отсут-
ствует. Понятие «Детская игровая ком-
ната» действующим законодательством 
не утверждено. Область регулирования 
действующих санитарных норм и правил 
для объектов воспитания, обучения и от-
дыха детей не распространяются на такие 
объекты, как детские игровые площадки 
(комнаты) в торговых центрах. При том, 
как указывает Роспотебнадзор по г.  Мо-
скве, эксплуатация таких объектов, как 
торговые центры, связана с множеством 
рисков, в том числе эпидемиологического 
характера.

Трагедия, которая произошла в кеме-
ровском торговом центре «Зимняя виш-
ня», выявила ряд проблем, заслуживаю-
щих пристального внимания.

Возникновение пожаров в зданиях и со-
оружениях, особенности распространения 
огня в них зависят от того, из каких кон-
струкций и материалов они выполнены, 
каковы размеры зданий и их планировка. 
В связи с этим при строительстве и отделке 
зданий необходимо использовать негорю-
чие вещества, с малой дымообразующей 
способностью, не выделяющие токсичные 
вещества.

Пожарная безопасность зданий должна 
обеспечиваться системой предотвращения 
пожара и противопожарной защитой. Так-
же при проектировке зданий должна быть 
предусмотрена система дымоудаления, 
выводящая продукты горения из помеще-
ния, а вентиляция должна быть оснащена 
противопожарными клапанами, которые 
предотвращают распространение пламе-

ни по воздуховодам и создание в них тяги, 
способствующей усилению пожара.

Также при проектировании торговых 
центров должен быть заложен оптималь-
ный маршрут для эвакуации людей. При 
этом внимание заслуживает не только само 
направление, но и технические детали, в 
частности модели дверей на выходах, так 
как закрытые двери эвакуационных выхо-
дов в кемеровском торговом центре не по-
зволили посетителям покинуть здание.

В связи с этим при разработке и утвер-
ждении проекта торгового центра, а так-
же при вводе его в эксплуатацию должны 
неукоснительно соблюдаться требования 
действующего федерального законодатель-
ства, регулирующего вопросы безопасно-
сти зданий и сооружений, а также пожар-
ной безопасности.

Также следует отметить, что соглас-
но Своду правил по проектированию и 
строительству от 2009  года, актуализи-
рованному в 2016  году, детские игровые 
комнаты в торговых центрах не могут 
располагаться выше второго этажа и да-
лее 20  метров от выхода. Но это требо-
вание не исполняется. В настоящее время 
в многоэтажных торговых центрах зоны 
отдыха, в том числе и детские игровые 
комнаты, располагаются на верхних эта-
жах, в связи с этим наибольшее количе-
ство посетителей, включая детей, нахо-
дится именно на верхних этажах зданий. 
Региональные надзорные и контрольные 
органы не отслеживают выполнение это-
го требования. В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций это создает 
сложности при эвакуации людей и, как 
следствие, приводит к увеличению чис-
ла жертв, как это произошло в торговом 
центре «Зимняя вишня».

Учитывая социальную значимость 
деятельности по присмотру за детьми в 
детских игровых комнатах, Уполномо-
ченный выступила с инициативой на за-
конодательном уровне урегулировать во-
прос функционирования детских игровых 
комнат.
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В рамках работы комиссий Московской 
городской Думы по законодательству, ре-
гламенту, правилам и процедурам и по 
безопасности в столичном парламенте 
прошло заседание круглого стола на тему 
«О правовом статусе игровых комнат в 
торговых центрах и особенностях орга-
низации присмотра за детьми в них», в 
котором приняли участие Уполномочен-
ный, представители Роспотребнадзора по 
г. Москве, Департамента торговли и услуг 
г.  Москвы, Департамента образования 
г. Москвы, Департамента труда и социаль-

ной защиты населения г. Москвы, а также 
управляющие ряда московских торговых 
центров.

Все участники круглого стола подтвер-
дили необходимость урегулирования на 
федеральном уровне деятельности по 
присмотру за детьми в детских игровых 
комнатах. По итогам обсуждения приня-
то решение о подготовке законопроекта, 
предполагающего внесение изменений в 
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».
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Вместе с тем данный вопрос требует 
более широкого регулирования. Наряду с 
внесением изменений в Федеральный за-
кон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» необходимо вносить изменения в 
уже действующие нормативные акты либо 
также принимать отдельные акты, которые 
бы регулировали деятельность детских иг-
ровых комнат.

1. Так, на законодательном уровне необ-
ходимо закрепить понятия «детская игро-
вая комната» и «деятельность по присмо-
тру за детьми».

2. Также необходимо обеспечить испол-
нение требования, установленного Сводом 
правил по проектированию и строитель-
ству, по расположению детских игровых 
комнат в новых торговых центрах, преду-
смотрев ответственность за его несоблю-
дение, поскольку, как показывает практи-
ка, без мер ответственности данная норма 
носит формальный характер.

При наличии возможности, необходи-
мо рассмотреть вопрос о переоборудова-
нии уже работающих торговых центров и 
расположении детских игровых комнат с 
учетом требований Свода правил по про-
ектированию и строительству.

В дальнейшем представляется целесо-
образным рассмотреть вопрос о закреп-
лении в нормативных актах требования 
о размещении зон отдыха (кинотеатров, 
кафе, детских игровых комнат) на нижних 
этажах торговых центров и ответственно-
сти за его несоблюдение.

3. Разработка отдельного СанПиНа по 
детским игровым комнатам позволит за-
крепить требования к месту расположения 
детских игровых комнат, учитывающие во-
просы травмоопасности и санитарно-эпи-
демиологической безопасности, к оборудо-
ванию детских игровых комнат, к режиму 
их эксплуатации и осуществлению произ-
водственного контроля.

В торговых центрах, где имеются дет-
ские игровые комнаты, необходимо от-
крыть медицинские пункты с медицин-

скими работниками для оказания первой 
доврачебной помощи.

Детская игровая комната должна быть 
оборудована шкафчиками для верхней 
одежды и обуви детей, санитарно-техни-
ческими приборами для мытья рук детей 
и оборудованием для обеспечения пить-
евого режима детей. Также должна быть 
обеспечена шаговая доступность до сани-
тарных узлов с умывальниками, унитаза-
ми и писсуарами, предназначенными для 
детей.

Кроме того, указанные правила в обя-
зательном порядке должны включать в 
себя сведения о максимальном количестве 
детей, которые могут находиться в такой 
игровой зоне в одно и то же время, мини-
мальном и максимальном возрасте таких 
детей, а также требования к их состоянию 
здоровья.

4. Большое внимание должно быть уде-
лено персоналу, работающему в детских 
игровых комнатах.

СанПиНы должны включать сведения 
о количестве лиц, присматривающих за 
детьми. В случае необходимости сопрово-
ждения одного из детей в туалет в детской 
игровой комнате должно работать мини-
мум 2 сотрудника.

Также на сотрудников, осуществляю-
щих присмотр за детьми в детских игро-
вых комнатах, целесообразно распростра-
нить требования, предъявляемые к работ-
никам, деятельность которых связана с 
образованием, воспитанием и развитием 
несовершеннолетних, например, обязан-
ность иметь медицинскую книжку (при-
каз Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 
«О личной медицинской книжке и санитар-
ном паспорте») и периодически проходить 
профилактические медицинские осмотры 
(статья 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации), обязанность предоставлять 
справку об отсутствии судимости (ста-
тья 351.1  Трудового кодекса Российской 
Федерации).

В связи с этим необходимо рассмотреть 
вопрос о внесении соответствующих из-
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менений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и приказ Роспотребнадзора от 
20.05.2005 N  402«О личной медицинской 
книжке и санитарном паспорте».

5. Основанием для пребывания ребенка 
в детской игровой комнате должно быть 
оформление договора об оказании услуг с 
предъявлением паспорта родителя. К со-
жалению, в настоящее время договор об 
оказании услуг оформляется не во всех 
детских игровых комнатах. У родителей, 
которые оставляют ребенка, просто берет-
ся номер их телефона.

Следует также обратить внимание на 
обеспечение доступности для ознакомле-
ния правил пребывания детей в детской 
игровой комнате и правил пользования 
находящимся в ней оборудованием и ин-
вентарем.

Кемеровская трагедия показала, что 
всем хозяйствующим субъектам необхо-
димо строго исполнять требования зако-
нодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей, по-
жарной безопасности, а также нормативы 
по размещению детских игровых зон.

Вместе с тем отсутствие законодатель-
ного регулирования деятельности по при-
смотру за детьми в детских игровых ком-
натах, строгих требований к работающему 
в них персоналу не отвечает наилучшему 
обеспечению интересов детей и может 
привести к крайне неблагоприятным по-
следствиям.

Вопрос остается на контроле Уполномо-
ченного. Работа по урегулированию сло-
жившейся ситуации будет продолжена.
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VI. Право на достоинство личности, 

свободу и личную неприкосновенность

О соблюдении прав человека 

в местах принудительного содержания в городе Москве

Человек, когда в силу сложившихся 
обстоятельств сталкивается с уголовным 
преследованием, зачастую находится в со-
стоянии стресса, моральных переживаний, 
при этом никто не застрахован от насилия 
со стороны недобросовестных сотрудни-
ков правоохранительных органов. Поэто-
му уголовно-процессуальная деятельность 
направлена на создание гарантий для всех 
без исключения участников уголовного су-
допроизводства.

Принцип уважения чести и достоин-
ства личности призван защищать права 
и свободы человека, не допуская насилия, 
пыток, другого жестокого или унижающе-
го человеческое достоинство обращения к 
любому участнику уголовного судопроиз-
водства.

Соблюдение гарантий защиты личности 
от злоупотреблений со стороны сотрудни-
ков правоохранительных органов, в част-
ности от пыток, чрезмерного применения 
силы, для надлежащего контроля и над-
зора должно обеспечиваться на практике 
посредством проведения проверки по фак-
ту всех случаев причинения задержанно-
му телесных повреждений независимо от 
того, сообщает ли подозреваемый (обви-
няемый) о совершении в отношении него 
противоправных действий или нет. Со-
ответствующий механизм, обеспечиваю-
щий такую защиту, предусмотрен Прави-
лами внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел, 
утвержденными приказом МВД России от 
22.11.2005 N 950 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 128  Правил 
по факту причинения подозреваемому или 

обвиняемому телесных повреждений, про-
водится проверка, по результатам которой, 
в предусмотренных УПК РФ случаях и по-
рядке, решается вопрос о возбуждении 
или отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако еще в конце 2017 года по резуль-
татам проверки ИВС N 1 ГУ МВД России 
по г.  Москве, а также ИВС УВД по САО 
ГУ МВД России по г.  Москве представи-
телем Уполномоченного было обращено 
внимание на имеющиеся в журналах реги-
страции и оказания медицинской помощи 
лицам, содержащимся в изоляторе времен-
ного содержания, записи о наличии при 
поступлении в изолятор у подозреваемых 
(обвиняемых) телесных повреждений. При 
этом руководством названных подразделе-
ний сообщено о том, что по данным фактам 
изолятором материалы не направлялись в 
компетентные органы предварительного 
расследования для принятия решения в 
соответствии с УПК РФ.

Усматривая нарушение требований 
пункта 128  Правил, Уполномоченный об-
ратился к руководству ГУ МВД России по 
г. Москве в целях принятия соответствую-
щих мер. Однако в ответ получена инфор-
мация об отсутствии оснований для реаги-
рования, поскольку названная норма при-
меняется в случаях, возникших при нахо-
ждении подозреваемого или обвиняемого 
в ИВС.

Ознакомившись с данной позицией 
ГУ МВД России по г.  Москве, Уполномо-
ченный пришел к выводу о наличии си-
стемного нарушения, поскольку неверное 
толкование пункта 128  Правил на уровне 
территориального органа МВД России в 
г.  Москве допускало возможность укры-
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тия фактов неправомерных действий со-
трудников правоохранительных органов 
в отношении задержанных, установление 
которых подлежит в ходе процессуальной 
проверки.

Для принятия дальнейших мер по защи-
те прав граждан, доставленных в ИВС, рас-
положенных в г. Москве, в январе 2018 года 
по запросу Уполномоченного получены 
разъяснения Договорно-правового депар-
тамента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, согласно которым 
позиция Уполномоченного подтвердилась.

Впоследствии по данному факту Упол-
номоченным инициирована проверка 
Главного управления по обеспечению 
охраны общественного порядка и коорди-
нации взаимодействия с органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации МВД России. По результатам 
проверки в мае 2018 года поступил ответ о 
том, что имевшие место нарушения пункта 
128  Правил обусловлены неверным тол-
кованием его сотрудниками специальных 
подразделений, при этом указано о направ-
лении в территориальные органы ГУ МВД 
России по г.  Москве соответствующего 
указания с учетом разъяснений Договор-
но-правового департамента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

Кроме того, по результатам рассмотре-
ния обращения Уполномоченного в мае 
2018  года прокуратурой города Москвы в 
ходе изучения в ИВС N 1 ГУ МВД России по 
г. Москве журналов медицинских осмотров 
и актов о телесных повреждениях в терри-
ториальные подразделения Следственного 
комитета Российской Федерации по г. Мо-
скве направлено 26 материалов с требова-
нием процессуальной оценки полученных 
подозреваемыми повреждений. Вместе с 
тем в целях исключения укрытия фактов 
получения доставленными в ИВС лицами 
телесных повреждений от начальника ГУ 
МВД России по г.  Москве прокуратурой 
города потребовано принять дополнитель-
ные меры по усилению ведомственного 
контроля на указанном направлении.

Тем самым Уполномоченный обеспе-
чил соблюдение прав лиц, как уже достав-
ленных, так и подлежащих доставлению в 
ИВС, на доступ к правосудию и защиту от 
преступных посягательств.

Нередко в отношении доставленных 
подозреваемых в ИВС применяется мера 
пресечения в виде заключения под стражу, 
являющаяся самой строгой из существую-
щих в уголовно-процессуальном законода-
тельстве мер процессуального пресечения. 
Несмотря на изоляцию и определенные 
ограничения прав и свобод, за лицами, за-
ключенными под стражу, сохраняется сфе-
ра дозволенного поведения.

Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (далее  – Федеральный закон 
«О содержании под стражей») предусма-
тривает, что подозреваемые и обвиняемые 
в совершении преступлений пользуются 
правами и свободами и несут обязанности, 
установленные для граждан Российской 
Федерации, с ограничениями, предусмо-
тренными данным Федеральным законом 
и иными федеральными законами. В этой 
связи вопросы обеспечения гарантий го-
сударственной защиты прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина 
в местах принудительного содержания за-
нимают особое место в деятельности Упол-
номоченного.

В структуру УФСИН России по г.  Мо-
скве входит 7  следственных изоляторов, 
лимит наполнения которых составляет
8657  человек (аналогичный период про-
шлого года (далее  – АППГ)  – 8 657  чело-
век). По состоянию на 1 января 2019 года 
в учреждениях московского Управления 
ФСИН России содержалось 9 590  чело-
век (АППГ  – 10 375  человек), что являет-
ся историческим минимумом за послед-
ние 5  лет. Из указанного количества лиц, 
содержащихся в следственных изолято-
рах: 8 712  мужчин (АППГ  – 9 374  мужчи-
ны), 878  женщин (АППГ  – 1 001  женщи-
на), 44 несовершеннолетних (АППГ – 51). 
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Величина перелимита составила 10,8 %, 
что ниже показателя на начало прошлого 
года, когда он составлял 19,8 %.

В 2018 году к Уполномоченному посту-
пило 565  жалоб подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, что составляет 12,9 % 
от общего количества поступивших обра-
щений (2017 год – 511 жалоб (10,9 %)).

Наибольшее количество писем связано 
с нарушением в ходе дознания и предва-
рительного следствия, необоснованностью 
привлечения к уголовной ответственно-
сти, пересмотром судебных постановлений 
(352  обращения против 304  в 2017  году), 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания (141  жалоба 
против 86  в 2017  году), из них: оказание 
медицинской помощи  – 66  жалоб против 
51 в 2017 году.

Как показывает статистика, каждое 
восьмое обращение, поступившее к Упол-
номоченному, связано с проблемами свое-
временности и качества оказания меди-
цинской помощи в учреждениях УФСИН 
России по г.  Москве. Несмотря на сни-
жение количества лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах, в 2018  году от 
заключенных поступило больше жалоб на 
медицинское обеспечение.

Многие вопросы медицинского ха-
рактера удается положительно решать во 
взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-77  ФСИН 
России.

Находящийся на лечении в филиале 
«Больница» ФКУЗ МСЧ-77  ФСИН Рос-
сии осужденный Н. обратился к Уполно-
моченному с заявлением о наличии у него 
тяжелого заболевания и необходимости 
соответствующего освидетельствования, 
в связи с чем Уполномоченным незамедли-
тельно перед руководством ФКУЗ МСЧ-
77 ФСИН России был поставлен соответ-
ствующий вопрос. По итогам рассмотре-
ния Уполномоченный проинформирован 
о том, что врачебной комиссией филиала 
«Больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России 
проведено медицинское освидетельство-
вание Н. по постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 06.02.2004 
N  54  «О медицинском освидетельство-
вании осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в 
связи с болезнью» (далее – Постановление 
N  54) и установлено наличие у осужден-
ного тяжелого заболевания, препятствую-
щего отбыванию наказания. По постанов-
лению суда Н. освобожден от отбывания 
наказания.

Как показал проведенный Уполномо-
ченным мониторинг реализации права 
граждан на освобождение от отбывания 
наказания в связи с болезнью, своевре-
менное оформление и представление на 
рассмотрение в судебные органы докумен-
тов в порядке, предусмотренном поста-
новлением Правительства N 54, позволило 
освободить в 2018 году в связи с наличи-
ем тяжелого заболевания 8  осужденных, 
что соответствует общему количеству, на-
правленных в суд, – 8 человек (АППГ: на-
личие тяжелого заболевания – 14, освобо-
ждено – 13).

В рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 
14.01.2011 N  3 «О медицинском освиде-
тельствовании подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений» в 
связи с наличием тяжелого заболевания 
направлены в суд материалы в отношении 
23 человек (из них двое стали осужденны-
ми), освобожден 21 человек (АППГ: нали-
чие тяжелого заболевания – 20, освобожде-
но – 17).

Случаев смертности до принятия соот-
ветствующих решений об освобождении в 
2018 году не зарегистрировано.

Таким образом, ситуация в сфере дея-
тельности учреждений УФСИН России по 
г.  Москве по освобождению тяжелоболь-
ных заключенных оставалась под контро-
лем.

Положительных решений удается до-
биться Уполномоченному также в сфере 
уголовного судопроизводства путем на-
правления обращений в компетентные ор-
ганы.
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К Уполномоченному обратился обви-
няемый Б. с жалобой на невозврат сотруд-
никами полиции изъятых у него личных 
документов. По результатам проведенной 
проверки по обращению Уполномоченно-
го ГУ МВД России по г. Москве сообщено о 
направлении ОМВД России по району За-
москворечье г. Москвы принадлежащих Б. 
документов в следственный изолятор для 
приобщения к личному делу.

Обвиняемый Е. обратился к Уполномо-
ченному с заявлением о нарушениях, до-
пущенных при расследовании уголовного 
дела. По запросу Уполномоченного проку-
ратурой города была проведена проверка, 
по итогам которой выявлены нарушения 
разумного срока уголовного судопроизвод-
ства. Также в материалах уголовного дела 
установлены сведения о том, что на ижди-
вении Е. находится несовершеннолетняя 
дочь. Меры по передаче ребенка на попе-
чение близких родственников, родствен-
ников или других лиц либо помещению в 
соответствующие детские или социальные 
учреждения следователем в нарушение ст. 
160 УПК РФ не предприняты. В результа-
те межрайонной прокуратурой в адрес ру-
ководителя Симоновского межрайонного 
следственного отдела ГСУ СК России по 
г. Москве внесено требование об устране-
нии нарушений требований федерального 
законодательства, которое удовлетворено.

Уполномоченный обращает внимание 

руководства следственных изоляторов 

на необходимость координации дея-

тельности подчиненных подразделений, 

отвечающих за работу по отправлению 

корреспонденции. Имеют место случаи 
поступления в аппарат Уполномоченного 
обращений подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных со значительным опозданием.

Так, например, из ФКУ СИЗО-6 УФСИН 
России по г. Москве поступило обращение 
осужденной Д. о вынесении в отноше-
нии нее сурового обвинительного приго-
вора, датированное заявителем 15  янва-
ря 2018  года, при этом в аппарат Упол-
номоченного письмо поступило 11  мая 

2018 года. По обращению Уполномоченно-
го по данному факту была проведена про-
верка, в ходе которой установлено, что в 
нарушение статьи 21 Федерального закона 
«О содержании под стражей» обращение 
Д. от 15 января 2018 года администрацией 
учреждения направлено для рассмотрения 
лишь 09 апреля 2018 года, в связи с чем в 
аппарат Уполномоченного письмо посту-
пило спустя четыре месяца. Поскольку 
указанный факт повлек нарушение прав 
осужденной Д. на своевременное рассмо-
трение ее обращения, начальнику след-
ственного изолятора прокуратурой внесе-
но представление об устранении наруше-
ний федерального законодательства.

Подобные положительные примеры не 
единичны, по результатам рассмотрения 
жалоб оказано содействие в защите прав 
143  подозреваемым, обвиняемым и осу-
жденным. В 23  случаях по обращениям 
Уполномоченного органами прокурату-
ры приняты меры прокурорского реаги-
рования.

В целях проверки соблюдения прав и 
свобод заключенных под стражу лиц и осу-
жденных в истекшем году Уполномоченным 
осуществлено 11  посещений учреждений 
уголовно-исполнительной системы, также 
3  посещения осуществлено по поручению 
Уполномоченного сотрудниками аппарата.

В начале 2018  года Уполномоченный 
побывал в ФКУ СИЗО-4  УФСИН России 
по г. Москве для проверки условий содер-
жания бывшего директора кондитерской 
фабрики «Меньшевик», устроившего в де-
кабре 2017 года стрельбу на предприятии, 
после которой погиб человек. В ходе бесе-
ды обвиняемый сообщил о наличии у него 
некоторых проблем с состоянием здоро-
вья, а также затронул предпосылки проис-
шествия, приведшего его в следственный 
изолятор, выразившиеся, по его мнению, 
в бездействии сотрудников полиции и Да-
ниловского отдела судебных приставов 
УФССП по г. Москве.

Вскоре после обсуждения между Упол-
номоченным и начальником УФСИН Рос-
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сии по г.  Москве С.А.  Морозом вопроса 
об оказании необходимой медицинской 
помощи бывшему директору фабрики 
«Меньшевик» соответствующая помощь 
была оказана.

Кроме того, в ответ на обращение Упол-
номоченного на предмет проверки дово-
дов обвиняемого о наличии бездействия 
сотрудников правоохранительных органов 
прокуратурой г. Москвы сообщено об от-
мене постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по факту нанесения 
телесных повреждений А. и повреждения 
имущества, принадлежащего ООО «КФ 
Меньшевик», а также о возбуждении уго-
ловного дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 
1  статьи 292  Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации («Служебный подлог»), в 
отношении неустановленных должност-
ных лиц Даниловского отдела судебных 
приставов УФССП России по г. Москве.

В июне 2018 года Уполномоченный осу-
ществил визит в столичный следственный 
изолятор N 2 «Бутырка», чтобы проверить 

условия содержания иностранного гражда-
нина, в интересах которого к московскому 
омбудсмену обратился Народный адвокат 
Республики Молдова Михаил Которобай.

В ходе беседы гражданин Республики 
Молдова сообщил, что условия содержа-
ния в изоляторе удовлетворительные, при 
этом имеются некоторые проблемы с со-
стоянием здоровья. По просьбе Уполномо-
ченного иностранный гражданин в опера-
тивном порядке был обследован и получил 
соответствующее лечение. Через некото-
рое время от Народного адвоката Респуб-
лики Молдова Уполномоченному посту-
пила благодарность за активное участие в 
судьбе гражданина Молдавии.

В завершение прошлого года присталь-
ное внимание общественности было обра-
щено на условия содержания и состояние 
здоровья украинских моряков, находящих-
ся в следственных изоляторах «Матрос-
ская тишина» и «Лефортово», расположен-
ных в г. Москве. В связи с чем Уполномо-
ченный посетила всех содержащихся под 
стражей граждан Украины из числа лиц, 
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задержанных в Керченском проливе, и с 
каждым провела беседу о состоянии здо-
ровья и условиях содержания. Несмотря на 
то, что жалоб на условия содержания и ка-
чество медицинской помощи не поступи-
ло, Уполномоченный в рабочем порядке во 
взаимодействии с руководством УФСИН 
России по г. Москве, следственных изоля-
торов и ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России осу-
ществляла постоянный контроль за соблю-
дением прав и свобод содержащихся под 
стражей украинских моряков. Такая необ-
ходимость была связана с тем, что о нару-
шении их прав в московских следственных 
изоляторах в средствах массовой инфор-
мации периодически возникали публика-
ции, проверка которых не подтвердила до-
стоверность сообщений.

Вместе с тем, для сохранения социаль-
ных связей в рамках международного со-
трудничества по просьбе первого уполно-
моченного Верховной рады Украины по 
правам человека Нины Карпачевой Упол-
номоченным в установленном порядке 
в короткий срок организована передача 
корреспонденции украинским участникам 
происшествия в Керченском проливе от их 
родственников и друзей.

Следственный изолятор центрального 
подчинения, ФКУ СИЗО-2  ФСИН России 
(«Лефортово»), в 2018  году Уполномочен-
ный посетил трижды. В процессе всех по-
сещений Уполномоченный оценивал также 
результаты выполненных мероприятий по 
обеспечению лиц, содержащихся под стра-
жей, горячим водоснабжением. По состоя-
нию на конец прошлого года в 50 % камер 
проведено горячее водоснабжение. К нача-
лу 2020  года планируется закончить про-
изводство данных работ в полном объеме. 
При этом все камерные помещения обору-
дованы холодильниками и телевизорами.

Приоритетным в деятельности Уполно-
моченного является защита прав, свобод и 
законных интересов ребенка, в том числе в 
местах принудительного содержания.

Проверка Уполномоченным ФКУ 
СИЗО-5  УФСИН России по г.  Москве в 

феврале 2018  года началась с ознакомле-
ния с условиями содержания несовершен-
нолетних. После осмотра спортивной ком-
наты и ряда камер, где содержались дети, 
в индивидуальном порядке к Уполномо-
ченному обратились двое несовершенно-
летних с вопросами оказания медицин-
ской помощи и медико-социальной реа-
билитации для наркозависимых граждан, 
которые были положительно разрешены. 
Одному ребенку оказана медицинская по-
мощь в виде удаления металлофиксаторов, 
другой – направлен на курс реабилитации 
в отделение медико-социальной реабили-
тации филиала «Психиатрическая больни-
ца» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России.

22  августа 2018  года Уполномоченный 
посетила следственный изолятор N 6 в це-
лях проверки условий содержания сестер 
Х., обвиняемых в убийстве, две из которых 
до заключения под стражу обучались в од-
ном из общеобразовательных учреждений 
г.  Москвы. К сожалению, завершить об-
учение в школе сестрам не представилось 
возможным, в связи с чем, по ходатайству 
Уполномоченного в Департамент образо-
вания г.  Москвы, соответствующий про-
цесс был организован для них в следствен-
ном изоляторе.

Одним из вопросов, с которыми Упол-
номоченный обращается к детям, заклю-
ченным под стражу, является работа об-
разовательного учреждения г.  Москвы с 
обучающимся, находящимся в следствен-
ном изоляторе. Часто на этот вопрос в ходе 
беседы дети отвечают, что после того, как 
их поместили в место принудительного со-
держания, никто из коллектива образова-
тельных учреждений не интересовался их 
дальнейшей судьбой, педагоги не проводят 
с ними какую-либо работу.

Безусловно, в первую очередь вина за 
содеянное лежит на тех, кто совершил 
преступление. Однако определенная мера 
ответственности в связи со случившимся 
лежит, кроме всего прочего, на родителях 
(законных представителях) и педагогиче-
ских работниках, чья деятельность направ-
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лена на положительное развитие личности. 
Иначе говоря, факт совершения обучаю-
щимся преступления  – это результат пе-
дагогических и административных усилий 
в сфере профилактики правонарушений, 
которая является одним из показателей 
рейтинга общеобразовательных заведений 
г. Москвы.

Традиционно, в рамках недели, приуро-
ченной к Всероссийскому дню правовой 
помощи детям, 22  ноября 2018  года пред-
ставителем Уполномоченного проведены 
юридические консультации в следственном 
изоляторе N 5. Выступая перед несовершен-
нолетними, сотрудник аппарата столич-
ного омбудсмена рассказал о деятельности 
Уполномоченного, ответил на вопросы не-
совершеннолетних, касающиеся уголовно-
процессуального законодательства, а также 
затронул иные темы, связанные с реализа-
цией и защитой прав детей.

Большое значение для надлежащей реа-
лизации прав человека и гражданина в ме-
стах принудительного содержания имеет 
общественный контроль, возложенный на 
общественные наблюдательные комиссии 
субъектов Российской Федерации. Актив-
ные члены Общественной наблюдательной 
комиссии г.  Москвы (далее  – ОНК Мо-
сквы), выявляя нарушения либо недостат-
ки в деятельности учреждений уголовно-
исполнительной системы, информируют 
Уполномоченного об этом посредством 
направления копий отчетов о посещении 
либо отдельных обращений.

В 2018 году аппаратом Уполномоченно-
го проведена работа по 8 поступившим от-
четам, составленным по итогам посещения 
членами комиссии мест принудительного 
содержания. Кроме того, к Уполномочен-
ному от членов ОНК Москвы поступило 
15  обращений в интересах лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах г.  Мо-
сквы.

В особых случаях, связанных с вопро-
сами оказания медицинской помощи по-
дозреваемым и обвиняемым, по итогам 
рассмотрения соответствующих отчетов 
Уполномоченный лично посещает след-
ственный изолятор для оценки сложив-
шейся ситуации и принятия мер по содей-
ствию нуждающимся в медицинской по-
мощи заключенным.

Так, например, в марте Уполномочен-
ный посетил столичный следственный 
изолятор N 6 в целях проверки организа-
ции медицинской помощи подозреваемым 
и обвиняемым, которым, согласно посту-
пившему в аппарат Уполномоченного от-
чету ответственного секретаря ОНК Мо-
сквы И.В.  Мельникова, соответствующая 
помощь не оказывалась. Уполномоченным 
был осуществлен личный прием 7  жен-
щин, заключенных под стражу, по итогам 
которого совместно с руководством УФ-
СИН России по г.  Москве и ФКУЗ МСЧ-
77 ФСИН России определены конкретные 
сроки обследования и лечения обратив-
шихся за помощью женщин. Впоследствии 
необходимое обследование и медицинская 
помощь оказана всем лицам, отмеченным 
в отчете ОНК Москвы.

Вместе с тем 20  сентября 2018  года со-
стоялось заседание Общественного и Мо-
лодежного советов при Уполномоченном, 
на котором с участием члена ОНК Москвы 
Е.Ю.  Морозовой и представителей ФГУП 
«Калужское» ФСИН России был рассмо-
трен вопрос, относящийся к деятельно-
сти данного предприятия на территории 
учреждений УФСИН России по г. Москве. 
Все критические замечания, обозначен-
ные представителем ОНК Москвы, были 
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приняты к сведению представителями 
ФГУП «Калужское» ФСИН России. В ре-
зультате после данного мероприятия ка-
ких-либо обращений в отношении работы 
интернет-магазина от лиц, содержащихся 
под стражей, и членов ОНК Москвы в ап-
парат Уполномоченного в оставшийся пе-
риод 2018 года не поступало.

В связи с окончанием предыдущего, 
13  апреля 2018  года между Уполномочен-
ным и УФСИН России по г. Москве в лице 
начальника С.А. Мороза подписано новое 
Соглашение о взаимодействии, одним из 
пунктов которого является изучение и об-
суждение вопросов совершенствования 
средств защиты и порядка соблюдения 
прав подозреваемых и обвиняемых.

В 2018 году внимание Уполномоченного 
привлекли следующие вопросы, требую-
щие, по его мнению, совершенствования.

1. Содействие подозреваемым и обви-

няемым в получении паспорта гражда-

нина Российской Федерации (в связи с 

его утерей, порчей, истечением срока 

действия).
В целях реализации прав и обязанно-

стей, сохранения связи с социальной сре-
дой Федеральный закон «О содержании 
под стражей» закрепляет возможность 
участия подозреваемых и обвиняемых в 

гражданско-правовых сделках, которые, 
как правило, совершаются при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

В силу пункта 1  Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, утвер-
жденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 N 828, 
паспорт гражданина Российской Федерации 
является основным документом, удостове-
ряющим личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Фе-
дерации. Паспорт обязаны иметь все гра-
ждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на тер-
ритории Российской Федерации.

