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Полное название организации Сокращение по тексту

Верховный Суд РФ Верховный Суд РФ
Главное управление МВД России 
по городу Москвы

ГУ МВД России по Москве

Государственная Дума Федерального Собрания 
РФ

Государственная Дума

Гражданский кодекс РФ ГК РФ
Гражданский процессуальный кодекс РФ ГПК РФ
Главное следственное управление ГУ МВД России 
по г. Москве

ГСУ ГУ МВД России по Москве

Главное следственное управление Следственного 
комитета РФ по городу 
Москве

ГСУ СК РФ по Москве

Главное управление по вопросам миграции Ми-
нистерства внутренних дел РФ

ГУВМ МВД России

государственное бюджетное учреждение города 
Москвы

ГБУ

Департамент городского имущества города Мо-
сквы 

ДГИ

Департамент развития новых территорий города 
Москвы

ДРНТ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы

ДЖКХиБ

Департамент труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы

ДТиСЗН

Дошкольное образовательное учреждение, об-
разовательные организации, реализующие про-
граммы дошкольного образования

ДОУ

Европейский суд по правам человека ЕСПЧ
Жилищный кодекс РФ ЖК РФ
Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 
45 «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях»

КоАП города Москвы

Индивидуальные программы реабилитации 
и абилитации инвалидов

ИПРА

Кодекс административного судопроизводства РФ КАС РФ

Список сокращений
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Кодекс об административных правонарушениях 
РФ

КоАП РФ

Конституционный Суд РФ Конституционный Суд РФ
Конституция РФ Конституция РФ
Контрольно-измерительные материалы КИМы
Министерство здравоохранения РФ Минздрав России
Министерство труда и социальной защиты РФ Минтруд России
Министерство юстиции РФ Минюст России
Министерство образования и науки РФ Минобрнауки России
Министерство обороны РФ Минобороны России
Московская городская Дума Мосгордума
Московская городская избирательная комиссия Мосгоризбирком
Некоммерческая организация НКО
Органы местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований 
в городе Москве

органы местного самоуправления

Правительство РФ Правительство РФ
Президент РФ Президент России
Психоневрологический интернат ПНИ
Пункты проведения экзамена ППЭ
Региональный центр обработки информации 
города Москвы

РЦОИ

Семейный кодекс РФ СК РФ
Следственный изолятор СИЗО
Совет при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам 
человека

Совет по правам человека

Средства массовой информации СМИ
Субъект РФ субъект РФ
Трудовой кодекс РФ ТК РФ
Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по г. Москве

УФСИН России по г. Москве

Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по городу Москве

УФССП по Москве

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

Роспотребнадзор

Центральная избирательная комиссия РФ ЦИК РФ
Центральный федеральный округ ЦФО
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Вступительное слово Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве

Для аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве 2017 
год, как впрочем, и другие, был не лёгким. 
Жителей столицы волновали многие про-
блемы, которые так или иначе затраги-
вают права москвичей: экология города, 
вопросы реновации, вопросы реализации 
жилищных программ, поддержки соци-
ально незащищённых категорий наших 
жителей, и многие другие.

В этом году Москве исполнилось 870 
лет. Юбилей в столице отметили торже-

ственно. Главным подарком москвичам 
к празднику стало открытие парка «За-
рядье». Все в парке необычно: и «парящий» 
мост, и павильон «ледяная пещера», и ме-
диа-центр с аттракционами «Машина вре-
мени» и «Полет над Россией».

Москва, как и вся Россия, готовится 
к чемпионату мира по футболу. Уполно-
моченный по правам человека в городе 
Москве (далее – Уполномоченный) вместе 
с Управлением Верховного комиссара 
ООН по правам человека провели круглый 
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стол по вопросам недискриминации в фут-
боле. Это важная правовая тема. К ее об-
суждению были привлечены фан-клубы, 
болельщики, спортсмены. Получился ин-
тересный разговор, итогом которого стало 
посещение и осмотр реконструированного 
стадиона «Лужники», где пройдет матч от-
крытия и финал Чемпионата мира.

В сентябре 2017 года состоялись выборы 
депутатов муниципальных образований 
г. Москвы. В аппарате Уполномоченного 
работала «горячая линия», обращения 
жителей рассматривались совместно 
с Московской городской избирательной 
комиссией, работала мониторинговая 
группа. Обращения москвичей касались 
в основном информационной составля-
ющей выборов. На все поставленные во-
просы обратившиеся получали ответы.

2017 год с точки зрения политиче-
ской активности был ознаменован тем, 
что, впервые несовершеннолетние ребята 
вышли на несанкционированные митинги. 
Их участие еще раз акцентирует наше вни-
мание на проблемах правового просве-
щения в образовательных организациях. 
Но для грамотной работы с учениками 
и студентами нужны настоящие профес-
сионалы. В новом году мы будет работать 
в этом направлении с Министерством 
образования, ВУЗами над совершенство-
ванием системы просвещения ребят в об-
ласти прав, законов, обязанностей.

Предмет нашей гордости – победы мо-
сковских школьников во Всероссийских 
и международных олимпиадах, развитие 
московской электронной школы, но вместе 
с тем имеют место и конфликты в образо-

вательных организациях города, по разре-
шению которых к нам обращаются заяви-
тели, и с которыми мы работаем совместно 
с коллегами из Департамента образования.

Особое внимание Уполномоченного 
в 2017 году уделялось защите прав заклю-
ченных. Как результат этой работы было 
издание Справочника по вопросам, ко-
торые волнуют людей в СИЗО: медицин-
ское обслуживание, переполненность след-
ственных изоляторов, сроки проведения 
следственных действий и многое другое.

Доклад, который представляет Уполно-
моченный, подготовлен на основании ра-
боты с жалобами и обращениями, которые 
поступили в аппарат в 2017 году. Он явля-
ется одной их форм реагирования Упол-
номоченного на выявленные нарушения 
в области прав и свобод человека и гражда-
нина. В нем анализируются основные про-
блемы в этой области, которые волнуют 
москвичей, а также предлагаются рекомен-
дации по принятию мер государственного 
реагирования на нарушения в соблюдении 
прав и свобод москвичей.

Выражаю искреннюю благодарность 
всем, кто в течение отчетного года содей-
ствовал восстановлению нарушенных прав 
и свобод жителей нашего замечательного 
города – Москвы.

Спасибо, что Вы с нами.

Уполномоченный по правам
 человека в городе Москве                                                                 

Т.А. Потяева
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Благодаря активной позиции Уполно-
моченного, направленности деятельности 
на достижение положительного резуль-
тата в области защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, его роль и авторитет 
возрастают. 

Так, за истекшие три года:
– расширены медиаторские способы 

взаимодействия с государственными орга-
нами, более тесным стало взаимодействие 
с общественными правозащитными орга-
низациями;

– прогрессивно развивается междуна-
родное и межрегиональное сотрудниче-
ство, основной целью которого является 
обмен опытом и получение знаний о новых 
методиках и способах защиты прав чело-
века и гражданина;

– создан пресс-центр Уполномочен-
ного, модернизирован официальный сайт, 
создана страничка в социальной сети 
FACEBOOK, ежеквартально выпуска-
ется информационно-правовой вестник 
о правах человека в городе Москве «Мо-
сковский ОМБУДСМЕН», регулярно ор-
ганизовываются  мобильные приемные 
в административных округах, создан 
и успешно функционирует Общественный 
экспертный совет, создан Молодежный об-
щественный экспертный совет;

– делается особый акцент на решение 
проблем, волнующих пожилых граждан, 
лиц с инвалидностью, лиц с семейными 
обязанностями, а также на вопросы же-
стокого обращения в семье в отношении 
женщин, детей и др.

Однако, эффективность деятельности 
региональных уполномоченных по правам 
человека во многом определяется усло-
виями, созданными для них в каждом субъ-
екте РФ, в том числе состоянием норматив-
но-правовой базы их функционирования. 
Возможности региональных омбудсменов 
зачастую ограничены. Юридические сред-
ства для восстановления прав граждан 

и результативного воздействия на право-
защитную обстановку в регионах у уполно-
моченных недостаточны. Жители разных 
регионов находятся в неравной ситуации 
с точки зрения возможности получения от 
регионального уполномоченного полно-
ценной правозащитной помощи. 

Так, в Докладе о деятельности Уполно-
моченного, о соблюдении и защите прав 
и свобод человека и гражданина в 2016 году 
было обращено внимание, например, на 
целесообразность предоставления Уполно-
моченному органами власти в той или иной 
форме реакции на материалы докладов, что 
сделает ежегодный и специальные доклады 
юридическим инструментом, позволяющим 
акцентировать внимание органов власти на 
наиболее острых и проблемных вопросах 
региона. Указывалось на уместность при 
предоставлении Уполномоченным доклада 
по результатам года и специальных до-
кладов проводить предварительные обсуж-
дения в профильных комиссиях законода-
тельного органа субъекта. Такая практика 
существует в ряде регионов РФ. 

Зачастую к Уполномоченному по во-
просам нарушения прав и свобод на тер-
ритории города Москвы обращаются лица, 
находящиеся за его пределами. В таком 

1. Развитие института Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве
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случае возникает правовая неопределен-
ность при разрешении вопроса о терри-
ториальной подведомственности рассмо-
трения жалобы, поскольку в силу пункта 
22 статьи 16.1 Федерального закона от 
06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
РФ» уполномоченный по правам чело-
века в субъекте РФ принимает к рассмо-
трению жалобы граждан РФ, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находя-
щихся на территории субъекта РФ.

 В Докладе были приведены и иные пра-
вовые коллизии и примеры различного 
правоприменения и недостатков право-
вого регулирования.

За последние три года появились суще-
ственные новеллы федерального законода-
тельства, в том числе: 

– закреплено право Уполномоченного 
по правам человека в РФ оказывать реги-
ональным омбудсменам организационную, 
правовую и информационную помощь;

– уполномоченным по правам чело-
века в субъектах РФ предоставлено право 
контроля действий и решений территори-
альных подразделений государственных 
органов исполнительной власти, руковод-
ство деятельностью которых осуществляет 
Правительство РФ;

– обеспечена возможность независи-
мого контроля соблюдения прав человека 
в местах принудительного содержания, 
и некоторые другие.

Тем не менее, наличие недостатков пра-
вового регулирования, совокупность ко-
торых, а также отсутствие комплексного 
подхода в его осуществлении усложняют де-
ятельность региональных уполномоченных. 
Таким образом, несмотря на имеющиеся до-
стижения в укреплении конституционной 
системы защиты прав и свобод человека 
и гражданина существует объективная необ-
ходимость дальнейшего совершенствования 
института регионального омбудсмена.

Для совершенствования правовых 
основ статуса, повышения эффективности 
и результативности деятельности регио-
нального омбудсмена, усиления гарантий 

его независимости, необходимо принятие 
законодательного акта на федеральном 
уровне, который закрепит единые прин-
ципы организации и его деятельности, 
а также общие начала взаимодействия ре-
гионального омбудсмена с органами госу-
дарственной власти и институтами граж-
данского общества.

Длительное время разрабатывалась 
новая модель законодательного обеспе-
чения деятельности региональных омбу-
дсменов, которая могла бы унифицировать 
общий инструментарий и закрепить все 
лучшее, наработанное практикой инсти-
тута уполномоченных за 20 лет. В 2017 году 
проект федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ» вышел на уровень леги-
тимизации статуса уполномоченного по 
правам человека в субъекте РФ. 

В подготовку проекта внес свой вклад 
и московский Уполномоченный. 

Проект определяет статус регионального 
уполномоченного, его цели и функции, га-
рантии независимости, порядок его назна-
чения, полномочия, а также процессуальные 
правила рассмотрения жалоб и иных обра-
щений граждан и должен гарантировать 
эффективную работу региональных омбу-
дсменов по защите прав человека.

В истекшем году Уполномоченный на 
различных площадках участвовал в обсуж-
дении текста проекта, представлял свои 
инициативы, привлекал к работе над про-
ектом экспертов и представителей право-
защитного сообщества. 

Уполномоченным на обсуждение в ходе 
формирования текста законопроекта 
вносились предложения, в том числе, 
о введении унифицированных критериев 
оценки эффективности деятельности реги-
ональных омбудсменов.

В Совете Федерации Федерального Со-
брания РФ были проведены парламент-
ские слушания, проект был разослан в ко-
митеты Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и 10 декабря 2017 года со-
стоялось совещание профильного Коми-
тета по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству 
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под председательством Андрея Клишаса. 
В мероприятии приняли участие первый 
заместитель председателя Комитета СФ 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству 
Алексей Александров, члены этого Ко-
митета СФ Елена Афанасьева и Алек-
сандр Башкин, член Комитета СФ по со-
циальной политике Валентина Петренко, 
член Комитета СФ по международным 
делам Ольга Тимофеева, федеральный 
и региональные уполномоченные по 
правам человека. Большинство предло-
жений региональных омбудсменов заслу-
жили поддержку сенаторов. По итогам 
участники предложили завершить дора-
ботку проекта федерального закона «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ» для внесения 
в Государственную Думу одновременно 
с пакетом законопроектов, направленных 
на его реализацию, членам Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ внести 
в порядке законодательной инициативы 
проект вышеуказанного федерального 

закона и иных законопроектов, Прави-
тельству РФ рассмотреть поступивший 
законопроект в установленном порядке 
и направить заключение, содержащее вы-
воды о позиции Правительства и оценку 
финансово-экономических последствий.

В настоящее время законопроект в до-
статочной степени проработан, в целом его 
концепция поддержана всеми органами 
государственной власти, и региональными 
омбудсменами и отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к организации ра-
боты уполномоченных по правам человека 
в российских регионах.

Проект федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ» – это существенный шаг 
вперед на пути демократии и развития ин-
ститута гражданского общества.

Принятие данного законопроекта по-
зволит наилучшим образом реализовать 
признанные Российской Федерацией и меж-
дународным сообществом права и свободы 
человека и гражданина не только в городе 
Москве, но и в иных субъектах РФ. 
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В 2017 году к Уполномоченному о нару-
шениях прав и свобод человека и гражда-
нина поступило 4650 обращений, включая 
536 письменных обращений, посту-
пивших через приемную Уполномочен-
ного и 49 коллективных обращений, от 
инициативных групп граждан (более 1000 
человек). 

Количество обращений по сравнению 
с предыдущим годом возросло на 11,8% 
(490 обращений), что связано в том числе 

с возникновением вопросов у граждан 
в связи со стартом программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве, о чем 
подробнее будет сказано в соответству-
ющем разделе. Так же, благодаря активной 
публичной деятельности Уполномочен-
ного все больше жителей столицы обра-
щается с вопросами о защите своих прав 
и свобод в аппарат Уполномоченного, что 
говорит о возрастающем доверии к инсти-
туту Уполномоченного. 

2. Основные направления деятельности 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве

Статистический анализ работы по рассмотрению обращений граждан 
и некоторые положительные результаты деятельности Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве в ходе работы с обращениями граждан

Способы поступления обращений граждан в аппарат Уполномоченного

Способ поступления в Аппарат Количество %
С личного приема Уполномоченного 155  3.33
С личного приема сотрудника Аппарата 222  4.77
По почте, факсом 2028 43.61
По электронной почте 517 11.12
Представлено в приемную Аппарата 536 11.53
По телефону 8  0.17
Коллективное 49  1.05
Выездной прием 166  3.57
С сайта УПЧ 969 20.84

Общие сведения о поступивших обращениях за 2016 и 2017 годы
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Категории заявителей, подавших письменные обращения
 

Категория заявителя Количество %
 Гражданин 1881 32.71
 Пенсионер 177  3.25
Адвокат 50  1.08
Ветераны труда 8  0.17
Военнослужащие/бывшие военнослужащие и члены 
их семей 18  0.39

Выпускники детских домов и школ-интернатов 12  0.26
Депутат Госдумы РФ, Мосгордумы 31  0.67
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 34  0.73
Иностранный граждан, лицо без гражданства 31  0.67
Лицо с ОВЗ (инвалид) 189  4.06
Мигрант, беженец, переселенец 6  0.13
Многодетная семья 212  4.56
Несовершеннолетний 21  0.45
Общественные организации 66  1.42
Орган опеки и попечительства 1  0.02
Органы исполнительной власти РФ 1  0.02
Органы исполнительной власти субъекта 2  0.04
Органы местного самоуправления 6  0.13
Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 511 10.99
Потерпевший 5  0.11
Предприятие, учреждение, организация, ИП 24  0.52
Представитель по доверенности 18  0.39
Представитель по закону 1214 26.11
Призывник 14  0.30
Студент 2  0.04
Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 6  0.13
УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 84  1.81
Участник боевых действий, ветеран ВОВ 22  0.47
Учреждения образования 4  0.09

В 2017 году было проведено 7 выездных 
приемов, в ходе которых принято 166 пись-
менных обращений граждан, что в два раза 
больше, чем за 2016 год. На 26% увеличи-
лось количество обращений, поступивших 
через электронную форму подачи обра-
щений на официальном сайте Уполномо-
ченного и составило в этом году – 969 об-
ращений. 

В связи с выпуском Информацион-
ного справочника в помощь лицам, на-

ходящимся в местах принудительного 
содержания, и распространенного в след-
ственных изоляторах УФСИН по г. Мо-
скве, количество обращений от данной 
категории лиц возросло до 11% от общего 
числа обращений (за 2016 год – 6,75%), то 
есть, почти в два раза. 

Остальные категории заявителей 
в целом остались на том же уровне соотно-
шения, что в прошлом году и распредели-
лись следующим образом: 
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• гражданин – 32,71%; 
• представитель по закону – 26,11%;
• многодетная семья – 4,56%;
• лицо с ОВЗ – 4,06%;
• пенсионер – 3,25% и т.д.

Количество посетителей официального 
сайта Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве http://ombudsman.mos.ru/ 
за 2017 год составило 82 281 пользователь. 
По возрастной категории пользователи рас-
пределились следующим образом:

 

За отчетный период рассмотрено 4494 
обращений, что на 23,9 % больше, чем за 
предыдущий период. На 23% возросло 
и количество рассмотренных жалоб, оно 
составило 3230 из числа рассмотренных 
обращений и распределились следующим 
образом: 

В 2017 году в аппарате Уполномоченного 
было создано информационно-аналитиче-
ское подразделение, в связи с этим была 
актуализирована система статистической 
отчетности, методика сбора данных по 
рассмотренным обращениям, в том числе 
по результатам рассмотрения. 

Рассмотрено с положительным резуль-
татом 2494 обращения (55,49%), из них  – 
обращения о разъяснении форм и спо-
собов защиты прав – 49,13%; обращения 
с абсолютным решением поставленных 
вопросов и частичным решением – 6,36%, 
процентное соотношение таких обра-
щений к общему числу рассмотренных воз-
росло по сравнению с прошлым периодом.

Показатели по отрицательному резуль-
тату напротив – уменьшились до 0,93% от 
общего числа рассмотренных обращений 
(в 2016 году – 1,19%). Хоть и прослежива-
ется тенденция к снижению отрицатель-
ного результата, цифровой показатель 
остался почти на том же уровне, что и в про-
шлом году и составил 42 обращения. Это 
говорит о том, что по некоторым вопросам 
работа продолжается и проблемы нахо-
дятся в стадии решения путем взаимодей-
ствия Уполномоченного с государствен-
ными органами власти, органами местного 
самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве.

По 281 письменному обращению (6,25%) 
Уполномоченным проведены проверки, 
в ходе которых изложенные в обращении 
доводы не подтвердились.

31%

25%

25%

9%
7%

3%

25-34 года
45-54 года
35-44 года
18-24 года
55 лет и старше
младше 18 лет
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ГУМВД+подведом
Учреждения, подвед. ОИВ
Коммерческие организации
ДГИ

404
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258257247

236

185
132
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Образовательные 
учреждения
УФССП
ООиП

Распределение жалоб на организации и граждан
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1046 письменных обращений (23,28%) 
направлены по подведомственности либо 
территориальности, в том числе, с кон-
тролем в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, их 
должностным лицам, в организации, 
к компетенции которых относится раз-
решение жалобы по существу, а также 
в адрес уполномоченных по правам чело-
века и по правам ребенка в субъектах РФ 
и Уполномоченного по правам человека 
в РФ.

Возвращено заявителям 6 письменных 
обращений (0,13%) в том числе по осно-
ваниям части 1 и части 3 статьи 11 Феде-
рального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» (в обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего 
обращение, или адрес (почтовый, элек-
тронный), по которому должен быть на-
правлен ответ, в обращении содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выра-
жения).

По 162 письменным обращениям 
(3,61%) достигнуто иное решение по су-
ществу. Таким образом, ситуации были 

разрешены иным способом без участия 
Уполномоченного, в некоторых случаях 
заявители не предоставили Уполномо-
ченному необходимые для разрешения 
обращения документы или не явились за 
документами, помощь в сборе которых им 
была оказана.

Общее число вопросов, поставленных 
в рассмотренных обращениях по городу 
Москве составило 5182, что на 29,8% 
больше, чем в 2016 году. Для жителей 
столицы наиболее актуальными вопро-
сами попрежнему являются жилищные 
(19,28%* от общего числа поставленных 
вопросов), экономические и имуще-
ственные права (7,99%*), вопросы граж-
данского производства (7,68%*). Резко 
увеличилось количество вопросов по 
уголовному производству (11,95%*). Воз-
росло почти на 27% количество жалоб, 
связанных с применением физического 
насилия. Данный вопрос поставлен Упол-
номоченным на контроль и поднимался 
в рамках Международной конференции 
«Женщины против насилия», состояв-
шейся в 2017 году по инициативе Уполно-
моченного. 

Результат рассмотрения обращений

Рассмотрено с положительным результатом 2494 55.49%

Отрицательный результат 42 0.93%

Направлено по подведомственности 463 10.30%

Достигнуто иное решение по существу дела 162 3.61%

Направлено по подведомственности с контролем 931 20.72%

Направлено по территориальности 115 2.56%

Доводы жалобы не подтвердились 281 6.25%

Возврат жалобы 6 0.13%
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Тематика наибольшего количества обращений по Москве

     Жилищные права          Производство уголовное        Производство гражданское       Споры, связанные 
                    с воспитанием детей

    Экономические                  Вопросы сферы                     Сфера социальной защиты       Жалобы, связанные 
и имущественные права   образования     с применением физического 
                                                                                                                                                                         насилия

       2016

       2016

Улучшение 
жилищных 

условий

Постановка 
на учет 

нуждающихся

Выселение 
без предо-
ставления 

иного жилья

Реновация Нарушение 
права 

пользования 
жильем

Нарушение 
договора 
соцнайма

Снос 
домов

       2017

       2017

       2016

       2016

       2017

       2017

       2016

       2016

       2017

       2017

       2016

       2016

       2017

       2017

896

318

79 66
44 40 40

181

252

414
431

398
271 273 56 71

999

337

619

315
398

292 322

 +10,3%
 +10,3%

 +83,7%

 +11,5% +11,5%

 +30,2%  -7,6%

 +0,7%

 +26,7%

Внутри тематики наиболее острыми вопросами являлись:

Реализация норм жилищного законодательства
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Возбуждение/
отказ 

в возбуждении 
уголовного 

дела

Исполнение
судебных 

постановлений

Осуществление 
прав родителей,
проживающих 

отдельно

Определение 
места 

жительства 
ребенка

Получение
содержания от 

родителей

О лишении/
ограничении 
родительских 

прав

Выплата 
денежных 

средств
подопечных

Устранение
препятствий 
к общению

Пересмотр
судебных 

постановлений

Участие УПЧ 
в процессе

Вопросы 
судопроизводства

Нарушения в ходе 
судопроизводства

Нарушение 
в ходе

проведения
следствия

Обоснованность 
привлечения к 
отвественности

Пересмотр
судебных 

постановлений

Взаимодействие 
с правоохра-
нительными 

органами

Изменение меры 
пресечения

128

161

82 81

47

22 20 161

134

57

30 5

126
109

72

34
25

 Соблюдение прав в ходе уголовного производства

 Соблюдение прав в области гражданского судопроизводства

 Споры, связанные с воспитанием детей
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Реализация экономических и имущественных прав, частная собственность

Незаконное 
строительство

Устройство ребенка 
в детский сад

Социальное 
обеспечение

Льготы и пособия Пенсионное 
обеспечение

Доступ лиц с ОВЗ
к объектам 

инфраструктуры

Удостоверние
многодетной

семьи

Конфликты 
в образовательных 

учреждениях

Работа 
образовательных

учреждений

Устройство ребенка 
в школу

Образовательный 
процесс

Имущественные 
и наследствен-

ные права

Нарушение 
прав 

потребителей

Нарушение 
прав частной

собственности

Права
участников 

долевого
строительства

Предоставление
земельных
участков

107

90

42 40 33 33

 
Реализация прав в сфере образования146

93

58
41 35

10

 
Реализация права на соцобеспечение

17

7578
86



18

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2017 ГОДУ

Остальные вопросы относились к темам 
оказания юридической помощи, вопросам 
административного производства, реа-
лизации прав военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их 
семей; реализации прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа и вопросов их устройства; реа-
лизации личных прав и свобод, политиче-
ских прав и иным.

Увеличилось на 28,4% количество рас-
смотренных письменных обращений по во-
просам сферы здравоохранения с 176 в 2016 
году до 226 в 2017 году в части вопросов 
работы медицинских учреждений, меди-
цинского обслуживания, оказания лечеб-
но-профилактической помощи, нарушения 
при оказании психиатрической помощи.

На 73,6% увеличилось количество 
рассмотренных письменных обращений 
по вопросам экологии, природополь-
зования, благоприятной окружающей 
среды с 72 обращений за 2016 год до 125 
за отчетный. Связано это с тем, что 2017 
год объявлен Годом экологии и жители 
столицы стали уделять вопросам благо-
получия окружающей среды больше вни-
мания.

Нижеприведенные данные отражают 
наибольшие количественные показатели 
письменных обращений из числа рассмо-
тренных в 2017 году в территориальном 
разрезе по округам города Москвы на дей-
ствия (бездействие) государственных ор-
ганов и иных организаций.