К сожалению, имеют место случаи, ко-
гда подозреваемые и обвиняемые посту-
пают в следственные изоляторы УФСИН 
России по г. Москве без паспорта гражда-
нина Российской Федерации. При этом, 
как известно, срок содержания лиц, заклю-
ченных под стражу, в следственных изоля-
торах достигает два года и более.

За длительный период принудительного 
содержания у подозреваемых и обвиняемых 
зачастую возникает необходимость в уча-
стии в гражданско-правовых сделках, заклю-
чении и расторжении брака, участии в иных 
семейно-правовых отношениях. Отсутствие 
паспорта становится препятствием в реа-
лизации соответствующих возможностей, в 
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том числе прохождения процедуры установ-
ления (подтверждения) инвалидности.

Согласно части 4  статьи 172  Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации при отсутствии паспорта в лич-
ном деле осужденного, а также в случае, 
если срок действия паспорта истек, адми-
нистрация исправительного учреждения 
заблаговременно принимает меры по их 
получению.

Тем временем при отсутствии паспорта 
в личном деле подозреваемого и обвиняе-
мого, а также в случае, если срок действия 
паспорта истек, администрация следствен-
ного изолятора не обязана принимать меры 
по его получению. Именно на отсутствие 
такой обязанности ссылается учреждение, 
когда лица, содержащиеся под стражей, об-
ращаются к администрации с заявлением о 
содействии в документировании.

Как считает Уполномоченный, отказ в 
документировании подозреваемого и об-
виняемого в условиях действующего за-
конодательства вполне обоснован с точки 
зрения действующего законодательства, 
когда у лица, заключенного под стражу, нет 
средств на лицевом счете, поскольку рас-
ходы, связанные с выдачей нового паспор-
та, за счет государства не предусмотрены.

Вместе с тем оказание администраци-
ей учреждения содействия в документи-
ровании подозреваемому и обвиняемому 
при наличии у него денежных средств на 
расходы, связанные с выдачей паспорта, 
не только не противоречит Федеральному 
закону «О содержании под стражей», но 
и согласуется с принципами содержания 
под стражей, провозглашенными в статье 
4 данного Закона.

В связи с этим для решения проблемы 
отсутствия паспорта у лица, заключенного 
под стражу, УФСИН России по г.  Москве 
предложено администрациям учрежде-

ний УФСИН России по г. Москве оказы-

вать содействие подозреваемым и обви-

няемым, паспорт которых утерян, испор-

чен или при истечении срока действия 

паспорта, в получении нового паспорта 

при наличии средств, находящихся на 

лицевом счете заключенного под стражу, 

либо при предъявлении родственника-

ми, либо иными лицами квитанции об 

уплате государственной пошлины за пре-

доставление соответствующей государ-

ственной услуги.
УФСИН России по г.  Москве, рассмо-

трев данное предложение Уполномочен-
ного, пришло к выводу, что до внесения 
соответствующих изменений в действую-
щее законодательство подчиненным след-
ственным изоляторам будет поручено 
оказывать содействие в получении нового 
паспорта подозреваемым и обвиняемым, у 
которых в период содержания под стражей 
истек срок действия имеющегося паспорта, 
при соблюдении определенных условий.

2. Обеспечение гарантий реализации 

права осужденных на возврат личных 

вещей.

После освобождения многие осужден-
ные сталкиваются с различными соци-
альными проблемами, связанными с 
трудоустройством, поиском жилья и т.д. 
Поэтому важно не только оказывать со-
циальную помощь осужденным при их 
освобождении, но и задолго до освобо-
ждения обеспечить соблюдение права 
осужденных на возврат личных вещей, 
хранящихся в следственном изоляторе. 
Особенно это актуально в тех случаях, ко-
гда осужденные имеют место жительства 
в других регионах Российской Федерации, 
поскольку удержание имущества граждан 
в московских следственных изоляторах 
становится еще одной проблемой для 
освобожденных иногородних лиц, кото-
рые после отбытия наказания должны бу-
дут специально прибыть в г.  Москву для 
возврата имущества.

В 2018  году в результате мер, приня-
тых Уполномоченным, нарушенное право 
двух осужденных на возврат личных ве-
щей было восстановлено. Гражданам К. и 
В. возвращены личные вещи, хранящиеся 
в ФКУ СИЗО-1 и СИЗО-2 УФСИН России 
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по г. Москве, которые не были своевремен-
но отправлены по месту нового содержа-
ния указанных лиц.

Как было установлено в ходе проверок 
по жалобам осужденных К. и В., админи-
страциями учреждений допущено нару-
шение положений статьи 74  Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Феде-
рации и пункта 52  Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, 
утвержденных приказом Минюста России 
от 16.12.2016 N 295 (далее – ПВР ИУ).

Согласно требованиям вышеуказан-
ных норм при переводе осужденных 
в другое исправительное учреждение, 
изъятые у них запрещенные вещи, хра-
нящиеся на складе исправительного 
учреждения, по заявлению осужденных 
пересылаются по почте посылкой их род-
ственникам за счет собственных средств 
осужденных, а при отсутствии денежных 
средств на лицевых счетах осужденных – 
пересылаются на хранение по месту их 
нового содержания за счет средств феде-
рального бюджета.

В целях исключения повторения подоб-
ных случаев во всех следственных изолято-
рах УФСИН России по г. Москве Уполно-
моченным предложено администрациям 

учреждений УФСИН России по г. Москве 

перед отправлением для отбывания на-

казания в исправительные учреждения 

обеспечить ознакомление осужденных с 

положениями пункта 52 ПВР ИУ, а также 

разъяснение лицам, вещи которых хра-

нятся на складе следственного изолято-

ра, порядка пересылки вещей родствен-

никам либо по месту нового содержания, 

предлагая при этом обратиться к адми-

нистрации учреждения с соответствую-

щим заявлением.
По информации УФСИН России по 

г.  Москве, представленной в ответ на ре-
комендацию Уполномоченного, в подве-
домственные учреждения направлено ука-
зание, в котором предусмотрено ознаком-
ление осужденных с положениями пункта 
52  ПВР ИУ, а также разъяснение лицам, 

вещи которых хранятся на складе след-
ственного изолятора, порядка пересылки 
вещей родственникам либо по месту отбы-
вания наказания.

3. Ведение Журнала учета предложе-

ний, заявлений и жалоб подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных.
Направление предложений, заявлений 

и жалоб является одним из прав, которых 
не лишены подозреваемые и обвиняемые 
(статья 17 Федерального закона «О содер-
жании под стражей»).

Пунктом 91  Правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы, утвер-
жденных приказом Минюста России от 
14.10.2005 N  189, предусмотрено, что 
представители администрации ежедневно 
обходят камеры и принимают от подозре-
ваемых и обвиняемых предложения, заяв-
ления и жалобы, как в письменном, так и в 
устном виде. Все поступившие предложе-
ния, заявления и жалобы регистрируются 
в Журнале учета предложений, заявлений 
и жалоб подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных (далее – Журнал учета обра-
щений ПОиО).

В течение 2018  года в аппарат Уполно-
моченного неоднократно поступали отче-
ты членов ОНК Москвы, в которых обра-
щалось внимание на ненадлежащее веде-
ние Журналов учета обращений ПОиО.

По информации УФСИН России по 
г. Москве, вопрос качества ведения Журна-
лов учета обращений ПОиО находится на 
постоянном контроле руководства Управ-
ления.

Вместе с тем в настоящее время отсут-
ствует четкий регламентирующий порядок 
ведения указанного Журнала и заполне-
ния в нем граф, в связи с чем, как полагает 
Уполномоченный, эффективность контро-
ля качества его ведения снижается, и, как 
следствие, ухудшается работа учреждения 
по надлежащему приему и рассмотрению 
предложений, заявлений и жалоб подозре-
ваемых и обвиняемых.
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В целях совершенствования деятель-

ности учреждений УФСИН России по 

г. Москве по работе с обращениями лиц, 

содержащихся под стражей, Уполно-

моченным предложено разработать и 

утвердить приказом УФСИН России по 

г.  Москве правила ведения в подведом-

ственных учреждениях Журнала учета 

обращений ПОиО.

УФСИН России по г. Москве принята во 
внимание соответствующая рекомендация 
и сообщено, что в следственные изоляторы 
направлено указание, в котором подробно 
отражен порядок ведения Журнала учета 
обращений ПОиО, установлена единая фор-
ма журнала с примерами заполнения граф.

4. Привлечение квалифицированных 

работников для работы в пищеблоках 

учреждений УФСИН России по г.  Мо-

скве.

Трудовой кодекс Российской Федерации 
устанавливает обязательность примене-
ния требований, содержащихся в профес-
сиональных стандартах, в том числе при 
приеме работников на работу.

Приказом Минтруда России от 
08.09.2015 N  610н утвержден профессио-
нальный стандарт «Повар», согласно кото-
рому к выполнению работы повара может 
быть допущено лицо, имеющее среднее 
профессиональное образование.

В октябре текущего года по обращению 
Уполномоченного прокуратурой г. Москвы 
проведена проверка сведений, указанных в 
одном из отчетов ОНК Москвы о резуль-
татах посещения в августе 2018 года ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве.

В ходе проверки прокуратурой города 
установлено, что в качестве поваров в пи-
щеблоке учреждения работали осужден-
ные, не имевшие документов о специаль-
ном образовании, в нарушение статьи 
65 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. В связи с чем, 19  октября 2018  года 
в УФСИН России по г.  Москве внесено 
представление об устранении нарушений 
закона.

На основании изложенного, УФСИН 

России по г.  Москве Уполномоченным 

предложено проанализировать причи-

ны и условия, способствовавшие допу-

ску неквалифицированных работников 

к выполнению работ повара в пище-

блоке ФКУ СИЗО-2  УФСИН России по 

г. Москве, а также проверить соблюдение 

требований, содержащихся в профессио-

нальном стандарте, при допуске лиц для 

выполнения работ повара в других под-

ведомственных учреждениях.
Согласно ответу УФСИН России по 

г.  Москве, предложение Уполномоченного 
по обозначенному вопросу выполнено в 
полном объеме.

5. Выдача подозреваемым и обвиняе-

мым электронных устройств, оснащенных 

обновляемыми правовыми ресурсами.
21  мая 2018  года представитель Упол-

номоченного принял участие в конферен-
ции, посвященной вопросам обеспечения 
доступа подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных к правовой информации в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

Участниками конференции отмече-
на проблема информационно-правово-
го обеспечения заключенных, связан-
ная, помимо всего прочего, с наличием 
в библиотеках учреждений уголовно-
исполнительной системы небольшого 
количества юридической литературы, 
которая в большинстве своем является 
устаревшей.

По мнению Уполномоченного, повы-

шение эффективности информационно-

правового обеспечения заключенных, 

содержащихся в следственных изоля-

торах, возможно путем использования 

электронных устройств, находящихся на 

балансе учреждений, в качестве источ-

ника актуальной правовой информации. 

Для этого данные устройства необходи-

мо оснастить обновляемыми правовыми 

ресурсами, например, такими как Кон-

сультантПлюс или Гарант.
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В соответствии с приложением N 3 Пра-
вил внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденных приказом Мин-
юста России от 14.10.2005 N  189 (далее  – 
Правила), подозреваемым и обвиняемым 
могут предоставляться дополнительные 
платные услуги по предоставлению во 
временное пользование состоящих на ба-
лансе следственного изолятора электрон-
ных устройств без возможности выхода в 
информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет, а также без съемных носи-
телей информации и возможности фото-, 
видео- и аудио фиксации.

Возможно, реализация указанного пред-
ложения по повышению эффективности ин-
формационно-правового обеспечения лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, 
поможет не только улучшить положение за-
ключенных под стражу граждан, связанное 
с доступом к правовой информации, но и 
обеспечить следственный изолятор допол-
нительными финансовыми поступлениями 
за счет оказания платных услуг.

Оснащение электронных устройств 
правовыми ресурсами повысит рацио-
нальность их приобретения администра-
цией следственного изолятора для после-
дующего предоставления платной услуги, 
которая, учитывая правовой статус по-
дозреваемых и обвиняемых, безусловно, 
будет востребована. В связи с этим УФ-

СИН России по г.  Москве предложено 

провести прогнозный расчет прибыли 

от предоставления подозреваемым и об-

виняемым услуги по временному пользо-

ванию состоящих на балансе следствен-

ного изолятора электронных устройств, 

оснащенных правовыми ресурсами. По 

результатам определения экономической 

целесообразности предложено также 

рассмотреть возможность приобретения 

электронных устройств и оснащения их 

правовой информацией для использова-

ния их в качестве пилотного проекта для 

начала в одном из следственных изолято-

ров УФСИН России по г. Москве.

Как следует из ответа территориального 
органа ФСИН России по г. Москве, вопрос 
предоставления дополнительной платной 
услуги подозреваемым и обвиняемым в 
виде выдачи во временное пользование 
электронных устройств будет проработан 
на ближайшем заседании Общественного 
совета УФСИН России по г. Москве.

Таким образом, в обозначенных Упол-
номоченным вопросах с УФСИН России 
по г.  Москве достигнуто взаимопони-
мание, рекомендации Уполномоченно-
го были приняты во внимание и по ним 
проведена определенная работа, направ-
ленная на улучшение положения лиц, на-
ходящихся в следственных изоляторах в 
г. Москве.

Вместе с тем необходимо отметить про-
гресс в разрешении проблемы оборудова-
ния следственных изоляторов системами 
видеонаблюдения, которую Уполномо-
ченный неоднократно поднимал не толь-
ко в ходе различных совещаний и конфе-
ренций, в Докладе Уполномоченного за 
2017 год, но также на личном приеме у Мэра 
Москвы С.С.  Собянина. По имеющейся 
информации, Правительством Москвы ре-
шен вопрос выделения денежных средств в 
размере 119 млн руб. для проведения меро-
приятий по оборудованию системами ви-
деонаблюдения столичных следственных 
изоляторов. Это очень важно, как для без-
опасности сотрудников учреждений, так и 
для заключенных, в том числе находящих-
ся в стрессовом состоянии, приводящем к 
суициду.

За истекший год в учреждениях 
УФСИН России по г.  Москве зарегистри-
ровано 5 случаев смерти среди лиц, содер-
жащихся под стражей, в результате суици-
да (в 2017 году – 4).

Установка видеонаблюдения во всех 

камерах, конечно, не панацея от само-

убийств, в связи с чем в профилактике 

суицидов наряду с психологами службы 

важна роль каждого сотрудника уголов-

но-исполнительной системы, взаимодей-

ствующего с заключенным.
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Еще одна значимая тема, которую нель-
зя не затронуть,  – повышение показате-
лей доступности для инвалидов объектов 
УФСИН России по г. Москве.

В целом, московским Управлением 
ФСИН России принимаются меры по со-
зданию условий для размещения маломо-
бильных групп населения.

На сегодняшний день в большинстве 
следственных изоляторов оборудованы 
камеры для инвалидов. Вместе с тем в ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН по г. Москве не заверше-
ны ремонт и переоборудование трех ка-
мерных помещений. В ФКУ СИЗО-6 и ФКУ 
СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве для 
подозреваемых и обвиняемых, испыты-
вающих трудности при самостоятельном 
передвижении, и инвалидов соответствую-
щее санитарно-техническое оборудование, 
поручни и вспомогательные элементы пла-
нируется оборудовать в 2019 году.

Уполномоченный считает необходи-

мым УФСИН России по г. Москве не сбав-

лять темпы развития в данном направ-

лении, постоянно держать на контроле 

реализацию Плана мероприятий по по-

вышению значений показателей доступ-

ности для инвалидов подведомственных 

учреждений.

Участие Уполномоченного в решении 
проблемы конвоирования осужденных 
инвалидов-колясочников в специальных 
вагонах получило свое развитие. Еще в мае 
2017 года Уполномоченный, с учетом того, 
что данная проблема требует решений фе-
дерального уровня, обратился к Уполномо-
ченному по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой с просьбой 
рассмотреть возможность содействия в 

разрешении вопроса оборудования спе-
циальных вагонов для конвоирования с 
учетом потребностей инвалидов-колясоч-
ников.

Как стало известно из открытых ис-
точников, Минюстом России поддержаны 
предложения федерального Уполномочен-
ного, нормативные документы по улучше-
нию оборудования спецвагонов для кон-
воирования инвалидов подготовлены и 
направлены в МВД России, что и предлага-
лось московским Уполномоченным.

Отдельные вопросы совершенствова-
ния законодательства в сфере прав и сво-
бод человека и гражданина в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы отра-
жены в главе II Доклада.

По-прежнему остается актуальной про-
блема трудоустройства бывших осужден-
ных, несмотря на то, что Правительством 
Москвы ведется активная политика заня-
тости данной категории граждан.

По информации ДТиСЗН, в 2018 году в 
службу занятости населения г.  Москвы в 
поисках работы обратилось 705  граждан, 
освобожденных из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, 
трудоустроено 164  человека. Численность 
граждан, обратившихся за содействием в 
поиске работы в 2017 году, составила 789; 
нашедших работу – 209.

В целях обеспечения прав и законных 
интересов осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, в 2018 году Уполномо-
ченным проведена объемная работа. В то 
же время в 2019  году остается не меньше 
задач, чтобы обратить внимание общества 
и государства на реальные проблемы со-
блюдения прав заключенных.
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VII. Реализация права на проведение 

и участие в публичных мероприятиях

Как справедливо отмечено Конститу-
ционным Судом Российской Федерации, 
закрепленное статьей 31  Конституции 
Российской Федерации право граждан 
Российской Федерации собираться мир-
но, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пи-
кетирование во взаимосвязи с иными 
конституционными правами и свобода-
ми обеспечивает гражданам реальную 
возможность посредством проведения 
публичных мероприятий оказывать влия-
ние на деятельность органов публичной 
власти и тем самым способствовать под-
держанию мирного диалога между гра-

жданским обществом и государством, 
что не исключает протестного характера 
таких публичных мероприятий, который 
может выражаться в критике как отдель-
ных действий и решений органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления, так и проводимой ими 
политики в целом (Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
от 26.11.2018 N 3089-О).

Согласно имеющимся данным, в 
2018  году в г.  Москве граждане активно 
реализовывали свое политическое право 
на проведение и участие в публичных ме-
роприятиях.

По информации Департамента регио-
нальной безопасности и противодействия 
коррупции г. Москвы (далее – Департамент 
безопасности Москвы), в Правительство 
Москвы и префектуры административных 
округов г. Москвы в истекшем году посту-
пило и рассмотрено всего 4 508 уведомле-

ний о проведении 19 680 публичных меро-
приятий.

По результатам рассмотрения уведом-
лений согласовано проведение 16 734 пуб-
личных мероприятия, из них митингов  – 
1 686, шествий  – 25, демонстраций  – 39. 
При этом в 291  случае организаторами 
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принято решение о добровольном отказе 
от проведения публичных мероприятий.

До сведения организаторов доводились 
обоснованные предложения об измене-
нии места и (или) времени проведения 
322  публичных мероприятий, в результа-
те в 86  случаях организаторами приняты 
предложения и мероприятия согласова-
ны, в 236  случаях мероприятия не были 
согласованы (организаторы отказались от 
принятия предложенных вариантов, либо 
ответ в установленные законодательством 
сроки не поступил).

В общей сложности в прошлом году 
в аппарат Уполномоченного поступило 
14  обращений от граждан и представите-
лей правозащитных организаций по во-
просам, связанным с реализацией права на 
свободу собраний. В основном обращения 
касались немотивированных, по мнению 
заявителей, отказов в проведении пуб-
личного мероприятия в заявленном месте, 
переноса мероприятий из центральной 
части в другие районы города, а также от-
сутствия альтернативных предложений со 
стороны органов исполнительной власти.

В рамках рассмотрения жалоб по дан-
ной тематике Уполномоченным иниции-
ровались соответствующие проверки ор-
ганов прокуратуры и внутренних дел, по 
результатам которых нарушений прав ор-
ганизаторов и участников мероприятий не 
выявлено.

Меры прокурорского реагирования в 
связи с нарушениями прав граждан-участ-

ников публичных акций, несоблюдением 
органами исполнительной власти требо-
ваний закона о собраниях, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в 2018  году 
также не принимались.

Среди поступивших к Уполномочен-
ному обращений имеют место резолюции 
публичных мероприятий.

Так, например, в ноябре 2018  года к 
Уполномоченному поступила резолюция 
митинга «Против организации плоскост-
ной парковки закрытого типа рядом с мно-
гоквартирным домом!» с просьбой заяви-
теля о содействии в ее реализации. В связи 
с данной резолюцией Уполномоченный на-
правил соответствующее обращение в Де-
партамент транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры города 
Москвы (далее  – Департамент транспор-
та), к компетенции которого относились 
содержащиеся в поступившем документе 
предложения.

По результатам рассмотрения Депар-
таментом транспорта сообщено о прора-
ботке альтернативных вариантов развития 
территории, обозначенной участниками 
митинга, с учетом мнения жителей района 
Ясенево и обращения Уполномоченного.

В целом же вопросы реализации права 
граждан на проведение и участие в пуб-
личных мероприятиях необходимо решать 
общими усилиями в процессе диалога на 
равных между органами власти и заявите-
лями публичных акций в целях достиже-
ния взаимоприемлемого результата.
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VIII. Право избирать и быть избранным

Выборы Мэра Москвы

В соответствии со статьей 32 Конститу-
ции Российской Федерации граждане Рос-
сийской Федерации имеют право участво-
вать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих пред-
ставителей.

Граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме.

В день выборов Мэра Москвы 9 сентя-
бря 2018  года начал действовать ряд но-
вовведений, которые внесены были депу-
татами Мосгордумы, а также предложены 
лично Мэром Москвы С.С.  Собяниным, 
в виде поправок в Избирательный кодекс 
г. Москвы, в том числе:

– изменено количество подписей, кото-
рые необходимо собрать для регистрации 
кандидата в Мэры Москвы. Это значение 
уменьшено с 1 % до 0,5 %, что упростило 
кандидатам процесс регистрации. Измене-
ние направлено на усиление демократиза-
ции избирательного процесса;

– время голосования продлено на два 
часа до 22:00. Это сделано для того, чтобы 
те, кто возвращается домой с дачи, могли 
не торопиться и проголосовать до закры-
тия избирательных участков;

– впервые на выборах мэра избиратель-
ные участки организованы не только в 
г. Москве, но и за ее пределами, в частно-
сти, в Московской, Калужской, Владимир-

ской и Тульской областях были созданы 
дополнительно 209  участков. Этот прин-
цип голосования получил название «Мо-
бильный избиратель». Места для избира-
тельных участков предлагали москвичи на 
сайте mos.ru, в центрах «Мои документы» 
и в Московской избирательной комиссии. 
Всего поступило более 18 тысяч предложе-
ний;

– в прошлом году впервые была предо-
ставлена возможность участвовать в ре-
гиональных выборах, не находясь в «сво-
ем» субъекте. Произошла отмена открепи-
тельных удостоверений и замена их элек-
тронными аналогами, впервые на бюлле-
тенях размещали читаемый машиной код, 
что защитило от подделок, и т.д.

Анализ проведенной избирательной 
кампании Мэра Москвы позволяет сделать 
вывод, что принятые меры по совершен-
ствованию системы выборов способство-
вали обеспечению открытости и гласности 
избирательного процесса.

Уполномоченный на основании про-
веденного аппаратом Уполномоченного 
мониторинга отмечает, что нарушений на 
избирательных участках, способных по-
влиять на легитимность итогов выборной 
кампании, установлено не было.

В соответствии с компетенцией Уполно-
моченного, установленной Законом города 
Москвы от 15.04.2009 N  6 «Об Уполномо-
ченном по правам человека в городе Мо-
скве», и в рамках реализации совместного 
Соглашения о взаимодействии по обеспе-
чению дополнительных гарантий государ-
ственной защиты избирательных прав и 
прав на участие в референдуме на террито-
рии г. Москвы, заключенного между Упол-
номоченным и Московской городской из-
бирательной комиссией, в 2018 году были 
проведены следующие мероприятия.
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В аппарате Уполномоченного с начала 
августа 2018 года была организована рабо-
та горячей линии (8 495 957 05 85) по во-
просам соблюдения избирательных прав 
граждан Российской Федерации на терри-
тории г. Москвы.

На официальном сайте Уполномоченно-
го был создан специальный раздел «Выбо-
ры Мэра Москвы 9 сентября 2018 года», где 
представлена информация о номерах теле-
фонов горячей линии, времени работы, во-
просах, подлежащих разрешению. В этом 
же разделе были опубликованы ссылки на 
график работы избирательных комиссий, 
указаны телефон и сайт для связи с Мо-
сковской городской избирательной комис-
сией.

Необходимо отметить, что письменных 
обращений, в том числе электронных, в 
аппарат Уполномоченного по вопросам 
соблюдения избирательных прав граждан 
Российской Федерации на территории 
г. Москвы не поступало.

Уполномоченный и сотрудники аппа-
рата Уполномоченного участвовали в двух 
совещаниях, проведенных в Управлении 
федеральной службы исполнения нака-
заний по г.  Москве директором службы 
С.А.  Морозом, по вопросам подготовки к 
проведению выборов Мэра Москвы в учре-
ждениях Управления федеральной службы 
исполнения наказаний по г. Москве. В со-
вещаниях также приняли участие предста-
вители Московской городской избиратель-
ной комиссии и директора всех СИЗО (в 
режиме видеоконференции).

Обсуждались вопросы готовности к 
выборам каждого учреждения, инфор-
мационного обеспечения избирательных 
участков учреждений и помещений Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
необходимым количеством информацион-
ных листов по кандидатам и партиям, вру-
чения подарков впервые голосующим по 
достижении 18 лет, предпринимаемых мер 
по обеспечению избирательных прав со-
держащихся лиц (документирование, под-
тверждение личности, обеспечение изби-

рательных участков необходимым обору-
дованием и пр.), вопросы участия наблю-
дателей за ходом выборов и др. Были даны 
необходимые разъяснения по организации 
и прохождению дня выборов в системе Фе-
деральной службы исполнения наказаний.

В соответствии с компетенцией инсти-
тута омбудсмена и во исполнение Распо-
ряжения Уполномоченного специалисты 
аппарата Уполномоченного присутствова-
ли в единый день голосования на участках, 
организованных для голосования отдель-
ных категорий избирателей (в психиатри-
ческих больницах, психоневрологических 
интернатах, следственных изоляторах), 
для наблюдения за ходом избирательного 
процесса и соблюдением избирательных 
прав граждан. При этом Уполномоченным 
была проведена серия рабочих совещаний 
в аппарате Уполномоченного по контро-
лю за ходом голосования в день выборов в 
указанных выше учреждениях.

Кроме того, для сотрудников аппарата 
была подготовлена памятка, форма отчет-
ности о ходе проведения выборов на участ-
ках, а также разработан регламент сбора 
информации в день выборов.

В день выборов в аппарате Уполномо-
ченного работала мониторинговая группа 
из ведущих юристов аппарата для монито-
ринга ситуации из различных источников, 
средств массовой информации о соблю-
дении прав избирателей при подготовке и 
проведению выборов.

Также сотрудники аппарата обобщали 
информацию по закрытым участкам, по-
ступающую от специалистов аппарата, ра-
ботающих там в качестве наблюдателей.

На закрытых избирательных участках 
вместе с членами избирательных комиссий 
находились наблюдатели от Обществен-
ной палаты города Москвы и кандидатов в 
депутаты и политических партий (КПРФ, 
ЛДПР, Партия Роста), в следственных изо-
ляторах представители ОНК, прокурату-
ры, СМИ.

Важно отметить, что в ходе голосова-
ния в течение дня основные положения 
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действующего избирательного законода-
тельства были соблюдены. Члены изби-
рательных комиссий проявили свою ком-
петентность и профессионализм. Везде, 
кроме психиатрических больниц, велось 
видеонаблюдение. Бюллетени хранились 
в сейфе. Информационные стенды в по-
мещениях для голосования имелись. Ин-
формация соответствовала требованиям 
действующего законодательства. Ящики 
для избирательных бюллетеней на начало 
голосования были пустыми. В ходе голосо-
вания жалоб в участковые избирательные 
комиссии не поступало. Тайна голосова-
ния соблюдалась.

При Совете при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека были созданы 
мониторинговые группы в целях проверки 
информации о нарушениях, поступающей 
с избирательных участков, в одну из кото-
рых была включена Уполномоченный.

Осуществлялось тесное взаимодействие 
омбудсмена и представителей его аппара-
та с Московской городской избирательной 
комиссией, в том числе в рамках заседа-
ний Мосгоризбиркома при рассмотрении 
профильных вопросов. В постоянном дву-
стороннем режиме проходили рабочие 
встречи с председателем и другими чле-
нами Мосгоризбиркома для обсуждения 
конкретных вопросов обеспечения допол-
нительных гарантий и защиты избиратель-
ных прав населения.

Уполномоченный была включена в со-
став рабочей группы Мосгоризбиркома 
по образованию избирательных участков 
за пределами территории г.  Москвы на 
выборах Мэра столицы. Членом указан-
ной группы также являлся российский 
правозащитник, общественный деятель, 
юрист, сопредседатель движения в защи-
ту прав избирателей «Голос» Г.А.  Мель-
коньянц.
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Специалисты аппарата Уполномоченно-
го работали в составе двух рабочих групп 
Московской городской избирательной ко-
миссии: по информационным спорам и 
иным вопросам информационного обес-
печения выборов; по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) изби-
рательных комиссий.

Кроме того, специалист аппарата Упол-
номоченного был включен в состав Рабо-
чей группы по взаимодействию Москов-
ской городской избирательной комиссии 
с московскими организациями общерос-
сийских общественных организаций ин-
валидов. В плановом режиме проходили 
встречи членов рабочей группы с людьми 
с инвалидностью.

Продолжил свою работу Обществен-
ный штаб по наблюдению за выборами в 
г.  Москве, в состав которого была вклю-
чена Уполномоченный. Штаб впервые 
был создан по инициативе столичной Об-
щественной палаты в 2013  году накануне 
выборов Мэра города. В 2014  году Обще-
ственный штаб наблюдал за ходом вы-
боров в Московскую городскую Думу, в 
2016-м – за выборами в столице депутатов 
Государственной Думы РФ, в 2017-м  – за 
выборами депутатов Советов депутатов 

муниципальных образований г.  Москвы 
и, наконец, 18 марта 2018 года – за голосо-
ванием москвичей на выборах Президента 
России.

Таким образом, Общественный штаб 
прошел «полный выборный цикл», и 9 сен-
тября 2018 года продолжил общественное 
наблюдение за выборами Мэра Москвы. 
Наряду с работой на участках, располо-
женных на территории г. Москвы, наблю-
дение организовано и на впервые создан-
ных в соседних регионах – в Московской, 
Калужской, Тульской и Владимирской 
областях  – «дачных» участках. В связи с 
этим необходимо отметить, что впервые в 
процессе выборной кампании была осуще-
ствлена кооперация по наблюдению за вы-
борами с уполномоченными по правам че-
ловека в указанных субъектах Российской 
Федерации. Особо хочется обозначить 
взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в Тульской области, кото-
рая представила полную информацию об 
итогах выборов Мэра Москвы на указан-
ных участках в Тульской области (5 участ-
ков). В единый день голосования Уполно-
моченный по правам человека в Тульской 
области совместно с председателем Обще-
ственной палаты Тульской области, акти-
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вистами мониторинговой группы Центра 
общественного мониторинга и контроля 
избирательных участков Тульской области 
посетила все пять созданных участков. По 
итогам наблюдения установлено, что все 
участки оборудованы веб-камерами, каби-
нами для голосования, местами для наблю-
дателей, членов избирательной комиссии. 
Омбудсменом было также отмечено, что в 
момент посещения наблюдалась высокая 
явка. Отмечено было наличие очередей на 
избирательных участках N 5192 (железно-
дорожная станция Пахомово), N 5193 (де-
ревня Малахово). Нарушений избиратель-
ных прав граждан при проведении голосо-
вания на данных избирательных участках 
установлено не было.

Общественный штаб по наблюдению за 
выборами Мэра города был создан реше-
нием Совета Общественной палаты города 
Москвы 22 июня 2018 года. Его возглавил 
председатель комиссии Общественной 
палаты города Москвы по развитию гра-
жданского общества А. Венедиктов. Заме-
стителями руководителя штаба избраны 
Председатель Московской городской Думы 
А. Шапошников, заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты города 
Москвы по развитию гражданского обще-
ства В.  Ковалев и председатель комиссии 
Общественной палаты города Москвы по 
развитию общественного контроля и взаи-
модействия с общественными советами 
А. Шарлай.

В Общественный штаб традиционно во-
шли представители различных обществен-
ных организаций, политических сил и кан-
дидатов, принимающих участие в выборах, 
а также Уполномоченный.

Законопроект, наделяющий Обществен-
ную палату города Москвы правом назна-
чать наблюдателей за ходом выборов в сто-
лице, в опережающем порядке был принят 
Московской городской Думой.

Таким образом, в составе Общественно-
го штаба был сформирован Корпус наблю-
дателей Общественной палаты Москвы. 
Перед выборами Мэра Москвы в Корпус 

наблюдателей записались 4908 человек, из 
которых 50 % имели опыт работы в прези-
дентской кампании. 4200  человек прошли 
обучение, организованное в Московском 
парламентском центре. В итоге 3497  во-
лонтеров Корпуса работали на 97 % изби-
рательных участков города. Почти 60 % 
наблюдателей представляли студенты и 
молодежь. Старшее поколение представля-
ло только 9 % наблюдателей. Почти треть 
наблюдателей – это активные работающие 
люди.

Практика работы Общественного шта-
ба показала, что такой формат позволяет 
обеспечить высокую степень открытости и 
прозрачности выборов, укрепить доверие 
общества к их результатам. Уполномочен-
ный полагает целесообразным тиражиро-
вать опыт работы московского Обществен-
ного штаба в других субъектах Российской 
Федерации.

В день выборов в Общественном штабе 
состоялась пресс-конференция, в кото-
рой участвовала Уполномоченный. Мо-
сковский омбудсмен проинформировала 
о результатах работы аппарата Уполно-
моченного по наблюдению за процессом 
выборов Мэра Москвы на закрытых из-
бирательных участках г.  Москвы и отме-
тила возросший уровень правовой гра-
мотности членов избирательных комис-
сий. Медперсонал психоневрологических 
интернатов и психиатрических больниц, 
сотрудники Федеральной службы испол-
нения наказаний провели большую под-
готовительную работу по информирован-
ности граждан и по организации самого 
процесса выборов.

Подводя итоги дня голосования, необ-
ходимо отметить, что выборы 2018 года в 
г. Москве прошли на высоком уровне.

В 2019  году предстоят выборы депута-
тов Московской городской Думы и аппарат 
Уполномоченного, с учетом накопленного 
опыта работы в предыдущих избиратель-
ных кампаниях, также будет участвовать 
в этом процессе в соответствии с установ-
ленной компетенцией.
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IX. Право на частную собственность

Лишение граждан жилья

Российское общество уже более 20  лет 
живет в условиях рыночной экономики, 
в рамках которой функционирует инсти-
тут частной собственности. В результате 
приватизации жилого сектора существен-
ная часть граждан стала собственниками 
жилья, но культура ответственности за 
свое жилое помещение так и не развита в 
полной мере. В обществе до сих пор быту-
ет мнение, что единственное жилье  – это 
гарантия его неотчуждаемости, никто не 
может изъять жилье, а человека выселить 
на улицу. Такая установка порождает ил-
люзию полной безопасности и допуска-
ет со стороны граждан недальновидные 
действия со своим имуществом. Вместе с 
тем текущее законодательство вполне по-
зволяет изъять даже единственное жилье 
(например, если оно в залоге) и выселить 
семью на улицу. И этим пользуются недоб-
росовестные участники рынка недвижи-
мости, прибегая к различным схемам.

Показательным примером является ши-
роко распространившаяся практика так 
называемых «черных» кредиторов, исполь-
зующих разные схемы отъема жилья под 
видом выдачи займов. Люди часто берут 
взаймы деньги на лечение, ремонт, путе-
шествия и другие потребительские цели у 
разных контор, в результате – остаются без 
жилья.

Недобросовестные кредитные и микро-
финансовые организации, вводя людей в 
заблуждение, включают в договоры займа 
запредельные проценты и оформляют (по-
рой единственное) жилье в залог. Встреча-
ются случаи, когда подменяют такую до-
говорную схему другими договорами (на-
пример, дарением или куплей-продажей с 
последующим выкупом, соглашением об 
отступном). Бывает, что в договорах не 
проставлены суммы и даты, которые по-

том, после подписания договора, заполня-
ются сотрудниками таких организаций по 
своему усмотрению.

После заключения подобных договоров 
и последующего предсказуемого наруше-
ния сроков выплат граждане лишаются 
жилья. И, к сожалению, восстановить их 
нарушенные права крайне сложно, так как 
невнимательность и поспешность при за-
ключении договоров, отсутствие финансо-
вой грамотности не являются серьезным 
юридическим основанием, а граждане 
сами проставили подписи на документах.

Далее начинается непростой для гра-
ждан этап, связанный с угрозой потери 
единственного жилья, а перспективы вос-
становления прав на имущество незначи-
тельны.

Полагаю, что в таких ситуациях явно 
прослеживается злой умысел «черных» 
кредиторов на приобретение права на чу-
жое имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием. При этом, учитывая, 
что такие случаи в деятельности креди-
торов не являются разовыми, а носят по-
стоянный характер, можно сделать вывод, 
что подобные ситуации выходят за рамки 
гражданско-правовых споров и подпадают 
под действие Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.
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Конечно, можно возразить, что граждан-
ское законодательство основывается на 
принципе свободы договора, на разумности 
действий участников гражданского оборо-
та, на то, что лица приобретают и осущест-
вляют свои гражданские права и обязанно-
сти своей волей и в своем интересе, следова-
тельно, если поставили подпись на догово-
ре, значит, согласились с его условиями.

Вместе с тем гражданское законодатель-
ство также не допускает недобросовестное 
поведение участников гражданских право-
отношений, обман или введение в заблу-
ждение сторон, извлечение материального 
преимущества из такого поведения.

При этом граждане, объективно оцени-
вая сложившуюся ситуацию, явно не же-
лали исхода дела, при котором за кредиты 
на потребительские цели, где полученные 
суммы в разы меньше стоимости кварти-
ры, теряли право собственности на жилье. 
Если бы граждане получали достоверную 
информацию об обстоятельствах сделки, 
то не стали бы вступать в подобные дого-
ворные правоотношения.

Обращаю внимание, что обязательства 
должны выполняться надлежащим обра-
зом, и полученные взаймы денежные сред-
ства должны быть возвращены, а в случае 
невозврата могут быть применены меры 
ответственности. Однако изъятие един-
ственного жилья за долги по потребитель-
ским займам, явно непропорциональная 
мера ответственности. В свою очередь, зай-
модавцы обязаны проводить оценку пла-
тежеспособности гражданина и учитывать 
его возможности по возврату суммы дол-
га. Создание искусственной ситуации, при 
которой заемщик не может закрыть долг и 
теряет право собственности на квартиру, 
далеко не нормальный гражданский обо-
рот, а многочисленность таких ситуаций 
требует вмешательства государства.

Конечно, органы государственной вла-
сти, ЦБ России предпринимают соответ-
ствующие меры по разрешению данной 
проблемы путем ужесточения требований 
к МФО и кредитным организациям, вместе 

с тем также полагаю возможным рассмо-
треть вопрос о недопустимости изъятия 
единственного жилья по долгам, возник-
шим из потребительских займов.

По случаям подмены договоров займа 
с залогом другими договорами (дарение, 
купля-продажа с последующим выкупом, 
соглашением об отступном и др.) усили-
вать работу правоохранительных органов 
по привлечению к ответственности винов-
ных лиц, так как явно прослеживаются мо-
шеннические схемы.

Не менее опасная ситуация с «черными» 
риэлторами, которые при различных усло-
виях приобретали доли в праве собствен-
ности в квартире, а затем предпринимали 
ряд мер, направленных на выселение гра-
ждан из своих квартир либо принудитель-
ный выкуп доли в квартире за существен-
ные суммы. Вместе с тем защита граждан 
от действий таких риэлторов в рамках 
правового поля еще остается слабой: пра-
воохранительные органы не всегда возбу-
ждают уголовные дела, а судебная прак-
тика является противоречивой. При этом 
привлечение к ответственности одних лиц 
не помогает разрешить проблему в целом, 
появляются другие лица и другие ситуации 
с квартирами.

Бороться с такой практикой также не-
обходимо на федеральном уровне. Не-
обходимо рассмотреть вопрос о недопу-
стимости дробления микродолей в праве 
собственности, при котором сособствен-
никам будет проблематично проживать 
в квартире, не ущемляя интересы других 
собственников жилья. Также возможно 
рассмотреть вопрос об ограничении все-
ления таких лиц в отсутствии согласия 
других собственников, включая регистра-
цию их как по месту жительства, так и по 
месту пребывания.

По указанным выше случаям Уполно-
моченный, в рамках имеющейся компе-
тенции, направляет обращения граждан в 
правоохранительные органы для изучения 
их на предмет наличия признаков мошен-
ничества и других преступлений.
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Однако способы изъятия жилья у гра-
ждан либо принуждения их к заключению 
невыгодных сделок не ограничивается 
описанным выше.

Интересный пример по спору с кварти-
рой находится на контроле Уполномочен-
ного по делу семьи И., где группа лиц пы-
тается завладеть их единственным жиль-
ем, стоимостью около 20 млн. Суть дела в 
следующем.

16 февраля 1993 года гражданин И. за-
ключил договор купли-продажи кварти-
ры с Ж. Сделка была удостоверена нота-
риусом. Семья И. въехала в купленное 
жилье, прожила там более 20 лет, а потом 
получила иск о применении последствий 
недействительности сделки от прежнего 
собственника (точнее, его представителей, 
сам он на связь не выходит).

Как оказалось, 16 июля 1998 года было 
вынесено заочное решение о призна-
нии договора купли-продажи указанной 
квартиры недействительным, о котором 
семья И. не была уведомлена, при этом с 
информацией о данном гражданском деле 
(кроме самого решения) ознакомиться не-
возможно, так как дело уже уничтожено. 
На основании указанного заочного реше-
ния 29 декабря 2015  года (через 17  лет!) 
был подан иск о применении последствий 
недействительности сделок. При этом 
доводы о пропуске срока исковой давно-
сти были отклонены судом со ссылкой на 
ст. 208  ГК РФ, квалифицировав заявлен-
ные требования как негаторные. Вместе с 
тем имеются достаточные основания по-
лагать, что доводы о пропуске срока ис-
ковой давности имеют правовое обосно-
вание. Заявленное истцами требование о 
применении последствий недействитель-
ности сделки, по существу, является тре-
бованием о возврате спорной квартиры. В 

частности, это требование невладеющего 
собственника к владеющему несобствен-
нику, данное требование не является не-
гаторным, следовательно, положения, 
предусмотренные абз. 5 ст. 208 ГК РФ, не 
применяются к искам, не являющимся не-
гаторными. Однако в отсутствии квали-
фицированной юридической поддержки 
семья И. проиграла все инстанции.

Далее группой лиц был подан иск о вы-
селении, т.е. фактически заявлено односто-
роннее требование о возврате полученного 
по недействительной сделке, так как снача-
ла вопрос о возврате денежных средств на 
спорную квартиру не ставился. В дальней-
шем ими было предложено вернуть поряд-
ка 30 000 рублей, ссылаясь на то, что сделка 
была совершена в далеком 1993 году, но как 
указанная сумма, так и предложенные в 
дальнейшем другие суммы явно не отвеча-
ли равноценности взаимных представле-
ний при разрешении вопроса об одновре-
менном возврате полученного по сделке 
всеми сторонами.

При обращении гражданина И. в ап-
парат Уполномоченного данная ситуация 
была взята на контроль, семье И. была ока-
зана необходимая правовая помощь, в ре-
зультате которой граждане не остались на 
улице, но ситуация еще не получила своего 
благополучного завершения.

В завершение полагаю необходимым 
обратить внимание на то, что в целях ис-
коренения обозначенной выше проблемы 
следует более широко проводить инфор-
мационную работу с гражданами на всех 
уровнях власти, развивать борьбу с «квар-
тирными» мошенниками в рамках уголов-
ной практики и вводить в законодатель-
ство дополнительные гарантии защиты 
прав собственности единственного жилья 
граждан.
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X. Право на отдых

Реализация права несовершеннолетних на отдых. 

«Московская смена»

Неотъемлемой частью системы детского 
отдыха столицы стала программа активно-
го детского отдыха «Московская смена». В 
2018 году городской детский отдых был ор-
ганизован на базе 246 организаций, подве-
домственных Департаменту образования 
города Москвы, Департаменту спорта и ту-
ризма города Москвы и Департаменту тру-
да и социальной защиты населения города 
Москвы. За период работы «Московской 
смены» участниками развивающих и вос-
питательных программ на этих площадках 
стали 23 684 ребенка.

Работа смен городского детского отды-
ха осуществлялась в будние дни с 9:00  до 
18:00, с организацией трехразового пита-
ния детей. Также для ребят была организо-
вана культурно-познавательная програм-
ма. ГАУК «МОСГОРТУР» обеспечил по-
сещение 979  музеев, театров, культурных 

центров. Кроме того, силами творческих 
коллективов столицы были организованы 
312  выездных мероприятий в учреждени-
ях, на базе которых проводились смены 
городского детского отдыха. В целом это 
составило 33 391  «человеко-посещение» 
культурных, развивающих и познаватель-
ных мероприятий в рамках «Московской 
смены».

Темы всех площадок были ориентиро-
ваны по интересам и учитывали возраст 
участников смен, но общим лейтмотивом 
«Московская смена – 2018» стал вопрос без-
опасности. По инициативе Департамента 
труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы на всех площадках «Москов-
ской смены», организованных на базе учре-
ждений департамента, стартовала и успеш-
но работала образовательно-развивающая 
программа «Код твоей безопасности».
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Основные цели и задачи програм-
мы  – это формирование у детей устой-
чивых навыков безопасного поведения и 
устойчивых привычек, внимательности 
и наблюдательности, а также быстрых, 
уверенных и правильных действий в раз-
личных экстремальных (внештатных) си-
туациях. При помощи игровых модулей 
тренеры проводили с детьми обучающие 
занятия и тренинги по теме собственной 
безопасности.

4  июня 2018 года в Екатерининском 
парке г. Москвы состоялось открытие на-
званного проекта. В мероприятии приня-
ли участие заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам со-
циального развития; министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы; руководители социальных 
учреждений столицы, а также предста-
вители родительской общественности и 
журналисты.

Выступая на открытии мероприятия, 
Уполномоченный поздравила всех собрав-
шихся на праздник детей с окончанием 
учебного года и началом школьных кани-
кул, пожелала им укрепить здоровье и хо-
рошо отдохнуть летом, а также приобре-
сти дополнительные полезные навыки и 
знания.

Итогом реализации первого года про-
граммы «Код твоей безопасности» стал 
детский фестиваль-конкурс «Храните-
ли будущего», который успешно прошел 
24  августа 2018  года в Центральном доме 
кинематографистов Союза кинематогра-
фистов РФ. На сцене этой знаковой твор-
ческой площадки были отмечены ребята – 
авторы лучших творческих работ на тему 
предотвращения различных опасных си-
туаций в нашей жизни.

Вопрос содержания летнего отдыха не 
теряет своей актуальности особенно с 
учетом того, что многие семьи с детьми 
не успевают или не хотят организовать 
отдых своих детей. Участие Уполномо-
ченного в системном мониторинге каче-

ства отдыха, как на городских площад-
ках, так и на загородных базах, безуслов-
но позволяет контролировать качество 
предоставляемых услуг. Однако особое 
внимание Уполномоченный уделяет ре-
бятам, не охваченным системой органи-
зованного отдыха. Учитывая актуаль-
ность всплеска детского травматизма в 
летний период, в том числе и вследствие 
объединений подростков на почве экс-
тремальных увлечений, Уполномочен-
ный в преддверии летнего периода тра-
диционно усиливает взаимодействие с 
ответственными сотрудниками ГУ МЧС 
России по городу Москве, ГУ ГУВД Рос-
сии по городу Москве, Московским меж-
региональным следственным Управле-
нием на транспорте СК Российской Фе-
дерации и другими профильными струк-
турами, обеспечивающими безопасность 
несовершеннолетних. Обмен актуальной 
информацией позволяет предотвратить 
травмирование детей, а при необходимо-
сти оказать им экстренную помощь, как 
медицинскую, так и психологическую.

Кроме того, летом 2018 года Уполномо-
ченный поддержал Всероссийскую акцию 
«Отцовский патруль» и совместно с волон-
терами и активистами «Молодежки ОНФ» 
организовал патрулирование торгово-
развлекательных центров столицы и тер-
риторий придомовых детских площадок 
(см. раздел «Безопасность»).

Также на рабочем контроле Уполномо-
ченного находится организация выездного 
отдыха и оздоровление несовершеннолет-
них жителей столицы, которая реализует-
ся в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 22.02.2017 N 56-ПП 
«Об  организации отдыха и  оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации».

Всего в период летних каникул органи-
зованным выездным отдыхом с участием 
различных источников финансирова-
ния  – бюджет Правительства Москвы, 
средства родителей и др. охвачено более 
100 000 детей.
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Бесплатной путевкой для отдыха и оздо-
ровления воспользовались 27 583  отды-

хающих, из которых:

– 5 826 детей льготных категорий в воз-
расте от 7 до 17 лет включительно;

– 19  856  отдыхающих, включая 
10 742 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет в 
сопровождении 9 114 родителей, законных 
представителей или доверенного лица для 
сопровождения во время отдыха и оздо-
ровления;

– 1 470  детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, помещенных 
уполномоченными органами в сфере ор-
ганизации деятельности по опеке, попечи-
тельству и патронажу в г. Москве под над-
зор в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также для детей, являющихся воспитан-
никами подведомственных Департамен-
ту труда и социальной защиты населения 
города Москвы специализированных ор-
ганизаций для несовершеннолетних и ну-
ждающихся в социальной реабилитации;

– впервые 25  человек из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет вос-
пользовались бесплатной путевкой для 
отдыха.

На отдых и оздоровление 19 410 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, были выданы сертификаты на полу-
чение выплаты на самостоятельную орга-
низацию отдыха и  оздоровления родите-
лям (законным представителям) в размере 
30 тыс. рублей.

9 823 ребенка прошли спортивную под-
готовку в учреждениях, подведомственных 
Департаменту спорта и туризма города 
Москвы (организатор – Москомспорт). Из 
них – 7 956 человек выехали на спортивные 
базы за счет средств Правительства Мо-
сквы и 1 867 человек – за счет внебюджет-
ного финансирования.

Дополнительно, за счет экономии бюд-
жетных средств, организован отдых и оздо-
ровление 313  детей из многодетных семей, 
воспитывающих 10 и более детей, в сопрово-

ждении 95  родителей (законных предста-

вителей), а также 23 несовершеннолетних, 

болеющих гемофилией, в сопровождении 

23 родителей (законных представителей).
В рамках трехстороннего соглаше-

ния 39 485  детей сотрудников московских 
предприятий отдохнули на базе 39 детских 
оздоровительных лагерей по путевкам Мо-
сковской Федерации профсоюзов с участи-
ем средств бюджета г. Москвы.
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Для тех семей льготных категорий, ко-
торые самостоятельно организуют отдых 
своих детей, была предусмотрена ком-
пенсация частичной стоимости самостоя-
тельно приобретенной путевки в размере 
50 %  от  стоимости путевки, но не более 
5 тыс. рублей.

Для приемных семей, в которых вос-
питываются более 3  приемных детей, 
размер компенсации составил 100 % 
стоимости каждой путевки, в  том  чис-
ле  – на  сопровождающего. 1 200  человек 
получили компенсацию за самостоятель-
но приобретенную путевку для отдыха и 
оздоровления.

В 2018 году в детских оздоровительных 
лагерях, принимающих участие в оздоро-
вительной кампании, было задействовано 
более 2 тыс. вожатых. Весь педагогический 
персонал, направляемый в организации 
отдыха и оздоровления, прошел обучение 
в Центральной школе московских вожатых 
(ЦШМВ).

Программа обучения содержала разде-
лы и темы по их подготовке к созданию 
условий по обеспечению безопасности де-
тей в организации отдыха и оздоровления. 

Дополнительно к основным занятиям в 
ЦШМВ вожатые посещали круглогодич-
ные семинары и тренинги, а также не менее 
трети вожатых получили соответствую-
щую профильную специализацию.

Аппарат Уполномоченного эффективно 
взаимодействует с Департаментом куль-
туры города Москвы. По итогам кампании 
2017 года представлено, а позднее реализо-
вано много предложений Уполномоченного 
по улучшению отдыха и оздоровления мо-
сковских детей, в том числе детей-инвали-
дов, например:

– раннее оповещение Роспотребнадзора 
о намеченных маршрутах проведения ту-
ристических смен и походов позволило про-
вести все запланированные мероприятия в 
соответствии с выбранными маршрута-
ми или скорректировать их с учетом эпи-
демиологической ситуации в конкретном 
регионе в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора;

– расширен перечень лиц, которые мо-
гут сопровождать детей во время отдыха 
и оздоровления. Согласно новому порядку 
сопровождать детей во время отдыха и 
оздоровления теперь могут не только ро-
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дители или иные законные представители, 
но и доверенные лица –бабушки, дедушки, 
родственники;

– подтвердила свою эффективность и 
востребованность система выдачи серти-
фикатов для самостоятельной организа-
ции (родителями) отдыха и оздоровления 
детей, как альтернатива бесплатной пу-
тевке для отдыха и оздоровления детей из 
малообеспеченных семей. Финансовое обес-
печение такого сертификата в 2018 году 
составило 30 тыс. рублей, им воспользо-
вались 71 % заявителей. До 10 марта 2018 
года они получили соответствующие де-
нежные средства и смогли воспользоваться 
услугой раннего бронирования в туристи-
ческих агентствах;

– оправдала себя система подачи ранних 
заявок. Впервые уже в ноябре 2017 года были 
собраны заявления на предоставление бес-
платной путевки для отдыха и оздоровле-
ния, а до 1 марта 2018 года все заявители 
получили бесплатные путевки для отдыха 
и оздоровления;

– путевки для отдыха и оздоровления 
предоставлены в соответствии с пожела-
ниями родителей по региону и времени от-
дыха;

– обеспечен отдых и оздоровление де-
тей-инвалидов в оздоровительных органи-
зациях с доступной средой;

– количество отдохнувших детей-инва-
лидов, перемещающихся с помощью кресла-
коляски, увеличилось по сравнению с 2017 
годом.

Во всех детских организациях отдыха 
и оздоровления работали психологи и ин-
спекторы по делам несовершеннолетних, 
которые проводили индивидуальные беседы 
и консультации с ребятами, направленные 
на профилактику правонарушений в под-
ростковой среде.

Полагаю необходимым и в дальней-

шем совместными усилиями реализо-

вать предложения по улучшению отды-

ха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.

Как известно, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.2017 N  214-ФЗ 
«О проведении эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Республи-
ке Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае» с 01  мая 
2018 года по 31 декабря 2022 года в назван-
ных регионах РФ введена плата за пользо-
вание курортной инфраструктурой (ку-
рортный сбор).

К сожалению, в перечень льготных ка-
тегорий лиц, подлежащих освобождению 
от уплаты курортного сбора, не вошли 
дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Необходимо отметить, что к категории 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, относятся дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
помещенные уполномоченными органа-
ми в сфере организации и деятельности 
по опеке, попечительству и патронажу в 
г.  Москве под надзор в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; дети, являющиеся 
воспитанниками подведомственных Де-
партаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы специализиро-
ванных организаций для несовершенно-
летних и нуждающихся в социальной реа-
билитации.

Названные категории несовершенно-
летних направляются на отдых и оздо-
ровление в сопровождении своих воспи-
тателей или педагогов, которые являются 
сотрудниками специализированных ор-
ганизаций для несовершеннолетних и ну-
ждающихся в социальной реабилитации.

Принимая во внимание изложенное, по-
лагаю необходимым внести соответствую-
щие изменения в Федеральный закон от 
29.07.2017 N 214-ФЗ «О проведении экспе-
римента по развитию курортной инфра-
структуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставрополь-
ском крае».

Меры социальной поддержки для семей 
с детьми с инвалидностью усиливаются с 
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каждым годом. Правительство Москвы 
много делает для реабилитации инвали-
дов, и прежде всего – детей с инвалидно-
стью. Развиваются реабилитационные 
учреждения, дополнительно закупаются 
услуги по комплексной реабилитации, в 
том числе выездной. Существенно возрос-
ло количество закупленных путевок на са-
наторно-курортное лечение, также были 
удовлетворены полностью все заявки на 
летний отдых детей с инвалидностью.

К сожалению, есть дети с инвалидно-
стью, которые в силу тяжести состоя-
ния здоровья, не могут воспользоваться 
программами организованного отдыха. 
Список таких заболеваний определен Пе-
речнем медицинских показаний и про-
тивопоказаний для санаторно-курорт-
ного лечения, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 
07.06.2018 N 321н.

Вопрос поддержки семей с детьми-ин-
валидами регулярно обсуждается на засе-
дании Координационного Совета по делам 
инвалидов при Мэре Москвы. Родители 

детей с инвалидностью обратили внима-
ние на отсутствие возможности замены со-
провождающего ребенка с инвалидностью 
лица.

Заявочная кампания по организации 
отдыха открывается 2  ноября текущего 
года, а сама оздоровительная кампания 
начинается через 6–9  месяцев. Данные 
сопровождающего лица, а также данные 
нотариальной доверенности, если сопро-
вождающий не является законным пред-
ставителем, необходимо предоставить на 
первом этапе.

К сожалению, семья с ребенком с инва-
лидностью – это по определению семья, на-
ходящаяся в трудной жизненной ситуации. 
Распланировать на такое длительное время 
жизнь семьи практически невозможно. За 
это время может родиться еще один ребе-
нок, заболеть или отказаться от сопрово-
ждения человек, который был заявлен как 
сопровождающий, может заболеть другой 
член семьи или по иным уважительным 
причинам возникнет необходимость заме-
ны сопровождающего лица. Это вызыва-
ет большие сложности и многочисленные 
вынужденные отказы от отдыха, посколь-
ку произвести замену сопровождающего, 
необходимую по объективным причинам, 
не представляется возможным.

Общие усилия по совершенствованию и 
дальнейшему развитию системы отдыха и 
оздоровления москвичей в целом позволит 
реализовать право каждого жителя наше-
го города на качественный и доступный 
отдых.
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XI. Право на семью

Совершенствование порядка передачи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания

Защита прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, является 
одним из приоритетных направлений в ра-
боте Уполномоченного.

По состоянию на 31 декабря 2018 года 
на учете в уполномоченных органах 
опеки, попечительства и патронажа в 

г.  Москве состоит 20 613  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из них 1 497  детей находятся в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а 19 116  детей  – на воспитании в заме-
щающих семьях:

Число приемных семей 2 648
В них детей (без родных) 4 458

Число патронатных семей 16
В них детей (без родных) 17

Число опекунских семей 7 160
В них детей (без родных) 8 133

Число семей усыновителей 5 805
В них детей (без родных) 6 508

В Докладе за 2017 год Уполномоченный 
затрагивал вопрос совершенствования по-
рядка передачи детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на семей-
ные формы воспитания и их дальнейшего 
сопровождения. Свои предложения по из-

менению действующего законодательства, 
направленные на защиту прав данной ка-
тегории граждан и предотвращение слу-
чаев их отобрания из замещающих семей, 
Уполномоченный направил в Министер-
ство просвещения Российской Федерации.
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Все предложения Уполномоченного 
были учтены Министерством просвеще-
ния Российской Федерации при разработке 
проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
защиты прав ребенка», который был выне-
сен на общественное обсуждение.

В августе 2018 года в Общественной па-
лате Российской Федерации прошел круг-
лый стол «Совершенствование законода-
тельства в сфере семейного устройства», 
в котором принял участие детский ом-
будсмен Москвы. В рамках круглого стола 
участники высказали свои рекомендации 
и предложения к документу, которые были 
переданы в Министерство просвещения 
Российской Федерации для дальнейшей 
работы.

Вопрос остается на контроле Уполномо-
ченного.

Семейная форма устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является приоритетной фор-
мой, поскольку в наибольшей степени от-
вечает потребностям ребенка и создает 
оптимальные условия для его воспитания 
и развития.

В целях устройства на воспитание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, центры содействия 
семейному воспитанию проводят Дни 
открытых дверей, в рамках которых ли-
цам, желающим взять ребенка на вос-
питание в семью, предоставляется воз-
можность познакомиться с воспитанни-
ками учреждений, совместно провести 
время, а также получить консультацию 
специалистов по вопросам семейного 
устройства.

Таким образом, любой кандидат в усы-
новители и опекуны может прийти на День 
открытых дверей в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и познакомиться с любым 
воспитанником.

К Уполномоченному обратились су-
пруги Б., которые, являясь кандидатами 
в усыновители, на День открытых дверей 
посетили один из московских центров 
содействия семейному воспитанию (да-
лее – Центр), где познакомились с девоч-
кой 9  лет, которая находилась в Центре 
по заявлению одинокой матери, злоупо-
требляющей алкогольными напитками. 
Вопрос об ограничении матери родитель-
ских прав рассматривался в суде, поэтому 
на тот момент правовые основания для 
устройства несовершеннолетней в семью 
отсутствовали.
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На протяжении нескольких месяцев су-
пруги Б. приходили на День открытых две-
рей в Центр и налаживали с девочкой кон-
такт, в промежутках – оказывали волонтер-
скую помощь, дарили подарки. В результате 
девочка перестала быть замкнутой, радо-
валась их приходу, с удовольствием прини-
мала участие в совместных конкурсах Дня 
открытых дверей. За этот период ребенком, 
кроме супругов Б., никто не интересовался, 
не посещал ее на мероприятиях.

После того как решение суда об ограни-
чении матери несовершеннолетней в роди-
тельских правах вступило в законную силу 
и ребенок был признан оставшимся без по-
печения родителей, супруги Б. обратились 
в ДТиСЗН с просьбой предоставить им ин-
формацию о девочке и выдать им направ-
ление на посещение несовершеннолетней, 
однако им было отказано.

В соответствии с пунктом 1  статьи 
12 Федерального закона от 16.04.2001 N 44-
ФЗ «О государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения» и пунк-
том  49 Порядка формирования, ведения 
и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.02.2015 N 101, в 
случае, если несколько граждан указали 
одинаковую информацию о детях, кото-
рых желали бы принять на воспитание в 
свои семьи, приоритет в получении соот-
ветствующей конфиденциальной инфор-
мации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, имеет гражданин, срок учета 
сведений о котором в государственном 
банке данных о детях установлен ранее, 
чем о других указанных гражданах.

Кроме того, если несколько граждан 
указали одинаковую информацию о детях, 
которых желали бы принять на воспита-
ние в свои семьи, приоритет в получении 
направления на посещение выбранного 
ребенка имеет гражданин, сведения о ко-
тором были зарегистрированы ранее, чем 
сведения о других гражданах.

С учетом данного требования направ-
ление на посещение девочки было выдано 
кандидатам, зарегистрированным в регио-
нальном банке данных ранее супругов Б.

ДТиСЗН в своем ответе на запрос Упол-
номоченного указал, что в связи со значи-
тельным сокращением численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и состоящих на учете в регио-
нальном банке данных, и изменением 
контингента детей (76 % являются детьми 
старше 10 лет, а у 55 % детей установлена 
инвалидность), число граждан, состоящих 
на учете в региональном банке данных и 
желающих, как супруги Б., принять здо-
рового ребенка в возрасте до 10 лет, суще-
ственно превышает число таких детей, ну-
ждающихся в семейном устройстве. Так, на 
тот момент на учете в региональном банке 
данных состояло 410 таких семей, зареги-
стрированных ранее супругов Б., а детей 
указанной категории – всего 4 человека.

С целью предотвращения возникно-

вения подобных ситуаций необходимо 

рассмотреть вопрос об информирова-

нии будущих кандидатов в усыновители, 

опекуны, приемные родители о пред-

усмотренном порядке предоставления 

конфиденциальной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и 

выдаче направления для их посещения 

во время их подготовки в школе прием-

ных родителей.

В дальнейшем, при постановке на учет 
в региональном банке данных, кандидаты 
могут быть проинформированы, в том чис-
ле в письменном виде под роспись, о коли-
честве семей, зарегистрированных ранее 
них и имеющих право получить сведения о 
вновь выявленном ребенке и направление 
на его посещение.

Сотрудникам центров содействия се-
мейному воспитанию при проведении дня 
открытых дверей предупреждать пришед-
ших к ним кандидатов и выбравших ре-
бенка, не имеющего статуса лица, остав-
шегося без попечения родителей, об от-
сутствии данного статуса и дополнитель-



180

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ,
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2018 ГОДУ

но обращать внимание таких граждан на 
существующий порядок предоставления 
конфиденциальной информации о детях, 
оставшихся без попечения родителей, и 
выдаче направления для их посещения.

Следующая проблема, на которую хоте-
лось бы обратить внимание, это передача 
под опеку детей, которые были рождены на 
территории Российской Федерации одино-
кими женщинами, являющимися гражда-
нами иностранных государств.