 Статистические данные по другим тематикам

Тематика обращения Всего %*

Вопросы сферы здравоохранения 226 4,36

Вопросы сферы ЖКХ 137 2,64 

Жестокое обращение и эксплуатация 127  2,45

Экология, природопользование, благоприятная окружающая среда 125 2,41

Миграция и межнациональные отношения 124 2,39

Реализация и защита трудовых прав 121  2,34

Ненадлежащее исполнение родительских прав 118 2,28

Обеспечение прав человека в местах принудительного содержания 114  2,2

Реализация права на обращения и личный прием в госорганы 98  1,89
*от общего числа вопросов, поставленных в рассмотренных обращениях

Количественные показатели обращений на действия (бездействия) госорганов 
по административным округам (по наибольшему количеству) 

ЦАО
Учреждения, 

подведомственные 
оганам 

исполнительной 
власти

32
ЮАО

Департамент
городского 
имущества

43

САО
ГУ МВД+

подведомственные
организации

23

ЮЗАО
Департамент
городского 
имущества

26

СВАО
Департамент
городского 
имущества

31

ЗАО
Департамент
городского 
имущества

27

ВАО
Департамент
городского 
имущества

22

СЗАО
Коммерческие 
организации

35

ЮВАО
ГУ МВД+

подведомственные
организации

32

ЗелАО
Префектуры

6

ТиНАО
Суды

106
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В целях реализации своих полномочий 
Уполномоченным и сотрудниками его ап-
парата в 2017 году проведено 73 выездные 
проверки как плановые так и организо-
ванные в целях проверки доводов по обра-
щениям граждан. 

Уполномоченным на личном приеме 
принято 145 человек по самым острым 
и трудно решаемым вопросам, в приемную 
аппарата Уполномоченного обратилось 
586 человек.

В 2017 году специалистами аппарата 
в ходе 7 выездных приемов принято 147 
граждан, что на 71% больше показателя 
2016 года (86).

В рамках взаимодействия Уполномочен-
ного с государственными органами власти 
действуют следующие соглашения:

– Соглашение о взаимодействии между 
Управлением Федеральной службы испол-
нения наказаний по городу Москве и Упол-
номоченным по правам человека в городе 
Москве;

– Соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 

Москве и Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве;

– Соглашение Прокуратуры города Мо-
сквы и Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве о взаимодействии;

– Соглашение о взаимодействии между 
Московской межрегиональной транс-
портной прокуратурой и Уполномоченным 
по правам человека в городе Москве;

– Соглашение о сотрудничестве и вза-
имодействии между Уполномоченным по 
правам человека в городе Москве и Москов-
ской городской избирательной комиссией;

– Соглашение о взаимодействии Глав-
ного управления Министерства вну-
тренних дел РФ по городу Москве и Упол-
номоченного по правам человека в городе 
Москве.

В 2017 году было подписано Согла-
шение о взаимодействии между Уполно-
моченным по правам человека в городе 
Москве и Федеральным казенным учре-
ждением «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по г. Москве» Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
населения РФ.
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О приостановлении начисления 
коммунальных платежей 

В 2017 году к Уполномоченному обра-
тился гражданин У., отбывающий наказание 
по приговору суда. В своем обращении зая-
витель указал о том, что зарегистрирован по 
месту жительства в квартире, относящейся 
к муниципальному жилому фонду города 
Москвы, совместно с братом гражданина У., 
также отбывающим наказание по приговору 
суда. В квартире никто не проживает. Солн-
цевским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. 
Москве не принято мер по его заявлению об 
опечатывании квартиры и приостановлению 
начисления коммунальных платежей.

По результатам вмешательства Уполно-
моченного прокуратурой города Москвы 
была организована проверка, в ходе ко-
торой выявлено нарушение части 2 статьи 
160 УПК РФ (следователем не были при-
няты меры по обеспечению сохранности 
имущества У.). В этой связи Солнцевской 
межрайонной прокуратурой руководи-
телю Солнцевского МСО СУ по ЗАО ГСУ 
СК России по г. Москве внесено требо-

вание об устранении выявленных нару-
шений закона. В целях перерасчета платы 
за жилое помещение и коммунальные ус-
луги копия обращения заявителя Солн-
цевской межрайонной прокуратурой на-
правлена в Управляющую компанию – ГБУ 
г. Москвы «Жилищник района Ново-Пере-
делкино»

Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооружённых 

Сил РФ «Патриот»

Военно-патриотический парк культуры 
и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот», 
деятельность которого направлена на вос-
питание гражданственности и развитие 
чувства любви и уважения к Родине у под-
растающего поколения, стал популярным 
местом отдыха жителей Москвы и Подмо-
сковья. Ежедневно объекты парка посе-
щает большое количество семей с детьми, 
а также группы учащихся образовательных 
организаций. 

Некоторые положительные результаты деятельности Уполномоченного 
в ходе работы с обращениями граждан
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 При посещении военно-исторического 
комплекса «Партизанская деревня» школь-
никам – учащимся начальной и средней 
школы – выдавалось свидетельство о при-
нятии их в члены партизанского отряда 
Военно-патриотического парка культуры 
и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» 
(далее – Свидетельство), на бланке кото-
рого изображен портрет И.В. Сталина. 
Вполне вероятно, что дизайн Свидетель-
ства воспроизводил листовку времен Ве-
ликой Отечественной войны, однако в на-
стоящее время размещение портрета И.В. 
Сталина на подобных бланках недопу-
стимо.

Уполномоченным было направлено об-
ращение Министру обороны РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос об изменении дизайна 
Свидетельства. В обращении было указано, 
что в России имеются другие безусловные 
символы Победы в Великой Отечественной 
войне, которые могут быть использованы 
в качестве изображения в подобных ситу-
ациях.

Просьба Уполномоченного была удов-
летворена. Был разработан альтерна-
тивный вариант Свидетельства, на котором 
вместо портрета И.В. Сталина изображен 
Орден Красной Звезды.

Об оказании содействия 
в медицинском обслуживании

К Уполномоченному за помощью обра-
тился мужчина, 46 лет, страдающий забо-
леванием с осложнениями, полученным 
в период прохождения военной службы, 
по вопросам возможности его направ-
ления для обследования в ГБУЗ «Госпи-
таль для ветеранов войн № 3 Департамента 
здравоохранения города Москвы» и на ме-
дико-социальную экспертизу.

По ходатайству Уполномоченного в Де-
партамент здравоохранения города Мо-
сквы вопрос был решен положительно. 
Заявитель был прикреплен к поликлинике 
Госпиталя для ветеранов войн № 3 и обсле-
дован с решением вопроса о направлении 
заявителя на освидетельствование. 

Кроме того, по обращению другого 
мужчины с просьбой оказать помощь 
в проведении ему позитронно-эмисси-
онной томографии бесплатно в связи с на-
личием опухоли головного мозга, по хода-
тайству Уполномоченного в Департамент 
здравоохранения города Москвы вопрос 
был решен положительно о проведении 
исследования в плановом порядке за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования. 

По обращению о выдаче 
в образовательной организации 

жизненно необходимых препаратов

К Уполномоченному обратилась А. 
с просьбой об оказании содействия 
в урегулировании ситуации, сложившейся 
с выдачей в образовательной организации 
жизненно необходимых препаратов ее по-
допечному ребенку. В обращении было 
указано, что с сентября 2017 года в образо-

вательной организации была прекращена 
выдача всех лекарств, в том числе и жиз-
ненно необходимых препаратов, назна-
ченных детям пожизненно. 

Директор образовательной органи-
зации обращался для разрешения сло-
жившейся ситуации в Департамент 
образования города Москвы и Департа-
мент здравоохранения города Москвы. 
Было проведено межведомственное за-
седание, на котором был рассмотрен во-
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прос оборудования и оснащения в обра-
зовательной организации медицинского 
кабинета для хранения медицинских 
препаратов, однако решение вопроса за-
тягивалось.

Уполномоченным было направлено об-
ращение заместителю Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам социаль-
ного развития, содержащее просьбу оказать 
содействие в скорейшем решении вопроса 
о возобновлении выдачи учащимся жиз-
ненно необходимых препаратов.  

Согласно полученному ответу, было 
принято решение об открытии медицин-
ского кабинета на базе образовательной 
организации. В настоящее время кабинет 
по обслуживанию учащихся открыт и ра-
ботает ежедневно с 08.00 до 20.00, исключая 
праздничные и выходные дни. Оказание 
медицинской помощи и обеспечение об-
учающихся медицинскими препаратами 
осуществляется в соответствии с Положе-
нием о кабинете, утвержденным приказом 
Департамента здравоохранения города 
Москвы.

Об организации парковочного места 
инвалиду

В адрес Уполномоченного поступило 
обращение молодой женщины, имеющей 
на иждивении ребенка-инвалида, страда-
ющего поражением центральной нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата, 
по вопросу отсутствия возможности ис-
пользования парковочного места около 
жилого дома. 

Как указывала заявительница, един-
ственное место парковки для инвалидов 
постоянно занято автомобилем без специ-
ального знака «Инвалид», а свободные 
места заграждены незаконно установлен-
ными парковочными барьерами. Обра-
щения заявительницы в различные ин-
станции ситуацию не изменили.

Уполномоченным, в целях содействия 
в разрешении ситуации, было направлено 
письмо в Управу Войковского района го-
рода Москвы, где проживает заявитель-

ница, с просьбой рассмотреть вопрос 
о возможности организации парковочного 
места.

Как следует из ответа Управы, силами 
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Во-
йковский» проведены соответствующие 
работы, а также выполнен демонтаж кон-
струкций, которые препятствовали пар-
ковке транспортных средств.

По обращению о получении травмы 
несовершеннолетним на детской 

площадке

К Уполномоченному обратился граж-
данин Н. об оказании содействия в защите 
прав и законных интересов несовершенно-
летних.

Проблема заключалась в том, что не-
совершеннолетний сын заявителя упал 
с качелей, установленных на детской пло-
щадке, по причине обрыва винтового ка-
рабина, посредством которого цепной 
подвес качелей крепился к перекладине. 
В результате падения здоровью несо-
вершеннолетнего был причинен тяжкий 
вред. По мнению Н. данных последствий 
можно было бы избежать, если бы качели, 
с которых упал несовершеннолетний, были 
установлены и эксплуатировались с соблю-
дением требований безопасности. Следует 
отметить, что детская площадка распола-
гается на территории природно-истори-
ческого парка «Битцевский лес», относя-
щегося к особо охраняемым природным 
территориям. 

В связи с данным обращением Упол-
номоченным были направлены соответ-
ствующие запросы в Объединение ад-
министративно-технических инспекций 
города Москвы (далее – ОАТИ г. Москвы) 
и префектуру Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы. Однако 
согласно полученным ответам нарушений 
при установке и эксплуатации качелей вы-
явлено не было. 

   Уполномоченный направил письмо 
в прокуратуру города Москвы с просьбой 
о проведении внеплановой выездной про-
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верки совместно с ГПБУ «Мосприрода», но 
прокуратура города Москвы не нашла ос-
нований для ее проведения.

Однако Уполномоченным было направ-
лено повторное обращение в прокуратуру 
города Москвы. В связи с поручением про-
куратуры города Москвы межрайонной 
природоохранной прокуратурой города 
Москвы была проведена проверка фактов, 
изложенных в обращении Н., с привлече-
нием специалистов ОАТИ г. Москвы. В ходе 
проверки были выявлены нарушения тре-
бований федерального законодательства 
в части обеспечения безопасной эксплуа-
тации игрового оборудования, установлен-
ного на детской площадке. В связи с этим 
межрайонной природоохранной прокура-
турой внесено представление руководи-
телю ГПБУ «Мосприрода», которое было 
рассмотрено, требования удовлетворены, 
должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности. В отношении 
должностного и юридического лиц были 
возбуждены дела об административном 
правонарушении. Решениями судебных 
органов указанные лица признаны вино-
вными в совершении административных 
правонарушений и им были назначены со-
ответствующие штрафы. В связи с ненад-
лежащим рассмотрением обращений Н. 

начальнику ОАТИ г. Москвы было внесено 
представление.

Нарушения требований законодатель-
ства в части обеспечения безопасной экс-
плуатации игрового оборудования, уста-
новленного на детской площадке, были 
устранены. 

Об оказании содействия в решении 
жилищной ситуации

В аппарат Уполномоченного обратилась 
гражданка П. по вопросу оказания содей-
ствия в решении жилищной ситуации ее 
семьи.

На основании распоряжения Пре-
фекта ЦАО г. Москвы от 15 апреля 2009 
г., в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 26 августа 2008 
г. № 773-ПП «Об обеспечении граждан 
служебными жилыми помещениями из 
специализированного жилищного фонда 
города Москвы», действовавшим на тот 
период времени, и с учетом рекомендации 
общественной жилищной комиссии ЦАО 
от 18 марта 2009 года, П. на семью из 4-х 
человек по договору найма предоставлено 
служебное жилое помещение из специа-
лизированного жилищного фонда города 
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Москвы на период трудовых отношений 
с ГКУ «Инженерная служба Таганского 
района».

В письме от 06 декабря 2016 года ДГИ 
уведомил заявителя о прекращении до-
говора найма служебного жилого поме-
щения, в связи с прекращением трудовых 
отношений с ГКУ. 

Вместе с тем, из обращения заявителя 
и представленных ею документов сле-
довало, что она с 01января 2015 года по 
настоящее время работает в ГБУ «Жи-
лищник Таганского района», куда была 
принята в порядке перевода из ГКУ «Ин-
женерная служба Таганского района», то 
есть состоит в трудовых отношениях с го-
сударственной бюджетной организацией 
города Москвы. Иными жилыми помеще-
ниями в городе Москве семья заявителя 
не обеспечена, жилой площади на правах 
собственности гражданки П. и члены ее 
семьи не имеют. 

В связи с изложенным, учитывая, что 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 20 октября 2009 г. 
№ 1128-ПП гражданка П. имеет право на 
предоставление ей служебного жилого по-
мещения, Уполномоченным в ДГИ было 
направлено соответствующее обращение, 
по результатам рассмотрения которого во-
прос гр. П. решен положительно.

О ликвидации свалки вблизи детской 
площадки

К Уполномоченному обратился с жа-
лобой житель района Кунцево на наличие 
нелегальной свалки спиленных деревьев 
и пней во дворе между жилыми домами 
вблизи детской площадки, а также, в связи 
с этим, на бездействие должностных лиц 
Управы района Кунцево.

По инициативе Уполномоченного 
обращение было рассмотрено Объеди-
нением административно-технических 
инспекций города Москвы и по резуль-
татам рассмотрения направлена инфор-
мация с фотоотчетом о выполнении 
в полном объеме работ по очистке тер-
ритории. 

   
Об обеспечении жильем семьи, 

воспитывающей ребенка 
инвалида-колясочника

К Уполномоченному поступило обра-
щение С., участника акции «Голодовка на 
ногах», по вопросу обеспечения ее семьи, 
состоящей на жилищном учете жилым 
помещением как семьи, имеющей ребен-
ка-инвалида.

Семья С. в составе 4-х человек состояла 
на учете нуждающихся в жилых помеще-
ниях с 2005 года.

Сын заявительницы – К., 2004 г.р., явля-
ется инвалидом-колясочником.

В ходе личного приема, проведенного 
Уполномоченным совместно с замести-
телем руководителя заявительнице было 
предложено представить в ДГИ индиви-
дуальную программу реабилитации или 
абилитации (далее – ИПРА) К. для рас-
смотрения вопроса о предоставлении ее 
семье жилого помещения в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы 
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от 24.05.2016 № 271-ПП «Об организации 
предоставления отдельным категориям 
граждан жилых помещений из жилищного 
фонда города Москвы».

При содействии Уполномоченного, 
в ИПРА К. внесена запись о его нуждае-
мости в проживании в специально обору-
дованном жилом помещении, с последу-
ющим представлением программы в ДГИ.

Однако на протяжении нескольких ме-
сяцев С. не могла пройти перерегистрацию 
учетного дела ввиду периодических за-
просов ДГИ дополнительных документов, 
в том числе не имеющих правовых осно-
ваний. Неоднократные обращения Уполно-
моченного в ДГИ не привели к результату.

После обращения Уполномоченного 
к Мэру города Москвы перерегистрация 
учетного дела закончена, в 2017 семье за-
явителя предоставлено жилое помещение 
и заключен договор социального найма.

По обращению о наложении ареста 
на банковский счет, на который 
поступают социальные выплаты

В аппарат Уполномоченного обратилась 
гражданка К. по вопросу оказания содей-
ствия в снятии ареста на денежные сред-
ства заявителя.

Перовским районным отделом судебных 
приставов УФССП России по Москве на-
ложен арест на денежные средства заяви-
теля, находящиеся на ее расчетных счетах 
в кредитных учреждениях.

На указанные счета заявителю пере-
числяется ежемесячно сумма пенсии по 
инвалидности, а также другие социальные 
выплаты, иных денежных средств она не 
имеет, следовательно, она фактически 
осталась без средств существования.

В связи с чем, Уполномоченным было 
направлено обращение в Управление Фе-
деральной службы судебных приставов 
России по Москве о проведении про-
верки и принятии мер к снятию ареста 
расчетных счетов К. и осуществлению 
дальнейшего взыскания в порядке, пред-
усмотренном действующим законодатель-
ством.

По результатам рассмотрения обра-
щения Уполномоченного УФССП установ-
лено, что счет в ПАО «Сбербанк России» 
является пенсионным и судебным при-
ставом – исполнителем Перовского РОСП 
Управления вынесено постановление об 
отмене постановления об обращении взы-
скания на денежные средства.

Позже судебным приставом — испол-
нителем Перовского РОСП Управления 
вынесено постановление об обращении 
взыскания на пенсию в размере 10%. 

По обращению об истребовании 
единственного жилого помещения

 В аппарат Уполномоченного поступило 
обращение А. об оказании содействия 
в связи с истребованием у нее единствен-
ного жилого помещения по иску Департа-
мента городского имущества города Мо-
сквы.



26

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2017 ГОДУ

Ранее указанное жилье принадлежало 
И., умершему 30.08.2007, у которого отсут-
ствовали наследники как по закону, так и по 
завещанию, т.е. данная квартира, являясь 
выморочным имуществом, должна была 
перейти в собственность города Москвы.

Вместе с тем после смерти И. группа лиц 
преступным путем оформила жилье на 
подставных лиц и перепродала его граж-
данам, в конечном итоге, данная квартира 
была приобретена А. 

В ходе изучения жалобы заявителя 
и полученных по запросам Уполномочен-
ного документов выяснилось, что госу-
дарственные органы и подведомственные 
им организации не предприняли необхо-
димых мер по принятию в наследство вы-
морочного имущества и оформлению его 
в собственность города. 

В целях защиты прав заявителя Уполно-
моченный был привлечен в порядке ст.47 
ГПК РФ к участию в судебном процессе, 
где представил заключение с обоснова-
нием необходимости отказа в удовлетво-
рении требований уполномоченного госу-
дарственного органа о выселении.

К сожалению, данный иск судом был 
удовлетворен. 

Вместе с тем Уполномоченный как 
участник гражданского судопроизводства 
обжаловал данное решение в вышесто-
ящих инстанциях. Апелляция и первая 
кассационная инстанции оставили в силе 
решение суда первой инстанции. После по-
дачи Уполномоченным кассационной жа-
лобы в Верховный Суд РФ, доводы Упол-
номоченного были приняты во внимание, 
судебные акты отменены, а дело направ-
лено в Мосгорсуд на новое рассмотрение.

Об оказании содействия семье, 
квартира которой пострадала 

от пожара 

К Уполномоченному обратилась граж-
данка Л. по вопросу оказания содействия 
ее семье, пострадавшей от пожара.

Семья Л. в составе 5 человек, в том 
числе двое несовершеннолетних детей 
2012 г.р. и 2013 г.р., проживает в жилом 
помещении на основании договора соци-
ального найма.

В апреле 2017 года в квартире семьи зая-
вителя произошел пожар, вследствие кото-
рого жилое помещение пострадало, семья 
осталась без жилья.

Факт пожара подтвержден справкой 
Первого регионального отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве.

Учитывая изложенные обстоятельства, 
принимая во внимание тяжелую жиз-
ненную ситуацию, в которой оказалась 
семья Л. Уполномоченным было направ-
лено обращение Префекту ЮВАО города 
Москвы с просьбой организовать прове-
дение обследования жилого помещения, 
для определения степени повреждения 
квартиры и рассмотрения вопроса о при-
годности жилого помещения к прожи-
ванию, и рассмотреть вопрос о временном 
размещении семьи заявителя.

По результатам рассмотрения обра-
щения Уполномоченного сотрудниками 
ГБУ «Жилищник Рязанского района» про-
ведено обследование квартиры после по-
жара и составлен акт, управой Рязанского 
района заявителю оказано содействие 
и предоставлено жилье для временного 
размещения.

По обращению об установке 
подъемной платформы в подъезде 

дома

В аппарат Уполномоченного поступила 
жалоба гражданки В., инвалида-колясоч-
ника, ветерана Великой Отечественной 
войны, о нарушении ее прав. Согласно 
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жалобе городскими структурами органи-
зуются работы по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных 
граждан в подъезд дома. В рамках данных 
работ планируется установить подъемную 
платформу для инвалида. Имеется про-
токол общего собрания собственников по-
мещения многоквартирного дома с поло-
жительным решением.

Вместе с тем подрядная организация не 
может приступить к выполнению работ 
в связи с физическим воспрепятствова-
нием началу работ группой жителей дан-
ного дома. 

В целях защиты прав гражданки Уполно-
моченным было подано обращение в пре-
фектуру ЮЗАО г. Москвы и ГУ МВД России 
по г. Москве с просьбой оказать содействие 
подрядной организации в выполнении 
необходимых работ по установке подъ-
емной платформы, а также не допустить 
со стороны группы граждан самоуправных 
и иных противоправных действий. 

По результатам выполненных мер ра-
боты по установке подъемной платформы 
были завершены. Заявительница В. при-
сутствовала в ходе приемки подъемной 
платформы.

Об оказании содействия 
в истребовании медицинской 
документации обвиняемого 

В апреле 2017 года к Уполномоченному 
обратился обвиняемый В. с жалобой на на-

рушения уголовно-процессуального зако-
нодательства в рамках расследования уго-
ловного дела.

В ходе рассмотрения жалобы обращено 
внимание на указанные заявителем об-
стоятельства о наличии у него различных 
заболеваний, документальное подтверж-
дение которых при назначении наказания 
могут стать основанием для его смягчения. 
В связи с чем Уполномоченный обратился 
к прокурору города Москвы с просьбой 
провести соответствующую проверку.

По итогам проверки Уполномоченному 
сообщено, что Лефортовской межрай-
онной прокуратурой города Москвы по 
результатам изучения уголовного дела 
в адрес начальника следственного подраз-
деления внесено требование, в том числе 
содержащее указание о необходимости 
истребования медицинского заключения 
о состоянии здоровья обвиняемого.

Об обеспечении семьи 
инвалида-колясочника 

специализированным жилым 
помещением

В аппарат Уполномоченного поступило 
обращение В. о необходимости улучшения 
жилищных условий.

Согласно имеющимся материалам за-
явительница, ее мать и брат проживают 
в одной комнате (11,7 кв.м.) в комму-
нальной квартире. Вся семья состоит на 
учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и должна быть обеспе-
чена жильем в порядке очередности на 
общих основаниях. Перед ними на такой 
же очереди состоят 7 491 семья.

В связи с тем, что В. стала инвали-
дом-колясочником 1 группы, индивиду-
альной программой реабилитации или 
абилитации инвалида (ИПРА) она при-
знана нуждающейся в использовании ин-
валидного кресла-коляски и проживании 
в специально построенных домах или 
жилых помещениях, отвечающим требова-
ниям ИПРА. 

Заключением Окружной межведом-
ственной комиссии при префектуре ЮЗАО 
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г. Москвы жилое помещение, занимаемое 
семьей В., признано непригодным для про-
живания инвалида-колясочника. 

Учитывая рекомендации ИПРА и за-
ключение Окружной комиссии при пре-
фектуре, семья заявительницы обрати-
лась в ДГИ с просьбой обеспечить их во 
внеочередном порядке надлежащим жи-
льем. Однако, от предлагаемых квартир 
ДГИ они отказались, так как предло-
женные варианты не отвечают всем не-
обходимым условиям для проживания 
инвалида. 

В целях защиты прав граждан Уполно-
моченный обратился к Заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по во-
просам экономической политики и имуще-
ственно-земельных отношений с просьбой 
о разрешении указанной ситуации, так как 
предложенные варианты не согласуются 
с положениями ч.5 ст.17 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» и п.4 Указа 
Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О до-
полнительных мерах государственной под-
держки инвалидов». Уполномоченный 
в обращении обратил внимание на то, что 
вблизи предлагаемых ранее вариантов от-
сутствует необходимая для инвалида со-
циальная и иная инфраструктура. Кроме 
того, предложенные варианты улучшения 
жилищных условий (предоставление 2-х 
комнатной квартиры в дополнение к имею-
щейся комнате в коммунальной квартире) 
фактически способствуют разрыву семьи 
и невозможности осуществления еже-
дневного ухода и оказания заявительнице 
необходимой поддержки, при условии, 
что с ней проживают ее мать-пенсионерка 

и родной брат (все состоят на жилищном 
учете). В силу разности пола некоторые 
виды помощи и ухода оказываются ее ма-
терью, а некоторые, например, помощь 
в перемещении, – братом. В предложенных 
вариантах фактически предполагается, что 
один из членов семьи будет проживать 
в другом жилом помещении, тем самым 
лишая ее жизненно необходимого ухода 
и заботы. 

По результатам рассмотрения обра-
щения Уполномоченного заявительнице 
в порядке исключения подобран еще один 
вариант жилого помещения – трехком-
натная квартира для предоставления по 
договору социального найма. 

О содействии в приобретении 
гражданства РФ 

Начиная с 2014 года Уполномоченным 
велась работа по обращению Э., проживаю-
щего в городе Москве и не имеющего како-
го-либо гражданства, по вопросу приобре-
тения гражданства РФ.

Как следовало из первоначальной жа-
лобы, Э. родился и проживал в г. Баку 
Азербайджанской ССР до 1994 года. Затем 
переехал на постоянное место жительства 
в Москву.

В 1994 году в паспорте гражданина СССР 
на имя Э. был поставлен штамп о его при-
надлежности к гражданству РФ, который 
впоследствии оказался недействительным, 
при этом гражданином Азербайджанской 
Республики Э. уже не являлся.