В соответствии с положениями Кон-
венции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, заключенной в Минске 
22  января 1993  года (далее  – Конвенция), 
установление или отмена опеки и попечи-
тельства производится по законодатель-
ству Договаривающейся Стороны, гражда-
нином которой является лицо, в отноше-
нии которого устанавливается или отме-
няется опека или попечительство.

Решение вопроса о передаче ребенка 
компетентным органам в сфере опеки и 
попечительства того государства, гражда-
нином которого является ребенок, зани-
мает значительный промежуток времени. 
Для того чтобы ребенок не находился все 
это время в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, его передают под опеку российским 
опекунам.

Передача под опеку ребенка, оставше-
гося без попечения родителей и являюще-
гося иностранным гражданином, на тер-
ритории Российской Федерации в рамках 
международного договора является вре-
менной мерой, сохраняющей силу до при-
нятия компетентным органом государства, 
гражданином которого является ребенок, 
решения о возвращении несовершенно-
летнего для дальнейшего его жизнеустрой-
ства и готовности осуществить мероприя-
тия по возвращению.

Однако зачастую опекуны, которых за-
ранее предупреждают о том, что в случае 
репатриации ребенка его необходимо бу-
дет передать представителям государства, 

гражданином которого он является, отка-
зываются исполнять такое решение. Они 
начинают обращаться с жалобами в раз-
личные государственные органы, в том 
числе к Уполномоченному с просьбой ока-
зать им содействие в том, чтобы ребенок 
остался проживать с ними, мотивируя это 
тем, что за время нахождения ребенка в се-
мье они привязались к нему, что, в прин-
ципе, вполне естественно.

В сложившейся ситуации было бы це-

лесообразнее передавать данную катего-

рию детей опекунам, которые уже имели 

опыт воспитания детей, переданных им 

под опеку на непродолжительный срок, в 

том числе детей, являющихся граждана-

ми иностранных государств и подлежа-

щих репатриации.

Также многие опекуны всячески сопро-
тивляются возвращению ребенка в кров-
ную семью, когда, например, родители 
(родитель) восстанавливаются в родитель-
ских правах, возвращаются из мест лише-
ния свободы или отец устанавливает от-
цовство в отношении ребенка. Возникают 
конфликты, в которых основным постра-
давшим является ребенок.

С целью предотвращения возникнове-
ния подобных конфликтных ситуаций не-
обходимо при обучении кандидатов в опе-
куны основной акцент делать на том, что 
опека  – это временная форма семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, что только 
при усыновлении между усыновителем и 
усыновленным ребенком устанавливаются 
правоотношения (личные и имуществен-
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ные), аналогичные существующим между 
кровными родителями и детьми, и усынов-
ленный ребенок приравнивается к родным 
детям усыновителя.

В случае если граждане оформляют 
опеку над несовершеннолетним, они дол-
жны быть готовы к тому, что родители 
ребенка могут восстановиться в роди-
тельских правах или вернуться из мест 
лишения свободы, после чего ребенок мо-
жет быть передан им на воспитание, что, 
например, близкие родственники ребенка 
могут обратиться в суд с заявлением об 
усыновлении ребенка или биологический 
отец может установить отцовство в судеб-
ном порядке и потом потребовать переда-
чи ему ребенка на воспитание.

Принимая решение о взятии ребенка 
под опеку, а не его усыновлении, опекун 
должен быть информирован о тех рисках, 
которые влечет за собой данная форма се-
мейного устройства детей. В данном случае 
большая роль отводится школе приемных 
родителей, где будущие кандидаты в усы-
новители и опекуны проходят соответ-
ствующую подготовку, в ходе которой на-
ряду с общими разъяснениями прав и обя-
занностей опекуна, объема положенных 
выплат и социальных гарантий, должны 
разъясняться и возможные риски различ-
ных форм семейного устройства детей.

В соответствии с положениями ст. 155.1 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции и постановления Правительства РФ 
от 24.05.2014 N 481 «О деятельности орга-
низаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» дети, чьи родите-
ли, усыновители либо опекуны (попечите-
ли) по уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности в отношении 
детей, могут быть временно помещены в 
организацию для детей-сирот по заявле-
нию законных представителей, а также с 

учетом мнения детей, достигших 10-лет-
него возраста.

Срок временного пребывания ребенка 
может быть продлен. Однако действующее 
законодательство не содержит требование, 
ограничивающее срок пребывания данной 
категории детей в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В связи с этим возникают си-
туации, когда, например, опекун, бабушка 
ребенка, помещает временно своего внука 
в московский центр содействия семейно-
му воспитанию, постоянно продлевает его 
пребывание там, ссылаясь на состояние 
здоровья, которое не позволяет забрать его 
обратно в семью, или другую уважитель-
ную причину.

Возникает ситуация, при которой ребе-
нок длительное время находится в органи-
зации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, что, безусловно, 
не соответствует его интересам, и в то же 
время он не может быть передан на семей-
ную форму устройства, поскольку имеет 
законного представителя.

Данная проблема была выявлена в ходе 
проведения в 2018 году независимой оцен-
ки соответствия московских организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, требованиям поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 24.05.2014 N 481 «О деятельно-
сти организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без по-
печения родителей», в которой принимал 
участие сотрудник аппарата Уполномочен-
ного.

Следует признать, что данный вопрос 
неоднозначен и нуждается в дополнитель-
ном изучении с целью выработки предло-
жений по внесению соответствующих из-
менений в действующее законодательство.

Вопрос остается на контроле Уполномо-
ченного.
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XII. Право на жилище

1. Реализация жилищной политики в городе Москве

В 2018 году, как и в прошлые годы, об-
ращения, касающиеся реализации прав 
на жилище, составили основную долю от 
общего количества обращений, поступив-
ших в аппарат Уполномоченного.

Однако стоит отметить, что количество 
этих обращений по сравнению с предыду-
щими годом значительно снизилось.

Так, по состоянию на 1 января 2018 года 
в аппарат Уполномоченного поступило 
999  обращений по жилищным вопросам, 
а на 1  января 2019  года 713  обращений 
(896 обращений в 2016 году).

По-прежнему наиболее актуальными 
являются вопросы, связанные с улучше-
нием жилищных условий – 197 обращений 
(в 2017 году – 252 обращения, в 2016 году – 
292  обращения), постановкой на жилищ-
ный учет  – 122  обращения (в 2017  году  – 
181  обращение, в 2016  году  – 239  обра-
щений).

Реализация жилищных прав жителей 
г. Москвы осуществляется в соответствии с 
положениями ЖК РФ, Законом города Мо-
сквы от 27.01.2010 N 2 «Основы жилищной 
политики города Москвы», Законом горо-
да Москвы от 14.06.2006 N  29  «Об обес-
печении права жителей города Москвы 
на жилые помещения» и Государственной 
программой города Москвы «Жилище» 
на 2012–2018  годы, утвержденной по-
становлением Правительства Москвы от 
27.09.2011 N  454-ПП (в ред. Постановле-
ния Правительства Москвы от 23.03.2018 
N 237-ПП) (далее – ГП «Жилище»).

Согласно ГП «Жилище» прогнозируе-
мый годовой объем ввода жилья в г.  Мо-
скве (за счет всех источников) в 2018 году 
составляет 3,16 млн кв.м.

В 2019  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.

Как уже отмечалось в докладах о дея-
тельности Уполномоченного о соблюдении 
и защите прав, свобод человека и гражда-
нина за предыдущие годы, г. Москва имеет 
более прогрессивное жилищное законо-
дательство, по сравнению с федеральным 
законодательством и законами субъектов 
Российской Федерации, в части обеспече-
ния жилыми помещениями инвалидов-
колясочников, состоящих на жилищном 
учете.

В целях оказания дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий жителей г.  Москвы Правительством 
Москвы принято решение, согласно кото-
рому ДГИ в 2016–2019  годы будет осуще-
ствлять обеспечение граждан, состоящих 
на учете нуждающихся и являющихся 
инвалидами, семьями, имеющими детей-
инвалидов со стойкими расстройствами 
функций опорно-двигательного аппарата, 
использующих кресла-коляски, и которым, 
в соответствии с ИПРА, рекомендовано 
проживание в специально оборудованных 
жилых помещениях, специализированны-
ми жилыми помещениями, по договорам 
социального найма (ранее по договору без-
возмездного пользования) в соответствии 
с очередностью по дате принятия инвали-
да, использующего кресло-коляску, на жи-
лищный учет (постановление N 271-ПП).

По информации ДГИ на момент изда-
ния постановления N 271-ПП в г. Москве 
на жилищном учете состояли 200  семей, 
имеющих в своем составе инвалидов-ко-
лясочников, еще 152 семьи дополнительно 
представили документы, подтверждающие 
наличие в их составе инвалидов, по со-
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стоянию здоровья пользующихся креслом-
коляской.

В период действия постановления 
N 271-ПП:

– 155  семьям предоставлены специаль-
но оборудованные жилые помещения по 
договорам социального найма/мены либо 
по их личным заявлениям жилищные усло-
вия улучшены иными способами (в рамках 
переселения из домов, подлежащих сносу, 
по договорам купли-продажи с использо-
ванием ипотечного жилищного кредита, с 
использованием субсидии);

– 17  семьям направлены предложения 
специально оборудованных жилых поме-
щений, организуется осмотр предложен-
ных квартир;

– 68  семей сняты с жилищного учета 
либо не подтвердили льготу, дающую пра-
во на предоставление специализированно-
го жилого помещения;

– 13  семей не подлежат обеспечению 
жилыми помещениями в текущем году в 
связи с совершением действий, повлекших 
ухудшение жилищных условий (граждан-
ско-правовые сделки с жилыми помеще-
ниями, совершение которых привело к 
уменьшению размера занимаемых жилых 
помещений или к их отчуждению, за пять 
лет, предшествующих предоставлению жи-
лых помещений);

– 1 семья отказалась от предоставления 
специально оборудованного жилого по-
мещения по договору социального найма, 
занимаемого по договору безвозмездного 
пользования;

– 30  инвалидам-колясочникам направ-
лены уведомления о необходимости кор-
ректировки индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалида для 
дальнейшего рассмотрения вопроса улуч-
шения жилищных условий;

– 68  семей не представили документы, 
необходимые для проведения перереги-
страции учетных дел.

В отношении работы с жалобами гра-

ждан полагаю необходимым отметить 

некоторые ситуации.

В аппарат Уполномоченного поступило 
обращение Х. в защиту жилищных прав. 
Согласно обращению и имеющимся мате-
риалам заявитель с семьей ранее прожи-
вали в квартире, занимаемой ими по до-
говору социального найма от 24  декабря 
2010 года на основании обменного ордера 
от 5  марта 1997  года. В связи с наличием 
в составе семьи заявителя инвалида-коля-
сочника семье предоставлено по договору 
безвозмездного пользования специально 
оборудованное жилое помещение по ад-
ресу: Москва, пр. Р., с освобождением жи-
лого помещения. Согласно п. 1.5 договора 
безвозмездного пользования жилым по-
мещением срок данного договора действия 
составляет 5 лет – с 23 января 2014 года по 
23 января 2019 года.

При заключении договора безвозмезд-
ного пользования жилым помещением 
граждане, учитывая формулировки дей-
ствовавшего на тот момент жилищного 
законодательства и положений договора, 
предполагали, что в случае прекращения 
действия данного договора у них имеет-
ся возможность получить данное либо 
иное жилое помещение по договору соци-
ального найма. После смерти в 2016 году 
инвалида-колясочника (отца заявителя) 
из ответов государственных органов по-
следовало, что оснований для заключе-
ния с ними договора социального найма 
не имеется.

В соответствии с действующим на те-
кущий момент законодательством в слу-
чае истечения срока действия договора 
безвозмездного пользования и при отсут-
ствии оснований для заключения догово-
ра безвозмездного пользования на новый 
срок жителям г.  Москвы, не состоящим 
на жилищном учете, предоставляется за-
нимаемое либо иное жилое помещение по 
договору найма или купли-продажи. Соот-
ветствующая позиция нашла отражение в 
ответе ДГИ.

Полагаю, что сложившая ситуация не 
в полной мере отвечает принципам спра-
ведливости, гуманности и правовой опре-
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деленности. В связи с наличием инвалид-
ности у одного из членов семьи они были 
вынуждены переехать в жилое помещение, 
предоставленное по договору безвозмезд-
ного пользования, и освободить жилое 
помещение, занимаемое ими на основании 
договора социального найма. Таким обра-
зом, занимаемое ранее жилое помещение 
было передано городу на безвозмездной 
основе, но в настоящее время жилищный 
вопрос предлагается к решению исключи-
тельно путем выкупа жилого помещения 
либо путем коммерческого найма.

Поскольку семья заявителя не состоит 
на жилищном учете, то в настоящее вре-
мя по окончании срока действия договора 
безвозмездного пользования они смогут 
решить свой жилищный вопрос только на 
возмездной основе. В семье, состоящей из 
пенсионеров и начинающего профессио-
нальный путь молодого человека, расходы, 
как на коммерческий найм, так и покупку 
жилья, являются чрезмерными и не пред-
ставляются возможными, в силу чего, в 
конечном результате, велика вероятность 
выселения семьи без обеспечения иным 
жилым помещением. Указанная ситуация 
ведет к ухудшению имущественного по-
ложения данных граждан, что, в свою оче-
редь, создает предпосылки к признанию 
их нуждающимися в жилых помещениях 
в рамках Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Вместе с тем нормы конституционного и 
жилищного законодательства направлены 
на обеспечение достойного уровня жиз-
ни граждан и создание для них реальных 
условий осуществления права на жилище, 
следовательно, действующие нормативные 
правовые акты и правоприменительная 
практика не должны ухудшать положение 
граждан, а значит, необходимо скоррек-
тировать на законодательном уровне дей-
ствующий жилищный механизм в пользу 
граждан, попавших в обозначенную ситуа-
цию.

В 2018  году к Уполномоченному обра-
тились жители многоквартирного жилого 

дома 15А по улице Панфилова за содей-
ствием в защите их жилищных прав.

В связи с чем Уполномоченным и его 
аппаратом 16  февраля 2018  года проведе-
но рабочее совещание на тему «О защите 
жилищных прав бывших сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, прожи-
вающих в многоквартирном доме 15А по 
улице Панфилова в Зеленоградском адми-
нистративном округе города Москвы», в 
котором приняли участие представители 
Росимущества, Территориального Управ-
ления Росимущества в городе Москве, а 
также ФСИН России, УФСИН России по 
Московской области, ФКУ КП-2  УФСИН 
России по Московской области, Управле-
ния Росреестра по г.  Москве, ГБУ «Мос-
горБТИ» и представители инициативной 
группы жителей.

В ходе совещания установлено, что дом 
построен в 1963 году, является многоквар-
тирным жилым домом, общей площадью 
2 572 кв.м, в доме 60 помещений (44 жилых, 
16 нежилых), на все помещения в доме за-
регистрировано право собственности Рос-
сийской Федерации и право оперативного 
управления ФКУ КП-2 УФСИН России по 
Московской области.

Проживающие в доме 15А по улице 
Панфилова жители являются бывшими со-
трудниками уголовно-исполнительной си-
стемы, отслужили более 10 лет, были все-
лены в установленном порядке в занимае-
мые жилые помещения в конце 90-х годов, 
приобрели право на предоставление им 
указанных жилых помещений по догово-
ру социального найма, в 2005–2006 годах с 
ними были заключены договоры социаль-
ного найма на занимаемые жилые помеще-
ния, в связи с чем они были сняты с жи-
лищного учета как обеспеченные жилыми 
помещениями.

Вместе с тем в настоящее время оказа-
лось, что законность заключения с жителя-
ми договоров социального найма постав-
лена под сомнение, в том числе в судебном 
порядке, по причине их ненадлежащего 
оформления со стороны учреждений уго-
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ловно-исполнительной системы, а именно 
ввиду того, что при заключении договоров 
передача жилых помещений гражданам не 
согласована с собственником и договоры 
подписаны неустановленным (неуполно-
моченным) лицом со стороны наймодате-
ля, не обладавшего на момент заключения 
договоров правом распоряжения указан-
ными жилыми помещениями.

На совещании обсуждена ситуация, 
сложившаяся с жителями дома и одоб-
рен план действий по заключению с ними 
договоров социального найма, с учетом 
имеющихся и представленных гражданами 
документов, принято решение о создании 
рабочей группы.

Согласно информации, предоставлен-
ной Управлением капитального строи-
тельства, недвижимости, эксплуатации и 
ремонта ФСИН России, в письме Уполно-
моченному от 21 декабря 2018 года в целях 
заключения договоров социального найма 
с гражданами, проживающими по адресу: 
г.  Москва, г.  Зеленоград, ул. Панфилова, 
д. 15А, ФКУ КП-2 УФСИН России по Мо-
сковской области проведены следующие 
мероприятия:

– заключено 12 договоров социального 
найма;

– в связи с поступившими обращения-
ми граждан принято положительное реше-
ние по заключению 3  договоров социаль-
ного найма, которые находятся в стадии 
согласования;

– в связи с имеющимися замечаниями в 
жилищных делах (отсутствием протоколов 
о постановке на учет до 1 марта 2005 года 
как нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий) отказано в заключении 7 до-
говоров социального найма;

– 20  жильцов вышеуказанного дома не 
обращались с заявлениями о заключении 
договоров социального найма.

Вместе с тем Уполномоченный полагает, 
что отказ в заключении договоров соци-
ального найма с гражданами, в отношении 
которых отсутствуют документы, подтвер-
ждающие принятие их на жилищный учет 

до 1  марта 2005  года, является необосно-
ванным, учитывая следующее.

В соответствии со ст. 30  Жилищного 
кодекса РСФСР (далее – ЖК РСФСР), дей-
ствующего на момент возникновения спор-
ных правоотношений, учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий граждан, 
работающих на предприятиях, в учрежде-
ниях, организациях, имеющих жилищный 
фонд и ведущих жилищное строительство 
или принимающих долевое участие в жи-
лищном строительстве, осуществлялся по 
месту работы, а по их желанию – также и 
по месту жительства.

Принятие на учет граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищный условий, по 
месту работы согласно ст. 31  ЖК РСФСР 
производилось совместным решением ад-
министрации и профсоюзного комитета 
предприятия, учреждения, организации. 
При этом о принятом решении сообща-
лось гражданам в письменной форме.

В целях совершенствования порядка 
учета граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений постановлением Сов-
мина РСФСР от 31.07.1984 N  335  (ред. от 
28.02.1996, с изм. от 18.09.2003) «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в РСФСР» утверждены 
Примерные правила учета граждан, ну-
ждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, и предоставления жилых помещений 
в РСФСР (далее – Правила), согласно кото-
рым ведение учета граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, осуще-
ствлялось в исполнительных комитетах 
местных Советов народных депутатов  – 
отделами по учету и распределению жилой 
площади или специально назначенными 
должностными лицами; на предприятиях, 
в учреждениях, организациях – должност-
ными лицами, специально назначенными 
администрацией по согласованию с проф-
союзным комитетом (п. 11 Правил).

Таким образом, постановка граждан на 
жилищный учет по месту работы осуще-
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ствлялась предприятиями, учреждениями 
и организациями, имеющими жилищный 
фонд, а жилые помещения указанным гра-
жданам предоставлялись в домах ведом-
ственного жилищного фонда.

На каждого гражданина, принятого на 
учет для улучшения жилищных условий, 
заводилось учетное дело, в котором дол-
жны были содержаться все необходимые 
документы, являющиеся основанием для 
постановки на учет (п. 17 Правил).

Надлежащее хранение книг, списков 
очередников и учетных дел граждан, ну-
ждающихся в улучшении жилищных усло-
вий обеспечивали предприятия, учрежде-
ния, организации (п. 18 Правил).

Таким образом, согласно жилищному 
законодательству, действующему на мо-
мент возникновения спорных правоотно-
шений, совместное решение администра-
ции и профсоюзного комитета учреждения 
уголовно-исполнительной системы о при-
нятии сотрудников на учет как нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
должно содержаться в материалах учетно-
го дела, надлежащее хранение которого яв-
ляется обязанностью учреждения.

Бывшие сотрудники УИС, проживаю-
щие в доме 15А по ул. Панфилова, были 
поставлены на жилищный учет по месту 
работы, ведение жилищного учета осуще-
ствлялось соответствующими жилищны-
ми комиссиями.

Решения о предоставлении гражданам 
занимаемых жилых помещений по догово-
ру социального найма, в том числе с рас-
сматриваемой группой граждан, принима-
лись на заседаниях жилищной комиссии 
учреждения на основании предоставлен-
ных полных пакетов документов, что под-
тверждается соответствующими протоко-
лами от 2006 года.

Таким образом, вопросы о заключении с 
пенсионерами УФСИН России по Москов-
ской области договоров социального най-
ма были ранее рассмотрены в установлен-
ном порядке на основании представлен-
ных документов и по ним были приняты 

положительные решения, что подтвержда-
ет тот факт, что они состояли до 1  марта 
2005 года на жилищном учете по месту ра-
боты, и свидетельствует о наличии их пра-
ва на предоставление им занимаемых жи-
лых помещений по договору социального 
найма в настоящее время.

Кроме того, из ответа ТУ Росимущества в 
городе Москве от 01.11.2018 N И22-10/27195 
на запрос Уполномоченного следует, что 
Территориальное управление письмами 
проинформировало ФСИН России о том, 
что считает возможным согласовать про-
екты договоров социального найма жилых 
помещений с гражданами, проживающими 
по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д. 15А, 
при условии, что у граждан имеются ранее 
заключенные договоры социального найма 
на жилые помещения, расположенные по 
адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д. 15А, а 
также в том случае, если жилой дом, распо-
ложенный по вышеуказанному адресу, не 
является аварийным и пригоден для посто-
янного проживания.

Вопрос остается на контроле Уполно-
моченного, проблема с пенсионерами и 
членами семьей пенсионеров уголовно-ис-
полнительной системы, проживающими 
в доме 15А по улице Панфилова в Зелено-
градском административном округе г. Мо-
сквы, требует своего решения.

В конце 2017  года к Уполномоченному 
обратилась С. по вопросу оказания содей-
ствия в признании жилого дома, состояще-
го из 3 квартир, по адресу: г. Москва, посе-
ление Внуковское, пос. станции Внуково, 
д. 25 км, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Из обращения и представленных до-
кументов следует, что в целях признания 
жилого дома по вышеуказанному адресу 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, 
администрацией поселения Внуковское в 
адрес Департамента капитального ремон-
та города Москвы (далее – ДКР) направлен 
соответствующий пакет документов.
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Согласно информации, направленной 
ДКР 16 сентября 2016 года администрации 
поселения Внуковское, вопрос о призна-
нии рассматриваемого дома аварийным 
будет вынесен на ближайшее заседание Го-
сударственной межведомственной комис-
сии по использованию жилищного фонда 
города Москвы (далее – ГМВК).

Однако, несмотря на неоднократные об-
ращения администрации поселения Вну-
ковское, префектуры Троицкого и Ново-
московского административных округов 
г. Москвы в адрес ДКР, вопрос признания 
жилого дома аварийным на заседание 
ГМВК не вынесен.

По результатам рассмотрения обраще-
ния С. и представленных ею документов 
мной в Правительство Москвы направле-
но обращение о необходимости вынесения 
на заседание ГМВК вопроса признания 
дома 25 км, поселок станции Внуково, по-
селение Внуковское, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, в целях 
восстановления нарушенных жилищных 
прав проживающих в нем граждан.

Из ответа Правительства Москвы от 
16 января 2018 следует, что дом включен в 
Программу реновации жилищного фонда в 
г. Москве (далее – Программа реновации), 
всем собственникам и нанимателям жилых 
помещений, включенных в Программу ре-
новации, взамен таких жилых помещений 
будут бесплатно предоставляться равно-
значные помещения. Для обеспечения вол-
нового переселения жителей в Троицком и 
Новомосковском административных окру-
гах г. Москвы в настоящее время утвержде-
но 5 стартовых площадок, проектирование 
и строительство стартовых домов по кото-
рым планируется осуществить в течение 
2020–2021 годов.

Дополнительно сообщено, что Советом 
депутатов поселения Внуковское в г.  Мо-
скве в ноябре 2017 года принято решение 
о временном отселении жителей данного 
дома, которое согласовано с жителями.

Постановлением администрации по-
селения Внуковское в городе Москве от 

13.12.2017 N 36 предусмотрено произвести 
временное отселение жителей 3 квартир 
путем предоставления денежной компенса-
ции стоимости аренды жилого помещения.

Одним из оснований для принятия ука-
занного постановления явилось заключе-
ние о техническом состоянии жилого дома 
ГБУ «Экспертный центр» от 23.11.2017 
N Н-17-И-0049, согласно которому техни-

ческое состояние здания – недопустимое.

Вместе с тем действующим жилищным 
законодательством отселение жителей 
дома в случае его неудовлетворительного 
технического состояния путем предостав-
ления денежной компенсации стоимости 
аренды жилого помещения не предусмо-
трено.

Согласно п. 33 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47, ухудшения в связи с физи-
ческим износом в процессе эксплуатации 
здания в целом или отдельными его частя-
ми эксплуатационных характеристик, при-
водящие к снижению до недопустимого 
уровня надежности здания, прочности и 
устойчивости строительных конструкций 
и оснований, являются основаниями для 
признания жилых помещений непригод-
ными для проживания и многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции.

Решение вопроса о признании жилых 
помещений непригодными для прожива-
ния и многоквартирных домов аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструк-
ции законодательство относит к исключи-
тельной компетенции ГМВК.

Таким образом, на протяжении более 
2 лет жители дома вынуждены проживать 
в условиях, не отвечающих требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям с 
точки зрения обеспечения безопасности 
их жизни и здоровья.
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В целях содействия в разрешении сло-
жившейся ситуации в адрес Мосжилин-
спекции направлено обращение о рассмо-
трении вопроса внесения на рассмотрение 
ГМВК в установленном порядке заклю-
чения о признании жилого дома по адре-
су: г.  Москва, поселение Внуковское, пос. 
станции Внуково, д. 25  км, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

По информации Мосжилинспекции, 
обследование многоквартирного дома по 
вышеуказанному адресу запланировано в 
первом квартале 2019 года.

В 2019  году Уполномоченным будет 
продолжен мониторинг состояния соблю-
дения жилищных прав жителей г. Москвы, 
принимая во внимание, что проблемы в 
жилищной сфере остаются и требуют сво-
его решения.

2. О ходе реализации Программы реновации жилищного фонда 

в городе Москве

В целях предотвращения роста аварий-
ного жилищного фонда в г. Москве, обес-
печения развития жилых территорий и 
их благоустройства 01.08.2017 постанов-
лением Правительства Москвы N  497-ПП 
утверждена Программа реновации жи-
лищного фонда в городе Москве (далее  – 
Программа реновации). В утвержденную 
программу включен 5  171  дом, в которых 
расположено около 350  тыс. квартир об-
щей площадью 16,3  млн кв.м, в которых 
проживает около 1 млн жителей. Срок реа-
лизации программы – 15 лет.

Координатором Программы реновации 
является Департамент градостроительной 
политики города Москвы (далее – ДГП).

Согласно информации, предоставлен-
ной ДГП, на 1  января 2019  года в рамках 
реализации Программы реновации Пра-
вительством Москвы утвержден адресный 
перечень 308 стартовых площадок мощно-
стью 4,6 млн кв.м во всех административ-
ных округах г. Москвы для проектирования 
и строительства в течение 2017–2021 годов 
стартовых домов, обеспечивающих вол-
новое переселение граждан (постановле-
ние Правительства Москвы от 26.09.2017 
N 708-ПП), в том числе:

59 домов в 2017–2019 годах;
197 дома в 2020–2021 годах;
52 дома после 1 января 2022 годах.
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Работа по подбору дополнительных 
стартовых площадок продолжается.

В целях обеспечения реализации Про-
граммы реновации по строящимся стар-
товым жилым домам выполнена коррек-
тировка проектной документации, ведутся 
работы по приведению отделки и благо-
устройства по стандарту программы. На 
1 января 2019 года велось проектирование 
более 140  стартовых домов на подобран-
ных площадках площадью 1,6 млн кв.м.

Москомархитектурой ведется разработ-
ка 89 проектов планировки территории.

Введены в эксплуатацию 38  стартовых 
домов площадью 0,4 млн кв.м, 3 дома сне-
сены.

На начало 2019 года в 31 стартовый дом 
велось переселение жителей 47 многоквар-
тирных домов.

Согласно информации, предоставлен-
ной ДГИ, в 2018 году в домах-новострой-
ках, построенных в рамках Программы 
реновации, жилые помещения предло-
жены 4 002  семьям (10  304  человека), из 
которых 1 992 семьи (5 052 человека) фак-
тически переехали в предоставленные им 
жилые помещения, в том числе 30  семей 
(133  человека) с улучшением жилищных 
условий.

В отношении оставшихся семей с учетом 
полученных от граждан согласий на пред-
ложенные жилые помещения документы 
находятся на разных стадиях оформления 
(выпуск распорядительных документов 
о предоставлении квартир, подготовка и 
заключение договоров социального най-
ма жилых помещений, регистрация дого-
воров мены в Управлении Росреестра по 
г. Москве).

Переселение проводится в семи ад-
министративных округах г.  Москвы: Се-
верном, Северо-Восточном, Восточном, 
Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном, 
Западном. Стартовые жилые дома распо-
ложены в районе проживания, в шаговой 
доступности от переселяемых домов.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15.04.1993 N 4802-1 «О ста-

тусе столицы Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 N  7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и по-
становлением Правительства Москвы 
от 08.08.2017 N  517-ПП «Об учреждении 
Московского фонда реновации жилой за-
стройки» учрежден Московский фонд ре-
новации жилой застройки (далее  – Фонд 
реновации), основная функция которого – 
обеспечение, в рамках своих полномочий, 
выполнения мероприятий, предусмотрен-
ных Программой реновации и решениями 
о реновации жилищного фонда в г. Москве.

Стоит отметить, что Программой рено-
вации предусмотрено улучшение жилищ-
ных условий гражданам, состоящим на 
жилищном учете в г. Москве, во внеочеред-
ном порядке.

По сведениям ДГИ, по состоянию на на-
чало 2019 года в многоквартирных домах, 
вошедших в Программу реновации, про-
живают 14 935 семей (50 794 человека), со-
стоящих на жилищном учете.

Участники Программы реновации, не 
состоящие на жилищном учете, имеют 
право приобрести за доплату жилые по-
мещения большей площади, чем площадь 
предоставляемых им равнозначных жилых 
помещений, с 10-процентной скидкой.

Рассмотрение указанных вопросов от-
несено к компетенции Фонда реновации.

Согласно информации, предостав-
ленной Фондом реновации, по итогам 
2018  года 201  семья изъявила желание 
улучшить свои жилищные условия за до-
полнительную плату, из них 112 семей уже 
оформили договоры, а 89 договоров нахо-
дятся в Фонде реновации в стадии оформ-
ления.

В среднем за 2018  год 7 % переезжаю-
щих изъявили желание совершить докупку 
и приобрести квартиру большей площади.

С самого начала реализации Програм-
мы реновации Фондом реновации про-
водится постоянная работа с банковским 
сообществом в целях предоставления гра-
жданам доступного способа приобретения 
дополнительной площади жилья в рамках 
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Программы реновации. В целях обеспе-
чения прав жителей переселяемых много-
квартирных домов были проведены рабо-
чие встречи с представителями ведущих 
банков России на предмет сотрудничества 
и согласования механизма предоставления 
кредита жителям с учетом особенностей 
Программы реновации.

Для жителей, переезжающих в рамках 
Программы реновации, банки предлагают 
привлекательные процентные ставки по 
кредитам, а также возможность гражданам 
заключить ипотечную сделку по приобре-
тению квартиры полностью за счет ипоте-
ки, без первоначального взноса.

Приобрести за доплату жилые поме-
щения большей площади с привлечени-
ем заемных средств (ипотека) планируют 
39  семей. По итогам 2018  года заключено 
18 ипотечных договоров.

Для удобства жителей в заселяемых 
стартовых жилых домах организованы 
Центры информирования по переселению, 
в которых идет работа с переселяющими-
ся гражданами. Информационные центры 
созданы для всесторонней юридической, 
психологической и информационной под-

держки граждан, чьи дома включены в 
Программу реновации.

По утвержденному графику в Центрах 
сотрудниками Фонда реновации, ДГИ, 
префектур административных округов, 
управлений социальной защиты населе-
ния, управляющих компаний и других ор-
ганизаций г.  Москвы проводится прием 
граждан по интересующим их вопросам.

Фондом реновации проводятся кон-
сультации по вопросам, связанным с при-
обретением жилых помещений за допол-
нительную плату, выплатой компенсации 
за жилые помещения меньшей площади; 
ДГИ по вопросам, связанным с предо-
ставлением равнозначных жилых поме-
щений, заключением и выдачей догово-
ров; префектурами административных 
округов по вопросам организации пе-
реезда граждан; управлениями социаль-
ной защиты  – по социальным вопросам. 
Управляющие компании осуществляют 
прием граждан по вопросам, связанным с 
замечаниями по техническому состоянию 
квартир, составлением первичного акта 
осмотра квартиры с учетом строительных 
дефектов и т.д.
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С более подробной информацией о ра-
боте Центров информирования по пересе-
лению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Фонда реновации: https://fr.mos.
ru/informatsionnye-tsentry/. Кроме того, 
Общественный штаб по контролю за реа-
лизацией Программы реновации, который 
осуществляет общественный мониторинг 
реализации Программы реновации, про-
водит тематические приемы с органами ис-
полнительной власти: Москомархитекту-
рой, ДГИ, Фондом реновации, ДГП, Депар-
таментом строительства города Москвы.

Уполномоченный осуществляет мони-
торинг ситуации, связанной с проводимы-
ми в г. Москве мероприятиями по ренова-
ции жилищного фонда.

В аппарате Уполномоченного органи-
зована горячая линия по приему обраще-
ний, касающихся реализации Програм-
мы реновации жилья,  осуществляется 
оперативный прием обращений жителей 
города по указанной проблематике, орга-
низована обратная связь по электронной 
почте.

Сотрудники аппарата Уполномоченно-
го и члены Общественного экспертного 
Совета при Уполномоченном принимают 
участие в организованных Общественным 
штабом по контролю за реализацией Про-
граммы реновации тематических приемах.

На 1  января 2019  года в аппарат Упол-
номоченного поступило 57 обращений по 
вопросам реализации Программы рено-
вации.

Жителей волнуют вопросы, связанные с 
улучшением жилищных условий при пере-
селении по Программе реновации, срока-
ми переселения.

Гражданам разъясняется, что при осу-
ществлении Программы реновации жи-
лищные условия улучшаются гражданам, 
состоящим на жилищном учете. Граждане, 
не состоящие на жилищном учете, вправе 
за доплату приобрести жилые помещения 
большей площади в установленном поряд-
ке; разъясняется, что о конкретных сроках 
переселения многоквартирных домов мож-
но будет узнать после утверждения этапов 
реализации Программы реновации, кото-
рые должны быть разработаны до 31 дека-
бря 2019 года.

В своих обращениях жители просят 
разъяснить, можно ли включить их дом 
в Программу реновации, а также каким 
образом можно исключить дом из про-
граммы. По результатам рассмотрения 
обращений разъясняется, что включение 
новых многоквартирных домов в Про-
грамму реновации не осуществляется, 
жители дома, включенного в Программу 
реновации, вправе в любое время, но до 
дня заключения первого договора, выйти 
из нее. Решение принимается на общем 
собрании собственников при наличии бо-
лее одной трети голосов от общего числа 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Поступившие вопросы систематизиру-
ются и ответы на них размещаются в ин-
формационно-правовом вестнике Уполно-
моченного «Московский омбудсмен».

Уполномоченный будет продолжать 
осуществлять мониторинг реализации 
Программы реновации и контроль за со-
блюдением прав граждан при проведении 
соответствующих мероприятий.
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3. Реализация лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

права на предоставление жилого помещения

На постоянном контроле Уполномочен-
ного находится вопрос предоставления 
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (далее  – 
лица из числа детей-сирот), жилых поме-
щений в г. Москве.

В 2018 году Комиссией по решению жи-
лищных вопросов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее  – Комис-
сия), было принято 876  положительных 
решений о предоставлении жилых поме-
щений лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
(далее  – лица из числа детей-сирот), из 
жилищного фонда г. Москвы (в 2017 году – 
689 положительных решений).

ДГИ подобрано и направлено для осмо-
тра 582 жилых помещения, из которых:

– на 531 жилое помещение оформлены 
договоры найма;

– 51 жилое помещение находится в ста-
дии оформления.

При этом следует отметить, что в 
г.  Москве ситуация с обеспечением дан-
ной категории граждан жилыми помеще-
ниями является наиболее благоприятной 
в стране. Москва является практически 
единственным субъектом Российской 
Федерации, в котором ежегодно выпол-
няются все обязательства по обеспече-
нию жильем данной категории граждан, 
и в этом большая заслуга Правительства 
Москвы.

Для сравнения длительность ожидания 
жилья в отдельных регионах страны до-
стигает 10  и более лет, например, в Кеме-
ровской области  – 12  лет, Забайкальском 
крае – 14 лет (из доклада Счетной палаты 
Российской Федерации по итогам монито-
ринга в 2018  году эффективности расхо-
дования средств на предоставление жилья 
детям-сиротам). 
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В то время как в Москве лицам из числа 
детей-сирот жилые помещения предостав-
ляют в течение нескольких месяцев после 
принятия положительного решения на Ко-
миссии.

В 2018 году обеспокоенность у Уполно-
моченного вызвала ситуация с выделением 
ДГИ слишком большого количества квар-
тир в одном доме для предоставления их 
лицам из числа детей-сирот.

Так, например, в доме по адресу: Дми-
тровское ш., д. 169, корп. 1  общее коли-
чество жилых помещений составляло 
640 квартир. Из них Департаментом город-
ского имущества города Москвы передано 
для предоставления лицам из числа детей-
сирот 126 квартир, что составляло 20 % от 
общего числа квартир.

В доме по адресу: Дмитровское ш., д. 169, 
корп. 2 общее количество жилых помеще-
ний составляло 336, из них было передано 
для предоставления лицам из числа детей-
сирот 128  квартир, то есть почти 40 % от 
общего числа.

В связи со сложившейся ситуацией 
Уполномоченный направила обращение 
Заместителю Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных от-
ношений, в котором указала, что сосредо-
точение такого большого количества лиц 
из числа детей-сирот в одном доме не толь-
ко затруднит их социализацию, но и может 
привести к возникновению неблагоприят-
ной обстановки в доме и на прилегающей 
территории. Большинство лиц данной ка-
тегории граждан имеет в анамнезе как ми-
нимум социальную запущенность, страда-
ет органическими заболеваниями различ-
ной этиологии. К сожалению, нередки слу-
чаи нарушения с их стороны прав соседей, 
разрушения жилого помещения и неопла-
ты жилищно-коммунальных услуг.

С целью предотвращения возникно-
вения негативных ситуаций Уполномо-
ченный просила рассмотреть вопрос об 
уменьшении количества квартир, выделен-
ных для предоставления лицам из числа 
детей-сирот, в корпусах 1 и 2 дома 169 по 
Дмитровскому шоссе, а также проработать 
вопрос о внесении дополнения в постанов-
ление Правительства Москвы от 14.07.2015 
N  430-ПП «Об обеспечении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в городе Москве», 
ограничивающего количество жилых по-
мещений, выделяемых для предоставления 
лицам из числа детей-сирот, до 15 % от об-
щего числа квартир в доме.

Согласно полученному ответу, 1 января 
2019  года вступят в силу изменения, вне-
сенные в Федеральный закон от 21.12.1996 
N  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей», согласно которым общее количество 
жилых помещений в виде квартир, предо-
ставляемых данной категории граждан, в 
одном многоквартирном доме устанавли-
вается законодательством субъекта Рос-
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сийской Федерации и при этом не может 
превышать 25 процентов от общего коли-
чества квартир в этом многоквартирном 
доме.

И поскольку федеральные законы име-
ют прямое действие на всей территории 
Российской Федерации и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской 
Федерации не могут противоречить феде-
ральным законам, после вступления в силу 
с 1 января 2019 года вышеуказанных изме-
нений предусмотренные ограничения в ча-
сти допустимого объема предоставляемых 
лицам из числа детей-сирот квартир в од-
ном доме буду применяться и в г. Москве.

Вместе с тем Федеральный закон от 
21.12.1996 N  159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» предоставляет право 
субъекту Российской Федерации самому 
устанавливать общее количество жилых 
помещений, предоставляемых данной ка-
тегории граждан, в одном многоквартир-
ном доме. Главное, чтобы это количество 
не превышало 25  процентов от общего 
количества квартир в этом многоквартир-
ном доме.

Таким образом, в г. Москве процент от 
общего количества квартир, предоставляе-
мых лицам из числа детей-сирот, в много-
квартирном доме может быть уменьшен. 
Это бы способствовало лучшей социализа-
ции лиц из числа детей-сирот в обществе.
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XIII. Право на социальное обеспечение

1. Пенсионное обеспечение граждан

1.1. 
На протяжении большей части 2018 года 

в стране проводилась работа по подготов-
ке законодательной базы для реализации 
новой пенсионной реформы, начало кото-
рой запланировано на 2019 год.

Президентом России В.В.  Путиным 
подписан Федеральный закон от 3.10.2018 
N  350-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий».

В качестве основной новеллы предложе-
но увеличение возраста выхода на пенсию 
для мужчин в 65 лет и для женщин в 60 лет.

Среди других нововведений предусма-
тривается внедрение добровольной нако-
пительной системы, изменение в правилах 
выплаты накопительной части пенсии, от-
мена пенсионных баллов, повышение роли 
корпоративных пенсий в уровне пенсион-
ного обеспечения, корректировка системы 
досрочного выхода на пенсию и ряд других.

Среди основных причин необходи-
мости проведения пенсионной реформы 
премьер-министр России Д.А.  Медведев 
отметил изменение продолжительности 
жизни россиян, ежегодное увеличение 

доли пенсионеров в структуре населения, 
нехватку средств в федеральном бюджете 
на национальные проекты, практически 
не работающую в течение ряда лет систему 
накопительных пенсий.

В связи с остротой вопросов пенсионно-
го реформирования Уполномоченным на 
протяжении 2018  года было уделено при-
стальное внимание тематике обращений 
пенсионной направленности и качеству 
содействия защите прав граждан в данной 
области.

1.2.  
В 2018 году в аппарат Уполномоченного 

поступило 91  обращение граждан по во-
просам пенсионного обеспечения.

По сравнению с 2017 годом количество 
жалоб увеличилось на 18 %, отчасти это 
связано с проведением пенсионной рефор-
мы в стране.

Результаты рассмотрения обращений.
Работа с обращениями граждан была 

построена по трем основным направлени-
ям в зависимости от содержания обраще-
ния и поставленных в нем вопросов:

1. Подготовка обращений о восстанов-
лении нарушенного права гражданина в 
органы исполнительной власти, местного 
самоуправления, должностным лицам.

2. Направление обращений по подве-
домственности и территориальности в ор-
ганы исполнительной власти с контролем.

3. Разъяснение гражданину форм и спо-
собов защиты прав.

За истекший период положительно рас-
смотрено 11 обращений граждан по вопро-
сам начисления (перерасчета) пенсий. По 
территориальности и подведомственности 
с контролем направлено 19  обращений. 
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Даны исчерпывающие разъяснения 
форм и способов защиты прав по 61 обра-
щению.

Наиболее часто встречающиеся во-
просы пенсионного обеспечения граждан 
представлены в настоящей таблице:

№ п/п Тематика вопросов Количество

1. Оказать содействие в перерасчете пенсии 35

2.
Оказать содействие в досрочном или своевременном 
назначении страховой пенсии

12

3.
Несогласие с перерасчетом пенсионных начислений 
(размером начисленной пенсии)

8

4.
Жалоба на уменьшение суммы выплаты пенсии по 
потере кормильца

4

5.
Жалобы на отделения ПФР (затягивание решения 
вопроса по оформлению пенсии или отказ 
в назначении пенсии) 

2

6.
Содействие в решении вопроса перечисления пенсии 
в следственные изоляторы

2

Среди других вопросов нарушения прав 
граждан в области пенсионного обеспече-
ния необходимо отметить:

– отказ в назначении пенсии по инва-
лидности ребенку;

– отказ в досрочном назначении пенсии 
ликвидатору последствий Чернобыльской 
катастрофы;

– нарушения при исчислении трудового 
стажа медицинского работника, имеющего 
право на досрочный выход на пенсию, и 
ряд других.

По всем указанным выше жалобам гра-
ждан Уполномоченным направлены моти-
вированные обращения о восстановлении 
нарушенного права в органы исполнитель-
ной власти.

Положительным примером работы ап-
парата в области содействия защите прав 
граждан на пенсионное обеспечение, от-
меченным благодарностью заявителя, 
является восстановление законных прав 
В.А.  Смирнова  – инвалида 2  группы на 
выплату единовременной компенсации 
(ЕДК), как члену семьи погибшего в годы 
ВОВ.

Среди примеров совместной работы 
стоит отметить постоянный контакт Упол-
номоченного с представителями обще-

ственных организаций пенсионеров, сове-
тов ветеранов пансионатов по изучению и 
представлению в органы исполнительной 
власти г.  Москвы предложений об улуч-
шении пенсионного обеспечения в городе, 
подготовленных ветеранами труда.

1.3.  
В условиях реформирования пенсион-

ной системы необходимо отметить усилия 
Правительства Москвы, благодаря кото-
рым в 2019 году пенсия в г. Москве должна 
составлять не менее 12 000 рублей. Для 
лиц, постоянно проживающих в г. Москве 
более 10 лет, установлен размер пенсии  – 
17 500 рублей (Постановление Правитель-
ства Москвы N 1268-ПП).

В случае если ежемесячное обеспечение 
будет ниже установленной суммы, получа-
тель вправе оформить социальную доплату 
в органах социальной защиты населения.

Стоит отметить, что доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам в г.  Москве 
в 2019  году финансируется из бюджета 
города.

Правительство Москвы сохранило пра-
во на получение компенсационной выпла-
ты некоторым работающим пенсионерам, 
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в числе которых инвалиды 1–2 групп, 
дети-инвалиды, инвалиды 3 группы с 1 
группой трудового ограничения, если они 
совмещают работу с обучением в очной 
форме до 23 лет, инвалиды и участники 
ВОВ, дети, потерявшие кормильца при ра-
боте, до 18 лет или совмещающие работу с 
очным обучением до 23 лет, работающие 
в системе образования, здравоохранения, 
культуры, органах соцзащиты и спор-
та, в библиотеках, дворники и уборщики 
ЖКХ, дежурные по подъезду, консьержи, 
швейцары.

Для некоторых категорий льготников 
предусмотрены дополнительные допла-
ты к пенсии за счет городского бюдже-

та  – это труженики тыла (1 500 рублей в 
месяц), лица, пострадавшие от репрессий 
(2 000  рублей в месяц), ветераны труда и 
военной службы (1 000 рублей в месяц), 
матери-пенсионерки, имеющие 10 и более 
детей  (20 000 рублей в месяц).

Представляется, что в 2019 году по мере 
вступления в действие новых положений 
действующего законодательства о пенсиях, 
практика его применения будет оставаться 
в фокусе деятельности Уполномоченного с 
сохранением конструктивного взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти и 
социальной защиты населения города, му-
ниципалитетами, общественными органи-
зациями и правозащитниками.

2. О ситуации с соблюдением прав инвалидов

В настоящее время в столице про-
живают более 1,07 млн инвалидов, в 
т.ч. 39,9  тыс. (3,7  %) детей-инвалидов 
(в 2010  году  – 1,17  млн инвалидов). Из об-
щего числа инвалидов: более 11 тыс. (1,0 %) 

слабовидящих и слепых граждан; свыше 
5,7  тыс. (0,5  %) глухих и слабослышащих; 
порядка 17 тыс. (1,6 %) инвалидов по пато-
логии опорно-двигательного аппарата; более 
5,9 тыс. (0,6 %) инвалидов вследствие ДЦП. 

1,07

0,04

                            

В общей численности инвалидов 6,9 % – 
I группы; 55,3  % – II группы; 34,1  % – 
III группы. Москвичи пенсионного возра-
ста (женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет) составляют 75,4 %. 
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Учитывая численность проживающих 
в г. Москве инвалидов и детей-инвалидов, 
в целях их социальной интеграции и реа-
лизации предусмотренных прав и свобод в 
городе во всех отраслях города идут инно-
вационные преобразования.

Защитой прав инвалидов аппарат Упол-
номоченного системно и поступательно 
занимается не один год, проводя серьез-
ный мониторинг, научно исследователь-
ские работы, а также организуя публичные 
обсуждения проблемы. Примером особого 
внимания к этой теме может служить про-
веденный по инициативе Уполномочен-
ного 25–26 октября 2018 года Московский 
межрегиональный форум «Современные 
тенденции защиты прав инвалидов: мо-
ниторинг, баланс интересов, инновации», 
в котором участвовали уполномоченные 
по правам человека из 27 субъектов Рос-
сийской Федерации. Это иллюстрирует 
актуальность проблемы защиты прав ин-
валидов и то, что данная тема никого не 
оставляет равнодушным и вызывает жи-
вой интерес.

Прошедший год также был ознаменован 
знаковыми событиями. 9 сентября 2018 года 
состоялись выборы Мэра Москвы, и аппарат 
Уполномоченного активно занимался права-
ми избирателей и видел свою приоритетную 
задачу в обеспечении принципов: «равного 
избирательного права» и «прямого избира-
тельного права». Прежде всего, это касалось 
социально-уязвимых категорий избирате-
лей и, в первую очередь, инвалидов. Здесь 
мы выделили два приоритетных вектора в 
своей работе: это контроль за обеспечением 
доступности избирательных участков для 
маломобильных граждан и участие в день 
выборов в качестве независимых наблюда-
телей на закрытых участках в стационарных 
учреждениях социальной защиты и здраво-
охранения, где основной контингент прожи-
вающих составляют инвалиды. 

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года» в России идет по-
ступательная работа по внедрению цифро-
вых технологий в экономику, в социаль-
ную сферу.
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Учитывая ориентир на цифровые тех-
нологии, в работу городских реабилитаци-
онных центров внедряются современные 
методики. Высокотехнологичное оборудо-
вание. Примером нового подхода к рабо-
те может служить Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Центр реабилитации и 
образования N  7 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Мо-
сквы», несколько лет назад переданного 
из Департамента образования города Мо-
сквы. Инновационная находка заключает-
ся в том, что дети в этом учреждении по-
лучают образование и одновременно реа-
билитационную поддержку. В учреждении 
активно внедряются новейшие методики 
и технологии, в том числе цифровые. Это 
и реабилитационное оборудование: «АПК 
Медсканер БИОРОС-05», Девирта «Делфи 
1.0», Девирта «Точность», Светоакустиче-
ское ложе ИНТОНА и др., а также новей-
шее оборудование, формирующее доступ-
ность среды: VR-лаборатория, AR-реаль-
ность, нейротехнология «Общение без гра-
ниц», детские умные часы «Кнопка жизни» 
и многое другое.

Нельзя не отметить другую новацию. В 
г.  Москве реализуется пилотный проект 
(постановление Правительства Москвы 
от 22.03.2011 N  86-ПП) по развитию об-
щего образования, в рамках которого нор-
мативными правовыми актами г. Москвы 
для ГБОУ установлен корректирующий 
коэффициент к действующим нормати-
вам в целях обеспечения образовательного 
процесса обучающихся из числа детей-ин-
валидов – 2,0, а для детей-инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного аппара-
та – 3,0. 

В соответствии с федеральным законо-
дательством определение корректирующих 
коэффициентов находится в компетенции 
субъектов. Уполномоченный полагает та-

кое решение оправданным, являющимся 

стимулирующим и мотивирующим мо-

ментом для принятия и эффективного 

обучения детей-инвалидов в общеобра-

зовательной сети, омбудсмен в дальней-

шем будет держать эту тему в поле своего 

зрения. 

Из системы образования в систему со-
циальной защиты несколько лет назад 
передан не только указанный центр, но и 
еще ряд образовательных учреждений, где 
обучались дети-инвалиды. Так, в г. Москве 
появился новый тип учреждений – реаби-
литационно-образовательные, иными сло-
вами, введена новая терминология и созда-
но новое единое и непрерывное реабили-
тационно-образовательное пространство 
для людей с инвалидностью от 3 до 45 лет. 
Сегодня в столице таких учреждений 8, в 
них обучаются и получают реабилитаци-
онные услуги 2 080 детей-инвалидов и де-
тей с ограничениями жизнедеятельности. 

Оптимизация образовательных учре-
ждений началась в г. Москве в 2011 году и 
сейчас практически завершена. И сегодня 
результаты объединения и оптимизации 
оцениваются в городе позитивно. Одной 
из самых заметных целей реформы мо-
сковского образования является введение 
индивидуальных образовательных траек-
торий, что очень важно именно для детей-
инвалидов. Кроме того, при формирова-
нии комплексов для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья инклюзивная 
форма обучения становится более доступ-
ной, дети могут спокойно учиться рядом со 
здоровыми сверстниками, что способству-
ет их более быстрой социализации. 

Положительные результаты объедине-
ния образовательных учреждений в ком-
плексы позитивно сказались и на успевае-
мости детей-инвалидов и их творческих 
успехах. Только в 2018 году количество по-
бедителей и призеров Московской олим-
пиады школьников из числа детей-инва-
лидов составило 100 человек, а заключи-
тельного этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников  – 10. Лидерами 
общемедального зачета III Националь-
ного чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью 
стали 114 москвичей.
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Если ребенок-инвалид становится по-
бедителем олимпиад, профессиональных 
конкурсов и т.п., то это заметно и позитив-
но отражается на рейтинге школы со все-
ми вытекающими производными, включая 
уровень финансирования учреждения. По-
этому здесь происходит прямая мотивация 
педагогического коллектива на достиже-
ние высоких результатов.

Уполномоченный считает, что опыт 

г. Москвы может стать моделью для объ-

единения школ и детсадов в разных ре-

гионах России, с учетом конкретных осо-

бенностей, условий и обстоятельств.

Особое внимание следует уделять ат-

тестации и повышению квалификации 

педагогического состава в системе обра-

зования.

В городской системе социальной за-
щиты населения работает уникальное 
реабилитационно-образовательное учре-
ждение  – школа N  1 для слепых детей. 
Эта школа вошла в топ-200 лучших об-
разовательных учреждений города, по-
лучила грант Мэра Москвы на развитие 
учреждения и новых технологий. Однако 
эта школа единственная, участвовавшая в 
рейтинге. Полагаем, что необходимо под-
ключать к этому процессу и другие реаби-
литационно-образовательные учрежде-
ния. Аппарат Уполномоченного ставит 

перед собой задачу совместно с Депар-

таментами образования и социальной 

защиты города Москвы содействовать 

этому процессу.

Следует заметить, что в адрес аппарата 
Уполномоченного приходит небольшое ко-
личество обращений от инвалидов, роди-
телей детей-инвалидов, с начала текущего 
года таких обращений не более 5 % от об-
щего количества корреспонденции. Вместе 
с тем можно заметить, что наиболее часто 
поднимаемая в них проблема в том, что ре-
бенок-инвалид по тем или иным причинам 
не успевает в классе за своими здоровыми 
сверстниками, и школа идет по наимень-
шему пути сопротивления, отправляя та-
ких ребят на домашнее обучение. Эта тема 

находится на особом контроле Уполномо-
ченного, поскольку происходит асоциали-
зация ребенка, и аппарат Уполномоченно-
го нацелен на исправление ситуации в це-
лом, наряду с тем, что оказывает поддерж-
ку каждому ребенку в каждом конкретном 
случае.

Большое значение на результативность 
процесса реабилитации инвалида име-
ет возможность заниматься  спортом. В 
г. Москве работает Центр спортивных ин-
новационных технологий и подготовки 
сборных команд Москомспорта, который 
создан в целях повышения эффективности 
спортивной подготовки московских спорт-
сменов и выполняет задачи по практиче-
скому внедрению инновационных методов 
исследования функциональных возможно-
стей спортсменов, в том числе спортсменов 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. В результате обследований в этом Цен-
тре спортсменов получается их интеграль-
ный портрет, тщательный анализ которого 
позволяет выявить дополнительные резер-
вы физиологических систем спортсмена и 
выдать рекомендации тренеру.

В Центре создана база данных результа-
тов обследований всех спортсменов в си-
стеме Москомспорта, посетивших Центр 
спортивных инновационных технологий 
и подготовки сборных команд Моском-
спорта (речь идет не только о членах спор-
тивных сборных команд г.  Москвы, но и 
о спортсменах, проходящих спортивную 
подготовку в подведомственных Моском-
спорту учреждениях). Уполномоченный 

полагает, что нужно развивать систему 

аналогичных центров в столице.

Формально каждый ребенок с младен-
ческого возраста автоматически получает 
права и свободы, закрепленные Консти-
туцией, Конвенцией о правах ребенка, 
Всеобщей декларацией прав человека. Но 
в реальности часто происходит совсем 
иначе, и предметная работа должна быть 
направлена на то, чтобы каждый особен-
ный ребенок мог реализовать эти права на 
практике.
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Прежде всего, необходимо развивать 
тему раннего вмешательства и ранней по-
мощи детям-инвалидам. Это важнейший 
базис их максимальной интеграции в об-
щественную жизнь, эффективной реаби-
литации и абилитации. Ранняя помощь 
напрямую связана со здоровьем детей-ин-
валидов, с созданием для них необходи-
мых комфортных условий для полноцен-
ной жизни в обществе и всецелого раз-
вития личности. Примером правильного 
подхода к реабилитационному процессу 
детей является Научно-практический 
центр медико-социальной реабилитации 
им. Л.И.  Швецовой, который первый в г. 
Москве создал уникальное Отделение для 
маленьких москвичей от 0 до 3 лет, имею-
щих тяжелые нарушения здоровья. Упол-

номоченный и его аппарат нацелены на 

поддержку процесса создания отделений 

ранней помощи на базе аналогичных 

учреждений.

Решение проблемы ранней помощи за-
висит также от конструктивного мульти-
межведомственного взаимодействия раз-
личных структур, органов исполнительной 
власти. В г.  Москве создана Ассоциация 
специалистов службы ранней помощи, ко-
торая является базисным элементом в со-
здании Службы ранней помощи. Ассоциа-
ция объединила специалистов врачебного 
и медсестринского звеньев, логопедов, 
психологов, специалистов в области фи-
зической культуры и спорта, социальной 
защиты, пациентов и их родственников, 

волонтерских и общественных организа-
ций. Уполномоченный считает необхо-
димым активизировать работу Ассоциа-
ции, в том числе и путем присоединения 
новых членов.

Качество комплексной медико-соци-
альной реабилитации инвалидов напря-
мую связано с установлением и развитием 
межведомственных связей, с координаци-
ей действий всех заинтересованных в этом 
процессе структур. Поэтому в г.  Москве 
уже не один год работает Координацион-

ный совет по делам инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельно-

сти при Мэре Москвы. Уполномочен-
ный является членом указанного Совета. 
27 августа 2018  года омбудсмен приняла 
участие в очередном заседании Совета, 

которое состоялось в Государственном 

бюджетном учреждении города Москвы 

«Центр комплексной реабилитации ин-

валидов «Бутово»  – новом учреждении, 
созданном по инициативе людей с инва-
лидностью, высказанной на Форуме инва-
лидов в 2016 году и поддержанной Мэром 
Москвы. Основной вопрос, вынесенный 
на обсуждение, – итоги развития системы 
реабилитации в г.  Москве и определение 
перспектив ее развития.

Открывая заседание, Мэр Москвы 
С.С.  Собянин сказал, что Правительство 
Москвы одним из приоритетных направле-
ний своей деятельности считает повыше-
ние качества жизни инвалидов. Так, толь-
ко в этом году в 2 раза увеличены выплаты 
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по уходу за ребенком-инвалидом; также 
в 2 раза увеличены выплаты на ребенка 
до 18 лет, в семье которого оба или един-
ственный родитель не работают и являют-
ся инвалидами 1 и 2 групп; введена новая 
форма выплат на приобретение школьной 
детской одежды; на закупку путевок до-
полнительно выделено 3,5  млрд  руб., что 
позволило в 2 раза увеличить число реаби-
литируемых, и т.д.

Для предоставления услуг по реабили-
тации в городе работают 11 реабилитаци-
онных центров, 8 реабилитационно-обра-
зовательных учреждений, 97 реабилита-
ционных отделений, из которых 38  – для 
детей-инвалидов. В 2018 году инвалидам 
было оказано более 67 тыс. реабилитаци-
онных услуг, на выездную реабилитацию 
направлено 10,5 тыс. детей-инвалидов и 
молодых инвалидов (с сопровождающими 
лицами). В 2019 году для оснащения реа-
билитационных учреждений планируется 
направить более 1 млрд рублей и столько 
же на проведение ремонта и адаптацию 
реабилитационных учреждений.

Анализируя ситуацию с предоставлени-
ем услуг по реабилитации, следует отме-
тить, что нередки случаи направления на 
курс реабилитации повторно одних и тех 
же инвалидов, преимущественно тех, кто 
сам обратился в органы социальной защи-
ты. 

Востребован опыт г. Москвы по внедре-
нию в реабилитационный процесс «мо-
бильных бригад». Эта форма появилась, 
когда к столице была присоединена новая 
территория, где проживает много «тяже-
лых» инвалидов, испытывающих пробле-
мы в передвижении и которым трудно 
добираться до стационарных учреждений 
оказания реабилитационной помощи. В 
этих же целях, для реабилитации инвали-
дов-колясочников, пожилых инвалидов 
вследствие инсульта, в г. Москве была вне-
дрена «дистанционная реабилитация», ко-
торая базируется на новых цифровых тех-
нологиях и позволяет консультировать и 
проводить реабилитационные мероприя-
тия в режиме «учреждение – дом».
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Развитие формы частно-государствен-

ного партнерства является сегодня необ-

ходимым звеном в оказании инвалидам 

реабилитационных услуг. На конкурсной 
основе Правительством Москвы закупа-
ются реабилитационные услуги в лучших 
реабилитационных центрах столицы, та-
ких как: «Преодоление»  – где «тяжелые» 
инвалиды-колясочники полностью нахо-
дятся под патронатом специалистов Цен-
тра, в связи с чем не требуется привлече-
ние к их уходу родственников, которые в 
это время могут отдохнуть и заняться сво-
ими делами; «Три сестры»  – уникальный 
центр, где с каждым ведется индивиду-
альная работа, инвалиды также обходятся 
без опеки родственников, и, кроме того, 
в центре выстроены интересные техно-
логии социально-бытовой реабилитации 
инвалидов  – это и макет автомобиля для 
обучения колясочника самостоятельной 
посадке и высадке из него, это и магазин, 
где инвалидов учат ориентироваться само-
стоятельно покупать товары; Федеральный 
реабилитационный центр на Иваньков-
ском шоссе – ведущий реабилитационный 
центр России, в котором собраны многие 

уникальные технологии и новейшая реа-
билитационная аппаратура, здесь, при же-
лании, инвалиды-колясочники имеют воз-
можность самостоятельно заниматься на 
силовых тренажерах. 

Можно отметить новации в организации 
процесса летней выездной реабилитации 
детей-инвалидов и молодых инвалидов. 
Они наглядно демонстрируют эффектив-
ность лозунга, провозглашенного Конвен-
цией ООН об инвалидах – «Ничего для ин-
валидов без самих инвалидов!». Решением 
Мэра Москвы С.С.  Собянина, по предло-
жению Департамента труда и социальной 
защиты города Москвы и при ходатайстве 
Уполномоченного, выделены дополнитель-
ные целевые бюджетные средства для ор-
ганизации процесса реабилитации детей 
в Крыму самими родителями детей-инва-
лидов в рамках деятельности Московской 
городской ассоциации родителей детей-ин-
валидов (МГАРДИ). Следует заметить, что 
в аппарат Уполномоченного не поступило 
ни одного отрицательного отзыва ни от де-
тей, ни от родителей, отдыхавших по этой 
программе. Уполномоченный считает, что 
такую практику необходимо продолжать.
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Конечно, главная и основная компе-
тенция аппаратов омбудсменов – защита 
прав и свобод граждан, в том числе инва-
лидов. Но для ее реализации необходимо 
понимать все реалии и процессы. Поэтому 
аппаратом Уполномоченного проведены 
(на конкурсной основе) фундаментальные 
исследования по оценке реализации прав 
инвалидов по предоставлению им льгот и 
преференций, установленных действую-
щим законодательством, и степень их ин-
теграции в общество. 

Одним из векторов исследования была 
тема доступности городской инфраструк-
туры для инвалидов. 

Создание безбарьерной среды для ин-

валидов и иных маломобильных граждан 
осуществляется в городе как в рамках 
Государственной программы города Мо-
сквы, так и при новом строительстве и 
реконструкции в рамках адресных инве-
стиционных программ города, а также при 
модернизации и развитии города в рамках 
других государственных программ г.  Мо-
сквы («Столичное образование», «Столич-
ное здравоохранение», «Спорт Москвы», 
«Культура Москвы», «Жилище» и др.).