Столкнувшись с проблемами, связан-
ными с отсутствием гражданства и доку-
мента, удостоверяющего личность, заяви-
тель на протяжении длительного времени 
безуспешно обращался в различные ин-
станции по вопросу легализации его на 
территории РФ.

После неоднократных обращений 
Уполномоченного в интересах Э. в УФМС 
России по г. Москве, а затем Управление 
по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Москве в мае 2017 года на основании ре-
шения ГУ МВД России по Москве заяви-
тель приобрел гражданство РФ.
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 Участие в совершенствовании законодательства 
и правоприменительной практики в области прав человека 

и прав несовершеннолетних

В 2017 году Уполномоченным через 
субъекты законодательной инициативы 
на региональном и федеральном уровнях 
было внесено несколько законотворческих 
предложений.

1. 20 апреля 2017 года депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания РФ (далее – Государственная Дума) 
в первом чтении одобрили законопроект 
«О внесении изменений в Закон РФ «О ста-
тусе столицы РФ» и отдельные законода-
тельные акты РФ в части установления осо-
бенностей реновации жилищного фонда 
в столице РФ – городе федерального зна-
чения Москве».

Вместе с тем, ряд положений законопро-
екта, принятого в первом чтении, нужда-
лись в существенной доработке.

В связи с чем, аппаратом Уполномочен-
ного были подготовлены и направлены 
Уполномоченному по правам человека 
в РФ и в Государственную Думу соот-
ветствующие замечания и предложения 
к законопроекту, направленные на за-
щиту жилищных, имущественных и иных 
прав граждан, гарантированных Консти-
туцией РФ.

В ходе доработки законопроекта учтены 
предложения и замечания Уполномочен-
ного, в том числе основные критические 
замечания жителей столицы. 

2. В Минобрнауки России направ-
лено предложение о внесении изменений 
в пункт 21 Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, утвержденного приказом Минобр-
науки России от 27 июня 2017 г. № 602, 
в части установления срока выдачи акта 
о расследовании несчастного случая с об-
учающимся  руководителем организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, совершеннолетнему постра-
давшему (его законному представителю 
или иному доверенному лицу), родителям 

(законному представителю) несовершен-
нолетнего пострадавшего.

3. О необходимости принятия Феде-
рального закона «О профилактике семей-
но-бытового насилия». 7 декабря 2017 года 
в Парламентско-общественном центре 
столицы на площадке Уполномоченного 
состоялась Международная конференция 
«Женщины против насилия». Меропри-
ятие прошло в рамках реализации «Наци-
ональной стратегии действия в интересах 
женщин на 2017-2022 годы» и глобальной 
кампании ООН «16 дней против гендер-
ного насилия».

Одной из наиболее обсуждаемых про-
блем в рамках конференции был вопрос 
о семейно-бытовом насилии, которое, по 
единодушному мнению участников меро-
приятия, приобрело угрожающий масштаб 
для развития материнства, детства и семьи, 
находящихся под защитой государства 
(часть 1 статьи 38 Конституции РФ). 

Не прошло и недели со дня проведения 
конференции, как страну потрясло резо-
нансное событие, произошедшее в подмо-
сковном городе Серпухове. Чудовищное по 
своей жестокости преступление совершил 
Дмитрий Грачев в отношении своей су-
пруги Маргариты Грачевой, которую он 
лишил кистей обеих рук, при этом, как от-
мечают некоторые СМИ, Д. Грачёв и ранее 
применял насилие по отношению к жене, 
вследствие чего с ним неоднократно про-
водилась профилактическая беседа участ-
ковым уполномоченным полиции. Оче-
видным образом такая профилактика не 
привела к положительному результату, 
а, возможно, и наоборот усугубила поло-
жение тем, что сформировала у Д. Грачева 
уверенность в безнаказанности.

Национальная стратегия действий в ин-
тересах женщин на 2017-2022 годы при-
знает необходимость совершенствования 
законодательства в сфере профилактики 
семейно-бытового насилия. В этой связи 
в сентябре 2016 года в Государственную 
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Думу депутатом С.Ш.Мурзабаевой 
и членом Совета Федерации А.В.Беля-
ковым был внесен проект федерального 
закона «О профилактике семейно-быто-
вого насилия» (№1183390-6), предусматри-
вающий системный подход к проблеме се-
мейно-бытового насилия в России.

Согласно информации, размещенной 
на сайте Государственной Думы, 01 но-
ября 2016 года, данный законопроект воз-
вращен субъекту права законодательной 
инициативы для выполнения требований 
Конституции РФ и Регламента Государ-
ственной Думы. 

Несмотря на нарастающую актуаль-
ность проблемы, к сожалению, до настоя-
щего времени законопроект «О профилак-
тике семейно-бытового насилия» не внесен 
в Государственную Думу. 

Уполномоченный поддерживает кон-
цепцию проекта федерального закона 
№1183390-6 «О профилактике семей-
но-бытового насилия», и считает при-
нятие такого закона крайне необхо-
димым в целях предотвращения случаев 
семейно-бытового насилия и его меди-
цинских, психологических и социальных 
последствий.

4. О внесении изменения в Семейный 
кодекс РФ, которое бы предусматривало 
временное отобрания детей из семьи в тех 
случаях, когда при проведении первич-
ного обследования семей группы риска 
были выявлены факты ненадлежащего 
исполнения родителями своих родитель-
ских обязанностей: дети не посещают об-
разовательные организации, проживают 
в антисанитарных условиях, больные, го-
лодные, страдают педикулезом, в доме от-
сутствует элементарная еда (молоко, хлеб, 
суп и т.п.), а также, когда во время обсле-
дования, родители находятся в состоянии 
алкогольного или наркотического опья-
нения. Оставление детей в подобных усло-
виях не соответствует их интересам и соз-
дает угрозу для их здоровья. 

В то время пока дети находятся в специ-
ализированных учреждениях для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, родителям предлагают 
пройти реабилитационные мероприятия: 

лечение в наркологии, консультацию у пси-
хологов, оказывают содействие в трудоу-
стройстве. После проведения соответству-
ющей работы с родителями и достижения 
положительных результатов, дети возвра-
щаются домой.

Такой временный шаг позволит оказать 
всю возможную помощь семье, увеличив 
шансы на сохранение целостности семьи 
и ее возможности воспитывать и обеспе-
чивать детей. Не нужно будет, как в случае 
отобрания детей в порядке статьи 77 Се-
мейного кодекса РФ обращаться в течение 
7 дней в суд с иском о лишении родителей 
родительских прав или об ограничении их 
родительских прав. 

Предварительно должны быть установ-
лены критерии, по которым органы опеки 
и попечительства могут оценить степень 
угрозы для жизни и здоровья детей, про-
писана процедура отобрания, а также 
лица, которые в обязательном порядке 
должны участвовать в указанной проце-
дуре, например, клинический психолог, 
сотрудник полиции, представитель обще-
ственной некоммерческой организации, 
занимающейся вопросами оказания по-
мощи семьям в трудной жизненной ситу-
ации и в социально опасном положении.

5. О необходимости внесения изме-
нений в Федеральный закон от 10.06.2008 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания». 

Уполномоченный поддерживает пред-
ложение Общественной наблюдательной 
комиссии города Москвы о внесении в Фе-
деральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ из-
менений, касающихся расширения числа 
проверяемых мест принудительного содер-
жания.

Как следует из отчетных материалов 
Общественной наблюдательной комиссии 
города Москвы, в комиссию поступает 
значительное количество жалоб подслед-
ственных на действия сотрудников пра-
воохранительных органов в конвойных 
помещениях судов. Вместе с тем в сред-
ствах массовой информации часто рас-
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пространяются материалы о применении 
физического насилия к заключенным со 
стороны сотрудников конвойной службы 
полиции в конвойных помещениях судов 
общей юрисдикции. В этой связи возни-
кает необходимость в проведении ме-
роприятий общественного контроля 
за обеспечением прав человека в кон-
войных помещениях судов, что не пред-
ставляется возможным осуществить 
членам Общественной наблюдательной 
комиссии по причине отсутствия 
данных помещений в числе мест прину-
дительного содержания, в отношении 
которых осуществляется общественный 
контроль.

Кроме того, заслуживает поддержки 
вопрос о внесении законодательных из-
менений, согласно которым укомплекто-
вание общественных наблюдательных 
комиссий, а также дополнение их состава 
будет производиться с учетом предло-
жений Уполномоченного по правам чело-
века в РФ и Уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ.

6. Об истребовании выморочного 
жилья от добросовестного приобрета-
теля. На рассмотрении Уполномоченного 
находится большое количество обра-
щений граждан, в которых описывается 
следующая ситуация. Публично-правовое 
образование (город Москва) в лице госу-
дарственных органов и подведомственных 
организаций не предприняло необходимых 
мер по установлению и оформлению в свою 
собственность выморочного жилья. В ре-
зультате жилье перепродается мошенни-
ками и попадает к добросовестным приоб-
ретателям, которые не имеют возможности 
усмотреть признаки мошенничества, выя-
вить фальсификацию документов. Тем не 
менее, при выявлении фактов описанного 
мошенничества, как правило, в рамках 
уголовного дела, государственный орган, 
представляющий интересы города Мо-
сквы, истребует в судебном порядке жилье 
от добросовестных приобретателей.

Уполномоченным поддерживается 
позиция о необходимости внесения из-
менений в статью 302 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) в части, касающейся недопусти-
мости истребования жилья от добросо-
вестных приобретателей в случае, если 
публично-правовое образование не 
предприняло необходимых мер по уста-
новлению выморочного жилья и оформ-
лению своего права собственности на 
него. 

Действующая норма не учитывает си-
туации, когда имущество выбыло от соб-
ственника, включая публично-правовое 
образование, в результате его же бездей-
ствия и не отвечает критериям защиты 
прав добросовестных граждан.

При этом публичный собственник не 
теряет право защиты своих прав, так как 
он может выбрать другой способ защиты – 
взыскать ущерб с мошенников. 

Уполномоченный неоднократно от-
ражал эту позицию в докладах, опирался 
на нее в судебных инстанциях и при вза-
имодействии с государственными орга-
нами города Москвы. Кроме того, данная 
позиция была отражена в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 22 июня 
2017 г. № 16-П, согласно которому поло-
жение пункта 1 статьи 302 ГК РФ признано 
не соответствующим Конституции РФ, как 
допускающей истребование выморочного 
жилья от добросовестного приобретателя 
по иску публично-правового образования, 
если оно, в свою очередь, не предприняло 
необходимых мер по установлению такого 
жилья и оформлению права собственности 
на него.

7. Начиная с 2014 года Уполномоченный 
неоднократно поднимал проблему, свя-
занную с реализацией жилищных прав 
жителей, проживающих на присоеди-
ненных в 2012 году к столице террито-
риях, на которые не распространялось 
жилищное законодательство Москвы об 
обеспечении жильем.

Одной из причин отсутствия возмож-
ности у жителей города Москвы, прожи-
вающих в границах Троицкого и Ново-
московского административных округов 
(далее – ТиНАО) реализовать право на 
жилые помещения являлось отсутствие 
денежных средств в бюджете внутригород-
ских муниципальных образований, необ-



32

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2017 ГОДУ

ходимых для расходования на обеспечение 
граждан жилыми помещениями. 

В качестве варианта урегулирования 
проблемы Уполномоченным предлага-
лось распространение жилищного зако-
нодательства города Москвы, регулиру-
ющего право жителей города на жилые 
помещения, на жителей внутригород-
ских муниципальных образований го-
рода Москвы. 

Положительным итогом поиска опти-
мального решения по данной проблеме 
стало принятие Закона города Москвы 
от 28 декабря 2016 г. № 55 «О внесении 
изменений в отдельные законы города 
Москвы», которым внесены изменения 
в Закон города Москвы от 14 июня 2006 г. 
№ 29 «Об обеспечении права жителей го-
рода Москвы на жилые помещения», всту-
пившие в силу с 09 января 2017 года.

Данный Закон, в числе прочего, предус-
матривает передачу ДГИ от органов мест-
ного самоуправления городских округов 
и поселений в городе Москве отдельных 
полномочий в жилищной сфере – по по-
становке жителей ТиНАО на жилищный 
учет, обеспечению их жилыми помеще-
ниями из жилищного фонда города Мо-
сквы, переселению граждан из жилых 
помещений, а также закрепление права 
жителей города, вставших на жилищный 
учет в органах местного самоуправления 
ТиНАО, на обеспечение жилыми помеще-
ниями из жилищного фронда города Мо-
сквы.

Таким образом, право на жилые поме-
щение жители внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы 
могут реализовать в полном объеме наряду 
с жителями «старых территорий» города.

8. По результатам участия представителя 
Уполномоченного в работе «круглого стола» 
в рамках заседания комиссии по экологи-
ческой политике на тему: «Бойцовые со-
баки – защита или угроза?», председателю 
комиссии были направлены для рассмо-
трения предложения о необходимости:

– усиления контроля со стороны го-
сударства в лице уполномоченных ор-
ганов за соблюдением законодатель-
ства в области обращения с собаками, 
правил регистрации, содержания 
и выгула, передачи в приют, перевозки 
и т.д.; 

– наделения должностных лиц упол-
номоченного органа, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) за 
соблюдением законодательства в области 
обращения с собаками, правил реги-
страции, содержания и выгула, передачи 
в приют, перевозки и т.д., правом при 
реализации своих полномочий привле-
чения к административной ответствен-
ности виновных лиц;

 – возложения на уполномоченные 
государством органы обязанности ин-
формирования граждан в популярных 
формах о правовом регулировании в об-
ласти обращения с собаками, правилах 
регистрации, содержания и выгула, пере-
дачи в приют, перевозки и т.д.

9. К Уполномоченному на постоянной 
основе поступают жалобы от лиц, фак-
тически проживающих на территории 
города Москвы, но зарегистрированных 
в иных субъектах РФ и имеющих слож-
ность в реализации прав на получение 
гарантированных социальных выплат 
и пособий. Уполномоченным подни-
мался вопрос о реализации прав данной 
категории граждан, но так и не нашел по-
ложительного решения. В связи с этим 
остро стоит необходимость принятия ре-
шения на федеральном уровне в виде нор-
мативного акта, регулирующего возме-
щение расходов по оказанию гражданам, 
не имеющим регистрации по месту жи-
тельства на территории субъекта, госу-
дарственных услуг организациями и уч-
реждениями субъекта по образованию, 
медицинской, реабилитационной и соци-
альной помощи из бюджета того региона, 
где гражданин имеет регистрацию по 
месту жительства. 
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В 2017 году была продолжена практика 
выездных приемов населения Уполномо-
ченным и его аппаратом по вопросам за-
щиты прав и свобод человека, которая до-
полняет стандартные формы обращения 
к омбудсмену: передача жалоб в приемную 
лично или через уполномоченного пред-
ставителя, направление жалоб на бу-
мажном носителе по почте России или по 
электронной почте в цифровом формате, 
а также заполнение специальной формы на 
официальном сайте Уполномоченного. 

Эта работа проводится, в первую оче-
редь, в интересах представителей старшего 
поколения, ветеранов, инвалидов, а также 
многодетных семей и других льготных 
категорий. Для них является важным 
именно лично, а не по коммуникативным 
каналам, объяснить свою ситуацию Упол-
номоченному или сотрудникам аппарата. 
Кроме того, личный визит по месту на-
хождения аппарата Уполномоченного вы-
зывает, как правило, серьезные трудности 
в передвижении маломобильных граждан. 
Поэтому возможность получить услугу 
вблизи места проживания становится 
наиболее приемлемым вариантом для них. 

 Как и в предыдущие годы выездные 
приемы проходили на территориях ад-
министративных округов Москвы, как 
правило  – наиболее удаленных от центра 
города, либо там, где, по данным мони-
торинга, наиболее часто возникают про-

блемы, связанные с защитой прав граждан. 
При этом, как правило, места предостав-
ляли управления социальной защиты на-
селения ДТиСЗН. В то же время введены 
новые, более гибкие формы работы с на-
селением. Широко практиковалось прове-
дение приемов населения в ходе обще-
ственно-значимых городских мероприятий 
(конференций, съездов, общественных 
слушаний и др.), в которых принимали 
участие социально незащищенные кате-
гории граждан, различные общественные 
формирования. Практика показала, что 
возможность обратиться за помощью или 
получить юридическую консультацию по 
защите своих прав и свобод в ходе таких 
мероприятий пользуется спросом? и участ-
ники мероприятий её активно реализуют. 
Кроме того, многих привлекает возмож-
ность одновременно получить справочную 
литературу Уполномоченного, в которой 
нередко можно найти ответы на свои во-
просы.

График проведения выездных приемов 
корректировался в соответствии со скла-
дывающейся социально-политической 
обстановкой в городе. Например, резо-
нансное дело о ситуации в приемной семье 
Светланы Дель, проживающей в Зелено-
градском административном округе Мо-
сквы, стало причиной дополнительного 
выездного приема в ЗелАО с личным уча-
стием Уполномоченного.

 О деятельности выездных приемных аппарата Уполномоченного
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В 2017 году состоялось 7 выездных при-
емов в пяти административных округах 
Москвы, при этом Уполномоченный 
и специалисты аппарата приняли 147 об-
ратившихся.

Общее число обратившихся граждан 
выросло на 70% в сравнении с 2016 годом. 
Во всех выездных приемах лично при-
нимал участие Уполномоченный. 

Необходимо отметить, что любые вы-
езды Уполномоченного и сотрудников 
его аппарата на мероприятия с участием 
граждан, как правило, завершаются в фор-
мате встречи с населением: омбудсмен рас-
сказывает о своей деятельности, отвечает 
на вопросы, беседует с участниками по 
их личным проблемам, принимает пись-
менные обращения. 

В результате общее число письменных 
обращений, поступивших на имя Уполно-
моченного на выездных приемах и в ходе 
других выездов достигло 166, что составило 
3,57% от всех поступивших за 2017 год. 

Из этого числа рассмотрены с положи-
тельным результатом 118 обращений (или 
71%), из них обращения о разъяснении 
форм и способов защиты прав – 108, об-
ращения с абсолютным решением постав-
ленных вопросов – 10.

По 38 обращениям работа продолжа-
ется в 2018 году.

Выстраивание этой регулярной работы 
через учреждения социальной защиты 
населения позволяет популяризировать 
деятельность омбудсмена среди предста-
вителей старшего поколения, адресно рас-
пространять правозащитную литературу. 
Одновременно создаются условия для вов-
лечения сотрудников территориальных 
ЦСО и их филиалов в оперативное ока-
зание помощи ветеранам для оформления 
обращений, при необходимости, через 
электронную почту. Деятельность вы-
ездной приемной будет продолжена. 

Уполномоченный и его аппарат посто-
янно стремятся совершенствовать формы 

Сводная таблица выездных приемов в 2017 году выглядит следующим образом.

Дата Место проведения Количество
обратившихся

26 января
САО, Общественные родительские слушания 
Московской городской ассоциацией родителей 
детей-инвалидов и инвалидов с детства (МГАРДИ)

10 человек

27февраля СВАО, Общественные родительские слушания 
МГАРДИ 16 человек

14 марта СВАО, район Алексеевский 26 человек

18 апреля ЗелАО, ТЦСО «Зеленоградский» 14 человек

24 сентября ЗелАО, ТЦСО «Зеленоградский», филиал «Крюково» 13 человек

29 ноябрь ЦАО, Мещанский район, социально-реабилитацион-
ный центр Ветеранов войн и вооруженных сил 5 человек

09 декабря ЦАО, III съезд семей, воспитывающих детей инвали-
дов и инвалидов с детства 63 человека

2017 г. Всего 
147 человек
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выездных приемов и расширять охват нуж-
дающихся в таком виде работы. Будет ве-
стись проработка возможности создания 
онлайн-приемных в ряде администра-

тивных округах столицы, начиная с наи-
более удаленных территорий, на базе уч-
реждений социальной защиты населения 
города Москвы.

О деятельности экспертных советов и Детского совета 
при Уполномоченном по правам человека в городе Москве

Общественный экспертный совет

Общественный экспертный совет при 
Уполномоченном (Общественный совет), 
созданный в соответствии с Законом го 
рода Москвы от 15 апреля 2009 года № 6 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в городе Москве», в 2017 году продолжил 
свою деятельность. 

Членами Общественного совета явля-
ются видные правозащитники, представи-
тели общественных организаций, эксперты 
в различных областях жизни Москвы. В на-
стоящее время в его состав входят 24 чело-
века. Персональный состав представлен 
на официальном сайте Уполномоченного 
(http://ombudsman.mos.ru).

Работа Общественного совета направ-
лена на повышение эффективности дея-
тельности Уполномоченного по защите 
прав и свобод граждан. В ее основе лежит 
ежегодный план, который формируется 
с учетом актуальных проблем, возника-
ющих перед городом в этой сфере. Работа 
Общественного совета в 2017 году строи-
лась на рассмотрении тем, как определенных 
в плановом порядке, так и оперативных во-
просов, получивших резонансные отклики 
в обществе. К числу последних можно от-
нести ситуацию с приемными семьями 
в Москве, к которой было привлечено 
внимание средств массовой информации 
в связи с ситуацией с семьей Светланы Дель.

Всего в 2017 году было проведено 4 за-
седания, на которых были рассмотрены 
шесть основных вопросов:

– защита прав детей, имеющих пищевую 
аллергию, на получение питания в до-
школьных и школьных отделениях образо-
вательных организаций в городе Москве; 

– рассмотрение авторской программы 
«Развитие «Новой социальной политики», 

разработанной рабочей группой Обще-
ственного совета ЗелАО г. Москвы, содер-
жащей механизм взаимодействия государ-
ства, социально ориентированного бизнеса 
и СО НКО;

– защита прав лиц, освободившихся из 
мест заключения, на трудоустройство и со-
циальную адаптацию;

– о реализации права московских семей 
на летний оздоровительный отдых детей;

– проблемы семей с приемными детьми 
и возможные пути их решения;

– международное сотрудничество в об-
ласти защиты прав человека.

 На заключительном заседании Упол-
номоченным были подведены основные 
итоги работы Общественного совета в 2017 
году и поставлены задачи на следующий 
год.

Все решения Общественного совета 
носят консультативный и рекоменда-
тельный характер и оформляются в виде 
рекомендаций, заключений, предложений 
и замечаний. В то же время, роль этого кол-
легиального совещательного органа было 
бы неправильно воспринимать только как 
площадку для дискуссий и источник со-
ветов. 

Сам подход к организации и проведению 
заседаний, уровень представительства ор-
ганов исполнительной власти, личное уча-
стие омбудсмена в каждом обсуждении 
позволяют максимально быстро и глубоко 
рассматривать проблемные вопросы, на-
мечать возможные пути их решения. В тех 
случаях, когда пути решения той или иной 
проблемы очевидны и находятся в ком-
петенции участников заседания, решение 
принимается прямо на месте. 

 Например, при рассмотрении вопроса 
«Защита прав лиц, освободившихся из 
мест заключения, на трудоустройство 
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и социальную адаптацию» определено, 
что одним из проблемных вопросов яв-
ляется недостаточная информирован-
ность таких лиц о предоставляемых 
им возможностях трудоустройства, 
их неосведомленность о деятельности 
ДТиСЗН, осуществляемой в их инте-
ресах. И в ходе заседания заместитель 
руководителя ДТиСЗН А.В.Бесштанько 
принял решение о включении иници-
атора рассмотрения данного вопроса, 
члена Общественного совета Л.А.Поно-
марева в рабочую группу по подготовке 
нового приказа ДТиСЗН по обеспечению 
конкретной адресной работы по трудоу-
стройству лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Участие правозащит-
ника с многолетним стажем, каким явля-
ется Лев Александрович Пономарев, в ра-
бочей группе наряду с представителями 
ДТиСЗН, УФСИН России по г. Москве, 
других заинтересованных ведомств по-
ложительно скажется на ресоциализации 
лиц, отбывших срок наказания, а также 
на их трудоустройстве.

Конечно, далеко не всегда получается 
решить проблему, вынесенную на обсуж-
дение Общественного совета, в опера-
тивном режиме. При рассмотрении во-
проса «Защита прав детей, имеющих 
пищевую аллергию, на получение питания 
в дошкольных и школьных отделениях об-

разовательных организаций в городе Мо-
скве» было отмечено, что вопрос требует 
не просто устранения каких-либо недо-
статков в работе, но и определенной кор-
ректировки нормативно-правовой базы, 
дополнительных совместных усилий дие-
тологов, поставщиков питания, контроли-
рующих органов.

По результатам его рассмотрения и на 
основании рекомендаций Общественного 
совета Уполномоченный 27 марта 2017 об-
ратился к заместителю Мэра Москвы по 
вопросам социального развития Л.М. Пе-
чатникову с предложением о разработке 
и утверждении порядка получения обу-
чающимися питания в образовательных 
организациях города Москвы, с учетом их 
индивидуальных особенностей.

По итогам рассмотрения обращения, 
в целях улучшения работы по организации 
специального питания была создана меж-
ведомственная комиссия по разработке 
и апробации «Примерного меню для орга-
низации питания детей, имеющих ограни-
чения в питании». На базе ГБОУ Школа № 
2107 была проведена апробация разрабо-
танного меню. 

Руководителям медицинских органи-
заций было поручено проработать по-
рядок выдачи медицинских документов, 
с обязательным указанием рекомендаций 
по организации питания.
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Департаментом образования прора-
ботан вопрос по корректировке типового 
стандартизированного пакета документов 
закупки услуг по организации питания 
в части, касающейся организации питания 
с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.

Вопросы организации питания в образо-
вательных организациях, а также создания 
необходимых условий для получения несо-
вершеннолетними питания, в соответствии 
с их индивидуальными особенностями 
взяты в Правительстве Москвы на контроль.

При хорошей организации процесса 
и жестком контроле действующие норма-
тивно-правовые документы (Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в РФ» и совместный приказ 
Минздравсоцразвития России и Ми-
нобрнауки России от 11 марта 2012 г. № 
213н/178 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образова-
тельных учреждений») в полной мере по-
зволяют решать вопросы питания в обра-
зовательных организациях.

В 2018 году Совет продолжит мони-
торинг ситуации с питанием детей, име-
ющих пищевую аллергию, в образова-
тельных организациях Москвы.

Уполномоченный и сотрудники его аппа-
рата в рамках обмена опытом изучают опыт 

других стран по вопросам защиты прав 
и свобод человека. Перспективы развития 
международного сотрудничества в этой 
сфере стали предметом рассмотрения на 
заседании Общественного совета.