По полученным результатам исследо-
вания, более 70 % опрошенных инвалидов 
полагают, что в последние годы городские 
объекты стали доступнее для инвалидов. 
Это не плохо. 
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Вместе с тем, учитывая особую акту-

альность для интеграции маломобильных 

инвалидов в общество, значение безбарь-

ерного пространства для независимой 

жизнедеятельности, аппарат Уполномо-

ченного продолжит работу по дальней-

шему изучению и совершенствованию до-

ступной среды для инвалидов в столице.

Также столичный омбудсмен считает, 

что органам прокуратуры на постоянной 

основе особо нужно уделять внимание 

мониторингу ситуации с приспособле-

нием для инвалидов негосударственных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур. Многие 
частные магазины, расположенные в шаго-
вой доступности от места жительства ин-
валидов, так и не приспосабливаются для 
маломобильных москвичей.

Аппарат Уполномоченного уделяет 
особое внимание старшему поколению, 
обеспечению возможности этой катего-
рии граждан в полной мере пользоваться 
своими правами. Правительством Москвы 
принимаются всесторонние меры по под-
держке ветеранов. Одним из важных ре-
шений было создание бесплатной службы 
сиделок, и сегодня все без исключения ве-
тераны, при необходимости, получают со-
ответствующую помощь на дому.

Конечно, следует особо отметить бес-
прецедентный проект «Московское долго-
летие», разработанный и реализуемый по 
инициативе Мэра Москвы. Это действи-
тельно время новых возможностей для мо-
сквичей 55+. В г. Москве проживают более 

3  млн пенсионеров. В пилотном проекте 
Мэра Москвы уже приняли участие по-
рядка 200 тысяч человек, из них большую 
часть составляют инвалиды.

Программа пилотного проекта построена 
таким образом, что все направления базово-
го пакета занятий доступны в каждом райо-
не г. Москвы и максимально приближены к 
месту жительства его участников, что особо 
важно для пожилых людей с инвалидно-
стью. Вместе с тем сегодня проект в большей 
степени нацелен на пожилых людей, кото-
рые достаточно активны и могут самостоя-
тельно участвовать в предлагаемых секциях 
и кружках. Уполномоченный полагает, что 

при реализации программы «Московское 

долголетие» следует также обратить вни-

мание на категорию пожилых москвичей 

80+ и разработать целевые мероприятия 

именной для этой возрастной категории. 

Аппарат Уполномоченного берет этот во-

прос в проработку, для чего продолжит 

мониторинг реализации проекта «Москов-

ское долголетие» и формирование предло-

жений по направлению 80+.

Еще одна важная составляющая реаби-
литации инвалидов  – это их социокуль-
турная реабилитация. Среди людей с ин-
валидностью очень много талантов. Вот 
уже много лет Департамент труда и соци-
альной защиты населения города Москвы 
в рамках мероприятий Государственной 
программы города Москвы «Социальная 
поддержка жителей города Москвы» про-
водит Фестиваль прикладного искусства 
для инвалидов «Я такой же, как ты!». 
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Фестиваль идет ежегодно и являет-
ся уникальной выставочно-ярмарочной 
территорией, где тысячи москвичей с ин-
валидностью из всех административных 
округов имеют возможность представить 
собственные изделия прикладного твор-
чества, многие из которых являются уни-
кальными произведениями искусства и 
истинными шедеврами. Что очень важно, 
им предоставляется возможность реализо-
вать художественные изделия для финан-
совой поддержки своих семей. 

Организация подобных торгово-вы-
ставочных площадок значима, поскольку 
привносит ощущение праздника и расши-
ряет границы для общения, демонстриру-
ет, что на самом деле не может быть не-
преодолимых барьеров для талантливого 
человека. Выставка-ярмарка уже 11 лет 
пользуется популярностью у москвичей и 
гостей столицы.

Аппарат Уполномоченного, учитывая 
обращения многих московских инвали-
дов разных возрастов, от самых юных до 
москвичей старшего возраста – в том чис-
ле и участников программы «Московское 

долголетие», обратился к Мэру Москвы за 
содействием в создании в одном из цен-
тральных районов столицы постоянно 
действующей торгово-выставочной пло-
щадки для того, чтобы круглый год инва-
лиды имели возможность реализовывать 
изготовленные своими руками изделия и, 
одновременно общаясь, развивать свой 
творческий потенциал.

По итогам Правительством Москвы 
принято решение об участии, по жела-
нию, общественных организаций инвали-
дов в фестивальных мероприятиях цикла 
«Московские сезоны», которые проводят-
ся постоянно и непрерывно целый год, и 
соответственно выделении специальных 
торговых мест для инвалидов на льготной 
основе. Уполномоченный оставляет эту 

ситуацию на особом контроле.

Омбудсмен и сотрудники его аппара-
та большое значение придают взаимодей-
ствию с общественными организациями 
инвалидов. Уполномоченный проводит 
постоянные встречи с людьми с инвалид-
ностью, участвует в специальных меро-
приятиях, организованных инвалидами, 
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и содействует реализации общественно-
значимых проектов. Например, в прошлом 
году в Московском научно-практическом 
геронтологическом центре в Переделкино 
состоялось открытие выставки участников 
мастер-классов Зураба Церетели «Уроки 
Великого Мастера», в которой участвовала 
Уполномоченный. Организатор выстав-
ки – Региональный благотворительный об-
щественный фонд по поддержке социаль-
но незащищенных категорий граждан. 

Омбудсмен считает, что такую практи-
ку надо продолжать, поскольку опыт про-
ведения подобных выставок творчества 
молодых людей на базе учреждений и ор-
ганизаций для ветеранов несут не только 
радость общения пожилых людей с юными 
талантливыми художниками и являются 
дополнительной возможностью передачи 
жизненного опыта молодому поколению, 
но и вселяют в ветеранов желание жить 
полноценной активной жизнью.

В прошлом году исполнилось 30 лет 

со дня создания Московской городской 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (МГО ВОИ). Столичный ом-

будсмен, выступая на юбилее, подчеркну-
ла, что за эти годы Московская городская 
организация стала равноправным парт-
нером исполнительной и законодатель-
ной власти города, а также аппарата Упол-
номоченного в защите интересов, прав и 
свобод инвалидов.

Мэр Москвы С.С. Собянин, поздравляя 
участников вечера и сотрудников МГО 
ВОИ с юбилеем, отметил, что за прошед-
шие годы общественной организации уда-
лось сделать, пожалуй, самое главное – из-
менить отношение общества к инвалидам. 
Мэр Москвы вручил благодарности акти-
вистам общественной организации.

Уполномоченный, придавая большое 

значение взаимодействию с граждан-

ским обществом по защите прав и сво-

бод гражданина, продолжит активное 

взаимодействие с общественными фор-

мированиями инвалидов, совместный 

мониторинг ситуации в этой сфере и раз-

работку предложений по дальнейшему 

улучшению качества жизни инвалидов-

москвичей. 

3. О реализации социально-значимого проекта поддержки 

жителей мегаполиса «Московское долголетие»

«Наш нравственный долг – 
всемерно поддержать старшее поколение, 

которое внесло огромный вклад в развитие страны. 
У пожилых людей должны быть достойные условия 

для активного, здорового долголетия».

Из Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.03.2018

Граждане старшего поколения явля-
ются носителями знаний и опыта, вносят 
существенный вклад в совокупный интел-
лектуальный потенциал, в социально-эко-
номическое развитие Российской Федера-
ции, стремятся к осуществлению трудовой 
деятельности, являются создателями зна-
чимой части материальных благ, активно 
участвуют в процессах социального разви-

тия, сохраняют и приумножают богатство 
культуры страны и передают его молодым 
поколениям, выступают хранителями важ-
нейших духовно-нравственных ценностей 
и обеспечивают связь и солидарность по-
колений1.

1 Распоряжение Правительства РФ от 
05.02.2016  N 164-р «Об утверждении Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 года».
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Источник фото: https://www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/

По данным среднего варианта прогно-
за Федеральной службы государственной 
статистики, доля граждан старше трудо-
способного возраста в Российской Федера-
ции увеличится с 2016  года по 2025  год с 
24,6 процента до 27 процентов и составит 
39,9 млн человек.

Согласно Стратегии действий в инте-
ресах граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 года с учетом 
особенностей продолжительности жизни, 
состояния здоровья и пенсионной системы 
к гражданам старшего поколения условно 
относятся:

граждане с 60 до 64 лет – это достаточно 
активные в экономическом и социальном 
плане люди, продолжающие осуществлять 
трудовую деятельность;

граждане с 65  лет до 80  лет  – это, как 
правило, люди менее активные, многим из 
которых требуется медицинская помощь и 
социальные услуги;

граждане старше 80 лет – это, как пра-
вило, люди, имеющие множественные про-
блемы со здоровьем и зачастую нуждаю-
щиеся в уходе и помощи.

Вместе с тем такая градация является 
достаточно условной, так как граждане 
старшего поколения в любом возрасте мо-
гут быть физически и социально актив-

ными либо нуждающимися в уходе и по-
мощи, материально обеспеченными либо 
нуждающимися в финансовой поддержке, 
осуществляющими трудовую деятельность 
либо нет, проживающими в семье, полу-
чающими помощь от родственников либо 
одинокими, имеющими либо не имеющи-
ми инвалидность. Политика в отношении 
граждан старшего поколения должна учи-
тывать это разнообразие. Меры в отноше-
нии таких граждан должны быть диффе-
ренцированы в зависимости от потенциа-
ла и потребностей различных возрастных 
групп граждан старшего поколения.

Наиболее востребованной гражданами 
формой предоставления социальных услуг, 
приближенной к их потребностям, явля-
ется предоставление социальных услуг на 
дому, особенно гражданам старше 80 лет.
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Такая форма социального обслужива-
ния должна компенсировать отсутствие 
родственного ухода, невозможность для 
членов семьи предоставлять уход и попе-
чение своим старшим родственникам, но 
при этом сохранить проживание им в при-
вычной для них среде.

Поскольку общая численность граждан 
старшего поколения ежегодно возрастает, 
вопросы модернизации и развития сектора 
социальных услуг, сети организаций раз-
личных организационно-правовых форм 
и форм собственности, предоставляющих 
социальные услуги, механизмов взаимо-
действия государства, населения, бизнеса 
и структур гражданского общества, инсти-
тутов и механизмов государственно-част-
ного партнерства являются актуальными.

Складывающаяся демографическая си-
туация ставит новые задачи и цели перед 
государством и обществом, направленные 
не только на обеспечение основных потреб-
ностей граждан старшего поколения для 
поддержания условий жизнедеятельности, 
но и на создание условий для активного 
участия их в политической, социальной и в 
иных сферах деятельности общества.

Город Москва является российским ре-
гионом, где продолжительность жизни 
приближается к уровню жизни наиболее 
развитых стран.

Сегодня мы качественно переосмысля-
ем саму суть деятельности в отношении 
пожилых людей, и можно утверждать, что 
политика в этой сфере выходит на новый 
инновационный уровень.

Работа по социальной поддержке пожи-
лых москвичей и ветеранов всегда явля-
лась одной из самых приоритетных состав-
ляющих жизни города. Она носит систем-
ный характер, и направлена на то, чтобы 
сделать г.  Москву более комфортным для 
людей старшего поколения.

Ранее Уполномоченным было заказано 
и проведено исследование по социально-
правовому обеспечению положения по-
жилых москвичей, результаты которого 
подробно отражены в итоговом докладе за 

2016  год. Задачей исследования было от-
следить возможные зоны нарушения прав 
пожилых, разработать рекомендации, на-
правленные на улучшение качества жизни 
лиц старших возрастов в г. Москве, акти-
визацию их трудового и жизненного по-
тенциала.

Уполномоченным тогда подчеркива-
лось, что социальная политика в интересах 
пожилых людей должна быть дифферен-
цирована в целях создания, с одной сто-
роны, возможностей активного долголе-
тия, полноценного участия в трудовой и 
общественной деятельности для пожилых 
людей, сохранивших здоровье, силы и же-
лание вести действенный образ жизни. 
С другой стороны, пожилым людям, ну-
ждающимся в постоянной помощи и уходе, 
должны быть предоставлены медицинские 
и социальные услуги, обеспечивающие им 
достойную жизнь.

В марте 2018 года в г. Москве состоялся 
международный форум «Активное долго-
летие».

Открывая форум, заместитель предсе-
дателя российского правительства О. Голо-
дец подчеркнула, что «продолжительность 
жизни и активное долголетие  – абсолют-
ный приоритет развития нашего обще-
ства».

Уполномоченный в своем выступлении 
подчеркнула, что работа по социальной 
поддержке пожилых москвичей и ветера-
нов всегда являлась одной из самых прио-
ритетных составляющих жизни нашего 
города и соответственно социальной по-
литики Правительства Москвы: «Вместе 
с тем сегодня мы качественно переосмыс-
ляем саму суть деятельности в отношении 
пожилых людей и можно утверждать, что 
политика в этой сфере выходит на новый 
инновационный уровень, – подчеркнула 
столичный омбудсмен.  – Мы понимаем, 
что через помощь пожилым, заботу о них, 
мы формируем моральные стандарты, дви-
жемся в будущее по позитивной парадигме 
развития всего общества и в этом наш ре-
сурс развития».



214

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ,
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2018 ГОДУ

Пилотный проект Правительства Мо-
сквы «Московское долголетие» по расши-
рению возможностей участия граждан 
старшего поколения в культурных, образо-
вательных, физкультурных, оздоровитель-
ных и иных досуговых мероприятиях стар-
товал в столице 1 марта 2018 года. Участ-
никами «Московского долголетия» стали 
более 180 тысяч пенсионеров.

Проект направлен на поддержку актив-
ного образа жизни и реализацию потен-
циала москвичей старше 55  лет, на рас-
ширение возможностей участия граждан 
старшего поколения в культурных, образо-
вательных, физкультурных, оздоровитель-
ных и иных досуговых мероприятиях.

Основными задачами проекта «Москов-
ское долголетие» являются:

– расширение позитивного представле-
ния о возможностях организации жизни в 
старшем возрасте;

– популяризация активного образа жиз-
ни для людей старшего поколения;

– формирование московского стандарта 
благополучия пенсионеров;

– создание равномерно распределенной 
сети бесплатного активного досуга;

– вовлечение граждан старшего поколе-
ния в социальную жизнь города;

– повышение удовлетворенности граждан 
старшего поколения городской средой;

– содействие росту продолжительности 
и качеству жизни москвичей;

– стимулирование частного бизнеса 
развивать аналогичные программы.

В базовый набор активностей, включен-
ных в проект «Московское долголетие», во-
шли 12 направлений, доступных жителям 
в любом районе г. Москвы, среди которых 
такие направления, как английский язык, 
гимнастика, информационные техноло-
гии, скандинавская ходьба, танцы и другие 
направления, направленные на творческое 
развитие и укрепление здоровья.

Проект «Московское долголетие» по-
строен таким образом, что все направления 
базового пакета занятий доступны в каж-
дом районе г. Москвы, в шаговой доступно-
сти для граждан старшего поколения.

Для организации и проведения досуго-
вых занятий в рамках проекта заключены 
соглашения с 1 192 организациями, основ-
ная доля которых приходится на государ-
ственные организации – порядка 90 %.
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В рамках реализации проекта «Мо-
сковское долголетие» для обеспечения 
возможности демонстрации своих дости-
жений гражданами старшего поколения, 
а также в целях популяризации проекта 
в целом проведены различные мероприя-
тия в районном, окружном и городском 
масштабах.

В течение 2018  года для участников 
проекта было организовано несколько об-
щегородских мероприятий, где они могли 
продемонстрировать полученные навыки 
и достижения по каждому направлению.

В мае был организован Чемпионат по 
компьютерному многоборью среди гра-
ждан старшего поколения, победители 
которого представили г. Москву на VIII 
Всероссийском чемпионате по компью-
терному многоборью среди пенсионеров в 
г. Пятигорске.

В 2018  году организована и проведена 
III Спартакиада пенсионеров г. Москвы 
«Московское долголетие» по видам спор-
та, которые включены в дополнительный 

перечень направлений досуговых занятий 
в рамках проекта: легкая атлетика (кросс), 
плавание, настольный теннис, стрельба 
из пневматической винтовки (дистанция 
10  м), дартс, шахматы, комбинированная 
эстафета. Призеры Спартакиады приняли 
участие в финале Спартакиады пенсионе-
ров России в г. Новосибирске, проходив-
шей с 23 по 26 августа 2018 года.

В сентябре 2018 года в парке «Зарядье» 
выбрали самую очаровательную участни-
цу «Московского долголетия».
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Также в сентябре состоялся Общегород-
ской вокальный конкурс «Московское дол-
голетие», в состав жюри финала которого 
вошла Уполномоченный. Конкурсанты  – 
это одиннадцать победителей вокальных 
конкурсов, проведенных на уровне адми-
нистративных округов г. Москвы. Финали-
сты выступали в трех номинациях: сольные 
выступления, дуэты и ансамбль. Талантли-
вое исполнение немолодыми энергичными 
людьми известных хитов прошлых лет вы-
зывало у зрителей чувство искренности и 
любви.

Председателем жюри заключительного 
этапа стал Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента труда и 
социальной защиты населения города Мо-
сквы. В состав профессионального жюри 
также вошли популярные исполнители Ев-
гений Кунгуров, Марк Тишман, Юлия На-
чалова, Варвара, Анна Большова.

Первую премию общегородского кон-
курса присудили представителю Зеле-
ноградского административного округа 
г. Москвы – Ю. Самойлову. 

Отдельное внимание заслуживают ме-
роприятия, проведенные в рамках проек-
та, по установлению рекордов.

В парке «Сокольники» участники про-
екта «Московское долголетие» присоеди-
нились к десятичасовому танцевальному 
марафону по программе Zumba Gold, раз-
работанной специально для людей стар-
шего поколения. Это был самый массовый 
флешмоб в России  – зумбу одновременно 
танцевали 1 077 человек.

В Измайловском парке 1 050 участников 
«Московского долголетия» попали в Книгу 
рекордов России, посетив самый массовый 
урок оздоровительной гимнастики цигун.

В августе прошлого года в парке «Кузь-
минки» сотни человек боролись за звание 
супердедушки г. Москвы и сплели самую 
длинную в России косу из колосьев пше-
ницы – 1 177 метров.

В сентябре того же года на стадионе «Спар-
так» состоялся концерт «Караоке «Москов-
ское долголетие», гости которого установи-
ли еще один рекорд – по самому массовому 
хоровому исполнению песен (27 229 чел.).
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В Ландшафтном парке «Митино» со-
стоялись соревнования по скандинавской 
ходьбе, где также установлен рекорд Кни-
ги рекордов России как самый массовый 
старт по скандинавской ходьбе среди гра-
ждан старшего поколения (2 230 чел.).

В декабре 2018 года в парке «Соколь-
ники» состоялся зимний праздник «Мо-
сковское долголетие», в рамках которо-
го для всех зрителей и участников были 
организованы концерт звезд эстрады, 
«Почта Деда Мороза», представления 
уличных театров, мастер-классы по раз-
личным активностям, конкурс на лучшую 
снежинку. Также был установлен рекорд 
по максимальному изготовлению снежи-
нок (200 человек за 30 минут смастерили 
9 631 снежинку).

Также в ноябре 2018 года проект «Мо-
сковское долголетие» вошел в число фи-
налистов международной премии World 
Smart City Awards в номинации Inclusive & 
Sharing Cities. Всего же в конкурсе участво-
вали 57 стран.

Важно, что мероприятия, реализован-
ные в рамках проекта, способствовали 
формированию у граждан старшего поко-
ления позитивного представления о воз-
можностях организации жизни в старшем 
возрасте, творческому развитию и само-
реализации, повышения уровня социали-
зации – многие нашли новых друзей, рас-
ширили круг общения.

По итогам года проект признан успеш-
ным, и в соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 18.12.2018 
N 1578-ПП «О реализации в городе Москве 
проекта «Московское долголетие» с 1  ян-
варя 2019 года реализация проекта осуще-
ствляется на постоянной основе.

В целях координации реализации про-
екта и подготовки предложений по повы-
шению эффективности его реализации 
создан постоянно действующий Обще-

ственный совет проекта «Московское дол-
голетие».

Некоторые подходы к реализации про-
екта пересмотрены:

– расширены категории участников – в 
проекте могут принимать участие не толь-
ко пенсионеры, но и москвичи, достигшие 
возраста 60 лет – мужчины, 55 лет – жен-
щины, независимо от назначения пенсии;

– почти в 10 раз увеличено количество 
точек записи в проект – подавать анкеты-
заявки можно в любом отделении МФЦ, 
в любой государственной поликлинике, 
в любой государственной организации  – 
участнике проекта (далее – поставщики);

– расширена самостоятельность по-
ставщиков в части информирования гра-
ждан, приема анкет-заявок и записи в 
свои группы;

– управления своими группами (созда-
ние, формирование, разделение, объедине-
ние, закрытие);

– предусмотрено открытие нового на-
правления занятий  – театральные студии 
и кружки.

Указанные изменения способствуют 
реализации проекта на высоком каче-
ственном уровне, что в свою очередь по-
зволяет обеспечить достижение цели и за-
дач проекта и получение положительного 
социального эффекта в целом.

Кроме того, с целью дальнейшего раз-
вития инфраструктуры организаций со-
циального обслуживания предлагаю про-
должить процесс активного привлечения 
к предоставлению социальных услуг во-
лонтеров, некоммерческих организаций, 
бизнеса.

Таким образом, социальная политика и 
проект «Московское долголетие» должны 
быть ориентированы на интересы пожи-
лых москвичей всех возрастных групп и 
дифференцированы на основе оценки их 
потребностей и нуждаемости.
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XIV. Право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь

В 2018 году Уполномоченным уделялось 
внимание сфере здравоохранения и со-
блюдению прав на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь.

Уполномоченный и сотрудники аппа-
рата принимали участие в мероприятиях 
всероссийского и регионального уровней. 
Различные аспекты сохранения здоровья 
москвичей также неоднократно обсужда-
лись на заседаниях общественных советов 
при Уполномоченном (экспертном, моло-
дежном, детском).

В феврале 2018 года состоялся круглый 
стол «Московская медицина: вектор дви-

жения», на котором обсуждались резуль-
таты реализации Государственной про-
граммы города Москвы «Развитие здра-
воохранения города Москвы (Столичное 
здравоохранение) на 2012–2020  годы» и 
перспективы развития отрасли.

Уполномоченным были отмечены пози-
тивные изменения в развитии московской 
медицины в сравнении с итогами прове-
денного исследования «Соблюдение прав 
граждан при оказании медицинской и 

иных видов помощи в сфере здравоохране-
ния города Москвы» (размещено на сайте 
http://ombudsman.mos.ru/).

В ходе заседания Уполномоченным было 
обращено особое внимание на необходи-
мость профилактики заболеваний, популя-
ризации здорового образа жизни, развития 
профилактической медицины и диспансе-
ризации среди москвичей трудоспособного 
возраста в целях снижения случаев смерт-
ности среди этой категории граждан.

Уполномоченным было также рекомен-
довано обратить внимание на актуаль-
ность дальнейшего развития медицинской 
реабилитации после операций по эндо-
протезированию, количество которых, по 
информации Департамента здравоохране-
ния, возросло в 21 раз.

В работе круглого стола также приня-
ли участие ведущие ученые в сфере эко-
номики здравоохранения, руководители 
крупных федеральных и московских меди-
цинских учреждений, главные внештатные 
специалисты, представители обществен-
ных организаций и объединений.
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В августе 2018 года в одном из централь-
ных павильонов ВДНХ открылся очеред-
ной VIII форум-выставка «Москвичам  – 

здоровый образ жизни» – уникальный со-
циально значимый проект, способствую-
щий пониманию и принятию культуры 
здорового образа жизни, развитию физи-
ческой культуры и спорта и активного до-
суга для оздоровления жителей столицы. 
На данной площадке были объединены 
усилия представителей органов власти, 
городских учреждений здравоохранения, 
социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций, научных, профессио-
нальных сообществ, демонстрирующие 
инновационные и высокотехнологичные 
возможности столичной медицины.

В частности, в форуме-выставке при-
няли участие профильные департамен-
ты Правительства Москвы: Департамент 
спорта и туризма, Департамент образова-
ния, Департамент культуры, Департамент 
торговли и услуг, Департамент природо-
пользования и охраны окружающей среды, 
Департамент труда и социальной защиты 
населения. Также свою продукцию и новые 
разработки представили ведущие произ-
водители и поставщики товаров и услуг в 
сфере здорового питания, красоты, меди-

цины, фитнеса, оздоровительного туризма 
и спорта.

Форум-выставка был посвящен популя-
ризации благотворительности, повыше-
нию престижности работы добровольцев в 
медицинских организациях и гражданской 
активности населения.

Уполномоченным было отмечено, что 
экспозиция форума-выставки дает воз-
можность еще раз убедиться в широких 
возможностях медицины города. На одной 
площадке были собраны лучшие врачи ве-
дущих московских клиник для того, чтобы 
представить гостям возможности столич-
ной медицины, современное технологич-
ное оборудование и разработки из сферы 
здравоохранения, провести семинары, лек-
ции и мастер-классы на тему сохранения 
здоровья и профилактики заболеваний.

Жителям столицы была предоставле-
на возможность бесплатно пройти обсле-
дование и получить консультации врачей 
кардиологов, офтальмологов, онкологов, 
психологов, наркологов, диетологов, эндо-
кринологов и многих других; сдать нормы 
ГТО; наглядно ознакомиться с возможно-
стями современной медицины, спортив-
но-оздоровительного досуга и туризма в 
России.
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В декабре 2018  года состоялся ежегод-
ный научно-практический форум XVII 
Ассамблея «Здоровье Москвы», который 
является одним из самым масштабных и 
объединяет врачей и специалистов отрас-
ли, представителей научно-медицинского 
сообщества, руководителей и сотрудников 
московских, федеральных и ведомствен-
ных медицинских организаций, препода-
вателей и ученых медицинских универси-
тетов, общественных объединений и ор-
ганизаций, включая региональную обще-
ственную организацию Профсоюза работ-
ников здравоохранения города Москвы.

    -

     -

   -

       

   -

     

 ,  -

     

   -

 .

Программа форума также включала в 
себя церемонию награждения лучших ме-
дицинских организаций и врачей-специа-
листов города.

В июле 2018  года на заседании кругло-
го стола «Лечебное питание. Важность и 

значимость», проведенном на площадке 
Общественной палаты Российской Федера-
ции и инициированном межрегиональной 
общественной организацией «Ассоциация 
онкологических пациентов «Здравствуй!» 

с участием представителей государствен-
ных органов, профессионального меди-
цинского сообщества, представителей па-
циентских организаций, аппарата Упол-
номоченного, обсуждались проблемные 
вопросы качества жизни онкологических 
пациентов в части обеспечения лечебным 
питанием.

Участники круглого стола заслушали и 
обсудили вопросы повышения эффектив-
ности лечения пациентов, страдающих он-
кологическими заболеваниями, и необходи-
мости проведения полноценной реабилита-
ции, включая специализированную нутри-
тивную поддержку (энтеральное питание), 
при которой питательные вещества вводят-
ся перорально в виде напитков или через 
зонд при невозможности адекватного обес-
печения энергетических и пластических по-
требностей организма естественным путем.

Как было отмечено, адекватно подо-
бранная и своевременно проведенная ну-
тритивная поддержка улучшает белково-
энергетический статус пациентов, способ-
ствует сокращению осложнений, улучшает 
качество жизни онкопациентов.
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Результатом обсуждения на круглом 
столе стала резолюция, которая позволила 
сформировать консолидированное мнение 
всех экспертов по комплексу мероприятий 
и изменений, необходимых для реализа-
ции обеспечения нутритивного сопрово-
ждения онкологических пациентов.

Территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в 
г. Москве на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов (Постановление Прави-
тельства Москвы от 14.12.2017 N 1011-ПП) 

были установлены целевые значения кри-

териев доступности и качества медицин-

ской помощи, согласно которым, по дан-
ным Департамента здравоохранения горо-
да Москвы:

– удовлетворенность населения меди-
цинской помощью в медицинских орга-
низациях государственной системы здра-
воохранения г. Москвы, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 
взрослому населению, составила 94 % 
от числа опрошенных (целевое значение 
76,0 %);

– обеспеченность населения врачами в 
медицинских организациях государствен-
ной системы здравоохранения г. Москвы 
(на 10  тыс. человек населения) составила 
36,34  (целевое значение 36,9); обеспечен-
ность врачами, оказывающими медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях 
(на 10  тыс. человек населения) составила 
20,85 (целевое значение 20,6);

– доля выездов бригад скорой медицин-
ской помощи со временем доезда до паци-
ента менее 20 минут с момента вызова в об-
щем количестве вызовов выездных бригад 
скорой медицинской помощи составила 
98,1 % (целевое значение 96 %);

– доля обоснованных жалоб на отказ в 
оказании медицинской помощи, представ-
ляемой в рамках территориальной про-
граммы, от всех поступивших жалоб со-
ставила 0,9 %.

По данным Московского городского 
фонда обязательного медицинского стра-

хования (МГФОМС), который, в соответ-
ствии с положениями Федерального закона 
от 29.11.2010 N  326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», также обеспечивает права 
граждан в сфере обязательного меди-
цинского страхования, в том числе путем 
проведения контрольных мероприятий, 
за 9  месяцев 2018  года в фонд и страхо-
вые медицинские организации поступило 
879 жалоб на качество медицинской помо-
щи, 359 из которых признаны обоснован-
ными.

В 2018  году общее количество дел по 
защите прав пациентов, находящихся на 
рассмотрении в судах общей юрисдикции, 
включая дела, производство по которым 
осуществлялось с 2017  года, составило 
36 дел по следующим причинам:

– отказ в прикреплении к медицинской 
организации;

– возмещение вреда здоровью и компен-
сации морального вреда в связи с некаче-
ственным оказанием медицинской помо-
щи;

– взимание платы с застрахованных лиц 
за оказанную медицинскую помощь, пред-
усмотренную территориальной програм-
мой ОМС.

Общая сумма взысканных денежных 
средств составила более 1 млн рублей.

В 2018  году Уполномоченным рассмо-
трено 211 вопросов в области медицины, 
включая 72  вопроса оказания медицин-
ской помощи и медицинского освидетель-
ствования, содержащихся в обращениях 
из мест принудительного содержания, что 
составило 5 % от общего числа вопросов, 
рассмотренных в обращениях граждан.

Жалобы и обращения к Уполномоченно-
му в течение 2018 года по вопросам оказа-
ния медицинской помощи в медицинских 
организациях, подведомственных Депар-
таменту здравоохранения города Москвы, 
носили в основном единичный характер и, 
в случае их обоснованности, своевременно 
разрешались на уровне Департамента.
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1. Защита прав граждан с психическими расстройствами

В 2013 году Всемирная ассамблея здра-
воохранения (высший руководящий орган 
ВОЗ) утвердила Комплексный план дей-
ствий в области психического здоровья на 
2013–2020 годы (резолюция WHA66.8), ко-
торый определяет направления развития 
деятельности психиатрических служб во 
всех странах мира в ближайшие годы2.

Впервые в истории ВОЗ в плане дей-
ствий и соответствующей резолюции пси-
хическое здоровье было официально на-
звано одним из приоритетов повестки дня 
ВОЗ и государств-членов ВОЗ (Россия  – 
полномочный член ВОЗ).

В пункте 13 раздела «Обзор глобальной 
ситуации» Комплексного плана действий 
в области психического здоровья на 2013–
2020 годы отмечается, что, кроме того, пси-
хические расстройства приводят к обни-
щанию отдельных лиц и семей. Отсутствие 
жилья и неоправданное лишение свободы 
имеют место гораздо чаще в отношении 
лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, чем в отношении обычных групп 
населения. Это положение усугубляет их 
маргинализацию и уязвимость.

По причине стигматизации и дискрими-
нации лиц с психическими расстройствами 
нередко нарушаются их права человека, и 
многим из них отказывают в экономических, 
социальных и культурных правах, помимо 
ограничений на право трудиться и получать 
образование, а также на репродуктивные пра-
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ru/

ва и право на обладание наивысшим дости-
жимым уровнем здоровья. Они могут также 
оказаться ввергнутыми в условия отсутствия 
гигиены и негуманного обращения, физиче-
ского и сексуального насилия, нерадивости, 
а также пренебрежительного и унизительно-
го обращения в медучреждениях. Им часто 
отказывают в гражданских и политических 
правах, например в праве вступать в брак и 
создавать семью, в личной свободе, в праве 
избирать и эффективным и всесторонним 
образом участвовать в общественной жизни.

Современная концепция организации 
служб психического здоровья, согласно 
законодательству Российской Федерации 
и международным соглашениям в данной 
области, предполагает оказание психиа-
трической помощи пациентам преиму-
щественно во внестационарных условиях 
максимально приближено к сообществу, в 
наименее стесненных условиях, оказываю-
щих наименее психотравмирующее воз-
действие на пациента.

В течение прошедшего года по инициа-
тиве Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Т.Н. Москалько-
вой региональные уполномоченные особое 
внимание уделяли вопросам соблюдения 
прав лиц с психическими расстройства-
ми, чему был посвящен Координационный 
совет российских омбудсменов, состояв-
шийся в мае 2018 года с участием уполно-
моченных из 77 регионов, представителей 
федеральных министерств и ведомств, на-
учного сообщества.

Аналитические и статистические ма-
териалы, предложения московского ом-
будсмена в сфере защиты прав лиц с пси-
хическими расстройствами вошли в тема-
тический Бюллетень Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
N 4 май 2018 года http://ombudsmanrf.org/
ombudsman/document/bulleteny.

По итогам заседания Координационно-
го совета было рекомендовано региональ-
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ным омбудсменам проанализировать дей-
ствующие на их территории нормативные 
правовые акты, касающиеся проблем за-
щиты прав граждан с нарушениями пси-
хического здоровья, и при необходимости 
инициировать внесение в них соответ-
ствующих изменений и дополнений.

Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации рекомендо-
вано ускорить принятие во втором чтении 
проекта федерального закона N 879343–6 «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в це-
лях повышения гарантий реализации прав 
и свобод недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан», а Правительству 
Российской Федерации рассмотреть вопрос 
по разработке государственной межведом-
ственной программы развития сети ста-
ционарных учреждений здравоохранения 
и социальной зашиты для лиц, страдающих 
психическими расстройствами.

По данным Департамента здравоохра-
нения города Москвы, общая численность 
граждан, страдающих психическими рас-
стройствами и состоящих на диспансер-
ном учете, за последние три года имеет не-
которую тенденцию к снижению (на 8 %), а 
детская – к увеличению (на 5 %).

Несколько лет назад была разработа-
на Концепция развития психиатрической 
службы г. Москвы (далее Концепция), суть 
и принципы которой отражены в Докладе 
Уполномоченного за 2016 год.

Московским омбудсменом уделяется 
особое внимание в сфере соблюдения прав 
и свобод граждан с психическими рас-
стройствами.

Заключенное двустороннее соглашение 
с ГБ МСЭ по г. Москве дало возможность 
оперативного и превентивного решения 
тех проблем, которые возникают, в част-
ности, и при освидетельствовании лиц с 
психическими расстройствами, и при реа-
лизации их индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации.

Жалобы и обращения к Уполномочен-
ному по вопросам психиатрической помо-

щи, установлению группы инвалидности, 
вызванной психическими расстройства-
ми, носят единичный характер и состав-
ляют за последние три года от 0,2 % до 
0,6 % от общего количества поступающих 
обращений.

Кроме рассмотрения жалоб и обраще-
ний пациентов и их родственников, Упол-
номоченный и сотрудники аппарата регу-
лярно осуществляют выездные проверки 
московских учреждений социальной защи-
ты и здравоохранения, в которых находятся 
лица с психическими расстройствами.

Так, в течение 2018 года были посещены 
9 учреждений, подведомственных ДТиСЗН 
и ДЗМ, по результатам одной из которых, в 
одном из учреждений ДТиСЗН произошла 
смена руководства.

Уполномоченный полагает, что для по-
вышения эффективности работы этих 
учреждений следует использовать поло-
жительный опыт взаимодействия волон-
терских организаций с детскими домами-
интернатами. С учетом этого в настоящее 
время ведется работа по формированию на 
базе общих рекомендаций правовой базы 
для организации волонтерского движения 
в психоневрологических интернатах. Кроме 
того, возможно рассмотреть вопрос о более 
широком привлечении труда граждан, ко-
торым военная служба по призыву замене-
на альтернативной гражданской службой.

По мнению члена Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при 
Территориальном органе Росздравнадзо-
ра по г. Москве и Московской области, ис-
полнительного директора Общероссийской 
общественной организации «Независи-
мая психиатрическая ассоциация России» 
(НПА) Л.Н.  Виноградовой, принимавшей 
активное участие в выездных проверках 
учреждений, развитие амбулаторного звена 
психиатрической помощи пока отстает от 
темпов сокращения коек в психиатрических 
стационарах, а главное, многие пациенты и 
их родственники оказались не готовы пере-
ориентироваться на амбулаторную помощь, 
и в результате многие больные вообще от-
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казываются от психиатрической помощи, 
не посещают дневные стационары и психо-
неврологические диспансеры и не получают 
необходимых лекарств, что чревато ростом 
инвалидизации и совершением обществен-
но-опасных действий.

По сведениям НПА России, граждане с 
психическими расстройствами жалуются 
на существенные ограничения их прав в 
сфере трудовой и профессиональной дея-
тельности, в сфере семейных правоотноше-
ний, при получении разрешения на управ-
ление автотранспортом и владение оружия. 
Так, в последнее время наблюдаются массо-
вые отказы в выдаче гражданам заключе-
ний об отсутствии противопоказаний для 
управления автотранспортом и даже слу-
чаи лишения водительских прав через суд, 
причем это касается добросовестных води-
телей, которые много лет водили машину и 
не имели никаких нарушений.

При этом медицинские организации 
руководствуются Перечнем медицинских 
противопоказаний, медицинских показа-
ний и медицинских ограничений к управ-
лению транспортным средством, утвер-
жденным постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2014 N 1604, в котором в каче-
стве противопоказаний указаны практи-
чески все психические расстройства и рас-
стройства поведения, однако «при нали-
чии хронических и затяжных психических 
расстройств с тяжелыми стойкими или 
часто обостряющимися болезненными 
проявлениями». Последнее разъяснение 
почему-то остается незамеченным, и прак-
тически любое психическое расстройство, 
даже перенесенное в детстве и полностью 
компенсированное, ведет к запрету водить 
машину, иметь оружие, заниматься тем 
или иным видом трудовой деятельности.

По-прежнему не создана независимая 
от органов здравоохранения Служба за-
щиты прав пациентов, находящихся в ме-
дицинских организациях, оказывающих 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, предусмотренная ст. 38  Закона 
РФ «О психиатрической помощи и гаран-

тиях прав граждан при ее оказании», о чем 
Уполномоченным неоднократно указыва-
лось на разных уровнях.

Законопроект о создании такой службы 
давно разработан и согласован с Минздра-
вом России, однако законодатель никак не 
может решить, при какой структуре она 
должна функционировать.

Вместе с тем, принятый Федеральный 
закон от 19.07.2018 N 203-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 18.1 Федерального за-
кона «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и Федеральный закон «Об 
общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содер-
жания» расширил перечень мест принуди-
тельного содержания, которые могут посе-
щать члены общественной наблюдательной 
комиссии (ОНК) в целях общественного 
контроля за соблюдением в них прав чело-
века. Это  – судебно-психиатрические экс-
пертные медицинские организации, а также 
медицинские организации, оказывающие 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, общего типа, специализирован-
ного типа или специализированного типа с 
интенсивным наблюдением.

Кроме того, помимо контроля за соблю-
дением прав лиц, к которым применены 
принудительные меры медицинского ха-
рактера, члены ОНК получили право сле-
дить за соблюдением прав лиц, помещен-
ных в психиатрический стационар в недоб-
ровольном порядке и даже направленных 
на психиатрическое освидетельствование 
в недобровольном порядке.

Это покрывает все недобровольные и 
принудительные меры в психиатрии и мог-
ло бы в какой-то мере восполнить отсут-
ствие Службы защиты прав пациентов, од-
нако требует серьезной подготовки членов 
ОНК, чтобы они, с одной стороны, могли 
осуществлять эффективный контроль за 
обеспечением прав пациентов, а с другой – 
не вмешиваться в медицинскую и эксперт-
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ную деятельность и не препятствовать 
нормальной работе этих учреждений.

Члены ОНК Москвы уже посетили экс-
пертное отделение Федерального меди-
цинского центра психиатрии и наркологии 
им.  В.П.  Сербского, однако центром их 
внимания оказались лишь условия содер-
жания пациентов.

На сегодняшний день Порядок посе-

щения психиатрических стационаров 

общего и специализированного типа не 

разработан, поэтому общественные на-

блюдательные комиссии не могут полно-

ценно реализовать новые возможности, 

которые открывает для них новая редак-

ция Федерального закона от 10.06.2008 

N 76-ФЗ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания».

При этом Порядок посещения члена-

ми ОНК медицинских организаций, ока-

зывающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, общего типа и 

специализированного типа, требует раз-

работки на уровне Минздрава России, 

а порядок посещения экспертных учре-

ждений и специализированных психиа-

трических стационаров с интенсивным 

наблюдением, где содержатся наиболее 

опасные пациенты, должен быть согласо-

ван с Федеральной службой исполнения 

наказания.

2. Об оказании психиатрической помощи несовершеннолетним

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (далее  – Закон 
РФ «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании») не-
совершеннолетним, достигшим возраста 
пятнадцати лет, психиатрическое освиде-
тельствование проводится, психиатриче-
ская помощь оказывается и медицинское 
вмешательство осуществляется только при 
наличии их добровольного согласия. Так-
же данная категория несовершеннолетних 
вправе отказаться от предлагаемого лече-
ния или потребовать его прекращения.

В ходе правоприменительной практики 
зачастую возникают ситуации, когда дети 
по достижении возраста 15  лет, страдаю-
щие психическими заболеваниями, само-
стоятельно перестают принимать лекар-
ства, назначенные врачом-психиатром, и 
наблюдаться у врача. В результате, из-за 
отсутствия поддерживающей терапии, у 
детей начинается обострение заболеваний. 
Некоторые начинают проявлять агрессию 
в отношении окружающих, ломают мебель 
и технику, причиняют вред окружающим.

Психиатрические бригады скорой по-
мощи в большинстве случаев отказыва-
ются госпитализировать такого ребенка, 
поскольку несовершеннолетний своего 
согласия на госпитализацию не дает, а 
основания для госпитализации в недоб-
ровольном порядке, предусмотренные 
статьей 29 Закона РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», на момент приезда бригады уже 
отсутствуют, а сам ребенок, выплеснув аг-
рессию, при врачах старается вести себя 
относительно спокойно.

Таких ситуаций можно было бы избе-
жать, если бы несовершеннолетний, следуя 
назначениям врача-психиатра, принимал 
необходимые ему лекарственные препа-
раты. Однако психически нездоровому ре-
бенку сложно объяснить, что он нуждается 
в лечении. В силу имеющегося заболевания 
он не может анализировать свои поступки, 
адекватно реагировать на замечания близ-
ких и их предложения принимать лекар-
ства и наблюдаться у врача.

О подобной проблеме неоднократно 
заявляли директора организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, приемные родите-
ли, которые в последнее время стали брать 
на воспитание в семью детей с психиче-
скими заболеваниями. С аналогичными 
проблемами сталкиваются также обычные 
родители.

Данная проблема обсуждалась на засе-
дании Общественного экспертного сове-
та при Уполномоченном, члены которого 
также заявили о необходимости внесения 
соответствующих изменений в Закон РФ 
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании».

В соответствии с действующим россий-
ским законодательством дееспособность в 
полном объеме наступает по достижении 
восемнадцатилетнего возраста. Однако в 
данном случае, решение такого важного 
вопроса, как собственное здоровье, воз-
лагается на самих несовершеннолетних, в 
частности тех, которые в силу имеющихся 
психических заболеваний не могут в пол-
ной мере осознавать неблагоприятные по-
следствия своих действий.

При этом международный опыт пока-
зывает, что в большинстве европейских 

стран до достижения несовершеннолет-
ними возраста восемнадцати лет решения 
по подобным вопросам принимаются их 
законными представителями. При этом 
несовершеннолетним предоставляется 
полная информация о ходе лечения и на-
значаемых врачом лекарствах.

В связи с этим необходимо рассмо-
треть вопрос о внесении изменений в 
Закон РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии», предусматривающих повышение 
возраста получения добровольного со-

гласия на медицинское вмешательство, 
психиатрическое освидетельствование, 
госпитализацию и предлагаемое лечение 

и отказа от него до восемнадцати лет.

С целью урегулирования данной пробле-
мы Уполномоченным было направлено со-
ответствующее обращение в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации.

Вопрос оказания психиатрической по-
мощи несовершеннолетним остается на 
контроле Уполномоченного.
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XV. Соблюдение прав человека 

в сфере трудовых отношений

За прошедший год Уполномоченным 
рассмотрено 104  вопроса, содержащихся 
в обращениях и жалобах граждан в сфере 
трудовых отношений (2,5 % от общего ко-
личества вопросов, поступивших к Упол-
номоченному в 2018 году).

По обращениям, касающимся индиви-
дуальных трудовых споров и подлежащим 
рассмотрению исключительно в суде, за-
явителям разъяснялись формы и способы 
защиты прав в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

Учитывая, что деятельность Уполномо-
ченного дополняет существующие формы 
и средства защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, не отменяет и не влечет 
пересмотра компетенции органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, 
обеспечивающих защиту и восстановле-
ние нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина, для подтверждения обосно-
ванности жалоб и принятия мер жалобы 
направлялись в Государственную инспек-
цию труда в городе Москве и органы про-
куратуры.

Отмечаю последовательную и принци-
пиальную позицию государственных над-
зорных органов г. Москвы по защите тру-
довых прав граждан.

По данным Государственной инспекции 
труда, в г. Москве за 2018 год наиболее ча-
стыми нарушениями, которые допускают-
ся работодателями, остаются:

– нарушения, связанные с оплатой тру-
да. Невыплата или несвоевременная вы-
плата заработной платы и других сумм, 
причитающихся работникам, в том числе 
за сверхурочную работу, работу в выход-
ные и праздничные дни, окончательный 
расчет при увольнении;

– нарушения, связанные с оформлени-
ем трудовых отношений. Не оформление, 
либо ненадлежащее оформление трудовых 
отношений с работниками;

– нарушения требований охраны труда.
Общая сумма наложенных штрафов 

за 2018 год составила более 248 млн руб-
лей. Общая сумма административных 
штрафов, взысканных Государственной 
инспекцией труда в городе Москве за 
2018  год с юридических и должностных 
лиц, увеличилась на 11,35 % по сравнению 
с 2017  годом и составила более 240  млн 
рублей.

В связи с увеличением пенсионного 
возраста граждан увеличился риск на-
рушения трудовых прав в отношении 
граждан предпенсионного возраста, что 
было учтено законодателем путем уста-
новления уголовной ответственности за 
необоснованный отказ в приеме на рабо-
ту или увольнение.

Государственной инспекцией труда в 
городе Москве создана и функционирует 
горячая линия для защиты трудовых прав 
работников предпенсионного возраста.

Сегодня работник предпенсионно-
го возраста может позвонить по специ-
ально выделенному телефону инспекции 
(499)725-16-30 и пожаловаться на нару-
шение его трудовых прав. Горячая линия 
работает ежедневно с 9 часов 15 минут до 
18 часов 00 минут, кроме того ведется за-
пись звонков в воскресные и праздничные 
дни, которые впоследствии обрабатывают-
ся инспекторами. Специалисты инспекции 
дают разъяснения, как лучше поступить в 
той или иной ситуации, связанной с нару-
шением трудовых прав граждан предпен-
сионного возраста.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

По данным прокуратуры г. Москвы, в 
рамках надзора за исполнением законода-
тельства об оплате труда акцентировано 
внимание на выявлении скрытой задол-
женности, восстановлении прав на оплату 
труда работников организаций-банкротов, 
установлении и пресечении фактов нару-
шения законодательства при оформлении 
трудовых отношений.

При осуществлении надзора за исполне-
нием законодательства об оплате труда ор-
ганами прокуратуры выявлено 7,7 тыс. на-
рушений, опротестовано 443  незаконных 
правовых акта, в суды направлено 2,5 тыс. 
исков на сумму почти 324 млн рублей.

По инициативе московских прокуро-
ров в 2018  году к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 836  должностных 
лиц. При этом отмечен рост в использо-
вании мер административного и уголов-
но-правового характера: по материалам 
прокуроров в административном порядке 
наказано 1  096  лиц (АППГ  – 945); в пра-
воохранительные органы в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ направлено 76 материалов 
(АППГ – 63), возбуждено 66 уголовных дел 
(АППГ – 54).

Подтверждает свою эффективность 
созданная в прокуратуре города рабочая 
группа по защите прав граждан на свое-
временную оплату труда. Руководите-
лям организаций-должников объявлено 
9  предостережений, по итогам их рассмо-
трения погашены долги на 167 млн рублей 
(2 387 работников).

Особое внимание по-прежнему уделя-
лось вопросам взыскания задолженности 
по заработной плате с работодателей-банк-
ротов.

На основании поступившей из УФНС 
России по г.  Москве информации в пер-
вом квартале 2018 года проведена провер-
ка арбитражных управляющих на предмет 
соблюдения ими прав граждан на оплату 
труда на стадии наблюдения, внешнего 
управления, конкурсного производства. 
Органами прокуратуры города внесено 
25  представлений арбитражным управ-

ляющим и в саморегулируемые организа-
ции арбитражных управляющих.

«Домашние деньги»

К Уполномоченному поступила жа-
лоба от 13 работниц, имеющих малолет-
них детей, из разных городов и регионов 
(Ставрополь, Новосибирск, Екатерин-
бург, Иркутск, Улан-Удэ и др.) на нару-
шение трудовых прав со стороны ра-
ботодателя  – ООО  «Микрофинансовая 
компания «Домашние деньги» (Москва), 
в части невыплаты пособий по уходу за 
ребенком в течение нескольких месяцев 
2018 года.

Учитывая общественную значимость 
проблемы, по инициативе московского 
омбудсмена Люблинской межрайонной 
прокуратурой была проведена тщательная 
проверка и выявлена задолженность как 
по выплате заработной платы, так и иных 
причитающихся выплат работникам ООО 
«Микрофинансовая компания «Домашние 
деньги» свыше 2 месяцев на общую сумму 
более 60 млн рублей.

На основании постановлений межрай-
онной прокуратуры ООО «Микрофинан-
совая компания «Домашние деньги» и ге-
неральный директор привлечены Гоструд-
инспекцией в г. Москве к административ-
ной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ в виде штрафов.

В Люблинский межрайонный след-
ственный отдел СУ по ЮВАО ГСУ СК Рос-
сии по г. Москве направлен материал в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в отношении 
генерального директора ООО «Микрофи-
нансовая компания «Домашние деньги» 
для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Поста-
новлением старшего следователя Люблин-
ского межрайонного следственного отдела 
СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ по г. Москве воз-
буждено уголовное дело.

В настоящее время данная организация 
финансово-хозяйственную деятельность 
не ведет. В этой связи в ИФНС России N 23 
по г. Москве направлено письмо для при-
нятия мер в рамках компетенции.
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Арбитражным судом г. Москвы приня-
то заявление о признании несостоятель-
ным (банкротом) ООО «Микрофинансо-
вая компания «Домашние деньги».

АО «Черкизово»

К Уполномоченному поступило обраще-
ние из общественной организации помо-
щи беженцам и мигрантам «Гражданское 
содействие» (далее – Комитет «Граждан-
ское содействие») в интересах многодет-
ной супружеской пары, граждан Россий-
ской Федерации, по поводу нарушения их 
трудовых прав со стороны работодателя – 
Хлебокомбината АО «Черкизово» в части 
невыплаты заработной платы на срок бо-
лее 3–4  месяцев, что вынудило супругов 
уволиться по собственному желанию.

При увольнении работники-супруги не 
получили окончательный расчет, в нару-
шение требований ст. 80 Трудового кодек-
са Российской Федерации, согласно кото-
рым работодатель обязан выдать работ-
нику трудовую книжку, другие докумен-
ты, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет.

По инициативе Уполномоченного была 
организована прокурорская проверка и 
выявлена общая задолженность по выпла-
те заработной платы перед всеми работни-
ками, в том числе уволенными, на сумму 
26,8 млн руб.

Преображенской межрайонной проку-
ратурой было внесено представление об 
устранении нарушений требований тру-
дового законодательства, а также вынесе-
ны постановления о возбуждении дел об 
административном правонарушении по 
ч. 6  ст. 5.27  КоАП Российской Федерации 
в отношении АО «Черкизово» и его долж-
ностного лица, которые направлены в Го-
сударственную инспекцию труда в г.  Мо-
скве для рассмотрения.

Соответствующие материалы в порядке 
ст. 37 УПК РФ направлены в следственные 
органы. По результатам их рассмотрения 
СУ по ВАО ГСУ СК России по г.  Москве 
возбуждено уголовное дело в отношении 

должностных лиц АО «Черкизово» по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По состоянию на 9 января 2019 года за-
долженность перед работниками АО «Чер-
кизово», в том числе супружеской парой, 
погашена в полном объеме.

   ,      
В соответствии со ст. 15  Трудового ко-

декса Российской Федерации под трудо-
выми отношениями понимаются отно-
шения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном вы-
полнении работником за плату трудовой 
функции в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, подчинении ра-
ботника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодате-
лем условий труда, предусмотренных тру-
довым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права.

Единственным официальным под-

тверждением наличия трудовых отноше-

ний между работником и работодателем 

является заключенный между сторонами 

трудовой договор.
Зачастую вместо заключения трудово-

го договора работодателями предлагается 
заключать гражданско-правовые договоры 
(договор подряда, договор оказания услуг), 
поскольку в этом случае работодатель несет 
меньшую финансовую ответственность.

Однако, в силу ст. 15 ТК РФ заключение 
гражданско-правовых договоров, факти-
чески регулирующих трудовые отношения 
между работником и работодателем, не до-
пускается.

Нарушение данного требования закона 
влечет для работодателя административ-
ную ответственность, предусмотренную 
ст. 5.27 КоАП РФ.

Отсутствие заключенного трудового 
договора фактически делает работника не-
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защищенным при осуществлении им тру-
довой деятельности и не порождает у ра-
ботодателя предусмотренных ст. 22 ТК РФ 
обязанностей, в том числе по:

– обеспечению безопасных условий 
труда и обеспечению оборудованием, ин-
струментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

– обеспечению бытовых нужд работни-
ков, связанных с исполнением ими трудо-
вых обязанностей;

– обязательному социальному страхова-
нию работников;

– возмещению вреда, причиненного ра-
ботнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей;

– выплате в полном размере причитаю-
щейся заработной платы в сроки, установ-
ленные законом и локальными актами (не 
менее двух раз в месяц);

– предоставлению отпусков;
– перечислению взносов в государ-

ственные фонды;
– исполнению иных обязанностей, пред-

усмотренных трудовым законодательством.
Суды, как правило, критически оцени-

вают доводы работодателя, учитывая, что 
работник является менее защищенной сто-
роной в споре.

В соответствии со ст. 19.1  ТК РФ не-
устранимые сомнения при рассмотрении 
судом споров о признании отношений, 
возникших на основании гражданско-пра-
вового договора, трудовыми отношениями 
толкуются в пользу наличия трудовых от-
ношений.

Установление факта наличия трудовых 
отношений является основанием для про-
ведения проверок работодателя со сторо-
ны налоговых и правоохранительных ор-
ганов, а также Государственной инспекци-
ей труда в г. Москве.

В период с 2017 года по истекший пери-
од 2018 года в органы прокуратуры города 
Москвы поступило 742  обращения гра-
ждан о ненадлежащем оформлении с ними 
трудовых отношений.

Всего органами прокуратуры города в 
связи с ненадлежащим оформлением тру-
довых отношений внесено 40  представле-
ний, по результатам рассмотрения кото-
рых к дисциплинарной ответственности 
привлечено 30 должностных лиц.

Прокурорами возбуждено 101  дело об 
административном правонарушении по 
ч. 4  ст. 5.27  КоАП РФ и 2  дела по ч. 3  ст. 
5.27 КоАП РФ.

В суды направлено 21  исковое заяв-
ление об установлении фактов наличия 
трудовых отношений, внесении записей в 
трудовую книжку, из рассмотренных исков 
14 удовлетворено.

В целях профилактики легализации 
трудовых отношений прокуратурой горо-
да разработана и размещена на официаль-
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ном сайте брошюра «Памятка гражданам, 
столкнувшимся с отказом работодателя в 
заключении трудового договора», которая 
также направлена в прокуратуры округов 
и специализированные прокуратуры для 
дальнейшего распространения.

ООО «Группа Квадрат»

К Уполномоченному поступила жало-
ба о нарушении прав группы работниц 
со стороны работодателя  – ООО «Группа 
Квадрат».

По инициативе Уполномоченного была 
организована проверка Головинской меж-
районной прокуратурой г.  Москвы, ко-
торая показала, что между ООО «Группа 
Квадрат» и заявительницами были заклю-
чены договоры возмездного оказания 

услуг по уборке помещений одного из об-
разовательных учреждений г. Москвы.

Из объяснений генерального директора 
следовало, что кадровые решения в отно-
шении работниц не принимались, трудо-

вые договоры с ними не заключались.

Вместе с тем проверка показала, что ра-
ботницы ежедневно осуществляли уборку 
помещений в учебном заведении. Представи-
тели образовательного учреждения подтвер-
дили нахождение работниц на территории 
образовательного комплекса, кроме того, им 
оформлялись соответствующие пропуска.

Таким образом, заключенные граждан-
ско-правовые договоры фактически регу-
лировали трудовые отношения между ра-
ботницами и работодателем.

Головинской межрайонной прокурату-
рой г. Москвы инициирована подача иско-
вых заявлений в суд в порядке ст. 45 ГПК 
РФ о признании договоров, заключенных 
между ООО «Группа Квадрат» и заяви-
тельницами, трудовыми.

С целью повышения эффективности 

защиты трудовых прав граждан, полагаю 

возможным заключение Соглашения о 

сотрудничестве в сфере прав и свобод 

граждан с Государственной инспекцией 

труда в городе Москве.
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XVI. Право 

на благоприятную окружающую среду

В своей практике Уполномоченный 
столкнулась с такой проблемой, как дея-
тельность недобросовестных застройщи-
ков, освоивших бюджетные средства на 
строительство многоквартирных домов, 
но не выполнивших в полной мере свои 
обязательства. В частности, по заказу го-
сударственного органа застройщик обя-

зуется построить жилье для определен-
ных категорий граждан, часть своих обя-
зательств застройщик выполняет (строит 
корпуса жилых домов), а часть  – не вы-
полняет (не создает надлежащую инфра-
структуру). Квартиры в построенных до-
мах передаются гражданам, а застройщик 
банкротится.

Указанные проблемы известны, прини-
маются меры по их разрешению, точнее по 
недопущению недобросовестных застрой-
щиков на рынок недвижимости. Однако 
отсутствует общий механизм по разреше-
нию проблем, появившихся в результате 
деятельности таких застройщиков, вклю-
чая источник финансирования, так как вы-
деленные бюджетные средства на строи-
тельство уже были освоены «на бумаге», 
а возможности их взыскания утрачены в 
результате банкротства застройщика. В 
каждом случае предпринимаются индиви-
дуальные меры по устранению указанных 
негативных последствий, иногда спустя 
много лет.

В качестве примера приводится ситуа-
ция в Молжаниновском районе г. Москвы 
(ул. Синявинская, д. 11). В данном райо-
не печально известным СУ-155  были по-
строены многоквартирные дома для воен-
нослужащих и их семей. Район расположен 
за МКАДом (примерно 12 километров), но 

относится к территории г. Москвы. Однако 
условия проживания там больше соответ-
ствовали условиям проживания в отдален-
ном от цивилизации поселке.

На момент обращения к Уполномо-
ченному в микрорайоне отсутствовали 
больницы и поликлиники, центры досуга, 
почтовые отделения, банки и их подраз-
деления, МФЦ, крытые площадки для за-
нятий спортом и иные социальные учре-
ждения; не была благоустроена надлежа-
щим образом придомовая территория: 
частично отсутствовало уличное освеще-
ние, дороги и тротуары не соответствуют 
требованиям безопасности, не были от-
ремонтированы детские площадки и т.д. В 
поликлинику людям приходилось ездить 
за 12  километров. Сложности добавляет 
и отсутствие станций метро. На личном 
транспорте до столицы надо добираться 
по Ленинградскому шоссе, которое, как 
известно, одно из самых загруженных на 
этом отрезке пути.



234

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ,
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2018 ГОДУ

31 января 2018 года Уполномоченный в 
рамках выездного мероприятия лично озна-
комилась с ситуацией на месте, пройдя по 
проблемным точкам района. Тогда же со-
стоялась встреча с жителями района, мест-
ными депутатами, представителями управы, 
префектуры, Департамента здравоохране-
ния г. Москвы, АО «Главное управление обу-
стройства войск» и общественной организа-
ции «Офицеры России». В рамках конструк-
тивного диалога участниками мероприятия 
были обозначены основные проблемы райо-
на, оперативно получена информация о при-
нятых и ожидающихся мерах по разреше-
нию ситуации и сделаны предварительные 
выводы о масштабах предстоящей работы.

В целях разрешения указанной ситуа-
ции Уполномоченный обратится к Ми-
нистру обороны РФ, Мэру Москвы, заме-
стителю Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства, руководите-
лю Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
г.  Москвы, руководителю Департамен-
та здравоохранения г.  Москвы, префекту 
САО г. Москвы.

В результате внимания Уполномоченно-
го к обозначенной проблеме разрешение 
некоторых вопросов сдвинулось с мерт-

вой точки, часть из которых оперативно. В 
частности, в районе появилась доступная 
медицина для оказания первичной меди-
цинской помощи взрослому и детскому 
населению, открылся молочно-раздаточ-
ный пункт. Во дворах дома сделаны новые 
детские и спортивные площадки, появи-
лось освещение. Также в районе создана 
транспортная инфраструктура – расшире-
ны дороги, сделаны тротуары, появились 
дорожные знаки, новые светофоры. Кроме 
того, запущен до ближайшего метро новый 
комфортный маршрут автобуса N 283, ко-
торый пролегает по платной трассе М 11, 
минуя пробки на Ленинградском шоссе. 
Оставшиеся вопросы планируется разре-
шить в рамках адресной инвестиционной 
программы ориентировочно до 2021 года.

Однако в г. Москве остаются и другие 
открытые «болевые» точки, требующие 
вмешательства.

Например, в зону внимания Уполномо-
ченного попала широко распространив-
шаяся в СМИ история о возможном сносе 
трехэтажного дома на Большой Никитской 
(д. 17 стр. 1), бывшего дома купца Федора 
Булошникова, построенного в 1830-х  го-
дах. Согласно имеющейся информации, на 
месте данного дома планируется создать 
девятиэтажное строение, в связи с чем 
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разгорелись жаркие споры о целесооб-
разности этого с учетом исторической со-
ставляющей указанного дома, да и в целом 
Большой Никитской, которой пока еще 
удалось сохранить исторический облик. 
Противники возведения нового здания 

указывают, что этот объект имеет истори-
ческую ценность, а на его месте планиру-
ется создать «варварскую» высотную до-
минанту, оппоненты  – что историческую 
значимость дом потерял в результате ре-
конструкции в 1990 году.

Благодаря активной деятельности прес-
ненских депутатов, градозащитников и 
местных жителей данный спор получил 
широкую огласку. В результате вмешатель-
ства Мэра Москвы даны соответствующие 
поручения о проведении дополнительной 
экспертизы с последующим принятием 
взвешенного решения.

Также на контроле Уполномоченного 
находится ситуация с жалобами граждан, 
проживающих в жилом комплексе «Боль-
шое Кусково» (ул. Перовская, д. 66) вблизи 
железнодорожных путей, на превышение 
предельного уровня шума. Строительство 
указанного жилого комплекса осуществля-
лось в рамках инвестиционного проекта, 
комплекс был построен, город с застройщи-
ком инвестиционный контракт расторгли.

Вместе с тем необходимые работы по 
завершению объекта для безопасного и 
комфортного проживания не были осу-
ществлены должным образом, не приняты 
необходимые меры по защите проживаю-
щих там граждан от шума проезжающего 
железнодорожного состава и работ на сор-
тировочной станции. Превышение допу-
стимого уровня шума, как в дневное, так 
и в ночное время, подтверждается резуль-
татами экспертиз. Шумозащитный щит, 
установленный застройщиком, не выпол-

няет свои функции, что негативно сказы-
вается на здоровье граждан и качестве их 
жизни. Фактически жителей указанного 
жилого комплекса предоставили самим 
себе с имеющимися проблемами, в связи 
с чем полагаю необходимым рассмотреть 
вопрос о проработке заинтересованными 
городскими структурами дополнительных 
шумозащитных мероприятий.

Описанные случаи не являются исчер-
пывающими в списке задач, находящихся 
в работе Уполномоченного, имеются и дру-
гие ситуации, требующие вмешательства 
городских структур.