 На заседании выступил ответственный 
за Совместную программу Управления 
Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека (УВК ООН) и РФ господин Рашид 
Алуаш. Его сообщение о целях, задачах 
и формах работы УВК ООН с националь-
ными структурами, решающими вопросы 
защиты прав и свобод человека, было ис-
пользовано при подготовке совместного 
с УВК ООН масштабного мероприятия по 
противодействию дискриминации в фут-
боле в рамках подготовки к футбольному 
Чемпионату мира по футболу 2018 года 
в России.

Содержательным и прикладным стало 
выступление члена Общественного совета, 
руководителя Центра правового регули-
рования межгосударственных отношений 
РАНХиГС при Президенте РФ, судьи в Ев-
ропейском Суде по правам человека от РФ 
Д. Ю. Матвеева.

Уполномоченный предполагает про-
должить развивать международное со-
трудничество, в том числе активизи-
ровать взаимодействие с Европейской 
и американской ассоциациями омбу-
дсменов.
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Одной из важных тем для социальных 
служб города стало обсуждение на засе-
дании Общественного совета программы 
«Развитие «Новой социальной политики», 
подготовленной ее автором и членом Об-
щественного совета Т.А.Михайловой. 
Программа предлагает механизм эф-
фективного использования социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций при предоставлении востребо-
ванных для льготных категорий граждан 
социальных услуг. В ее основу положена 
зонтичная структура взаимодействия не-
коммерческих организаций, когда наи-
более крупная организация берет на себя 
ответственность и действует от имени 
более мелких общественных организаций 
при предоставлении соответствующих 
услуг. 

Участники обсуждения, в числе ко-
торых был заместитель руководителя 
ДТиСЗН П.А.Келлер, курирующий во-
просы социального обслуживания насе-
ления, поддержали предложенную про-
грамму. 

Совет рекомендовал Уполномочен-
ному содействовать реализации этой про-
граммы и способствовать ее внедрению. 
В настоящее время в пилотном режиме 19 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций привлечены к работе 
в указанном формате.

Вопрос летнего отдыха московских 
детей льготных категорий всегда был 
одним из приоритетных для Уполномо-
ченного. В 2017 году он приобрел особый 
смысл. Рассмотрение данной темы на Об-
щественном совете в преддверии лета 
было направлено на обеспечение качества 
отдыха и его безопасность. 

Присутствующим на обсуждении пред-
ставителям Департамента культуры города 
Москвы и ГАУК «Мосгортур» (Государ-
ственное автономное учреждение культуры 
«Московское агентство организации отдыха 
и туризма» (далее - ГАУК «Мосгортур») 
были заданы многочисленные вопросы 
о неудовлетворительной работе программы 
бронирования путевок, об оборудовании 
мест отдыха и порядке подготовки кадров, 
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о компенсациях за самостоятельную орга-
низацию семьями детского отдыха, об от-
дыхе детей-инвалидов и т.д.  

Участники Общественного совета по 
итогам обсуждения рекомендовали Упол-
номоченному обеспечить действенный 
контроль за подготовкой и проведением 
летнего детского отдыха, а также иници-
ировать рассмотрение ряда предложений, 
в числе которых содействие совершенство-
ванию работы портала ГАУК «Мосгортур» 
при регистрации на получение путевок; 
предоставление возможности родителям 
многодетных семей отдыхать вместе с не-
сколькими детьми, в том числе – старше 
7 лет; увеличение квоты для детей-инва-
лидов; использование спортивных и куль-
турных возможностей Москвы для насы-
щения программы «Московская смена» 
и многие другие.

Общественный совет постоянно оказы-
вает помощь омбудсмену в его работе и по 
другим направлениям. Так, в апреле 2017 
года по инициативе членов Обществен-
ного совета Бавельского А.Д. и Лобановой 
Н.В. в Комитете Государственной Думы 
РФ по труду, социальной политике и делам 
ветеранов был проведен круглый стол на 
тему «Совершенствование организации 
дорожного движения в целях повышения 
общей безопасности и учета актуальных 
нужд инвалидов». 

В центре внимания были проблемы 
с реализацией прав инвалидов на ис-
пользование дорог общего пользования 
и сопутствующей инфраструктуры, а также 
правовое просвещение людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности. Эти вопросы 
сегодня очень актуальны в связи с предсто-
ящим чемпионатом мира по футболу 2018 
года в России. 

Член Общественного совета Камал 
Ю.И., Председатель Совета Московской 
городской ассоциации родителей де-
тей-инвалидов (МГАРДИ), в своей работе 
регулярно поднимает вопросы соблю-
дения прав детей-инвалидов и семей, в ко-
торых они воспитываются. Постоянный 
контакт МГАРДИ с Уполномоченным 
и его аппаратом позволил наладить про-
ведение выездных приемов на массовых 

мероприятиях ассоциации, в ходе которых 
омбудсмен выступает перед участниками 
общественных слушаний или делегатами 
съезда, а юристы аппарата ведут прием 
желающих по проблемам защиты их прав 
и свобод. 

Члены Общественного совета регу-
лярно выступают в средствах массовой ин-
формации по правозащитной тематике. На 
радиостанции «Медиаметрикс» в 2017 году 
состоялись трансляции с участием членов 
Общественного совета Камал Ю.И. (по 
проблемам детей-инвалидов), Мясниковой 
Л.А. (по тематике детского питания в обра-
зовательных организациях Москвы), Ба-
тышевой Т.Т. (по проблемам медицинской 
помощи детям). На этой же радиостанции 
вышла в эфир передача с участием Уполно-
моченного по вопросам деятельности сто-
личного омбудсмена.

Активно сотрудничают члены Обще-
ственного совета и с редакцией информа-
ционно-правового вестника «Московский 
омбудсмен». В 2017 году опубликованы 
материалы Мясниковой Л.А. по работе 
школьных управляющих советов, Поле-
жаевой И.В. о приемных семьях, Глады-
шевой С.М. об изменениях в проблеме 
истребования жилых помещений от до-
бросовестных приобретателей по искам 
государственных органов, интервью За-
вьяловой Н.Б. 

Председатель Общественного совета ад-
вокат Айвар Л.К., которая является руково-
дителем ООД «За права женщин России», 
организовала оказание бесплатной юри-
дической помощи женщинам по вопросам 
семейно-бытового насилия, а также по 
проблемам, возникающим в связи с прове-
дением в Москве реновации.

Таким образом, Общественный совет 
оказывает содействие Уполномоченному 
и как коллегиальный совещательный 
орган, и как коллектив активных и нерав-
нодушных общественных помощников. 
Работа членов ОЭС позволяет расширить 
сферу участия московского омбудсмена 
в общественно-политической и деловой 
жизни столицы, повысить его возмож-
ности в выявлении нарушений прав чело-
века и их устранении. 
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О работе с молодежью, создании 
и деятельности Молодежного 

общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека 

в городе Москве

Идея создания Молодежного обще-
ственного экспертного совета при Упол-
номоченном по правам человека в городе 
Москве (далее – Молодежный совет) воз-
никла по итогам бесед московского омбу-
дсмена Т.А.Потяевой с молодыми право-
защитниками – участниками ежегодного 
Всероссийского молодежного образова-
тельного форума «Территория смыслов 
– 2017», который проходил во Владимир-
ской области. Здесь же были определены 
и его основные цели и задачи работы – об-
суждение и поиск решений существующих 
экономических, политических и юридиче-
ских проблем, мониторинг возникающих 
ситуаций в молодежной среде, содействие 
защите прав и свобод молодежи, а также 
правовое просвещение данной категории 
москвичей.

Аппаратом Уполномоченного была про-
ведена организационная работа по под-
бору кандидатов для включения в члены 
Молодежного совета. При этом ставка де-
лалась на наиболее ярких и активных пред-
ставителей молодого поколения столицы. 

Было определено обязательное представи-
тельство от каждого административного 
округа города, а также учтены мнения и ре-
комендации соответствующих префектур.

Молодежный совет, после утверждения 
Уполномоченным его Положения, начал 
свою работу осенью 2017 года, были из-
браны:

• председатель – Лыткин Денис Иго-
ревич;

• заместитель председателя – Курятни-
кова Анастасия Андреевна;

• ответственный секретарь – Данкова 
Валерия Владимировна.

 Согласно Положению о Молодежном 
совете, в его состав вошли 17 человек, 
среди которых есть представители всех 
административных округов Москвы. Под-
робную информацию о персональном со-
ставе Совета и основополагающих доку-
ментах его деятельности можно получить 
на официальном сайте Уполномоченного 
в соответствующем разделе.

Основными формами деятельности 
Молодежного совета являются засе-
дания, взаимодействие с Общественным 
советом и Детским советом, а также уча-
стие представителей Совета в конферен-
циях, круглых столах и прочих меропри-
ятиях, организованных Уполномоченным. 
Осуществляя свою работу, таким об-
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разом, Совет реализует возможность 
подключения представителей молодежи 
к решению актуальных вопросов, возни-
кающих в городе. 

Уполномоченным ставится задача по-
стоянного мониторинга членами Совета 
ситуации с нарушением прав молодежи 
в разрезе каждого административного 
округа города и, как следствие, опера-
тивного реагирования на все негативные 
проявления в случае их возникновения. 
Одновременно с этим членами Молодеж-
ного совета осуществляется регулярный 
мониторинг информационного про-
странства по всем направлениям, затра-
гивающим права человека, в том числе 
молодежи.

30 ноября 2017 года состоялось первое 
заседание Молодежного совета, главной 
целью которого стало выявление основных 
проблем и формулирование соответству-
ющих задач, направленных на их решение. 

По результатам обсуждений были опре-
делены темы, волнующие в настоящее 
время молодежное сообщество столицы. 
Такие как:

– Профориентация и трудоустройство 
молодёжи в городе Москве; 

– Социализация детей сирот, находя-
щихся в детском доме (проблематика деви-
антного поведения); 

– Причины кризиса  института семьи 
и брака;

– Трудности молодой семьи (жи-
лищные вопросы, недостаточное количе-
ство мест в дошкольных образовательных 
учреждениях и т.п.);

– Недостаток досуговых площадок для 
молодежи, призванных стать местами для 

доступного отдыха, дополнительного обу-
чения, а также, способствующих общению 
и сплочению молодых людей, живущих 
рядом;

– Отсутствие понятия «молодежное 
предпринимательство»;

– Низкий уровень зарплат у молодых 
специалистов;

– Проблемы с коммуникациями 
в реальной жизни из-за подавляющего об-
щения в интернет-пространстве;

– Вопросы студенчества:
а) дорогое образование в вузах и отсут-

ствие достаточной информации об образо-
вательных кредитах;

б) проблемы с трудоустройством сту-
дентов;

в) недостаток информации о профори-
ентационных тренингах, мероприятиях 
и тестированиях.

Исходя из проблем, волнующих сегодня 
молодежь столицы, членами Совета утвер-
жден план работы на 2018 год, а также 
сформулирован ряд предложений для 
Уполномоченного по поставленным во-
просам.

Самой актуальной проблемой из пере-
численных выше является проблема тру-
доустройства и профстажировок молодых 
специалистов. Часто молодой специалист, 
закончивший высшее учебное заведение, 
не может длительное время найти работу 
по специальности. При этом по данным 
опроса, ежегодно проводимого Общерос-
сийским народным фронтом, сегодня ру-
ководители 9 из 10 компаний в той или 
иной степени испытывают дефицит ка-
дров.

В настоящее время ОНФ реализует об-
щероссийский проект «Профстажировки», 
к которому в 2017 году присоединились 600 
предприятий. С марта прошлого года более 
3 тысяч студентов откликнулись на разме-
щенные на сайте проекта (https://профста-
жировки.рф) вакансии, где они имели воз-
можность получить информацию о более 
700 промышленных стажировок. Полагаем 
целесообразным развивать портал проекта 
как всероссийскую базу стажировок для 
всех отраслей промышленности во всех 
субъектах РФ.
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Конечно, работа портала не решит всех 
проблем, поэтому важно, чтобы в каждом 
регионе была выстроена последовательная 
работа в этом направлении с учетом име-
ющихся территориальных особенностей. 
В связи с этим на первом тематическом за-
седании Молодежного совета планируется 
обсудить именно проблему занятости мо-
лодежи. При этом, заседание будет иметь 
прикладной характер и будет проведено 
в I квартале 2018 года на базе ГКУ «Центр 
занятости молодежи города Москвы» 
ДТиСЗН, где члены Совета ознакомятся 
с теми возможностями и услугами кото-
рыми уже в настоящее время могут вос-
пользоваться молодые москвичи.

Для сбора максимального количества 
информации и получения оптимальных 
результатов деятельности Молодежный 
совет принял решение приглашать к уча-

стию в предстоящих заседаниях коллег 
из других Молодежных советов, функ-
ционирующих на базе органов исполни-
тельной власти города Москвы, согласно 
выбранной тематике. 

В декабре 2017 года сотрудники аппарата 
Уполномоченного приняли участие в не-
скольких мероприятиях, организованных 
членами Молодежного совета, в целях 
взаимодействия с ним. Посетили расши-
ренный Пленум совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, на котором обсуждался 
вопрос патриотического воспитания моло-
дежи. Участвовали во встрече с лидерами 
общественных движений столицы, а также 
в Научно-практической конференции «Ду-
ховно-нравственная безопасность детей 
и подростков города Москвы», состояв-
шихся в парламентском центре Москов-
ской городской Думы.

В 2018 году члены Молодежного совета 
примут участие в мероприятиях Всерос-
сийского молодежного образовательного 
форума «Территория смыслов на Клязьме».

Уполномоченный видит свою задачу во 
всемерной поддержке деятельности Моло-
дежного совета, участия в проводимых чле-
нами Совета мероприятиях и заседаниях, 
а также содействия в решении проблемных 
вопросов, волнующих молодежное сооб-
щество города.
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О деятельности Детского совета при 
Уполномоченном по правам ребенка 

в городе Москве

Детский совет при Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Москве (далее – 
Детский совет) состоит из представителей 
всех округов города, делегатов Ученического 
самоуправления образовательных учреж-
дений городской системы образования, ли-
деров детских общественных организаций 
самой разной направленности, включая ор-
ганизации детей с инвалидностью. 

Заседания Детского совета проводятся 
на разных площадках города. В течение 
2017 года ребята выезжали в Государ-
ственное казенное учреждение города 
Москвы «Центр занятости молодежи», 
в Российский академический молодежный 
театр (РАМТ), Библиотеку – читальню 
имени И.С. Тургенева, в Музей Москвы. 
Члены Совета предлагают к обсуждению 
наиболее актуальные темы, волнующие 
школьников, совершенствуют формы ра-
боты Совета. 

По их инициативе в Музее Москвы 
состоялось межрегиональное заседание 
Детского совета и Детского обществен-
ного Совета при Уполномоченном по 
правам ребенка во Владимирской об-
ласти. В режиме вопрос-ответ ребята 
общались с председателем московского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» Надеждой Кура-
ниной о планах развития РДШ и перспек-
тивах этого пилотного проекта в Москве 

и Владимире. Также они обсудили вопросы 
о роли классической литературы в школе, 
о перспективе введения вступительных 
экзаменов в вузы. По итогам заседания 
Детского совета, его участники внесли 
свои предложения о возможных формах 
дальнейшего развития школьных учебных 
программ и системы отбора студентов 
в высшие учебные заведения страны. 

Место проведения Детского совета вы-
бирается не случайно, оно соответствует 
проблеме, поставленной ребятами. Так, 
в ГКУ города Москвы «Центр занятости 
молодежи» состоялись стратегические 
сессии, на которых ребята обсудили про-
блемы временного трудоустройства под-
ростков, профессиональной ориентации 
и выбора профессии.

В РАМТ члены Детского совета по-
знакомились с работой театра, как куль-
турной и социальной площадкой Москвы. 
Ребята предложили более широко вов-
лекать московских ребят в культурную 
жизнь столицы, обсудили необходимость 
организации инклюзивного пространства 
в театрах и музеях. Также они дали оценку 
проблеме сочетания школьной формы 
и элементов конфессиональной одежды 
в контексте светской системы образования. 

В зависимости от сути и смысла постав-
ленных реальных проблем и возможностей 
ребят на разных этапах становления Дет-
ского совета, можно выделить несколько 
уровней вовлеченности их в принятие ре-
шении:

 – ребята путем «мозгового штурма» вы-
рабатывают обоснованное мнение об уже 
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принятом на уровне города или страны ре-
шения,

 – в Детский совет обращаются пред-
ставители городских структур и ведомств, 
представители общественных организаций 
для обсуждения предложенных «взрос-
лыми» программ и совместного принятия 
решений, воплощении идей, проектов 
и акций, 

 – члены Детского совета сами вы-
двигают проекты, являются инициато-
рами акций (в том числе – волонтерских), 
а «взрослые» становятся помощниками 
в их реализации.

Вот только несколько проектов разного 
масштаба, которые обсуждались и были 
приняты (или не приняты – с предложе-
нием доработать) на заседаниях Детского 
совета: «Как организовать «почту доверия» 
детского омбудсмена», «Как провести 
день Детского общественного движения», 
«Занятость подростков в период летних 
каникул», «Сеть велодорожек на пути 
в школу и безопасный паркинг велоси-
педов в школьном дворе», «Участие школь-
ников в волонтерских программах Чемпи-
оната мира по футболу» и т.д.

По результатам обсуждений члены 
Детского совета систематизируют ито-
говые предложения с целью их дальней-
шего представления и реализации в ходе 
заседаний рабочих групп и экспертных 
советов при Департаментах образования, 
культуры, информационных технологий 
города Москвы, а также в школах и детских 
общественных организациях. 

По предложению ребят 23-26 апреля 
2017 года состоялся второй межрегио-
нальный Слет Детских общественных со-
ветов при Уполномоченных по правам ре-
бенка в Центральном Федеральном округе 
на базе ДООЦ «Команда». В Слете приняли 
участие более 200 делегатов детских обще-
ственных советов из 18 регионов ЦФО, 
все Уполномоченные по правам ребенка 
в регионах ЦФО, а также делегаты Крыма, 
Казани, Санкт-Петербурга. В рамках под-
готовки Слетов члены Детского совета раз-
работали темы его круглых столов, формы 
работы дискуссионных площадок, а также 
согласовали общую концепцию прове-

дения мероприятия с членами Детских об-
щественных Советов при Уполномоченных 
по правам ребенка в ЦФО. 

В ходе работы Слета состоялось обсуж-
дение актуальных вопросов, волнующих 
школьников, обмен опытом по развитию 
современных форм работы детских обще-
ственных организаций. Слет получил вы-
сокую оценку, как наиболее продуктивная 
площадка общения ребят и взрослых по 
вопросам развития действенного детского 
самоуправления.

Ребята продолжают проектную дея-
тельность в окружных и муниципальных 
детских общественных организациях, ре-
гулярно выступают на селекторных сове-
щаниях Департамента образования, роди-
тельской общественности города Москвы, 
заседаниях комиссий Мосгордумы.

Кроме общих встреч Детского совета, 
в целях социализации детей в трудной жиз-
ненной ситуации, совместно с ДТиСЗН Упол-
номоченный по правам ребенка в городе 
Москве проводит специальные форумы  – 
«Детские саммиты» – в Социально-реабили-
тационных центрах ДТиСЗН Москвы. 

В перспективных планах Детского Со-
вета – налаживание совместной работы 
с муниципалитетами Москвы, привле-
чение ребят к созданию благожелательной 
к детям и безопасной городской среды 
для проживания и учебы; участие в соци-
альных, спортивных и экологических про-
ектах по месту жительства. 

Отметим, что само по себе право ребенка 
быть услышанным и воспринятым всерьез 
является не просто общегуманистическим 
призывом. Это один из главных принципов 
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Конвенции о правах ребенка. Обеспечить 
реализацию этого базового права ребенка 
является очевидным и приоритетным обя-
зательством всех государств, подписавших 
Конвенцию ООН, в том числе и РФ. 

Принцип участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, 

стал одним из базовых в Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годах, и должен найти свое 
продолжение и развитие в положениях 
«Десятилетии детства», объявленного 
сейчас на высшем государственном 
уровне нашей страны. 

Развитие межрегионального, международного сотрудничества 
в сфере прав человека

Реализация одной из основных сфер де-
ятельности Уполномоченного – правового 
просвещения по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, форм и методов 
их защиты, невозможна, в частности, без 
дальнейшего развития межрегионального 
и международного сотрудничества. В 2017 
году этому направлению было уделено 
особое внимание, в связи с чем был про-
веден ряд мероприятий:

15-16 июня 2017 года по инициативе 
Уполномоченного и при поддержке Пра-
вительства Москвы проведена Межреги-
ональная конференция «Защита детей 
в трудной жизненной ситуации. Профи-
лактика семейного неблагополучия».

Уполномоченные по правам человека 
и ребенка из российских регионов обсу-
дили актуальные вопросы воспитания 

и поддержки подрастающего поколения, 
а также основные аспекты социальной за-
щиты в отношении несовершеннолетних.

 В первый день работы Межрегио-
нальной конференции состоялось пле-
нарное заседание, на котором выступили 
Советник Президента РФ, председатель 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Михаил Федотов, Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Москаль-
кова, Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Анна Кузнецова, пред-
седатель Московской Федерации профсо-
юзов, депутат Московской городской Думы 
Михаил Антонцев, московский Упролно-
моченный, Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Москве, заместитель ру-
ководителя ДТиСЗН Татьяна Барсукова.
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В своем выступлении Т.А. Потяева 
в частности, отметила, что одной из се-
рьезных тем сегодня остается профилак-
тика детских и подростковых суицидов. 
Только за шесть месяцев 2017 года на дет-
ский телефон доверия поступило более 
3200 звонков с сообщениями о предпола-
гаемом суициде. Столичный омбудсмен 
также затронула проблему детей-сирот, 
детей мигрантов и детей в приемных 
семьях. Серьезную озабоченность вызы-
вает область, связанная с семейно-бытовым 
насилием. На единый детский телефон до-
верия в I квартале 2017 года поступило 
более 300 звонков о сексуальном насилии. 
А согласно социологическим опросам 32 % 
россиян готовы применять в качестве на-
казания своих детей силу.

Особое значение проводимому фо-
руму придало то обстоятельство, что он 
прошел в преддверии начала «Десяти-
летия детства», объявленного недавно 
Президентом РФ Владимиром Путиным. 
Проблем в детском сообществе сегодня 
много. В этой связи основная цель конфе-
ренции заключается в формулировании 
основных векторов к решению проблем 
в этой зоне, иными словами – в создании 

своеобразной «дорожной карты», пока-
зывающей, в каком направлении следует 
двигаться дальше, чтобы уберечь детей от 
рисков, с которыми они сейчас сталкива-
ются.

В целях демонстрации инфраструктуры, 
функционирующей в городе, и передачи 
субъектам опыта и методик, которые на-
работаны в Москве для решения проблем 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, во второй день работы Конфе-
ренции участники знакомились с работой 
ГБУ СРЦ «Возрождение», в котором ока-
зывают реабилитационную и профилакти-
ческую помощь несовершеннолетним, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, 
вследствие употребления наркотических 
средств или психотропных веществ; ГКУ 
СРЦ «Алтуфьево», где представляют вре-
менное проживание детям «бегункам», не 
имеющим постоянной регистрации в Мо-
скве и оказывают им комплексную меди-
ко-психологическую и социально-пра-
вовую помощь; Марфо-Мариинской 
обители, где заботу о детях с тяжелыми 
формами инвалидности взяли на себя се-
стры милосердия; ГБУ ЦПСиД «Красно-
сельский», в котором оказывается помощь 
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семьям с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или в социально-о-
пасном положении.

В работе Межрегиональной конфе-
ренции приняли участие Уполномоченные 
по правам человека и по правам ребенка из 
21 субъекта РФ. 

По итогам работы Конференции при-
нята резолюция, которая была направ-
лена всем заинтересованным институтам 
и с которой можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Уполномоченного www.
ombudsman.mos.ru.

28-29 сентября 2017 года также по ини-
циативе Уполномоченного, УФСИН по г. 
Москве и при поддержке Правительства 
Москвы состоялась Межрегиональная 
конференция «Достоинство личности 
и эффективные средства правовой за-
щиты в условиях заключения».

Актуальность проведения Межрегио-
нальной конференции обусловлена тем, 
что в деятельности учреждений уголов-
но-исполнительной системы имеются про-
блемы, связанные с обеспечением прав, 
свобод и законных интересов подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных, носящие 

как частный, так и системный характер. 
В ходе пленарного заседания участ-

ники определили основной круг проблем 
в реализации прав человека в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, об-
менялись опытом и мнениями о практике 
и тенденциях развития правозащитных 
институтов в сфере деятельности по кон-
тролю за обеспечением в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы прав 
человека и обсудили пути и перспективы 
сотрудничества.

С основным докладом выступил на-
чальник УФСИН по г. Москве, Уполномо-
ченный – с анализом текущей ситуации по 
защите прав граждан, находящихся в за-
ключении.

Столичный омбудсмен в своем вы-
ступлении подчеркнула, что «признание 
достоинства, присущего всем членам че-
ловеческого сообщества, является ос-
новой свободы, справедливости и всех 
неотъемлемых прав личности. Так закре-
плено в преамбуле Международного пакта 
о гражданских и политических правах. 
Приоритет личности и ее прав, охрана до-
стоинства личности во всех сферах, в том 
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числе в условиях принудительного содер-
жания – конституционная обязанность 
государства. Несмотря на строгость такой 
меры пресечения, как заключение под 
стражу, и наказания в виде лишения сво-
боды, у человека, в условиях заключения, 
тем не менее, сохраняется определенный 
объем прав, которые должны иметь за-
щиту. Нельзя отрицать, что в некоторой 
степени эффективность исправления осу-
жденных и их ресоциализация зависят не 
только от условий содержания, но и эф-
фективности правовой защиты».

Т.А. Потяева обратила внимание всех 
присутствующих на то, что в Москве, также 
как и в других регионах, Уполномоченный 
выполняет особую роль в процессе защиты 
прав заключенных. В рамках деятельности 
института Уполномоченного с УФСИН по 
г. Москве, столичным ГУ МВД и городской 
прокуратурой заключены Соглашения 
о взаимодействии и осуществляется пло-
дотворное сотрудничество, в том числе 
регулярно проводятся проверки в местах 
принудительного содержания. Совместная 
работа позволяет не оставлять ни одной 
жалобы, поступившей в аппарат Уполно-
моченного, без внимания.

На заседании состоялась презентация 
«Информационного справочника в по-
мощь лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания», который был 
подготовлен аппаратом Уполномоченного 
и направлен во все городские учреждения 
ФСИН.

Давая разъяснение по конкретной жа-
лобе, аппарат Уполномоченного адресно 
оказывает юридическую помощь, поэтому 
при создании информационного справоч-
ника для заключенных преследовалась ос-
новная цель – распространение правовой 
и иной необходимой информации среди 
данного круга лиц.

Глава УФСИН России по г. Москве за-
явил, что решение медицинских проблем 
является приоритетом работы ведомства. 
Подписанный летом 2017 года Прези-
дентом России закон о телемедицине, по 
словам Сергея Мороза, позволит ФСИН 
создать с РАН совместный проект, ко-
торый качественно улучшит оказание мед-
помощи.

Из проблем, которые остро стоят перед 
московской системой исполнения нака-
заний, Сергей Мороз, в первую очередь, 
отметил переполненность изоляторов. Не-
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смотря на положительную динамику сни-
жения числа содержащихся под стражей, 
более активное использование мер пресе-
чения не связанных с арестом (залог, до-
машний арест). В настоящее время в изо-
ляторах Москвы находится почти на 2 тыс. 
человек больше, чем положено. Предпола-
гается, что проблему удастся решить с вве-
дением в строй двух новых следственных 
изоляторов.

В рамках работы конференции ее участ-
ники посетили разнопрофильные учреж-
дения УФСИН России по г. Москве (в том 
числе предназначенные для содержания 
женщин и несовершеннолетних), осмо-
трели восстановленный Храм в Бутырском 
замке, ознакомились с работой медико-са-
нитарной части «Матросской тишины».

 В Конференции приняли участие Упол-
номоченные по правам человека из 30 ре-
гионов России, представители органов за-
конодательной и исполнительной власти, 
УФСИН России по г. Москве и регионам, 
Общественных палат РФ и Москвы, пра-
возащитники, специализирующиеся на 
защите прав заключенных и освободив-
шихся из мест лишения свободы.

По итогам принята Резолюция, которая 
направлена всем заинтересованным сто-
ронам, а также размещена на официальном 
сайте Уполномоченного в соответству-
ющем разделе.

В рамках взаимодействия с Уполномо-
ченным по правам человека в РФ для напол-
нения раздела «Правозащитная карта» по 
субъекту РФ по городу Москве на офици-
альном сайте Уполномоченного по правам 
человека в РФ аппаратом Уполномочен-

ного ежегодно актуализируются разделы 
по развитию института Уполномоченного 
в городе Москве, о проведенных в течении 
года мероприятиях по правовому просве-
щению и содействию защите прав граждан, 
конференциях, съездах, форумах, круглых 
столах, об участии в координационных со-
ветах, совещаниях, пресс-конференциях, 
встречах, межрегиональном и междуна-
родном сотрудничестве, о деятельности 
Экспертных советов и Детского совета при 
Уполномоченном, формируется статисти-
ческая отчетная информация и направля-
ется в аппарат Уполномоченного по правам 
человека в РФ.

В 2017 году значительно активизиро-
валось международное сотрудничество 
и участие в мероприятиях международ-
ного уровня. В частности, выстроилось по-
следовательное сотрудничество с Управ-
лением Верховного комиссара ООН по 
правам человека. 19 апреля прошлого 
года прошли переговоры Уполномочен-
ного с ответственным за совместную про-
грамму России Управления Верховного Ко-
миссара ООН по правам человека Рашида 
Алуаша, в ходе которых обсуждались во-
просы соблюдения прав граждан в городе 
Москве.

Новым направлением совместной де-
ятельности аппарата Уполномоченного 
и Управления Верховного Комиссара ООН 
по правам человека явилось участие г-на 
Рашида Алуаша 22 сентября 2017 года 
в заседании Общественно совета при 
Уполномоченном, где на обсуждение был 
вынесен вопрос о международном сотруд-
ничестве в деятельности Уполномочен-
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ного и перспективах его развития. В ходе 
обсуждения выработаны дополнительные 
предложения по сотрудничеству.

По итогам выше указанных меропри-
ятий были достигнуты договоренности 
о том, что в рамках реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2017 – 2022 годы и движения 
компании «Сообща покончим с насилием 
в отношении женщин» (25 ноября по 10 
декабря), организовать дискуссионную па-
нель на тему защиты прав женщин. Кроме 
того, стороны договорились о совместных 
действиях в рамках проведения Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. В частности, 
о проведении «круглого стола», который 
будет посвящен созданию свободной от 
расизма и дискриминации среды во время 
Чемпионата мира с привлечением к его ра-
боте объединений футбольных фанатов.

29 сентября 2017 года Уполномоченным 
и Управлением Верховного комиссара ООН 
(УВКПЧ ООН) по правам человека про-
веден «круглый стол» по теме: «Содействие 
разнообразию и созданию свободной от 
дискриминации среды в городах, прини-
мающих чемпионат мира по футболу 2018 
года – роль и задачи Москвы».

Выступая на «круглом столе», Упол-
номоченный отметил, что футбольные 
клубы и Ассоциация европейских рос-
сийских клубов должны играть ключевую 
роль в продвижении футбола как мощ-
ного инструмента для борьбы с расизмом. 
Ценности интеграции, борьбы с расизмом 
и дискриминацией должны изучаться с по-
мощью футбола с раннего детства».

РФ готовится к чемпионату мира по 
футболу. В связи с этим при поддержке 
зарубежных коллег в различных городах, 
которые будут принимать чемпионат 
мира по футболу, проходят встречи, такие 
же как и в Москве, с целью еще раз сделать 
необходимые акценты самих спортсменов, 
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представителей различных футбольных 
клубов, всех граждан, болельщиков на 
том, что ценности толерантности, терпи-
мости, уважения лежат в основе борьбы 
со всеми проявлениями расизма и дис-
криминации.

«Считаю, что всем необходимо озна-
комиться с Докладом ЮНЕСКО «Цвет» 
Какой цвет?», представляющим меры по 
борьбе с расизмом и дискриминацией 
в международном футболе», – подчеркнула 
столичный омбудсмен.

Россия во время чемпионата мира 
по футболу 2018 года станет примером 
борьбы с дискриминацией в спорте. Такое 
мнение высказал президент Европейской 
коалиции городов против расизма Бене-
детто Заккироли: «Я уверен, что при про-
ведении чемпионата мира 2018 года Россия 
покажет всему миру пример борьбы 
с расизмом в спорте. Каждый из городов, 
который примет данный турнир, станет 
в своей мере образцом толерантности 
и уважения к человеку вне зависимости от 
цвета кожи».

По итогам работы «круглого стола» 
участниками было высказано предложение 
о вступлении города Москвы в Европей-

скую коалицию городов против расизма. 
Руководителем Департамента спорта и ту-
ризма города Москвы Н.А. Гуляевым идея 
была поддержана. аппаратом Уполномо-
ченного направлено соответствующее об-
ращение в Департамент экономических 
и международных связей города Москвы, 
в компетенции которого находится ре-
шение данного вопроса.

В мероприятии приняли участие Упол-
номоченный по правам ребенка в городе 
Москве, Уполномоченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге Александр Ши-
шлов, руководитель Департамента спорта 
и туризма города Москвы Николай Гуляев, 
президент Европейской коалиции городов 
против расизма г-н Бенедетто Заккироли, 
глава секции по вопросам недискрими-
нации Юрий Бойченко, ответственный 
за совместную программу Управления 
Верховного комиссара ООН по правам 
человека в РФ Рашид Алуаш, комиссар 
по борьбе с расизмом и дискриминацией 
в футболе Российского футбольного союза 
Алексей Смертин, член организационного 
комитета Чемпионата мира по футболу 
«Россия-2018» г-жа Милана Верхунова, 
и другие. 



52

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2017 ГОДУ

В продолжение этой темы, 30 ноября 
2017 года Т.А. Потяева приняла участие 
и выступила на Конференции «Влияние 
Чемпионата Мира по футболу на межэт-
нические отношения и толерантность», 
которая прошла в Москве в отеле «Холидей 
ИНН-Таганский».

Мероприятие состоялось при поддержке 
международной сети Fare и Центра межна-
ционального сотрудничества. На конфе-
ренцию пришли представители этнических 
общин из 11 принимающих городов, сотруд-
ники федеральных властей и футбольных 
организаций для обсуждения вопросов по 
улучшению межнационального диалога на 
Чемпионате Мира по футболу 2018.

В столице Правительством Москвы 
создан специальный «Организационный 
комитет по подготовке к проведению 
в городе Москве Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, матчей чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и сопутствующих 
мероприятий» в состав которого включен 
и Уполномоченный.

Т.А. Потяева отметила: «Привлечение 
омбудсмена к этой работе считаю пра-
вильным решением. Готовясь к Чемпионату 
мира надо думать не только о формиро-
вании высокотехнологичной, современной, 
эстетичной и многофункциональной спор-

тивной инфраструктуры, но и не менее 
важно ощущать коллективную ответствен-
ность за создание атмосферы гостепри-
имного, радушного и открытого города, 
свободного от различных негативных про-
явлений, безопасных и открытых межэт-
нических отношений. Считаю, что на этапе 
подготовки к спортивным мероприятиям 
мирового уровня необходимо проведение 
комплекса специальных мер, таких как 
проведение масштабных социологиче-
ских исследований в разрезе города, под-
готовка специалистов по профилактике 
межэтнических конфликтов в спорте, ра-
бота с объединениями болельщиков, про-
ведение просветительских мероприятий  – 
от организации конференций и круглых 
столов, аналогичных сегодняшнему меро-
приятию, до производства телепрограмм 
и документальных фильмов».

Кроме того, 7 декабря 2017 года в Пар-
ламентско-общественном центре столицы 
на площадке Уполномоченного состоялась 
Международная конференция «Женщины 
против насилия». Конференция органи-
зована по инициативе Уполномоченного 
совместно с Управлением Верховного ко-
миссара ООН по правам человека и Ре-
гиональной общественной организацией 
содействия развитию женского движения 



53

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

«Форум женщин Москвы» при поддержке 
Правительства Москвы. Её участником 
стала председатель Комитета ООН по лик-
видации дискриминации в отношении 
женщин г-жа Даля Леинарте, что, несо-
мненно, повысило статус и значимость 
Конференции.

В работе Конференции также приняли 
участие европейские и российские экс-
перты в сфере развития гендерного ра-
венства, аппарат Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека в РФ, 
депутаты Московской городской Думы, 
представители бизнеса, творческой ин-
теллигенции и лидеры различных обще-
ственных организаций Москвы.

Мероприятие прошло в рамках реали-
зации «Национальной стратегии действия 

в интересах женщин на 2017-2022 годы» 
и глобальной кампании ООН «16 дней 
против гендерного насилия».

Столичный омбудсмен Т.А. Потяева, от-
крывая мероприятие, отметила, что цель 
конференции заключается в консолидации 
женского движения в борьбе против до-
машнего насилия и совершенствовании за-
конодательства в этой сфере. Действующая 
в нашей стране система государственного 
реагирования на домашнее насилие ори-
ентируется на работу с уже совершенными 
преступлениями. Профилактической ра-
боте уделяется недостаточное внимание. 
В целях привлечения внимания к про-
блемам женщин в марте нынешнего года 
Правительством РФ была утверждена 
«Национальная стратегия действий в ин-
тересах женщин на 2017-2022 годы». Ре-
ализация этой программы предполагает 
объединение усилий общественных орга-
низаций, исполнительной власти, законо-
дателей.

От имени Мэра Москвы Сергея Собя-
нина участников Конференции привет-
ствовал Министр Правительства Москвы, 
руководитель ДТиСЗН Владимир Пе-
тросян: «Обсуждая вопросы борьбы с до-
машним насилием, его профилактики и со-
вершенствования законодательства в этой 
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сфере, вы привлекаете внимание общества 
к важной проблеме, способствуете консо-
лидации усилий в ее решении. Одним из 
главных принципов жизни московского го-
родского сообщества является абсолютная 
нетерпимость к насилию в отношении 
женщин и детей, поддержка семьи, мате-
ринства и детства. Создание в мегаполисе 
дружелюбной атмосферы, в которой ком-
фортно всем москвичам, – безусловный 
приоритет для Правительства Москвы».

С приветственным посланием к органи-
заторам и участникам обратился Председа-
тель Московской городской Думы Алексей 
Шапошников, который подчеркнул, что 
«данная конференция послужит консо-
лидирующим стимулом, станет удобной 
площадкой для конструктивного обмена 
мнениями об основных направлениях ком-
плексной работы по защите женщин от 
семейного произвола, а депутаты Москов-
ской городской Думы в свою очередь го-
товы к обсуждению всех законодательных 
вопросов, затрагивающих данную пробле-
матику».

Уполномоченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова отметила необ-
ходимость «ускорить ратификацию Стам-

бульской Конвенции о предупреждении 
и борьбе с насилием в отношении женщин 
и домашним насилием, уже подписанной 
Россией. Тем более, что этот документ фак-
тически вобрал в себя все предложения, ко-
торые сегодня звучат в нашем обществе».

В своем докладе председатель Коми-
тета ООН по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин г-жа Даля Леинарте 
рассказала о деятельности Комитета ООН 
по ликвидации насилия в отношении 
женщин, остановилась на истории раз-
вития женского движения. 

Член Совета при Председателе Совета 
Федерации по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества Вера Лека-
рева информировала о роли гражданского 
общества в профилактике семейного на-
силия в современной России. Заместитель 
Председателя Совета Ассамблеи народов 
России Галина Климантова остановилась 
на вопросах профилактики семейного на-
силия, а журналист, член Координаци-
онного Совета по гендерным проблемам 
при министерстве труда и социального 
развития РФ Надежда Ажгихина – на 
роли СМИ и журналистских организаций 
в преодолении гендерного насилия. Ви-
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це-президент Региональной общественной 
организации «Форум женщин Москвы» 
Елена Николаева подробно информи-
ровала о сложной ситуации с выплатой 
алиментов, и внесла предложение о фор-
мировании алиментного фонда, как спо-
соба защиты прав женщин и несовершен-
нолетних детей. Президент РОО «Центр 
помощи женщинам» Мария Арбатова 
эмоционально рассказала о случаях быто-
вого насилия и остановилась на ресурсах 
борьбы с насилием в отношении женщин.

В рамках Конференции состоялась по-
диумная дискуссия о необходимости при-
нятия Федерального закона о домашнем 

насилии, в которой приняли участие член 
Координационного Совета при Прави-
тельстве РФ по реализации национальной 
стратегии действий в интересах женщин 
Светлана Айвазова и Мари Давтян, ди-
ректор и заместитель директора инфор-
мационно-методического центра помощи 
женщинам и детям «АННА» Марина Пи-
склакова-Паркер и Андрей Синельников, 
адвокат, член Комиссии при Министер-
стве труда и социальной защиты насе-
ления РФ по гендерным вопросам Алексей 

Паршин.
По завершении пленарного заседания 

и подиумной дискуссии состоялось вы-
ездное заседание Президиума РОО «Форум 
женщин Москвы» на базе Кризисного 
Центра помощи женщинам и детям.

Участники Международной конфе-
ренции «Женщины против насилия» вы-
разили надежду, что проведенное меро-
приятие будет способствовать созданию 
условий для полного, равноправного 
участия женщин во всех сферах жизни, 
а также профилактики насилия в отно-
шении женщин, в том числе бытового.

По итогам работы Конференции при-
нята резолюция. Которая направлена всем 
заинтересованным сторонам, участникам 
Конференции, с ее содержанием можно 
ознакомиться на официальном сайте Упол-
номоченного в соответствующем разделе.

Следующие, организованные Упол-
номоченным, два международных меро-
приятия связаны с визитом в Российскую 
Федерацию Его Королевского Высочества 
принца Майкла Кентского.

1 ноября 2017 года на специально ор-
ганизованном приеме Уполномоченный 
и Принц Майкл Кентский объявили о за-
пуске программы страхования трудовых 
мигрантов в РФ от несчастных случаев. 
Программа позволит мигрантам получить 
полис, оплаченный за счет спонсоров из 
числа операторов сотовой связи, систем 
денежных переводов, транспортных орга-
низаций в обмен на пользование их услу-
гами, в рамках программ лояльности.

Открывая презентацию программы 
Т.А. Потяева отметила, что: «В настоящее 
время в России находится около 10 млн 
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иностранцев, большинство из которых со-
ставляют трудовые мигранты. Потеря ими 
трудоспособности или смерть может по-
ставить их семьи в критическое положение: 
не только потеря кормильца, часто един-
ственного, но даже невозможность опла-
тить репатриацию пострадавшего лица или 
его останков». Далее столичный омбудсмен 
обратила внимание на ежегодный отчет 
Мэра Москвы Сергея Собянина, в котором 
он подчеркнул, что в столице имеется двух-
миллионный профицит рабочих мест, ко-
торые москвичи при всем желании запол-
нить не смогут. Мэр также отметил, что, на 
сегодняшний день на 20 тысяч безработных 
москвичей, официально зарегистриро-
ванных в городе, выставлено предложений 
о работе на 170 тысяч человек.

Поэтому, безусловно, без трудовых ми-
грантов сегодня невозможно представить 
столицу.

Уполномоченного поддержал Его Коро-
левское Высочество Принц Майкл Кент-
ский: «Сегодня в мире быстро растет число 
мигрантов. Их труд очень важен для эконо-
мики развитых стран. Если мы хотим жить 
в мирном и благополучном обществе, мы 
должны относиться к мигрантам справед-
ливо, помогать их интеграции и обеспечи-
вать им социальную поддержку, в особен-
ности при несчастных случаях».

В связи с этим Программа страхования, 
которую во взаимодействии с аппаратом 
Уполномоченного разработали Благо-
творительный Фонд Принца Майкла 
Кентского компания «ВТБ Страхование» 
и швейцарский перестраховщик Partner RE 
Europe SE, будет способствовать решению 
этой проблемы и поможет застраховать 
сотни тысяч мигрантов за счет спонсоров – 
компаний-операторов сотовой связи, си-
стем денежных переводов, платежных си-
стем и других компаний, чьими услугами 
мигранты пользуются каждый день. Такие 
компании смогут использовать страховку 
как недорогой и эффективный инструмент 
для привлечения и удержания клиентов, 
в рамках программ лояльности.

Реализация программы стала возможной 
благодаря технологическому решению от 
английской компании RemitRadar – специ-

ально разработанная на основе искусствен-
ного интеллекта экосистема позволяет 
собирать и актуализировать контактные 
данные потенциальных интересантов и по-
стоянно поддерживать связь с ними через 
социальные сети и мессенджеры. Фонд 
Принца Майкла Кентского, приобретая 
групповой полис, обеспечивает удешев-
ление премии по сравнению с индивиду-
альными страховыми продуктами, а также 
принимает на себя роль посредника, 
обеспечивая создание пула постоянных 
спонсоров и информирование потенци-
альных участников. В течение первого года 
с момента запуска программы фонд ставит 
перед собой амбициозную задачу – при-
влечь к участию в программе и обеспечить 
страхование 250 тыс. трудовых мигрантов 
в России. Программа представлена на со-
искание гранта Президента РФ.

Справочно: Российская благотвори-
тельная организация Благотворительный 
фонд Его Королевского Высочества Принца 
Майкла Кентского, учреждена в России 
в 2005 году и управляется из России, поль-
зуется покровительством Его Королевского 
Высочества Принца Майкла Кентского – 
двоюродного брата Королевы Великобри-
тании и внучатого племянника Николая II, 
удостоенного российского ордена Дружбы 
за свою деятельность в сфере благотвори-
тельности и улучшению взаимопонимания 
между Россией и Великобританией. Благо-
творительный фонд ведет работу по соци-
альной поддержке и защите лиц, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

2 ноября 2017 года в Парламентско-об-
щественном городском центре под па-
тронатом Фонда Принца Майкла Кент-
ского и Уполномоченного состоялась 
торжественная церемония открытия X 
юбилейного Международного конкурса 
по английскому и французскому языкам 
«Единство в различии» (Unity in Diversity/ 
Unité en Diversité).

10 лет образовательная компания 
RELOD (эксклюзивный дистрибьютор 
издательств Oxford University Press (ELT) 
и CLE International) проводит индивиду-
альные и командные конкурсы на знание 
иностранных языков среди школьников 
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и студентов. Они направлены на развитие 
навыков написания эссе и рецензий, пу-
бличного выступления, презентации 
и портфолио. География конкурса посто-
янно расширяется: за эти годы проект для 
московских школ стал федеральным. В 2016 
году в нем приняли участие представители 
более 50 городов. Конкурс проводится по 
благословению Председателя ОВЦС МП 
митрополита Илариона.

В рамках мероприятия Принц Майкл 
Кентский осмотрел историческое здание 
Парламентско-общественного городского 

центра, Парламентскую библиотеку Мосгор-
думы, экспозицию, посвященную истории 
московского парламентаризма и оставил за-
пись в Книге почетных гостей Мосгордумы.

Выступая на открытии церемонии X 
юбилейного Международного конкурса 
по английскому и французскому языкам 
«Единство в различии», Уполномоченный 
подчеркнул, что: «Программа «Единство 

в различии» имеет важное гуманитарное 
значение». 

От имени депутатов Московской город-
ской Думы участников и гостей конкурса 
приветствовал Председатель Московской 
городской Думы Алексей Шапошников. Он 
отметил, что мероприятие проходит в зна-
ковый год для Великобритании и России – 
перекрестный российско-британский Год 
науки и образования. «Образовательные 
проекты, направленные на изучение ино-
странных языков, расширяют формат на-
шего взаимодействия, создают прочную 
базу для продолжения масштабного куль-
турного диалога. Не сомневаюсь, что такие 
встречи и проекты будут стимулировать 
сотрудничество между Россией и Велико-
британией», – подчеркнул Алексей Шапош-
ников.

Участники торжественной церемонии 
открытия конкурса «Единство в различии» 
презентовали конкурс 2017/2018 и объя-
вили темы эссе. Тема Уполномоченного: 
«Екатерина Воронцова-Дашкова и Мэри 
Уолстонкрафт: вклад в образование и за-
щиту прав женщин».

В 2017 году продолжена работа по дву-
стороннему международному сотрудниче-
ству с посольствами и делегациями ряда 
стран.

25 апреля 2017 года в Обществен-
но-парламентском центре Москвы 
прошла встреча Уполномоченного и со-
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трудников аппарата с первым секретарем 
политического отдела посольства США 
Чадом Твитти и вторым секретарем по-
литического отдела посольства США 
Коко Дауни.

Состоялось интересное и открытое об-
суждение различных тем в области защиты 
прав человека, представляющее взаимный 
интерес. Т.А. Потяева подробно рассказала 
о деятельности Уполномоченного, обозна-
чила основные темы, по которым граждане 
обращаются в аппарат Уполномоченного 
и остановилась на существующих про-
блемах.

«Мы не подменяем органы исполни-
тельной власти. Всегда рекомендуем жи-
телям обращаться в органы власти города 
по всем возникающим проблемам, и только 
при условии, что вопрос не решается, об-
ращаться к Уполномоченному», – пояснила 
Т.А. Потяева.

В завершении мероприятия стороны 
договорились о взаимном сотрудничестве. 
В развитие достигнутых договоренностей 
в октябре прошлого года столичный ом-
будсмен была приглашена и приняла уча-

стие в Международной конференции ом-
будсменов, организованной Ассоциацией 
американских омбудсменов в Сан-Антонио 
(США, Техас).

На Конференции были заслушаны 
итоговые годовые доклады омбудсменов 
различных штатов США, а также всем 
представилась возможность обменяться 
опытом своей деятельности.

В работе Уполномоченных много общих 
проблем и вопросов. Среди них приоритет-
ными являются вопросы поддержки семей, 
инвалидов, а также крайне актуальны про-
блемы сохранения окружающей среды.

 Т.А. Потяева рассказала о законах, регу-
лирующих деятельность Уполномоченного 
по правам человека в РФ и в субъектах, 
основных направлениях и результатах де-
ятельности московского и российских ом-
будсменов.

В рамках Конференции прошли инте-
ресные дискуссии и презентации. Наиболее 
эмоциональной была лекция о так называ-
емом синдроме «профессионального вы-
горания», которому подвержены те, кто 
по роду своей деятельности вынуждены 
тесно общаться с людьми. Ежедневная ра-
бота, иногда без перерывов и выходных, 
с постоянной физической и психологиче-
ской нагрузкой, осложненная напряжен-
ными эмоциональными контактами ведет 
к жизни в состоянии постоянного стресса, 
накоплению его последствий, истощению 
запаса жизненной энергии человека. Как 
противостоять этому состоянию, чтобы 
оно не привело к серьезным физическим 
заболеваниям и нарушениям психики 
обсуждалось на Международной Конфе-
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ренции.
В мероприятии приняли участие свыше 

150 человек: омбудсмены из США, Канады, 
Австрии, Швейцарии, Бермуд, Марокко, 
Москвы.

25 мая 2017 года в Московской го-
родской Думе состоялась встреча обще-
ственной региональной организации 
«Женский Форум» с президентом Меж-
дународного женского Форума Терезой 
Вайнтрауб, в которой принял участие 
Уполномоченный.

Выступая перед участниками встречи, 
Т.А. Потяева отметила важную роль 
женщин Москвы в различных сферах – 
экономике, образовании, культуре, поли-
тике. Развитие их талантов, знаний и про-
фессионализма – важная составляющая 
устойчивого развития, как в нашей стране, 
так и во всем мире.

«В Национальной стратегии действий 
в интересах женщин, принятой правитель-
ством РФ, обозначены задачи для всех об-
щественных женских организаций. Считаю, 
что реализация этой стратегии – наша 
общая задача», – сказал Уполномоченный. 

В мероприятии приняли участие депутат 
Государственной Думы Елена Панина, пре-
зидент РОО «Женский Форум», начальник 
управления ЗАГС г. Москвы Ирина Му-
равьева, вице-президент РОО «Женский 
Форум», депутат Московской городской 
Думы Людмила Гусева, председатель моло-
дежной палаты при Московской городской 

Думе Мария Летникова, члены Междуна-
родного женского Форума Катя Вилджен 
и Мишелин Бушар.