Однако, как показывает ситуация с 
Молжаниновским районом, успешный 
опыт сотрудничества органов власти, об-
щественных организаций, депутатов, ак-
тивных граждан и Уполномоченного по-
зволяет разрешить самые сложные пробле-
мы, в связи с чем предлагается рассмотреть 
вопрос о возможности создания специаль-
ных комиссий с участием представителей 
компетентных органов и других заинте-
ресованных лиц, а также представителя 
Уполномоченного, по урегулированию 
сложных, нестандартных ситуаций, кото-
рые не могут получить своего разрешения 
в обычном порядке и требуют индивиду-
ального подхода.
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XVII. Право на образование

1. Об использовании инновационных технологий 

в городской системе образования

Развитие современного общества, ши-
рокое внедрение интерактивных техно-
логий в различные сферы его жизни, об-
уславливает изменение форм работы мно-
гих систем. Так, например, процедура ор-
ганизации и проведения Государственной 
итоговой аттестации за прошедшие годы 
практически приобрела упорядоченный 
вид. Если в предыдущие годы Уполномо-
ченный вносил многочисленные замеча-
ния системного порядка, то за последний 
год они приобрели индивидуальный, а за-
частую и узкопрофильный характер.

Однако с введением дистанционной 
формы проведения апелляций возникла 
необходимость взаимодействия по ее со-
вершенствованию.

Организация пунктов проведения апел-
ляций должна проводиться с учетом рабо-
ты той образовательной организации, на 
базе которой планируется проводить апел-
ляции. Пункты расположены во всех ад-
министративных округах, предусмотреть 
все нюансы движения транспорта, а также 
учесть погодные условия – не представля-
ется возможным. Поэтому апеллянты пред-
почитают приехать с запасом времени, чем 
опоздать к назначенному часу. К сожале-
нию, в некоторых школах приходилось на-
блюдать, как пришедшие на апелляцию вы-
пускники и их родители стояли в ожидании 
своей очереди в узких и темных коридор-
чиках, между пунктом пропуска в школу и 
границами проведения ремонта в здании 
образовательной организации. Ограничен-
ное пространство помещения не позволя-
ло выставить нужное количество стульев,
и пришедшие дети и взрослые по очереди 
садились на освободившиеся стулья.

Пришлось столкнуться с ситуацией, 
когда из-за ремонта в школе не было ни-

какой зоны ожидания, ребята стояли на 
улице, так как в помещении сильно пахло 
краской, а строительная пыль покрыва-
ла стены, полы, двери. Ее или не успевали 
убирать или просто не убирали. Кулеры 
без воды стояли под слоем белой пыли. 
Напротив двери кабинета, где был органи-
зован пункт проведения апелляции, шел 
ремонт санузла, проводилась замена двер-
ной коробки туалетной комнаты. Звук ра-
ботающей дрели не только мешал апеллян-
ту сосредоточиться, но и мешал экспертам 
слушать его вопросы и ответы. Процедура 
прерывалась несколько раз, организаторы 
просили рабочих остановить работу на 
время. Сроки проведения ремонта школ не 
должны пересекаться с периодом проведе-
ния апелляций.

Предлагаем ввести не только обяза-

тельную приемку помещений для про-

ведения апелляций, но и обязать ответ-

ственных должностных лиц сохранять 

заявленные условия до окончательного 

завершения всего апелляционного пе-

риода.

Представляется необходимым обо-

рудовать все дистанционные станции 

несколькими парами наушников. Одни 
наушники и для сотрудника, оформляю-
щего процедуру апелляции, и для эксперта, 
и для члена ГЭК лишают их возможности 
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одновременно слышать апеллянта. Вы-
пускник, находящийся с другой стороны 
экрана, подключаясь к экспертной группе, 
сразу начинает апеллировать, боясь поте-
рять время, его прерывают, приступают к 
оформлению процедуры, затем наушники 
надевает эксперт и начинается собственно 
апелляция. Ребенок нервничает, не пони-
мая, входит ли время оформления в про-
цедуру апелляции или нет, опасаясь выйти 
за рамки отведенных минут, торопится, 
чувствует себя незащищенным.

Как показала практика, время, предо-
ставляемое апеллянтам по различным 
предметам, разнится. На иностранный 
язык предусмотрено 15  минут, на другие 
предметы  – больше. Такое решение об-
уславливается накопленным опытом по 
проведению апелляций. Но коллектив 
экспертов меняется, навыки у более опыт-
ных и вновь приступивших к этой рабо-
те разные. Поэтому один эксперт может 
уложиться в 15 минут, а другой, чтобы не 
выйти за установленные рамки, прерывает 
выпускника, мешает ему до конца сформу-
лировать свои доводы.

Каждый ребенок имеет право на объ-
ективный и доступный контроль знаний, 
кроме того, не ограничивают время про-
ведения апелляции и положения Приказа 
от 26.12.2013 N 1400 «Об утверждении по-
рядка проведения Государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования» 
(в ред. Приказов Минобрнауки России 
от 08.04.2014  N 291, от 15.05.2014  N 529, 
от 05.08.2014  N 923, от 16.01.2015  N 9, от 
07.07.2015  N 693, от 24.11.2015  N 1369, от 
24.03.2016  N 306, от 23.08.2016  N 1091, от 
09.01.2017 N 6).

Пункт 86 названного Приказа регламен-
тирует наличие материалов, которые дол-
жны быть использованы в ходе апелляции: 
«При рассмотрении апелляции о несогласии 
с выставленными баллами конфликтная 
комиссия запрашивает в РЦОИ, предмет-
ной комиссии распечатанные изображения 
экзаменационной работы, электронные 

носители, содержащие файлы с цифровой 
аудиозаписью устных ответов обучающе-
гося, выпускника прошлых лет, протоколы 
устных ответов обучающегося, сдавав-
шего ГВЭ в устной форме, копии прото-
колов проверки экзаменационной работы 
предметной комиссией и КИМ, тексты, 

темы, задания, билеты, выполнявшие-

ся обучающимся, выпускником прошлых 

лет, подавшим апелляцию(в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9).

По информации, содержащейся в обра-
щениях в адрес Уполномоченного, а также 
полученной в ходе общественного наблю-
дения за проведением апелляций в экзаме-
национный период 2017–2918 годов, необ-
ходимо отметить, что в ходе апелляции на 
экране перед выпускником демонстриру-
ется скан его работы, в маленькое «окно» 
виден эксперт. Контрольно-измеритель-
ные материалы (КИМы) – это собственно 
и есть текст заданий экзаменационной ра-
боты, нигде не представлены. Распечатать 
скан своей работы выпускник может дома 
в личном кабинете, приходя на апелляцию, 
он ожидает увидеть условия заданий, во-
просы, тексты, которые составляли его эк-
заменационную работу. Трудно вести диа-
лог эксперту и выпускнику, если они видят 
только сканированную работу, но не могут 
обратиться к первоисточнику  – содержа-
нию КИМов. Ограничение в праве на ин-
формацию, касающуюся личности ребен-
ка, недопустимо.

Выполнение положений Приказа от 

26.12.2013 N 1400  «Об утверждении по-

рядка проведения Государственной ито-

говой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образова-

ния» должно быть не относительным, а 

буквальным и не в отдельных случаях, а 

для каждого выпускника. Наличие Кон-

трольно-измерительных материалов на 

апелляции должно стать обязательным.

Также необходимо отметить, что расче-
ты, чертежи, любые графические изобра-
жения должны быть представлены выпуск-
нику в обязательном порядке и в хорошем 
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качестве. К сожалению, отмечены случаи, 
когда на апелляции по физике, математи-
ке и географии и другим предметам ребята 
не видели тех графических изображений, с 
помощью которых эксперты пытались дать 
ответ на их вопросы или разъяснить допу-
щенные ошибки.

Качество изображения на мониторах, 

необходимое количество гарнитур, нали-

чие КИМов  – это необходимые условия 

для дальнейшего развития Государствен-

ной итоговой аттестации, как объектив-

ной системы оценки знаний современ-

ного школьника, в том числе и с исполь-

зованием достижений инновационных 

технологий.

Необходимо отметить, что вопрос раз-
вития Московской электронной школы 
(МЭШ), как одной из самых «продвину-
тых» систем в отечественном образовании 
находится в зоне внимания многих обще-
ственных организаций нашего города. Он 
активно обсуждался и в ходе работы Круг-
лого стола по теме «Стратегия московского 
образования», который состоялся 7  ноя-
бря 2018 года на площадке Регионально-
го исполкома ОНФ в г. Москве. В связи с 
этим, видится целесообразным предста-
вить спектр различных мнений учениче-
ской и родительской общественности по 
этому вопросу.

В настоящее время в результате много-
численных обсуждений на разных город-
ских и федеральных площадках сложилось 
относительно консолидированное мнение 
о целесообразности развития Московской 
электронной школы, как современной си-
стемы, состоящей из улучшенной версии 
общегородского электронного журнала и 

электронного дневника, а также системы 
контроля входа в школу и питания ребен-
ка. В настоящее время МЭШ пополнилась 
методическим и образовательным блока-
ми. Понимание преимуществ МЭШ, как 
эффективного вспомогательного техниче-
ского средства обучения и сопровождения 
школьника в образовательном простран-
стве мегаполиса, инициирует у учениче-
ской и родительской общественности об-
суждение предложений по ее совершен-
ствованию.

По мнению учеников и их родителей, 
целесообразно рассмотреть возможность 
проведения перманентного мониторинга 
влияния на здоровье детей инновацион-
ных технологий в обучении. Прежде всего, 
необходимо отслеживать качество элек-

тронных досок, которые используются в 

МЭШ. Ученики жалуются на сильные го-
ловные боли и жжение в глазах, особенно 
в конце учебного дня. По информации де-
тей, электронные доски работают в посто-
янном режиме 8–9 часов, не выключаются 
даже во время перемен.

Это значительно усиливает ионизацию 
и нагрев воздуха в классе (наполняемость 
которых составляет 30–35  учеников). Как 
правило, уроки проводятся при закрытых 
окнах и не во всех зданиях школ, особенно 
30–80-х годов постройки, установлена ме-
ханическая приточно-вытяжная вентиля-
ция или централизованное кондициони-
рование воздуха.

Также необходимо учитывать, что элек-
тронные доски имеют значительную по-
верхность неионизирующего излучения. 
Пунктом 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10  «Са-
нитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» преду-
смотрена установка электронных досок на 
расстоянии не менее 240 см относительно 
первых парт школьников, по информации 
родителей, сейчас это расстояние состав-
ляет не более 150  см. Доски находятся в 
непосредственной близости от рабочего 
места ученика.
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Кроме того, представляется необходи-
мым привести в соответствие с действую-
щими нормативами освещение классов, 
в которых используются интерактивные 
доски, отнесенные Роспотребнадзором 
к ПЭВМ (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03  «Ги-
гиенические требования к персональным 
ЭВМ и организации работы»; Требования 
к ЭВМ, ПЭВМ ТРТС 004/2011 «О безопас-
ности низковольтного оборудования»).

В разных образовательных организаци-
ях г. Москвы представлены различные мо-
дификации электронных досок, которые 
могут использовать инфракрасный, лазер-
ный и магнитный принцип действия. Та-
ким образом, каждая интерактивная доска 
требует индивидуального подхода и инди-
видуальной техники безопасности в орга-
низации ее работы для учеников и учителя 
(ст. 11 ФЗ N 426 от 28.12.2013 «О специаль-
ной оценке условий труда»).

Принимая во внимание изложенное, 

представляется целесообразным продол-

жить конструктивное взаимодействие со 

всеми заинтересованными сторонами в 

вопросе эффективного применения элек-

тронных средств, как инновационной ча-

сти обучения школьников.

Это позволит расширить взаимодей-
ствие с родителями по вопросу массового 
использования в обучении электронных 
средств, а также представить им необхо-
димые рекомендации по гигиене организа-
ции учебного процесса школьника.

По информации ребят, во время уро-
ка с использованием МЭШ им не хватает 
общения с учителем. Они настаивают на 
комбинированном способе обучения, что-
бы во время урока технические средства 
(интерактивная доска) работала не более 
15–10  минут, а все остальное время педа-
гог общался непосредственно с учениками. 
Это, по их мнению, поможет лучше усваи-
вать учебный материал в классе, позволит 
отработать и закрепить новые компетен-
ции, будет способствовать правильной 
организации урока с учетом индивидуаль-
ных различий каждого ученика в классе. 

Представители родительского сообщества 
также считают, что современный образо-
вательный процесс невозможен без живо-
го общения учеников с учителем, личность 
которого влияет на восприятие ребенком 
общечеловеческих ценностей, формирова-
ние у него гражданской позиции и чувства 
ответственности перед социальным обще-
ством.

К сожалению, отмечая ряд преимуществ 
по использованию банка данных уроков по 
различным предметам, и ученики, и их ро-
дители указывали на наличие ошибок как 
по содержанию, так и по форме представ-
ления материала в МЭШ.

Для улучшения качества методиче-

ской составляющей МЭШ представляет-

ся целесообразным представлять учеб-

ные разделы не только авторством раз-

работчика конкретного материала, но и 

обозначать данные экспертов, рецензи-

ровавших этот учебный материал. Лич-

ная ответственность как морального, 

так и материального характера каждого 

участника подготовки учебного материа-

ла позволит избежать неточностей, опи-

сок и ошибок в его содержании.

Это позволит каждому учителю раз-
вить свой профессиональный и личност-
ный потенциал, совершенствовать и раз-
вивать содержательную, творческую и 
методическую составляющую урочной 
деятельности.

В рамках развития многофункциональ-
ных возможностей МЭШ члены Детского 
общественного совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка в городе Москве 
предложили создать индивидуальную за-
щищенную страницу здоровья каждого 
ученика от дошкольного звена образова-
тельной организации до среднего (колле-
джа) или высшего звена (вуза). На этой 
странице предлагается отражать резуль-
таты диспансеризации, рекомендации 
врачей по ее итогам, а также предусмо-
треть возможность контроля выполнения 
последующих назначений профильных 
врачей.
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Учитывая, что МЭШ может выступать 
как универсальная система обучения и об-
щения, Уполномоченный поддержал пред-
ложения ребят  – использовать МЭШ как 
ресурс правового просвещения. Правовое 
просвещение является одним из основных 
направлений в работе аппарата Уполномо-
ченного. Уполномоченным организовано 
правовое просвещение всех категорий жи-
телей столицы. Оно проводится в ходе лич-
ных и выездных приемов граждан, на офи-
циальном сайте Уполномоченного, на стра-
ницах журнала «Московский омбудсмен». 
В рамках Всероссийского Дня правовой 
помощи детям традиционно организуются 
уроки правовой грамотности в образова-
тельных организациях г. Москвы. Посколь-
ку подобные уроки проводятся не первый 
год, то московские школьники – члены Дет-
ского совета – инициировали включение в 
МЭШ разработанную ребятами образова-
тельную линейку правового просвещения.

Тематические презентации, уроки пра-
вого просвещения для учеников разного 
возраста, созданные самими школьника-
ми, могут стать одной из основных состав-
ляющих этого ресурса. Общение на «одном 
языке» в свободной доступной и увлека-
тельной форме позволило бы развить ин-
терес к теме «права и обязанности» боль-
шего количества школьников. Открытое 
обсуждение вопросов прав несовершен-
нолетних, и особенно – их обязанностей и 
ответственности за тот или иной просту-
пок, направлено и на раннюю социализа-
цию школьников, и на формирование по-
нимания, что является правонарушением, 
и какое наказание за него предусмотрено. 
Такая работа призвана предотвратить раз-
личные негативные тенденции в детско-
юношеском сообществе, в том числе про-
явления моббинга, буллинга, хейзинга, 
кибермоббинга, кибербуллинга или каких-
либо иных форм нарушения прав ребенка.

Также в этот проект могут войти ме-
тодические и воспитательные новации в 
работе с учениками, занимающими так 
называемую «среднюю нишу», не участ-

вующими в олимпиадах и конкурсах, не 
состоящими на учете в КДН, и т.д. Как 
известно, подростки из этой среды легче 
всего попадаются на заманчивые предло-
жения членов различных неформальных, а 
порой и преступных организаций. Разме-
щение эффективных профессиональных 
приемов для преодоления инертности этой 
достаточно большой части школьного со-
общества г. Москвы может быть полезна 
педагогам в работе по раскрытию индиви-
дуального потенциала и личностного ро-
ста школьников этой социальной группы.

Целесообразно включить в образо-
вательную линейку Московской элек-
тронной школы (МЭШ) Департамен-
та образования города Москвы данный 
ученический проект. Он может быть ис-
пользован как семинар или практическое 
занятие, а также  – послужить образцом 
для подготовки аналогичных проектов 
в каждой образовательной организации 
г. Москвы.

Правовое просвещение детей и под-
ростков, формирование гражданско-пра-
вовой культуры является одной из задач 
нашего общества и современной школы в 
частности. Работа по правовому просвеще-
нию должна быть системной, основанной 
на вопросах, актуальных современному 
обществу. Использование такого ресурса, 
как МЭШ, позволит максимально эффек-
тивно развивать правовую грамотность не 
только у школьников, но и у их родителей, 
педагогов.

В 2018–2019  годах пилотный проект 
МЭШ стал частью каждой московской 
школы. Новые технологии, формы и ме-
тоды работы должны найти поддержку у 
профессионального сообщества, учеников 
и их родителей. Учитывая, что на разных 
площадках обсуждаются вопросы качества 
оборудования, методическая составляю-
щая МЭШ, представляется необходимым 
использовать отработанную систему орга-
низации ГИА по подготовке и техническо-
му сопровождению пунктов проведения 
экзаменов (ППЭ).
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Стратегия развития московского об-
разования должна отвечать требовани-
ям современного общества, МЭШ, кото-
рая поэтапно реализуется в столице уже 
5  год, может стать ее движущей частью. 
Контроль определенных позиций, с помо-
щью прозрачности и доступности ресур-
сов МЭШ может стать дополнительным 
источником объективной оценки работы 
школы, помимо Рейтинга, действующего 
в настоящее время. Учитывая изложен-
ное, представляется целесообразным 
предложить Департаменту образования 
города Москвы провести сравнительные 
результаты оценки качества образования 
в школах, участвовавших в пилотном 
проекте МЭШ (до начала работы в пи-
лоте и по истечении 5 лет), по основным 
критериям объективного контроля:

– изменение позиции в Рейтинге луч-
ших школ г. Москвы;

– повышение уровня профессиональ-
ной подготовки педагогического коллекти-
ва этих образовательных организаций;

– реализация здоровье сберегающих 

технологий и снижение заболеваемости 
детей, в том числе – в части постановки на 
учет с хроническими заболеваниями;

– результаты работы с трудными детьми 
и детьми, склонными к девиантному пове-
дению;

– развитие инклюзивных технологий.
Результаты могут быть представлены в 

отдельном разделе МЭШ, куда по общей 
схеме сами школы будут направлять ин-
формацию, а все желающие смогут проана-
лизировать динамику развития того или 
иного направления.

Необходимо отметить, что действующая 
система оценки качества работы образова-
тельных организаций имеет некую огра-
ниченность в возможности объективной 
оценки многовекторной и разноуровневой 
работы современной школы. Прозрачный 
и доступный принцип оценки качества и 
эффективности с помощью МЭШ может в 
будущем дополнить и видоизменить систе-
му контроля, которая в настоящее время 
представлена в Рейтинге образовательных 
организаций.

Конструктивное взаимодействие всех 
заинтересованных сторон по совершен-
ствованию и развитию Московской элек-
тронной школы, ее содержательной части, 
технического обеспечения позволит в бу-
дущем с полной ответственностью утвер-
ждать, что МЭШ – это уникальное сочета-
ние традиционного образования и цифро-
вых технологий, которое дает возможность 
учить и учиться по-новому.
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2. Семейное образование

В Докладе за 2017 год Уполномоченный 
уже затрагивал проблемы, возникающие 
при получении детьми образования в фор-
ме семейного образования. В 2018  году 
работа по дополнительному изучению и 
анализу сложившейся ситуации была про-
должена.

Согласно данным, полученным из ад-
министративных округов г. Москвы, в сто-
лице 3  249  детей получают образование в 
форме семейного образования:
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При этом следует отметить, что это дан-
ные по детям, информация о которых име-
ется в районных управах.

В соответствии с частью 5 статьи 63 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» при выборе родителями (законными 
представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного 
образования родители (законные пред-
ставители) должны проинформировать об 
этом выборе управу района, на территории 
которой они проживают.

Однако в большинстве случаев родите-
ли (законные представители) несовершен-
нолетних инициативно не информируют 
соответствующие органы о выборе для 
своих детей семейной формы получения 
образования. Данную проблему Уполно-
моченный затрагивал в своем Докладе за 
2017 год.

Так, например, в Северо-Западном ад-
министративном округе 245  детей нахо-

дятся на семейной форме обучения, при 
этом от родителей в управы поступило 
только 89  уведомлений о переводе детей 
на данную форму получения образования. 
Информация об остальных детях была 
получена в рамках межведомственного 
взаимодействия. При этом следует отме-
тить, что Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» не наделяет образовательные 
организации обязанностью информиро-
вать органы, которые ведут учет детей, 
имеющих право на получение общего об-
разования каждого уровня, о выборе роди-
телями для своих детей формы получения 
общего образования в форме семейного 
образования.

Таким образом, в рамках межведом-
ственного взаимодействия возможно осу-
ществлять обмен информацией о детях, 
имеющих регистрацию по месту житель-
ства в г. Москве. Сложнее проконтролиро-
вать получение образования детьми, роди-
тели которых, написав заявление о выборе 
для своих детей семейной формы получе-
ния образования, переезжают в г. Москву 
из других регионов страны и проживают в 
городе либо не имея регистрации, либо ре-
гистрируясь по месту пребывания. Инфор-
мация о таких детях отсутствует у местных 
органов власти, что повышает риск нару-
шения права детей на образование со сто-
роны нерадивых родителей.

Также одной из проблем в области за-
щиты прав несовершеннолетних на об-
разование, которую отмечают районные 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
является отсутствие в действующей нор-
мативно-правовой базе правовых основа-
ний, обязывающих родителей (законных 
представителей) сообщать в районные 
управы г. Москвы по месту регистрации 
несовершеннолетнего, в какой образова-
тельной организации проходит промежу-
точную и (или) итоговую аттестацию их 
ребенок.
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Учитывая, что место регистрации и 
место фактического проживания несо-
вершеннолетнего и его семьи могут не со-
впадать (семья может проживать в другом 
районе г. Москвы, на территории другого 
региона или в другой стране), осущест-
влять надлежащий контроль за прохожде-
нием несовершеннолетними промежуточ-
ной и (или) итоговой аттестации не всегда 
представляется возможным.

Согласно данным, полученным из адми-
нистративных округов г. Москвы, 100  де-
тей, получающих образование в форме 
семейного образования, не прошли проме-
жуточную аттестацию в 2018 году:
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Причины непрохождения детьми проме-
жуточной аттестации разные: уважитель-
ные – когда дети не сдали в установленные 
сроки промежуточную аттестацию по со-
стоянию здоровья, а есть и неуважитель-
ные  – когда, например, семья меняет свое 
фактическое местожительства, не уведом-
ляя о своем новом месте пребывания рай-
онные управы, и не выходит на связь. Быва-
ют ситуации, когда родители не могут обес-
печить своим детям необходимый уровень 
обучения, либо, считая некоторые предме-
ты необязательными для изучения, изучают 
их поверхностно, в результате чего несовер-
шеннолетние при прохождении промежу-
точной и (или) итоговой аттестации полу-
чают неудовлетворительные оценки.

Особого внимания заслуживают слу-
чаи, когда семейную форму образования 
для своих детей выбирают родители из 
социально неблагополучных семьей. В 
настоящее время Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» не содержит ка-
ких-либо ограничений на этот счет.

Однако представляется нецелесообраз-
ным получение несовершеннолетними об-
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разования в форме семейного образования 
в семьях, где родители (законные предста-
вители) ненадлежащим образом исполня-
ют свои родительские обязанности. В свя-

зи с этим необходимо рассмотреть вопрос 

о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации», которые бы предусматривали 

предварительное получение согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при выборе родителями 

(законными представителями) несовер-

шеннолетнего формы получения образо-

вания в виде семейного образования.

В Докладе за 2017  год Уполномочен-

ный указывал на необходимость внесе-

ния изменений в Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливаю-

щих обязательность и периодичность 

прохождения промежуточной аттеста-

ции для обучающихся, получающих 

образование в форме семейного обра-

зования, позволяющей своевременно 

выявить наличие или отсутствие акаде-

мической задолженности у ребенка и, 

соответственно, установить родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих 

свои обязанности по образованию детей.

В настоящее время Министерством 
просвещения прорабатывается вопрос о 
совершенствовании организации образо-
вательной деятельности в форме семейно-
го образования. В связи с этим Уполномо-
ченный обратился в Министерство про-
свещения Российской Федерации с пред-
ложением рассмотреть вопрос о внесении 
соответствующих изменений в Федераль-
ный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

Вопрос остается на контроле Уполномо-
ченного.

Одновременно хотелось бы затронуть 
вопрос возобновления выплаты родите-
лям (законным представителям) компен-
сационных затрат при получении их деть-
ми образования в форме семейного обра-
зования.

В основе финансирования образования 
в Российской Федерации лежит норматив-
но-подушевое финансирование («деньги 
следуют за учеником»).

При этом Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» прямо не пред-
усматривает выплату денежных средств 
семьям, выбравшим получение образова-
ния в семейной форме.

Вместе с тем пункт 3  части 5  статьи 
5 данного Федерального закона в качестве 
гарантии реализации права на образова-
ние в Российской Федерации предусматри-
вает, что в целях реализации права каждо-
го человека на образование федеральными 
государственными органами, органами го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного са-
моуправления осуществляется полностью 
или частично финансовое обеспечение 
содержания лиц, нуждающихся в социаль-
ной поддержке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в пери-
од получения ими образования.

Таким образом, субъекты Российской 
Федерации в рамках имеющихся полномо-
чий вправе предусмотреть оказание под-
держки нуждающимся семьям при их вы-
боре получения образования в семейной 
форме. Субъектом Российской Федерации 
может быть введена для таких семей ком-
пенсация в качестве меры социальной под-
держки. Полномочия по ее предоставлению 
(включая основания и порядок их пре-
доставления) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в рамках предмета совместного ведения 
осуществляются самостоятельно за счет 
средств субъекта Российской Федерации.

Данная позиция была высказана Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации в своем письме от 15.11.2013 N 
НТ-1139/08  «Об организации получения 
образования в семейной форме».

Ряд субъектов Российской Федерации 
на основании региональных нормативных 
актов осуществляют выплату родителям 
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(законным представителям) компенсации. 
Например, в Пермском крае и Тамбов-
ской области компенсация выплачивается 
в случае успешного прохождения детьми 
промежуточной и итоговой аттестации.

В Удмуртской Республике компенсация 
выплачивается только родителям детей с 
инвалидностью и с ОВЗ.

В Тульской области размер компенса-
ции родителям выплачивается исходя из 
количества прошедших учебных недель 
обучения в форме семейного образования 
и с учетом количества часов учебного пла-
на, осваиваемых в форме семейного обра-
зования.

В Свердловской области родителям 
(законным представителям) выплачива-

ется 80  процентов от размера базовых 
нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников, 
а 20  процентов  – образовательной орга-
низации на оплату труда педагогических 
работников, осуществляющих лаборатор-
ные и практические работы, консульта-
ционную и методическую помощь, про-
ведение промежуточной и (или) итоговой 
аттестации.

При рассмотрении данного вопроса 
необходимо учитывать то, что семейную 
форму получения образования выбирают 
в основном многодетные семьи и семьи, в 
которых дети имеют индивидуальные осо-
бенности, наличие которых делает затруд-
нительным их обучение в коллективе.

При этом выплата родителям денежных 
средств может быть обусловлена выполне-
нием ряда обязательств, например, успеш-
ным прохождением детьми промежуточ-
ной и (или) итоговой аттестации.

В то же время компенсационная выпла-
та будет выступать в качестве стимула для 

родителей более ответственно подходить к 
вопросу образования своих детей. Одно-
временно она может рассматриваться в ка-
честве дополнительного средства контро-
ля со стороны государственных органов 
за надлежащим исполнением родителями 
своих обязанностей по обучению детей.
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XVIII. Заключение

Москва – российский мегаполис, утвер-
ждающий социальный и межнациональ-
ный мир и согласие, сохраняющий и не-
уклонно развивающий духовные, культур-
ные и интернациональные традиции.

2018 год для г. Москвы ознаменовался 
знаковыми событиями международного, 
всероссийского и регионального уровней.

Активная гражданская позиция мо-
сквичей играет существенную роль в фор-
мировании программы действий город-
ских властей по дальнейшему развитию 
мегаполиса.

Ведутся масштабные работы по бла-
гоустройству городского пространства. 
Беспрецедентными темпами развивается 
транспортная инфраструктура столичного 
региона. Московские социальные проекты 
реализуются, пользуются поддержкой сто-
личных жителей и отмечены на федераль-
ном уровне.

На Всероссийском конкурсе практик 
и инициатив социально-экономическо-
го развития России проект «Московская 
электронная школа» победил в номинации 
«Создание условий, направленных на рост 
информационно-технологического потен-
циала региона», программа «Московское 
долголетие» удостоена высшей награды в 
номинации «Создание необходимых усло-
вий проживания и улучшения качества 
жизни населения», ресурсный центр «Мос-
волонтер» объявлен победителем в номи-
нации «Создание условий для развития 
волонтерской (добровольческой) деятель-
ности».

Учитывая, что 2019 год объявлен Прези-
дентом РФ Годом театра, культурная жизнь 
москвичей и театральной общественности 
органично дополнит дыхание города све-
жестью идей и яркостью мировоззрения, 
а предстоящие гастроли театральных кол-
лективов со всего мира станут новым ме-
ждународным событием столицы.

По-прежнему, как в прошедшем, так и в 
текущем году, в зоне нашего внимания бу-
дут находиться вопросы соблюдения соци-
альных, жилищных, экономических прав 
москвичей, защиты прав, свобод и закон-
ных интересов ребенка.

Важным политическим событием в 
2019  году для жителей столицы станут 
выборы депутатов Московской городской 
Думы.

В связи с этим московским омбудсме-
ном в рамках взаимодействия с городской 
избирательной комиссией будет оказано 
содействие обеспечению гарантий соблю-
дения избирательных прав граждан.

2019 год – год 10-летия института Упол-
номоченного по правам человека в городе 
Москве, сменившего институт столичного 
детского омбудсмена. В этой связи плани-
руется создание музейной экспозиции ис-
тории становления и развития института 
московских омбудсменов. 

С учетом продолжения пенсионной ре-
формы будет уделено пристальное внима-
ние содействию защите трудовых прав гра-
ждан предпенсионного возраста, связан-
ных с необоснованным отказом в приеме 
на работу или увольнением.

Учитывая актуальность интеграции ма-
ломобильных групп граждан в общество, 
формирования безбарьерного простран-
ства для независимой жизнедеятельности, 
аппарат Уполномоченного продолжит мо-
ниторинг совершенствования доступной 
среды для инвалидов в г. Москве, а также 
особое внимание сосредоточит на пробле-
ме предоставления инвалидам реабилита-
ционных услуг в непрерывном режиме. 

Наряду с обозначенными в докладе во-
просами соблюдения прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, в 2019 году 
будет уделено особое внимание взаимо-
действию с заинтересованными сторонами 
по вопросам:
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– совершенствования организации и 
качества питания в образовательных ор-
ганизациях столицы, в том числе создания 
необходимых условий для получения уча-
щимися питания в соответствии с их ин-
дивидуальными особенностями;

– организации летнего детского отдыха 
в 2019 году;

– получения детьми образования в фор-
ме семейного образования.

Помимо этого будет продолжен монито-
ринг реализации программы реновации в 
г. Москве, а также программы «Московское 
долголетие» (особенно по направлению 80+).

Во взаимодействии с УФСИН России по 
г. Москве будет продолжена работа по со-
действию в разрешении проблем, связан-
ных с перелимитом содержания в столич-
ных СИЗО, а также обеспечением камер 
видеонаблюдением. 

В завершении хочу высказать слова бла-
годарности в адрес органов исполнительной 
власти г. Москвы за совместную работу по 
решению проблем, волнующих москвичей.

Высоко оцениваю перспективы сотруд-
ничества с Советом при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, Упол-
номоченным при Президенте РФ по пра-
вам ребенка.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
взаимодействие с ГУМВД России по горо-
ду Москве, УФСИН России по г. Москве, 
УФССП России по г. Москве и другими 
территориальными органами власти на ос-
нове соглашений о сотрудничестве в сфере 
соблюдения прав и свобод граждан.

«Добиться поставленных целей мы 

сможем, разумеется, только объединяя 

усилия, только вместе, при сплоченно-

сти общества, готовности всех нас, всех 

граждан России достигать успехов в кон-

кретных делах». (Из Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Феде-
ральному Собранию 20.02.2019.)

Уполномоченный по правам человека 

в городе Москве                                                                                         Т.А. Потяева
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