2 июня 2017 года по инициативе Фран-
цузского Посольства состоялась рабочая 
встреча начальника Управления по за-
щите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних – Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Москве и Совет-
ника по социальным вопросам Посоль-
ства Франции в России Даниэля Матьё.

Во время встречи обсуждались итоги 
российско-французской конференции 
в Москве, посвященной проблемам ранней 
помощи детям и путях дальнейшего со-
трудничества в сфере защиты законных 
прав и интересов детей и семей.

19-21 сентября 2017 года в Хельсинки 
состоялась 21 ежегодная конференция 
Европейской сети детских омбудсменов. 
В рамках конференции Уполномоченный 
по правам ребенка Е.А. Бунимович вы-
ступил на пленарном заседании, рассказал 
об опыте и проблемах детских омбу-
дсменов в регионах России, а также принял 
участие в работе круглых столов, обсудил 
с коллегами актуальные проблемы, свя-
занные с жестокостью и насилием по отно-
шению к детям. Также Евгений Бунимович 
посетил детский сад и начальную школу 
в Хельсинки, где ознакомился с практикой 
работы системы школьного образования 
Финляндии, которая, согласно сравни-
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тельным международным исследованиям 
PISA, TIMSS и др., считается одной из 
самых сильных в мире.

31 октября 2017 года в Москве состо-
ялась рабочая встреча Уполномочен-
ного по правам ребенка Бунимовича Ев-
гения Абрамовича с Уполномоченным 
по правам ребенка Финляндии Туомасом 
Курттилой. На встрече детские омбу-
дсмены обсудили итоги прошедшего в Мо-
скве международного семинара, посвящен-
ного инклюзии детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также планы 
дальнейшей совместной деятельности по 
этой теме.

Также Евгений Бунимович и Туомас 
Курттила посетили мемориал «Стена 
скорби», посвященный памяти жертв по-
литических репрессий, который открыл 
накануне Президент РФ В.В. Путин.

Далее омбудсмены встретились с орга-
низаторами детского конкурса сочинений, 
посвященных истории семьи и страны. 
Конкурс уже более десяти лет проходит 
в России, Финляндии и других европей-
ских странах. С организаторами кон-
курса детские омбудсмены обсудили пути 
и формы работы с детьми и подростками 
по трудным вопросам истории.

Большое значение в деятельности аппа-
рата Уполномоченного отводится участию 
в организационно-массовых мероприя-
тиях международного значения, прово-
димых у нас в столице.

20-21 апреля 2017 года в Финансовом 
университете при Правительстве РФ 
проходила XVIII Международная науч-
но-практическая конференция «Новая 
социальная реальность и гендерное 
равноправие в России и за рубежом 100 
лет спустя: исторические уроки и соци-
альные горизонты».

На конференции обсуждались вопросы 
социально-исторической преемственности 
политики государства в области дости-
жения гендерного равноправия в России, 
а также особенности ее эволюции и прак-
тического влияния на развитие важнейших 
социальных институтов российского об-

щества, включая институты семьи, дет-
ства, материнства, отцовства.

Т.А. Потяева выступила в первый день 
Конференции в рамках дискуссионной 
площадки «Социальная и экономическая 
политика государства как основа укре-
пления потенциала гендерного равно-
правия и благосостояния семьи» по теме 
«Права женщины как неотъемлемая часть 
прав человека». Модератором площадки 
выступила заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Силласте Галина Георгиевна.

Т.А. Потяева обратила внимание на то, 
что в России в этом направлении много 
сделано в различных областях, включая 
создание ситуации для конкурентоспособ-
ности женщин на рынке труда, благопри-
ятных условий для совмещения обязан-
ностей по воспитанию детей и трудовой 
деятельности, реального участия женщин 
в политической жизни и принятии ре-
шений. Омбудсмен особо отметила 
утверждение Правительством РФ в марте 
2017 года Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 2017-2022 
годы. Далее Т.А. Потяева остановилась на 
таких проблемных темах, как женщины 
в бизнесе и в политике, на необходимости 
защиты прав женщин от сексуального 
и бытового насилия. В завершении мо-
сковский омбудсмен сказала, что намерена 
и в дальнейшем осуществлять мониторинг 
и оказывать реальную помощь в реали-
зации прав женщин в различных областях 
жизнедеятельности.

В работе «круглого стола» приняли уча-
стие представители науки в области соци-
ологии, психологии, философии, эконо-
мики, педагогики, а также руководителя 
ряда учреждений и организаций, занима-
ющихся проблемой гендерного равенства.

18 мая 2017 года в отеле «Золотое 
кольцо» состоялось открытие Междуна-
родной конференции «На пути устойчи-
вого развития общества и социального 
благосостояния: поиск ответов на вы-
зовы современности», организованной 
Европейским отделением Международ-
ного Совета по социальному благососто-
янию (ICSW EUROPE), Правительством 
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Москвы, ДТиСЗН, Институтом дополни-
тельного профессионального образования 
работников социальной сферы, Междуна-
родной школой социальной работы ГАУ 
ИДПО ДТСЗН.

 Открыл Конференцию Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель ДТиСЗН 
Владимир Петросян. Далее с приветствен-
ными словами к участникам мероприятия 
обратились: заместитель Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
РФ Галина Карелова, президент ICSWЕва 
Холмберг-Херрстрём, исполняющий обя-
занности Президента Европейского отде-
ления ICSW EUROPE Жан-Мишель От, 
Председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации Марина Гордеева, директор Ин-
формационного центра ООН в Москве 
Владимир Кузнецов.

Московский омбудсмен Т.А. Потяева 
совместно с Рональдом Виманом, главным 
экспертом Национального Института 
здравоохранения и социального благосо-
стояния Финляндии провела первую пле-
нарную сессию «Социальная защита в ХХI 
веке: в поиске эффективных решений для 
реализации равных прав и возможностей».

Открывая сессию, Т.А. Потяева подчер-
кнула, что: «Тема, которая вынесена на об-
суждение, не только актуальна и своевре-
менна, но и чрезвычайно важна как в целом 
для стран мира, так и для каждой отдельно 
взятой страны. В соответствии с опреде-

лением ООН – устойчивое общественное 
развитие – это такое развитие, при котором 
достигается удовлетворение потребностей 
нынешнего поколения людей без умень-
шения такой возможности для будущих 
поколений. Обсуждаемая тема также 
особенно близка Уполномоченному, по-
скольку неразрывно связана с гарантиями 
социальных, политических, трудовых прав 
и свобод человека. Правительством РФ 
утверждена Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития России 
до 2020 года, которая в качестве основных 
целей развития определяет устойчивое 
повышение благосостояния граждан, на-
циональную безопасность, динамическое 
развитие экономики, обеспечение граж-
данских и политических прав, развитие че-
ловеческого капитала и другие». 

В Конференции приняли участие пред-
ставители из 15 стран Европы и Азии 
и более 20 регионов России.

По итогам работы Международной кон-
ференции принята Резолюция.

11 октября 2017 года в здании Об-
щественной палаты России прошла рос-
сийско-французская конференция 
«Государственная поддержка детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Опыт России и Франции», организо-
ванная Уполномоченным при Президенте 
РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. 
Открывая Конференцию, Анна Кузне-
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цова отметила, что Россию и Францию 
связывают доверительные отношения во 
многих сферах, и ярким примером такого 
сотрудничества является создание Рос-
сийско-французской комиссии по защите 
прав детей в семейных конфликтах.

На Конференции был представлен опыт 
работы России по созданию условий для 
качественного образования детей с осо-
бенностями развития. Французские экс-
перты поделились национальным опытом 
социальной поддержки семей, в том числе, 
воспитывающих детей с особенностями 
развития, интеграции детей-инвалидов 
в общественные структуры, практикой 
инклюзивного образования.

Уполномоченный по правам ребенка Ев-
гений Бунимович рассказал французским 
коллегам об опыте инклюзивного образо-
вания в Москве, а также о работе Детского 
совета, в которой активно участвуют дети 
с инвалидностью и с ОВЗ.

20 октября 2017 года в Московском 
доме национальностей Т.А. Потяева высту-
пила на встрече группы экспертов Кон-
сультативного комитета Совета Европы 
с представителями органами исполни-
тельной власти города Москвы для осу-
ществления мониторинга выполнения 
Россией обязательств по Рамочной кон-
венции о защите национальных мень-
шинств.

Столичный омбудсмен сообщила, что за 
последние шесть лет обращения по наци-
онально-религиозной тематике к Уполно-
моченному не превышают 10 обращений 
в год и составляют не более 0,2% от общего 
количества всех обращений о нарушениях 
прав и свобод. В основном они носят раз-
ноплановый характер и требуют правовых 
разъяснений в сфере прав и свобод.

Вместе с тем у значительной части жи-
телей города наблюдается насторожен-
ность к представителям отдельных на-
циональных и религиозных меньшинств, 
различного рода опасения в связи с нали-
чием в Москве большого числа мигрантов. 
Отмечаются проявления деятельности 
радикальных националистических орга-
низаций, эмиссаров экстремистских рели-

гиозных течений. Миграционные потоки 
привносят напряженность в отношения 
между отдельными национальностями, 
вовлеченными в неурегулированные меж-
национальные и межрелигиозные кон-
фликты.

В прошлом году в Москве была принята 
Стратегия национальной политики города 
Москвы на период до 2025 года в целях 
определения долгосрочных перспектив 
развития многонационального москов-
ского сообщества и повышения эффектив-
ности мер, предпринимаемых органами 
исполнительной власти города Москвы 
во взаимодействии с органами местного 
самоуправления и институтами граждан-
ского общества, Уполномоченным в сфере 
гармонизации межэтнических отношений 
и обеспечения межнационального со-
гласия.

Уполномоченный взаимодействует 
с омбудсменами СНГ, в основном, по об-
ращениям граждан этих государств к мо-
сковскому уполномоченному по миграци-
онным вопросам, в том числе, по вопросам 
трудовой миграции.

В рамках международного сотрудниче-
ства развивается новое направление взаим-
ного консультирования уполномоченных 
по правам человека в других странах по 
различным сферам защиты прав и свобод 
граждан, исходя из действующих междуна-
родных норм и правил.

Уполномоченный 30 октября 2017 года 
выступил на VII Ежегодном конгрессе 
с международным участием «Детский 
церебральный паралич и другие нару-
шения движения у детей», который про-
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ходил на площадке гостиницы Холидей 
Инн в Сокольниках.

Особое внимание на мероприятии было 
уделено теме раннего формирования дет-
ской неврологической инвалидности, 
редким болезням нервной системы у детей, 
психосоматической патологии детского 
возраста и патологическим состояниям, 
сопутствующим поражению нервной си-
стемы у детей и подростков.

В своем выступлении Т.А. Потяева 
подчеркнула, что обеспечение прав на ле-
чение и реабилитацию – одна из наиболее 
существенных и востребованных состав-
ляющих социальных прав инвалидов 
с детским церебральным параличом, созда-
ющая предпосылки как для всестороннего 
развития личности с инвалидностью, так 
и для развития интегративных процессов 
в обществе в целом. Соответственно наи-
более часто люди обращаются в аппарат 
Уполномоченного за содействием в предо-
ставлении реабилитационных услуг.

«Мы разбираемся с каждым конкретным 
случаем и ищем положительные решения. 
Вместе с тем для системного решения про-
блем аппарат Уполномоченного подписал 
с Бюро медико-социальной экспертизы 
по городу Москве Соглашение о взаимо-
действии, которое нацелено на тесную ра-
боту по решению вопросов, возникающих 
у москвичей при установлении им инва-
лидности и в целом гибкое и оперативное 
реагирование на все изменения и новации 
в этой зоне» – акцентировала столичный 
омбудсмен.

Т.А. Потяева подчеркнула, что чем 
раньше выявлена проблема и предо-
ставлен соответствующий реабилитаци-
онный комплекс услуг, тем реальней воз-
можность полной социальной интеграции 
инвалида с детским церебральным пара-
личом и его семьи в общественное про-
странство. Поэтому аппарат Уполномо-
ченного постоянно проводит мониторинг 
ситуации с развитием системы ранней по-
мощи, обеспечивающей ранее выявление 
нарушений здоровья и ограничений жиз-
недеятельности и последующее предо-
ставление различных реабилитационных 
мер ребенку.

5 декабря 2017 года в Москве в Прези-
дент-отеле по инициативе Уполномочен-
ного по правам человека в РФ состоялась 
Международная конференция «Про-
блемы защиты прав человека на евра-
зийском пространстве: обмен лучшими 
практиками омбудсменов».

Модератором мероприятия выступила 
Уполномоченный Т.А. Потяева.

В Конференции приняли участие ом-
будсмены Армении, Киргизии, Турции, 
Ирана, Украины; представители Админи-
страции Президента РФ, Государственной 
Думы РФ, Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, экспертного и правоза-
щитного сообществ.

Участники Конференции приняли ре-
золюцию, в которой договорились, в част-
ности, расширять взаимодействие омбу-
дсменов с национальными, региональными 
и международными учреждениями по 
защите прав человека; развивать сотруд-
ничество омбудсменов на евразийском 
пространстве с целью распространения 
ценностей прав человека, систематизации 
знаний, форм и методов научного осмыс-
ления защиты прав человека, создания 
единой информационной базы и содей-
ствия обмену опытом.

Уполномоченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова, Акыйкатчы 
(Омбудсмен) Кыргызской Республики 
Оторбаев Кубатбек Табылдиевич, За-
щитник прав человека (омбудсмен) Респу-
блики Армения Арман Тотоян и Предсе-
датель Генеральной инспекции Исламской 
Республики Иран Насер Серадж подпи-
сали Меморандум о создании Евразий-
ского альянса омбудсменов.
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Евразийский альянс омбудсменов  – 
первый в истории правозащитный союз, ко-
торый объединяет усилия государственных 
правозащитников Европы и Азии.

Значительную роль в развитии межреги-
ональных связей и обмена опытом имеют 
координационные Советы, проводимые по 
инициативе центральных аппаратов Феде-
рального Уполномоченного по правам че-
ловека и Федерального Уполномоченного 
по правам ребенка.

19-20 апреля 2017 года в Белгороде со-
стоялся Всероссийский съезд уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах 
РФ, посвященный вопросам реализации 
государственной семейной политики 
России и выстраивания межведомствен-
ного взаимодействия при реализации 
прав и интересов детей и семей с несовер-
шеннолетними детьми.

В работе форума приняли участие упол-
номоченные по правам ребенка из всех 
субъектов РФ, а также представители про-
фильных министерств и ведомств, НКО, 
эксперты и волонтеры, известные деятели 
культуры, науки и педагоги.

В ходе работы съезда на пленарном за-
седании, на «круглых столах» и страте-
гических сессиях обсуждались наиболее 
острые вопросы в сфере защиты прав ре-
бенка и семьи.

Уполномоченный по правам ребенка 
Евгений Бунимович выступил с докладом 
«Чиновники, эксперты, НКО, СМИ, со-
циальные сети об обоснованности слу-
чаев отобрания детей: конфликты и пути 
взаимодействия». Он рассказал об опыте 
работы в столице, обратил внимание на 
несовершенство федерального законода-
тельства и ответил на вопросы.

XIV съезд уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ стал для участ-
ников форума площадкой для конструк-
тивного диалога и обмена опытом, помог 
выработке согласованных решений по за-
щите прав ребенка, семьи, материнства 
и детства.

26 апреля 2017 года по инициативе 
Уполномоченного по правам ребенка Бу-
нимовича Е.А. и Департамента образо-
вания при поддержке Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребёнка 
Анны Кузнецовой состоялся второй Слет 
Детских общественных советов при 
Уполномоченных по правам ребенка 
в Центральном Федеральном округе РФ.

Участников слета принимал Москов-
ский Дворец творчества на Воробьевых 
горах и Государственный Дарвиновский 
музей, затем два дня ребята и взрослые 
провели в Образовательном центре «Ко-
манда». В работе Слета приняли участие 
члены Детских общественных советов 
при Уполномоченных по правам ребенка 
в ЦФО, Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, де-
путат Московской городской Думы Ольга 
Ярославская, заместитель руководителя 
Департамента образования города Мо-
сквы Игорь Павлов, заместитель председа-
теля общественной палаты города Москвы 
Арина Шарапова и эксперты из 23 регионов 
России – из всех областей ЦФО, а также из 
г. Санкт-Петербурга, Севастополя и респу-
блики Татарстан.

Слет стал площадкой общения под-
ростков, дал возможность обсудить акту-
альные темы не только между собой, но 
и с ведущими экспертами – известными 
российскими политиками, журналистами, 
общественными деятелями. В завершении 
Слета все участники выразили желание 
провести 3-й слет в следующем году.

27 апреля 2017 года в Общественной 
палате РФ прошло заседание Обществен-
ного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка, на 
котором были подведены итоги деятель-
ности Совета за прошедший год. Уполно-
моченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова подвела краткие 
итоги работы Института Уполномоченных 
за полугодие. Многие инициативы членов 
Общественного совета при Уполномо-
ченном стали предложениями, внесён-
ными в Совет Безопасности, Государ-
ственную Думу, министерства и ведомства, 
стали основой для принятия соответству-
ющих решений.

Уполномоченный по правам ребенка 
Евгений Бунимович рассказал об итогах 
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прошедшего недавно XIV съезда Уполно-
моченных по правам ребенка субъектов 
РФ.

Евгений Бунимович отметил, что «не-
обходимо собираться на такие деловые 
съезды, чтобы обмениваться мнениями 
по актуальным вопросам. Очень хорошо, 
что у нас разные мнения, и мы при этом 
слышим друг друга, иначе, зачем же нам 
собираться». Один из пунктов его доклада 
«Актуальные вопросы и перспективы дея-
тельности уполномоченных по правам ре-
бенка в сфере защиты права ребенка жить 
и воспитываться в семье» касался горячей 
темы отобрания детей из семей. Москов-
ский омбудсмен отметил, что необходимо 
законодательно отработать четкую про-
цедуру отобрания, а также возвращения 
детей в семью.

Анализируя итоги съезда, Е.А. Буни-
мович подчеркнул, что при разработке 
законодательных инициатив необходимо 
учитывать региональные особенности, на 
многие из них стоит обращать пристальное 
внимание.

По итогам работы Общественного со-
вета подготовлен итоговый документ о ре-
зультатах деятельности рабочих групп.

25 июля 2017 года во Владимирской 
области прошел Координационный совет 
Уполномоченных по правам человека 
всех субъектов РФ. Обсуждались вопросы 
экологической ситуации в регионах и за-

щиты прав человека и гражданина на бла-
гоприятную окружающую среду, а также 
создания единой правовой базы для всех 
омбудсменов.

В связи с тем, что 2017 год объявлен 
в России Годом Экологии, Государственные 
правозащитники обсудили в первую оче-
редь актуальные проблемы защиты прав 
человека на благоприятную окружающую 
среду, а также рассмотрели вопросы зако-
нодательного регулирования деятельности 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ.

Уполномоченный по правам человека 
в РФ предложила совершенствовать эко-
логическое законодательство, в том числе, 
внести изменения в Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» и от-
дельные законодательные акты РФ в части 
обеспечения снижения загрязнения атмос-
ферного воздуха.

Татьяна Москалькова выступила с ини-
циативой усилить контроль за исполнением 
нормативных правовых актов, регулиру-
ющих сферу охраны окружающей среды 
и ответственность за нарушение правил 
сбора и переработки отходов, а также реа-
лизовать комплекс мер по их утилизации.

В ходе заседания была также рассмо-
трена концепция законопроекта «Об 
общих принципах организации и деятель-
ности уполномоченных по правам чело-
века в субъектах РФ». В частности, пред-
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лагалось предоставить региональным 
омбудсменам право законодательной ини-
циативы; наделить их статусом госоргана 
с правами распорядителя бюджета; предо-
ставить возможность присутствовать при 
судебном рассмотрении дела в кассаци-
онном порядке и другие.

Уполномоченные поддержали предло-
жение Уполномоченного по правам чело-
века в РФ Татьяны Москальковой внести 
предложения по этому вопросу в Совет 
Федерации в комитет по конституцион-
ному законодательству.

В заседании Координационного совета 
приняли участие губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова, региональные 
уполномоченные по правам человека, 
представители Министерства природных 
ресурсов и экологии России, Управления 
Президента РФ по общественным про-
ектам, депутаты Государственной Думы, 
представители федеральных надзорных 

органов и силовых ведомств и ведущих ис-
следовательских институтов страны.

В период Всероссийского моложеного 
Форума «Территория смыслов» во Влади-
мирской области с 27 июня по 20 августа 
проведено семь тематических смен: «Мо-
лодежные студенческие клубы, студенче-
ский актив и студенческие СМИ», «Мо-
лодые специалисты в сфере IT и смежных 
отраслей», «Молодые специалисты в сфере 
экономики и бизнеса», «Молодые руково-
дители НКО, правозащитных и доброволь-
ческих проектов», «Молодые парламен-
тарии и политические лидеры», «Молодые 
политологи и социологи» и «Молодые 
специалисты транспортной отрасли».

В преддверии молодежного Форума 
с 21 по 27 июля состоялась смена молодых 
руководителей НКО, правозащитных 
и добровольческих проектов, в ходе про-
ведения которой Уполномоченный ответил 
на многочисленные вопросы молодых 
правозащитников. В ходе встречи подни-
мались самые различные проблемы: пра-
возащитные аспекты деятельности НКО, 
молодежь и протестные митинги, акту-
альные вопросы нарушения прав человека. 
В частности, ребята предложили москов-
скому омбудсмену рассмотреть возмож-
ность создания Молодежного совета при 
Уполномоченном по правам человека в го-
роде Москве. Т.А. Потяева отметила, что во-
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прос этот очень актуальный и правильный. 
«Действительно, при Уполномоченном есть 
Общественный экспертный совет, а также 
Детский совет при Уполномоченном по 
правам ребенка в Москве, которые зани-
маются взрослыми и детскими вопросами. 
Возможно, назрела необходимость соз-
дания Молодежного совета, чтобы рассма-
тривать проблемы молодежи».

Гостями площадки в рамках смены стали 
первый заместитель руководителя админи-
страции Президента РФ Сергей Кириенко, 
начальник управления администрации 
Президента РФ по общественным про-
ектам Сергей Новиков, Уполномоченный 
по правам детей в РФ Анна Кузнецова, 
Уполномоченный по правам человека в РФ 
Татьяна Москалькова, председатель Совета 
при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека Михаил 
Федотов, секретарь Общественной палаты 
РФ Валерий Фадеев.

По итогам работы на Всероссийском мо-
лодежном образовательном форуме «Тер-
ритория смыслов» по поручению Уполно-
моченного был сформирован Молодежный 
совет при Уполномоченном, первое засе-
дание которого проведено в ноябре про-
шлого года.

12-13 декабря 2017 года Т.А. Потяева 
и Евгений Бунимович приняли участие 
в семинаре-совещании уполномоченных 
по правам человека и уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах РФ, ор-
ганизованный в Подмосковье Админи-
страцией Президента РФ.

На мероприятии обсуждались ак-
туальные вопросы обеспечения прав 
граждан, вопросов правового просве-
щения, патриотического воспитания 
и гражданской активности молодежи и ак-
туальных задач развития законодательства 
в сфере защиты прав граждан. Участники 
семинара также обсудили вопрос о вне-
сении в нижнюю палату Парламента за-
конопроекта «Об общих принципах орга-
низации и деятельности уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ», 
принятие которого должно стать важным 
этапом в процессе совершенствования си-
стемы государственной правозащиты.

В семинаре-совещании приняли уча-
стие – федеральные и региональные омбу-
дсмены, представители Государственной 
Думы и Совета Федерации, органов испол-
нительной власти, включая Генеральную 
прокуратуру и ряд министерств и ве-
домств.

14 декабря 2017 года состоялось за-
седание Координационного совета 
Уполно мочен ных по правам ребенка 
в Центральном Федеральном округе, по-
священное подведению итогов работы за 
год.

На Координационном совете ЦФО были 
рассмотрены такие важные вопросы, как: 
«Соблюдение трудовых прав несовершен-
нолетних при трудоустройстве в свободное 
от учебы время», «Социализация несо-
вершеннолетних, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях», «Установ-
ление инвалидности детям с ограничен-
ными возможностями здоровья в период 
их освидетельствования (переосвидетель-
ствования), проблемы, связанные с реали-
зацией приказа Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н 
«О классификациях и критериях, исполь-
зуемых при осуществлении медико-соци-
альной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы», «Система 
оказания медицинской, юридической, пси-
хологической и социальной помощи детям, 
пострадавшим от сексуального насилия 
и жестокого обращения».

Уполномоченный по правам ребенка 
Евгений Бунимович рассказал коллегам об 
опыте работы в Москве по поставленным 
на Координационном совете вопросам, 
а также обсудил программу встречи Дет-
ских Советов при Уполномоченных по 
правам ребенка в Центральном Феде-
ральном округе, которая состоится весной 
2018 года на базе Московского образова-
тельного центра «Команда».

Также в Общественной Палате РФ 
прошло заседание Координационного со-
вета Уполномоченных по правам ребенка 
всех субъектов РФ, которое провела Упол-
номоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова. На совете были 
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подведены итоги работы уходящего года 
и были намечены планы работы на новый 
год. В рамках Координационного совета 
детских омбудсменов прошел семинар 
«Паллиативная помощь детям в России. 
Опыт, проблемы, перспективы» и круглый 
стол «Роль Уполномоченного по правам 
ребенка в обеспечении прав и законных 
интересов выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей».

 В этот же день – 14 декабря 2017 года 
в Подмосковье прошел Координаци-
онный совет российских омбудсменов, 
посвященный защите прав людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Координационный совет, в котором 
приняли участие уполномоченные из 82 
субъектов РФ, прошел под председатель-
ством федерального омбудсмена Татьяны 
Москальковой и сопредседателей Коорди-
национного совета Марка Денисова (Крас-
ноярский край) и Александра Шишлова 
(Санкт-Петербург).

На заседании были обсуждены выяв-
ленные проявления дискриминации людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в сфере образования, трудоустрой-
ства, реабилитации. Рекомендации по 
совершенствованию федерального законо-
дательства и правоприменительной прак-
тики в части соблюдения прав инвалидов, 
выработанные в ходе работы заседания 
Координационного совета, будут направ-
лены в уполномоченные органы государ-
ственной власти.

После заседания Координационного 
совета прошли парламентские  слушания 
о совершенствовании законодательной 
основы деятельности региональных упол-
номоченных, организованные Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ. 
Омбудсмены обсудили проект федераль-
ного закона «Об общих принципах органи-
зации и деятельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ», работа 
над которым в течение 2017 года велась со-
вместно с Координационным советом рос-
сийских уполномоченных.

В обсуждении законопроекта приняли 
участие члены Совета Федерации, Совета 

при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека, 
ученые, адвокаты, поддержавшие необхо-
димость укрепления правовой основы для 
повышения эффективности работы регио-
нальных уполномоченных по защите прав 
и свобод граждан.

Подводя итоги слушаний, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству 
и государственному строительству Люд-
мила Бокова выразила уверенность, что 
в ближайшее время законопроект будет 
подготовлен для внесения в качестве за-
конодательной инициативы Совета Феде-
рации.

В отчетном году московский Уполномо-
ченный по правам человека и по правам 
ребенка приняли участие в ряде межре-
гиональных мероприятий, иницииро-
ванных на федеральном уровне с участием 
представителей многих регионов России. 

6 марта 2017 года в преддверии Меж-
дународного женского дня 8 марта Упол-
номоченным по правам человека в городе 
Москве и Научно-практическим центром 
медико-социальной реабилитации инва-
лидов имени Л.И. Швецовой было орга-

низован «круглый стол» по обсуждению 
проблем женщин-инвалидов, занимаю-
щихся бизнесом.

Обеспечение прав граждан, в том числе 
и с инвалидностью, на трудовую и соци-
альную реализацию является одним из 
основополагающих принципов демокра-
тического государства. На прошедшем ме-
роприятии выступающие подчеркивали 
успехи женщин инвалидов в предприни-
мательской и общественной деятельности, 
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их успешной социализации и интеграции, 
а также в формировании позитивного об-
щественного мнения о возможности реа-
лизации в обществе женщин-инвалидов.

В своем выступлении Уполномоченный 
отметил, что «отличительной чертой рос-
сийского женского предпринимательства 
является социальная направленность. 
Каждый третий женский проект соци-
ально ориентирован. Как свидетельствует 
статистика – 29% женщин создали свое 
дело, чтобы помогать слабозащищенным 
слоям населения (детям, пожилым людям, 
инвалидам), 11% развивают бизнес в сфере 
медицины, столько же – в сфере образо-
вания и в сфере спорта. 37% женщин, ко-
торые хотели бы оставить текущую работу 
и открыть свой бизнес, думают именно 
о социально значимых проектах».

Наша задача сделать так, чтобы «потен-
циальные «способности», которыми несо-
мненно обладают женщины – инвалиды, 
в том числе и в сфере бизнеса и обще-
ственной деятельности, отвечали предо-
ставляемым им «возможностям» со сто-
роны государства и общества», – добавила 
Т.А. Потяева.

15 марта 2017 года в рамках «круглого 
стола», организованного Комиссией по 
поддержке семьи, детей и материнства Об-
щественной палаты РФ, прошла дискуссия 
по теме: «Социокультурная реабилитация 
и инклюзия как неотъемлемая составная 
часть полноценной интеграции в обще-
ство лиц с ОВЗ».

В ходе обсуждения вопроса Уполномо-
ченный Т.А. Потяева поделилась с участни-
ками ситуацией, складывающейся в этой 
сфере в столичном мегаполисе. Омбудсмен 
сделала акцент на том, что обсуждая пред-
ложенную тему, прежде всего, необходимо 
определить, чем мы можем помочь ка-
ждому инвалиду в обеспечении доступ-
ности для него услуг по социокультурной 
реабилитации и инклюзивному образо-
ванию.

Т.А. Потяева затронула проблему соз-
дания в городе Творческого центра для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, которую многие годы поднимают 

общественные организации инвалидов 
и которая до настоящего времени не реали-
зована. Далее московский омбудсмен оста-
новилась на проблеме толерантности обще-
ства, а также инклюзии в образовательных 
учреждениях города, особенно отметив 
при этом неготовность колледжей и ВУЗов 
из-за отсутствия достаточного числа пе-
дагогов, специально подготовленных для 
работы с инвалидами. В завершении Т.А. 
Потяева напомнила участникам основной 
тезис Конвенции ООН по делам инва-
лидов: «Ничего для инвалидов, без самих 
инвалидов» и призвала участников «кру-
глого стола» искать решение проблемных 
вопросов по защите прав инвалидов только 
совместно с общественностью.

В рамках мероприятия состоялось от-
крытие выставки художественных работ, 
работ декоративно-прикладного искус-
ства лауреатов и дипломантов конкурса 
«Особые таланты 2017», организованного 
Национальным фондом развития реаби-
литации.

22 марта 2017 года в Общественной 
палате РФ состоялся «круглый стол» на 
тему: «Смертность в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы».

Модератор мероприятия председатель 
Комиссии ОП РФ по безопасности и вза-
имодействию с ОНК Антон Цветков от-
метил, что заседание «круглого стола» 
является внеплановым и связано с тра-
гическим и резонансным случаем смерти 
в СИЗО топ-менеджера Роскосмоса. 

Говоря о мерах контроля в учрежде-
ниях пенитенциарной системы, участ-
ники «круглого стола» пришли к единому 
мнению о необходимости установки ви-
деокамер во всех помещениях СИЗО.

Также заместитель председателя ОНК 
Москвы Владимир Михалевич обратился 
к следственным органам с просьбой взять 
на особый контроль случаи транспорти-
ровки и перевода заключенных из камеры 
в камеру, а представителей ФСИН по-
просил обеспечить эти процессы видеона-
блюдением.

На мероприятии обсуждались про-
блемы в системе ФСИН. Уполномоченный 
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Т.А. Потяева в частности, отметила, что: 
«Проблема смертности в условиях при-
нудительного содержания связана также 
и с проблемой несовершенства института 
освобождения от уголовного наказания 
в связи с тяжелой болезнью».

В настоящее время судебная практика 
указывает на возможность освобождения 
от наказания в связи с болезнью лишь 
в порядке исполнения приговора (когда 
приговор вступил в законную силу). В ре-
зультате за время ожидания вступления 
приговора в силу состояние здоровья 
осужденного неизбежно ухудшается, что 
может привести также к летальному ис-
ходу. В настоящее время решение данной 
проблемы прорабатывается аппаратом 
Уполномоченного совместно с Медико-са-
нитарной частью № 77 ФСИН России.

Также поднимался вопрос о зарплате 
врачей и медперсонала. Для улучшения 
качества оказания медицинской помощи 
важно не только обеспечивать учреждения 
ФСИН медицинской техникой и оборудо-
ванием, но и особое внимание уделять со-
циальным гарантиям медицинских работ-

ников уголовно-исполнительной системы, 
учитывая сложность и напряженность 
осуществляемой ими деятельности.

В работе «круглого стола» приняли 
участие представители ФСИН России, 
УФСИН России по Москве и Московской 
области, Генеральной прокуратуры, про-
куратуры Москвы и Московской области, 
сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в РФ по Москве и Москов-
ской области, Главного управления След-
ственного комитета РФ по Москве и Мо-
сковской области, члены НКО, эксперты.

28 марта 2017 года по инициативе 
Комиссии по поддержке семьи, детей 
и материнства Общественной палаты 
РФ и Координационного совета по делам 
детей-инвалидов и других лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности при Обще-
ственной палате РФ состоялась Межре-
гиональная конференция по вопросам 
реализации Концепции развития 
ранней помощи в Российской Феде-
рации на период до 2020 года, целью 
которой является разработка основных 
принципов и положений для создания 
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условий предоставления услуг ранней 
помощи на межведомственной основе, 
обеспечивающих раннее выявление на-
рушений здоровья и ограничений жиз-
недеятельности, оптимальное развитие 
и адаптацию детей, интеграцию семьи 
и ребенка в общество, профилактику или 
снижение выраженности ограничений 
жизнедеятельности, укрепления физи-
ческого и психического здоровья, по-
вышение доступности образования для 
детей целевой группы.

В начале своего выступления, Упол-
номоченный Т.А. Потяева обратилась 
к участникам с просьбой в своих высту-
плениях, прежде всего, остановиться на 
конкретных результатах реализации Кон-
цепции, которые удалось достигнуть с мо-
мента ее принятия, то есть с августа 2016 
года. Далее омбудсмен подчеркнула, что 
проблема развития ранней помощи в сто-
личном мегаполисе находится в зоне вни-
мания аппарата Уполномоченного, часто 
выносится для обсуждения на заседания 
Общественного совета при Уполномо-
ченном.

В столице много и последовательно 
делается в этом направлении. В системе 
социальной защиты, где на базе Центра 
медико-социальной реабилитации было 
создано первое в городе отделение ранней 
помощи для детей от 0 до 3 лет, продол-
жается создание аналогичных структур на 
базе других подведомственных реабилита-
ционных учреждений. В здравоохранении 
проводится работа по пренатальному 
скринингу беременных, аудилогическому 
и неонатальному скринингу несовершенно-
летних, проведению систематических ме-
дицинских осмотров и восстановительного 
лечения. Городским психолого-педагогиче-
ским Центром города Москвы разработан 
проект «дорожной карты» по развитию си-
стемы ранней помощи. В территориальных 
отделениях Центра работают 11 отделений 
ранней помощи. Привлекаются и него-
сударственные структуры для оказания 
ранней помощи, например Марфо-Мари-
инская обитель, НПЦ «Огонек» и другие.

Основным принципом развития си-
стемы ранней помощи является принцип 
межведомственного взаимодействия. 
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В этой связи свою главную задачу Упол-
номоченный видит в медиаторстве про-
цесса консолидации всех государственных 
и общественных институтов в обеспе-
чении прав и свобод малышей. Именно 
по инициативе Уполномоченного в 2016 
году была создана Московская ассоциация 
специалистов ранней помощи.

В работе «круглого стола» приняли 
участие председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по поддержке семьи, 
детей и материнства Диана Гурцкая, Со-
председатель Координационного Совета 
по делам детей-инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности при 
Общественной палате РФ, член Совета при 
Правительстве РФ по вопросам попечи-
тельства и социальной сфере Елена Клочко, 
заместитель руководителя ДТиСЗН Та-
тьяна Полякова, специалисты Минтруда 
России, Федерального бюро медико-соци-
альной экспертизы, а также представители 
государственных и общественных орга-
низаций субъектов РФ, занимающихся 
данной проблемой.

12-13 мая 2017 года в Санкт-Петер-
бурге прошла III Всероссийская педаго-
гическая ассамблея «Педагогическое об-
разование – Россия будущего».

Мероприятие проводится ежегодно, 
в этом году площадкой для проведения 
ассамблеи стал Российский государ-
ственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, который отмечает 220 
лет со дня образования. На ассамблее об-
суждались вопросы, связанные с профес-
сиональной ответственностью учителей, 
повышением самостоятельности школ, 
созданием системы поддержки талант-
ливой молодёжи, а также с реализацией 
идей инклюзивного образования и разви-
тием самоуправления.

Уполномоченный по правам ребенка 
Евгений Бунимович сделал акцент на про-
блемах обучения и воспитания самых 
разных категорий детей, в том числе детей 
с ОВЗ, одаренных детей, детей из семей 
мигрантов, которые испытывают слож-
ности с освоением русского языка и т.д. Он 
отметил, что сегодня меняется не только 

образовательная система, но и роль учи-
теля. Особое внимание собравшихся он 
обратил на такие вызовы третьего тысяче-
летия как погружение детей в виртуальное 
пространство, особенности и опасности 
использования информационных техно-
логий, возможности и трудности воспи-
тания молодежи в условиях цифровой ци-
вилизации.

Форум собрал более 600 участников 
почти из всех регионов России. В нем при-
няли участие представители Минобрнауки 
России, Российской академии образования, 
органов законодательной и исполнительной 
власти, общественно-профессиональных 
сообществ, ректоры ведущих вузов страны, 
представители научных и образовательных 
центров, благотворительных фондов, 
крупных издательств и медиа-групп, экс-
перты в сфере образования и социальных 
практик, учителя, преподаватели и сту-
денты из России и зарубежья.

Сотрудники аппарата Уполномоченного 
26 мая 2017 года в Общественной палате 
РФ приняли участие в «круглом столе» 
на тему: «Неформальные молодежные 
криминализированные движения: про-
блемы и пути решения».

Модераторами мероприятия выступили 
ответственный секретарь Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека Яна Лантратова 
и председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК Антон Цветков.

В ходе дискуссии участники «круглого 
стола» предложили механизмы, направ-
ленные на декриминализацию подрост-
ковой среды. Также внесены предложения 
по созданию рабочей группы для решения 
этого вопроса.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители правоохранительных органов 
и профильных федеральных ведомств, об-
щественных организаций, деятельность 
которых направлена на патриотическое 
воспитание детей и молодежи.

23 июня 2017 года Уполномоченный 
приняла участие в заседании «круглого 
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стола» на тему «Приемная семья: принцип 
обеспечения приоритетной защиты прав 
и интересов несовершеннолетних, меры 
ответственности участников семейных 
правоотношений», который состоялся 
в Совете Федерации Федерального Со-
брания РФ.

Обсуждались вопросы усиления ответ-
ственности приемных родителей, профи-
лактики преступных посягательств в отно-
шении детей, а также совершенствования 
форм подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание ребенка.

Сенатор Валентина Петренко счи-
тает, что «в России необходимо создать 
эффективную правовую систему, ре-
гулирующую взаимоотношения семьи 
и общества». Надо обеспечить сбалан-
сированную работу в рамках консти-
туционных норм, не позволяя просто 
так вторгаться в семью, но и, вместе 
с тем, повышая ответственность, ко-
торую должны нести родители за воспи-
тание подрастающего поколения.

29 июня 2017 года состоялось Всерос-
сийское селекторное совещание «Летняя 
оздоровительная кампания 2017 года: 
итоги I смены», которое провела Уполно-
моченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова. В совещании 
участвовали Уполномоченный по правам 
ребенка Евгений Бунимович, замести-
тель председателя Государственной Думы 
РФ Ирина Яровая, старший помощник 
Председателя Следственного комитета РФ 
Игорь Комиссаров, начальник Главного 
Управления по обеспечению охраны об-
щественного порядка и координации вза-
имодействия с органами исполнительной 
власти субъектов РФ Юрий Валяев, первый 
заместитель Министра труда и социальной 
защиты РФ Алексей Вовченко.

В ходе совещания обсудили главные во-
просы летнего отдыха, такие как: проблемы 
и профилактика чрезвычайных происше-
ствий и обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних при проведении летней 
кампании, организационные проблемы 
проведения 1-й смены летней оздорови-
тельной кампании, реализация прав на 

отдых и оздоровление детей разных соци-
альный категорий.

14 ноября 2017 года в Москве состоя-
лась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Суицидальное поведение 
детей и подростков: эффективная про-
филактическая среда». На конференции 
были представлены различные формы ра-
боты с детьми и подростками, комплексная 
профилактика, предназначенная для детей 
и подростков с суицидальными проявле-
ниями, а также касающаяся детей, подверг-
шихся насилию, оказавшихся в трудной 
или потенциально опасной жизненной 
ситуации, проживающих в социально не-
благополучных семьях, для всех, кому тре-
буется экстренная психологическая или 
психиатрическая помощь.

В конференции приняли участие ру-
ководители Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы 
и Департамента здравоохранения Мо-
сквы, центры психологической помощи 
Москвы, крупнейшие специалисты и экс-
перты в области психологии и психиа-
трии Москвы, Санкт-Петербурга и других 
регионов, а также ряда зарубежных стран.

Открывая конференцию, Уполномо-
ченный по правам ребенка Евгений Буни-
мович отметил, что важнейшим правом 
ребенка является правом на жизнь, 
и без обеспечения этого права обсуждения 
других прав ребенка бессмысленно. Также 
он отметил, что статистика детских суи-
цидов в РФ высока по отношению к другим 
странам и является тревожным сигналом. 
Несмотря на то, что статистика суицидов 
среди несовершеннолетних по Москве 
ниже других регионов, профилактика су-
ицидального поведения среди подростков 
является важнейшей темой работы дет-
ского омбудсмена. Евгений Бунимович 
рассказал о формах и результатах работы 
Москвы в этой области, а также о том, как 
столичный опыт используют другие ре-
гионы России.

24 ноября 2017 года в конгресс-холле 
«Бородино» Т.А. Потяева традиционно 
приняла участие в очередном VI Всерос-
сийском конгрессе «Право на лекарство».
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Мероприятие проходило в форме до-
кладов и живых дискуссий по актуальным 
вопросам лекарственного обеспечения 
в стране. Обсуждались две темы: барьеры 
на пути к лекарствам: пути преодоления 
и лекарства с помощью IT.

Участники Конгресса констатировали, 
что по данным опроса «Лиги пациентов» 
81,6 % респондентов считают, что лекарства 
трудно доступны или недоступны. В про-
шлом году эта цифра была меньше – 76,6 %. 
Это указывает не только на существенную 
проблему с лекарственным обеспечением, 
но на отрицательную ее динамику. Также 
дополнительной угрозой представляется 
введение с 1 января 2018 года системы вза-
имозаменяемости лекарств.

В этой связи Конгресс просит вернуть 
врачу право определять взаимозаменяе-
мость лекарств.

Конгресс приветствует работу государ-
ства в сфере телемедицины и дистанци-
онной доступности лекарств.

В рассматриваемый период, Уполномо-
ченный и сотрудники его аппарата выез-
жали в субъекты РФ для обмена опытом по 
вопросам защиты прав человека.

Так, в Воронеже 27-28 февраля 2017 
года по инициативе Уполномоченного по 
правам человека в РФ, Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по правам человека, 
Уполномоченного по правам человека 
в Воронежской области для сотрудников 
аппаратов региональных уполномоченных 
по правам человека Центрального феде-
рального округа проведен семинар по теме: 
«О механизмах ООН по защите прав чело-
века и борьбе с дискриминацией».
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Уполномоченный и сотрудники аппа-
рата Уполномоченного приняли участие 
в обсуждении указанных выше вопросов.

С тематическими докладами от Управ-
ления Верховного комиссара ООН по 
правам человека выступили ответственный 
за совместную программу РФ и УВКПЧ 
ООН Алуаш Рашид, член Комитета ООН 
по ликвидации расовой дискриминации, 
главный редактор журнала «Государ-
ство и право» Российской академии наук 
Алексей Автономов, международный экс-
перт, приглашенный профессор Колледжа 
Европы (CollegeofEurope) и Университета 
Миддлсекс (Middlesex University) Дими-
трина Петрова.

В ходе обсуждения в целом правоза-
щитной системы ООН были рассмотрены 
используемые для решения данной про-
блемы инструменты и механизмы, де-
тально обсуждены нормы и механизмы 
ООН по борьбе с расовой, гендерной дис-
криминацией, ксенофобией и другими её 
проявлениями. На конкретных примерах 
были показаны возможные варианты рас-
смотрения дел, имеющих признаки дис-
криминации. Проанализирована практика 
работы в этом направлении аппаратов 
Уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ, включая взаимодействие 
региональных омбудсменов по правам че-
ловека с органами публичной власти по 
противодействию дискриминации.

Т.А. Потяева в рамках мероприятия 
провела переговоры с ответственными 
сотрудниками Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека 
о развитии двустороннего сотрудниче-
ства по проблемам защиты прав и свобод 
человека.

В отчетном году прошел запуск про-
граммы по развитию связей аппарата 
Уполномоченного с общественными орга-
низациями и формированиями федераль-
ного уровня. В частности, 5 апреля 2017 
года в Гостином Дворе, в офисе Общена-
ционального союза состоялась встреча мо-
сковского омбудсмена Татьяны Потяевой 
с президентом Общенационального союза 
некоммерческих организаций Алексан-
дром Айгистовым.

По итогам беседы были намечены ос-
новные направления совместной работы 
по содействию деятельности некоммерче-
ских организаций. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного 
также оказывали организационно-ме-
тодическую помощь по вопросам соци-
альной политики Республике Крым. При 
поддержке Уполномоченного и Благотво-
рительного фонда «Крым – родной дом» 
9 августа 2017 года в Крыму состоялась 
встреча сотрудников перинатальных цен-
тров Москвы с целью оказания содействия 
в решении проблемных вопросов в род-
домах республики Крым.

После программы телекомпании ИТВ 
«Народный вердикт» «Родить и выжить» 
и выходом статьи в газете «Крымский Те-
леграфЪ» о халатности врачей роддома № 
2 Симферополя общественники Крыма и, 
в частности, представители благотвори-
тельного фонда «Крым — родной дом» об-
ратились к Уполномоченному по правам 
человека в городе Москве Татьяне Потя-
евой с просьбой оказать содействие в ре-
шении проблемных вопросов в роддомах 
республики.

Специалисты, приехавшие в Крым 
вместе с медиками республики, оказали 
помощь в разработке стратегии реабили-
тации недоношенных детей.

На данном этапе очень важны сотруд-
ничество и взаимопомощь. Так, пери-
натальный центр ГКБ им. Е.О.Мухина 
поделится своими наработками восстано-
вительных мероприятий недоношенных 
детей. 

В целях дальнейшего укрепления ме-
жрегиональных связей, обмена опытом 
и совместного обсуждения и продви-
жения вопросов усиления защиты 
прав и свобод граждан, считаем целе-
сообразным рассмотреть возможность 
включения Уполномоченного в состав 
официальных делегаций Правитель-
ства Москвы, формируемых в рамках 
проведения Дней Москвы в субъектах 
РФ, а также включения мероприятий 
с участием Уполномоченного в планы 
по проведению дней субъектов РФ 
в Москве.



76

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2017 ГОДУ

Аппарат Уполномоченного также 
продолжит участвовать в развитии 
Евразийского союза омбудсменов для 
укрепления национальных институтов 
в области прав и свобод человека и фор-
мирования дополнительного механизма 
регулирования и решения евразийских 
проблем. 

Исходя из изложенного в данном раз-
деле и для повышения эффективности 
работы по межрегиональному и междуна-
родному сотрудничеству в сфере защиты 
прав и свобод граждан, аппарат Уполно-
моченного продолжит  совершенствовать 
формы и методы взаимодействия с субъ-
ектами РФ и зарубежными странами.

Научно-методическое и правовое просвещение по вопросам прав 
и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты 

и взаимодействие со средствами массовой информации

Построение правового государства 
и гражданского общества во многом за-
висит от уровня организации системы об-
разования и просвещения в области прав 
и свобод человека, форм и методов защиты. 
Ситуация в этой области в РФ остается до-
статочно сложной. Преподавание курса прав 
человека в средних школах и ВУЗах не пред-
усмотрено образовательными стандартами. 

В целях системной реализации одной 
из основных задач Уполномоченного, за-
крепленной в Законе города Москвы от 15 
апреля 2009 г. № 6 «Об Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве», по 
осуществлению правового просвещения 
по вопросам прав и свобод человека 
и гражданина, форм и методов их защиты, 
Уполномоченным осуществляется ряд ме-
роприятий по правовому просвещению 
населения.

Уполномоченный и специалисты его ап-
парата ежегодно принимают участие в ме-
роприятиях по правовому просвещению 
детей и молодежи в образовательных орга-
низациях (колледжах, ВУЗах, школах), вы-
езжают в СИЗО для беседы с содержащи-
мися там несовершеннолетними.

Так, при активном участии начальника 
Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве – Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Москве в целях 
формирования правовой грамотности 
у подрастающего поколения в Москве была 
продолжена реализация проекта право-
вого просвещения «Школа права» (далее – 

Проект), который предусматривает за-
нятия со школьниками по широкому 
спектру вопросов правового образования. 
Занятия, в которых принимали участие со-
трудники аппарата Уполномоченного, про-
водили студенты юридического института 
Московского городского педагогического 
университета.

В рамках Проекта разработаны инфор-
мационные Интернет-ресурсы Центра 
«Школа права» на сайте www.mgpu.ru 
и в социальных сетях, проведены 36 пра-
вовых квестов и 40 занятий в образова-
тельных организациях.

В 2017 году квесты проводились по тру-
довому, семейному, образовательному, уго-
ловному праву. Также для членов управ-
ляющих советов в 37 московских школах 
была проведена деловая игра «Имею право. 
Я общественный управляющий».

В рамках проведения II Слета Дет-
ских общественных советов при упол-
номоченных по правам ребенка в ЦФО 
РФ были проведены правовые квесты 
для 150 школьников из разных регионов 
России.

При участии Уполномоченного, Упол-
номоченного по правам ребенка в городе 
Москве, Московского городского педа-
гогического университета разработано 
и опубликовано учебно-методическое по-
собие: «Право знать! Правовые квесты: 
учебно-методическое пособие» (2-1 вы-
пуск выйдет в 1-м квартале 2018 г).

Используя материалы пособия и ком-
пакт-диска, педагоги образовательных ор-
ганизаций города Москвы самостоятельно 
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проводят аналогичные квесты и занятия 
с учащимися.

Также в рамках недели, приуроченный 
к всероссийскому «Дню правовой помощи 
детям», 21-23 ноября сотрудники аппарата 
Уполномоченного посетили столичный 
следственный изолятор № 5, в котором 
содержатся несовершеннолетние аресто-
ванные, а также государственные бюд-
жетные общеобразовательные учреждения 
города Москвы «Школа № 1125 имени Я.Н. 
Федоренко», «Школа № 218 и «Школа № 

1576», где встретились с несовершеннолет-
ними и провели уроки правовых знаний.

К формам правового просвещения 
относится и личный прием граждан, 
в рамках которого жители знакомятся 
с нормами закона, путями защиты своих 
прав. В 2017 году особый акцент был 
сделан на разъяснении порядка реали-
зации программы реновации в Москве, 
ознакомлении с принятыми документами 
по этой проблематике.

Важной составляющей работы по пра-
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вовому просвещению является создание 
в библиотеках рубрик «Правовая библио-
тека». Создан блок правовой библиотеки 
Уполномоченного в МГД (библиотечный 
правовой фонд). 

Открытыми площадками для право-
вого просвещения с участием широкой 
общественности и обсуждения вопросов 
соблюдения права детей жить и воспиты-
ваться в семье и прав инвалидов на инте-
грацию в общественную инфраструктуру 
стали две конференции: «Реализация кон-
венции ООН о правах инвалидов: опыт, 
проблемы, взаимодействие» и «Каждый 
ребенок имеет право на семью», в ко-
торых приняли участие Уполномоченный 
по правам человека и Уполномоченный по 
правам ребенка из регионов.

На официальном сайте и в ежеквар-
тальном информационно-правовом вест-
нике «Московский омбудсмен» регулярно 
рассматриваются вопросы законодатель-
ного и нормативного правового харак-
тера с соответствующими теоретическими 
разъяснениями и прикладными приме-
рами в целях информирования и просве-
щения населения.

Правозащитная деятельность Уполно-
моченного и его аппарата активно осве-
щалась в 2017 году в средствах массовой 
информации: в печатных и электронных 
СМИ, на радио и телевидении. 

Благодаря тесному взаимодействию со 
средствами массовой информации было 
привлечено внимание к проблемам обе-
спечения и защиты прав граждан. За про-
шедший год взаимодействие со СМИ вклю-
чало в себя интервью Уполномоченного по 
актуальным вопросам правозащитной те-
матики, участие в теле– и радиопередачах, 
пресс-конференциях. 

В 2017 году вышло более 40 публикаций 
и эфиров Уполномоченного, более 500 упо-
минаний и комментариев, а также появ-
лений в кадре на телевидении.

Уполномоченный принимала участие 
в программах на телеканале «ТВ Центр», 
«Москва 24», Общественного телевидения 
России, радио «Медиаметрикс», сотрудни-
чала со средствами массовой информации: 
информационными агентствами «Россия 

сегодня», ИТАР ТАСС, Агентством город-
ских новостей «Москва», «Вечерняя Мо-
сква», «Московский комсомолец» и др.

Ежедневно проводится мониторинг пу-
бликаций СМИ, касающихся прав граждан 
в городе, которые впоследствии изучаются 
и анализируются. 

Активно освещается деятельность 
Уполномоченного на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека в го-
роде Москве, а также в социальных сетях 
на официальной странице Facebook. По 
сравнению с предыдущим годом возрос 
максимальный охват одной публикации до 
1870 пользователей. Всем обратившимся 
через социальную сеть была оказана необ-
ходимая консультативная помощь, а также 
приняты меры немедленного реагирования 
в случае нарушения прав граждан.

Продолжается выпуск информацион-
но-правового вестника о правах человека 
в городе Москве «Московский омбудсмен», 
на страницах которого ведется работа по 
правовому просвещению граждан в ру-
бриках «юридический практикум» и «юри-
дический ликбез». 

В апреле 2017 года в пресс-центре ре-
дакции газеты «Вечерняя Москва» Упол-
номоченным была проведена с членами 
редколлегии издания, а также с главным ре-
дактором «Вечерней Москвы» и рассказал 
с какими вопросами обращаются чаще 
всего к омбудсмену, каким образом ока-
зывается помощь в защите прав граждан, 
если они нарушены, и какие вопросы уда-
лось разрешить.

В эфире радио «Медиаметрикс» в про-
грамме «Женщина в праве. С Людмилой 
Айвар» столичный омбудсмен рассказала 
с какими вопросами приходят женщины 
на прием в аппарат Уполномоченного и что 
представляет собой «Национальная стра-
тегия в интересах женщин на 2017-2020гг.», 
принятая Правительством РФ.

7 декабря в преддверии Международ-
ного Дня прав человека на телеканале «Мо-
сква 24» интервью Уполномоченного Та-
тьяны Потяевой.

24 апреля в пресс-центре Агентства го-
родских новостей «Москва» состоялась 
пресс-конференция: «Уполномоченный по 
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правам человека в городе Москве: приори-
теты деятельности в 2017 году».

Выступающие – Уполномоченный 
Т.А. Потяева, Уполномоченный по правам 
ребенка Евгений Бунимович, председатель 
Общественного совета при Уполномо-
ченном, адвокат в городе Москве Людмила 

Айвар рассказали об основных направле-
ниях деятельности столичного омбудсмена 
в 2017 году.

14 июня в Информационном агентстве 
ТАСС состоялась пресс-конференция на-
кануне проведения в Москве Межреги-
ональной конференции «Защита детей 
в трудной жизненной ситуации. Профи-
лактика семейного неблагополучия», на 
которой обсуждались основные аспекты 
социальной защиты в отношении несовер-
шеннолетних.

21 сентября в пресс-центре ИТАР ТАСС 
состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная предстоящему «круглому столу» 
по теме: «Содействие разнообразию 
и созданию свободной от дискриминации 
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среды в городах, принимающих чемпионат 
мира по футболу 2018 года – роль и задачи 
Москвы». Мероприятие проводилось со-
вместно Уполномоченным по правам чело-
века в городе Москве и Управлением Вер-
ховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН) по 
правам человека.

26 сентября в Информационном агент-
стве «Россия сегодня» – пресс-конфе-
ренция в преддверии Межрегиональной 
конференции «Достоинство личности 
и эффективные средства правовой защиты 
в условиях заключения».

В рамках инициированного Уполномо-
ченным по правам человека в РФ «Право-
вого марафона для пенсионеров» Уполно-
моченный провел выездной прием на базе 
Совета ветеранов города Москвы.

Уполномоченный рассказал о своей дея-
тельности, обозначил основные проблемы, 
с которыми обращаются граждане, а также 
о том, как удалось восстановить нару-
шенные права москвичей. 

На встрече ветераны задали много во-
просов, обозначили волнующие их про-
блемы. В частности, выступающие пред-
лагали увеличить количество дней на 

санаторно-курортное лечение по путевкам, 
которые предоставляются ветеранам еже-
годно, а также о необходимости развития 
аналогичных реабилитационных центров 
для пенсионеров.

После встречи Уполномоченный и со-
трудники аппарата дали индивидуальные 
консультации по возникшим вопросам 
и приняли от ветеранов обращения.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
считаем целесообразным развивать струк-
туру официального сайта Уполномочен-
ного путем формирования доступных 
коммуникационных порталов, обеспечи-
вающих участие граждан и различных их 
объединении в мониторинге процессов, 
происходящих в общественной среде 
в целях нивелирования негативного вли-
яния на формирование правосознания.

Уполномоченный продолжит по-
ступательно развивать тему правового 
просвещения населения в целях фор-
мирования высокого уровня правовой 
культуры граждан, привлекая к этой теме 
студентов юридических факультетов 
высших учебных заведений. 

Аппарат Уполномоченного в целях 
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формирования системы правового про-
свещения сделает акцент на проведении 
организационных мероприятий, направ-
ленных на мобилизацию всех существу-
ющих структур, как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.

Уполномоченный и сотрудники его ап-
парата нацелены на расширение просве-
тительской деятельности через средства 
массовой информации и организацию го-
родских организационно– массовых и на-
учно-просветительских мероприятий.

Система правового просвещения 
должна быть, в первую очередь, направ-
лена на молодежную аудиторию, в связи 
с этим Уполномоченный проведет работу 
по созданию в городе в разрезе адми-
нистративных округов дискуссионных 
молодежных площадок, в том числе для 
проведения мероприятий по правовому 
просвещению этой категории москвичей.

Уполномоченный планирует провести 
социологическое исследование по оценке 
существующего положения дел в сфере 
правового информирования москвичей, 
уровня их правосознания и правовой 
культуры.

Как правило, при изучении поступа-
ющих в аппарат Уполномоченного обра-
щений, подготовленных такими конто-
рами, приходит понимание, что гражданин 
напрасно ожидает положительного ре-
шения своих проблем. Кроме того, при 
непосредственном общении с гражданами 
выясняется, что услуги по составлению об-
ращений были ими оплачены.

В этих обращениях минимум обстоя-
тельств по существу ситуации и максимум 
ссылок на нормативные правовые акты 
и решения высших судов, отсутствует 
внятная правовая позиция, отражена 
обобщенная просьба, не приложены не-
обходимые документы или их копии доку-
ментов и т.п.

Часто выясняется, что в результате 
таких услуг заявитель пропускает сроки 
для восстановления нарушенного права, 
так как жалобы направляются не по ком-
петенции. 

Вместо того чтобы оказать надлежащую 
правовую помощь, такие юристы веерно 

рассылают обращения во все компетентные 
и «приблизительно» компетентные органы 
и организации. По сути, они только пока-
зывают бурную деятельность. Главное в их 
работе – получить оплату, используя пси-
хологические уловки. 

Например, с целью возврата в магазин то-
вара (кисти) стоимостью около 3000 рублей 
гражданка обратилась за юридической по-
мощью в одну из таких контор (ценник ко-
торых обычно начинается с 15000 рублей). 
Жалобу эти «специалисты» направили 
в аппарат Уполномоченного с просьбой 
привлечь к ответственности виновных лиц. 

К сожалению, количество обращений 
от «псевдоюристов» не уменьшается. Ка-
залось бы, при рыночной экономике нека-
чественные товары и услуги должны быть 
вытеснены со временем в условиях конку-
ренции, но почему-то с «псевдоюристами» 
этого не происходит. На рассмотрении 
у специалистов аппарата Уполномоченного 
примерно треть обращений от общего ко-
личества обращений подготовлены такими 
конторами. 

Полагаю, что разрешение данной си-
туации возможно только нормотворче-
ским путем. Необходимо на федеральном 
уровне внедрить минимальные стандарты 
оказания юридических услуг, устано-
вить профессиональную ответственность 
участников юридического рынка. 

Сейчас в этом направлении работает 
Минюст России, которым предложен 
проект Концепции регулирования про-
фессиональной юридической помощи. 
В данной Концепции предлагается собрать 
всех юристов под одну структуру, рабо-
тающую на принципах самоуправления. 
В отсутствии альтернативы выбор пал на 
адвокатуру, с чем согласно большинство 
в юридическом сообществе, но с поправкой 
на необходимость реформирования инсти-
тута адвокатуры. 

Уполномоченный, поддерживая такую 
идею в целом, так как очевидна необходи-
мость повышения качества юридических 
услуг, полагает необходимым обратить 
внимание на развитие в рамках данной кон-
цепции бесплатной юридической помощи 
для малообеспеченных слоев населения. 
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Совет при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
(далее – СПЧ) является консультативным 
органом при главе российского государ-
ства. Он образован в целях оказания со-
действия главе государства в реализации 
его конституционных полномочий в об-
ласти обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, информирования 
Президента России о положении дел в этой 
области, содействия развитию институтов 
гражданского общества, подготовки пред-
ложений главе государства по вопросам, 
входящим в компетенцию СПЧ. 

Сегодня решение практически всех со-
временных проблем и вопросов, возника-
ющих как в городе, так и в масштабах всей 
федерации, в той или иной степени свя-
зано с гражданским обществом и соответ-
ственно с деятельностью СПЧ.

Практически все вопросы, так или 
иначе, выходя за рамки города, выносятся 
в формате публичных обсуждений на за-
седания СПЧ. При этом в их обсуждении 
в обязательном порядке участвует Уполно-
моченный.

Москва, как и другие субъекты РФ, 
не избежала несанкционированных ми-

тингов, к которым были привлечены 
и студенты ВУЗов, колледжей и образова-
тельных учреждений. 29 марта 2017 года 
в СПЧ состоялось заседание постоянной 
комиссии по гражданским свободам под 
руководством Николая Сванидзе, посвя-
щенное прошедшим 26 марта в российских 
городах протестным акциям. 

Уполномоченный является членом 
Межведомственной рабочей группы Со-
вета по координации деятельности, на-
правленной на реализацию Концепции 
государственной политики по увекове-
чению памяти жертв политических ре-
прессий. В рамках деятельности рабочей 
группы омбудсмен участвует во всех засе-
даниях, круглых столах, где обсуждаются 
пути увековечивания памяти жертв по-
литических репрессий, рассматриваются 
предложения экспертов и представленные 
ими проекты по данному вопросу и их 
реализации во всех субъектах РФ, в том 
числе и в Москве.

На очередном заседании Межведом-
ственной рабочей группы 29 августа 2017 
года московский омбудсмен участвовал 
в обсуждении Концепции государственной 

Взаимодействие с Советом при Президенте России по развитию 
гражданского общества и правам человека, поддержка правозащитной 

и социальной активности институтов гражданского общества
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политики по увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий и рассмо-
трении проекта скульптора Георгия Фран-
гуляна о возведении мемориала жертвам 
политических репрессий в Москве «Стены 
скорби». Результатом работы явилось от-
крытие 30 октября 2017 года, в День па-
мяти жертв политических репрессий, 
монумента памяти жертв политических 
репрессий «Стена скорби». В церемонии 
открытия монумента приняли участие 
Президент России, Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл, Мэр Москвы, а также 
федеральный и московский уполномо-
ченные по правам человека.

В рамках деятельности выше указанной 
рабочей группы Уполномоченный выезжал 
в другие субъекты РФ для обмена опытом 
по увековечиванию памяти репрессиро-
ванных, ознакомления с архивными мате-
риалами в этой области, посещения мест, 
где политические заключенные отбывали 
наказание, встреч с общественными ор-
ганизациями, работающими в этой сфере, 
открытия монументов и памятников.

7 июня 2017 года в Магадане состоялось 
выездное заседание межведомственной 
рабочей группы по координации деятель-
ности, направленной на реализацию Кон-

цепции государственной политики по уве-
ковечиванию памяти жертв политических 
репрессий. 

В рамках программы заседания в по-
мещении краеведческого музея Магадан-
ской области прошла церемония открытия 
выставки музея истории ГУЛАГа «Стена 
Скорби». Московский омбудсмен в составе 
делегации посетил лагерь Бутугычаг – под-
разделение ГУЛАГа, где заключенные добы-
вали вручную радиоактивный химический 
элемент уран. Участники заседания также 
возложили цветы к Мемориалу «Маска 
скорби» (скульптор Эрнст Неизвестный, 
архитектор – Камиль Казаев) – одному 
из последних зданий в городе, сохранив-
шихся от лагерного комплекса ГУСДС 
НКВД СССР, являющегося трагическим 
свидетельством политических репрессий 
1932-1956 годов прошлого века. 

По результатам поездки столичный ом-
будсмен в рамках правозащитной деятель-
ности установил взаимодействие с Музеем 
истории ГУЛАГа в целях восстановления 
исторической памяти реабилитированных 
жертв политических репрессий, а также 
направила в Департамент образования 
рекомендации по организации в рамках 
уроков истории посещения школьниками 
музея истории ГУЛАГа. 
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19 ноября 2017 года в Екатеринбурге 
в рамках очередного выездного заседания 
межведомственной рабочей группы по ко-
ординации деятельности, направленной на 
реализацию Концепции государственной 
политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий московский ом-
будсмен посетила Монастырь святых 
Царственных Страстотерпцев в урочище 
Ганина яма. Само выездное заседание со-
стоялось в здании «Ельцин-Центра» под 
председательством губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева и предсе-
дателя СПЧ Михаила Федотова. 

Участники выездного заседания Меж-
ведомственной рабочей группы в Екате-
ринбурге также посетили выставку «Жить 
или писать. Варлам Шаламов», которая от-
крылась в «Ельцин-Центре», а также при-
няли участие в торжественной церемонии 
открытия монумента «Маски скорби», сде-
ланного по эскизу знаменитого скульптора 
Эрнста Неизвестного, установленного на 
территории Мемориального комплекса 
жертвам политических репрессий на 12-м 
километре Московского тракта в Сверд-
ловской области.

20 ноября 2017 года Уполномоченный 
по правам человека города Москвы при-
нимала участие в выездном заседании по-

стоянной комиссии по социальным правам 
СПЧ, которое состоялось в гимназии Но-
воуральского городского округа, а затем 
продолжило работу в публичной библио-
теке Новоуральска. Члены делегации СПЧ 
также обсудили проблемы отчетности, 
комплектования библиотечных фондов 
и вариативности образования.

На следующий день пребывания в Но-
воуральске столичный омбудсмен в со-
ставе Межведомственной рабочей группы 
возложила цветы к мемориалу «Журавли», 
где состоялся митинг. Монумент уста-
новлен на месте массового захоронения 
политзаключённых и представляет собой 
композицию из трёх журавлей (скульптор 
Ярослав Барков), которые символизируют 
песню «Журавли» на стихи Расула Гамза-
това.
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В 2017 году одним из наиболее острых, 
обсуждаемых и волнующих жителей го-
рода вопросов стала тема реновации. Во 
всех слушаниях, прошедших на различных 
городских площадках, где публично об-
суждались вопросы реновации принимал 
участие председатель СПЧ, Советник 
Президента РФ М.А. Федотов. В свою оче-
редь М.А. Федотовым были организованы 
публичные слушания этого вопроса, в ко-
торых участвовала Т.А. Потяева.

Совместно с председателем СПЧ Упол-
номоченный входит в состав Обще-
ственной комиссии при Президенте РФ 
по определению кандидатур на присуж-
дение Государственной премии РФ за вы-
дающиеся достижения в области правоза-
щитной деятельности и Государственной 
премии РФ за выдающиеся достижения 
в области благотворительной деятель-
ности. По инициативе московского омбу-
дсмена в состав экспертов Комиссии были 
привлечены известные профессионалы, 
внесшие значительный вклад в развитие 
системы социальной защиты не только 
Москвы, но в целом России. По предло-
жению Уполномоченного в группу экс-
пертов включена крупнейший российский 
учёный в области социальной политики 
и социальной работы Холостова Евдокия 
Ивановна.

В 2017 году государственной премии за 
выдающиеся достижения в области пра-
возащитной деятельности была удостоена 
известный правозащитник Людмила Алек-
сеева.

На последующий период, Уполномо-
ченный по правам человека продолжит 
работу в Комиссии при Президенте 
РФ по присуждению государственных 
премий и в этой связи будет уделять 
большее внимание взаимодействию 
с Комитетом общественных связей го-
рода Москвы по работе с обществен-
ными некоммерческими организа-
циями, изучению их деятельности и на 
основании этой работы формированию 
предложений по номинантам на госу-
дарственную премию.

Уполномоченный берет на себя обяза-
тельства по установлению тесной связи 
с музеем истории ГУЛАГА для прора-
ботки вопроса об организации серии экс-
курсий для студентов ВУЗов, колледжей 
и образовательных организаций в целях 
знакомства с историей своей страны.

Уполномоченный продолжит работу 
с СПЧ в целях публичного обсуждения 
проблем, которые волнуют москвичей 
и имеют общественный резонанс, как 
в столице, так и в стране в целом.

Взаимодействие с федеральными и региональными органами 
исполнительной власти 

УФСИН России по г. Москве

Наличие проблем, связанных с обеспече-
нием прав, свобод и законных интересов по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
носящих как частный, так и системный ха-
рактер, потребовало от Уполномоченного 
принятия дополнительных мер, направ-
ленных на улучшение положения заклю-
ченных. Меры дополнительного характера 

выразились в проведении по инициативе 
Уполномоченного в сентябре 2017 года 
межрегиональной конференции «Досто-
инство личности и эффективные средства 
правовой защиты в условиях заключения» 
(далее – Конференция). 

Стоит отметить, что проведение та-
кого масштабного мероприятия было 
бы крайне затруднительным без сотруд-
ничества с УФСИН России по г. Мо-
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скве, поскольку в основу его программы 
было заложено ознакомление уполномо-
ченных по правам человека и уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах 
РФ с деятельностью следственных изо-
ляторов, входящих в структуру москов-
ского Управления ФСИН России. Только 
благодаря тесному взаимодействию Упол-
номоченного с УФСИН России по г. Мо-
скве участникам Конференции удалось 
ознакомиться с деятельностью трех след-
ственных изоляторов, ФКУЗ МСЧ-77 
ФСИН России и обсудить с руководством 
территориальных органов ФСИН России 
других субъектов РФ положительный 
опыт деятельности столичных учреж-
дений. 

 В течение 2017 года сотрудниками ап-
парата Уполномоченного дважды принято 
участие в круглых столах, организованных 
УФСИН России по г. Москве, на темы: «Ис-
правление осужденных и предупреждение 
совершения ими новых преступлений», 
а также «Создание исправительных цен-
тров и исполнение наказания в виде при-
нудительных работ». 

По-прежнему в центре внимания нахо-
дились вопросы оплаты труда медицинских 
работников ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, 
оказывающих медицинскую помощь за-
ключенным в учреждениях УФСИН России 
по г. Москве, а также выплат сотрудникам 
данного учреждения денежной компен-

сации за наем жилых помещений. В целях 
решения этих вопросов в 2017 году Упол-
номоченным направлялись обращения во 
ФСИН России, Минюст России, Счетную 
палату РФ, федеральному Уполномочен-
ному по правам человека. 

Результатом проведенной Уполномо-
ченным работы стало погашение в полном 
объеме задолженности по выплате ком-
пенсации за наем (поднаем) жилых поме-
щений сотрудникам ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН 
России, образовавшейся в 2014-2016 годах. 
Вместе с тем Уполномоченным принята 
во внимание информация ФСИН России 
о том, что имеющаяся задолженность за 
2017 год будет погашена за счет лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных 
ФСИН России на 2018 год. 

Обращения Уполномоченного в феде-
ральные ведомства по вопросу оплаты труда 
гражданского персонала ФКУЗ МСЧ-77 
ФСИН России привели к повышению зара-
ботной платы. Однако прогнозный средний 
уровень заработной платы медицинских 
работников МСЧ-77 на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов остается 
значительно ниже в сравнении со средней 
заработной платой медицинского персо-
нала медицинских организаций Департа-
мента здравоохранения города Москвы.

Привлечение в учреждения уголовно-ис-
полнительной системы, выполняющие 
функции медицинских организаций, ква-
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лифицированных специалистов и ликви-
дации оттока медицинских кадров в иные 
медицинские организации возможно в том 
числе путем формирования условий, позво-
ляющих медицинским работникам данных 
учреждений получить конкурентный уро-
вень заработной платы. Для создания со-
ответствующего конкурентного уровня 
заработной платы гражданского персо-
нала МСЧ-77 Уполномоченный считает 
необходимым рассмотреть Федеральной 
службе исполнения наказаний возмож-
ность принятия дополнительных мер 
по повышению оплаты труда медицин-
ских работников данного учреждения до 
уровня средней заработной платы меди-
цинского персонала медицинских учреж-
дений города Москвы. Решение данной 
проблемы является крайне необходимым, 
поскольку в списке вопросов, по которым 
к Уполномоченному поступает наибольшее 
количество жалоб, – ненадлежащее меди-
цинское обеспечение. При этом, по име-
ющейся информации, в 2017 году продол-
жилось увеличение оттока гражданского 
персонала МСЧ-77.

Одной из форм взаимодействия явля-
ется также взаимный обмен имеющейся 
информации по возникающим трудным 
ситуациям в сфере обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина в усло-
виях принудительного содержания. Одним 
из положительных примеров можно счи-
тать случай, когда к Уполномоченному об-
ратилось руководство УФСИН России по 
г. Москве с просьбой оказать содействие 
в организации проведения государственной 
итоговой аттестации для несовершенно-

летних, содержащихся в СИЗО-6. Они не 
освоили образовательную программу ос-
новного общего образования и не могли 
участвовать в государственной итоговой ат-
тестации в основной период ее проведения.

С целью соблюдения прав несовершен-
нолетних на получение основного общего 
образования Уполномоченным было на-
правлено соответствующее обращение в Де-
партамент образования города Москвы. 

Департамент образования города Мо-
сквы организовал проведение промежу-
точной аттестации по образовательным 
программам основного общего образо-
вания. Решением государственной эк-
заменационной комиссии по образова-
тельным программам основного общего 
образования несовершеннолетние были 
допущены к участию в государственной 
итоговой аттестации в резервные дни ос-
новного периода.

Неотъемлемой частью сотрудничества 
остается проведение Уполномоченным 
и сотрудниками его аппарата плановых 
и внеплановых проверок соблюдения 
прав человека в следственных изоляторах 
УФСИН России по г. Москве. 

Безусловно, Уполномоченный нацелен 
на дальнейшее тесное и конструктивное 
взаимодействие с московским Управле-
нием ФСИН России.

В том числе наше взаимодействие 
осуществляется также в рамках Согла-
шения, заключенного в 2015 году, которое 
в скором времени прекращает свое дей-
ствие. В этой связи, в 2018 году планиру-
ется заключение этого важного документа 
на новый срок.

ГУ МВД России по Москве 

Уполномоченный придает большое зна-
чение сотрудничеству с ГУ МВД России по 
Москве и его подразделениями, поскольку 
назначение полиции связано в первую оче-
редь с защитой прав и свобод граждан, 
также как и деятельность Уполномочен-
ного направлена на защиту и восстанов-
ление нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина. 
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Статистика показывает, что в течение 
2017 года в аппарате Уполномоченного 
рассмотрено 363 жалобы (в 2016 году 285 
жалоб) на деятельность сотрудников ГУ 
МВД России по Москве, УВД по админи-
стративным округам и ОВД по районам, 
в том числе следственных подразделений, 
что составляет 8,08% от общего количества 
рассмотренных обращений.

В ГУ МВД России по Москве и его под-
разделения в интересах граждан было на-
правлено 202 обращения.  

Традиционно, значительная часть 
жалоб связана с несогласием с различными 
действиями и бездействием сотрудников 
полиции, – это вопросы обоснованности 
задержания, жестокого обращения, непри-
нятия мер к правонарушителям и т.д. 

Немалое количество жалоб поступило 
по вопросам обоснованности привлечения 
к уголовной ответственности, нарушений 
в ходе предварительного расследования 
(105 обращений, 2,34% от общего количе-
ства рассмотренных обращений). 

В зависимости от излагаемых обстоя-
тельств заявителям даются разъяснения, 
либо направляются соответствующие об-
ращения в интересах граждан в основном 
в ГУ МВД России по Москве, прокуратуру 
Москвы, а также ГСУ СК РФ по Москве. 

Помимо работы с конкретными жа-
лобами обращения Уполномоченного 
направляются в компетентные органы 
в инициативном порядке по результатам 
мониторинга сообщений средств массовой 
информации, в которых усматриваются 
признаки нарушений прав граждан, как со 
стороны иных лиц, так и со стороны со-
трудников правоохранительных органов.

ГУ МВД России по Москве по письмам 
Уполномоченного проводились проверки, 
по результатам которых, в некоторых слу-
чаях, удалось восстановить законность 
и справедливость.

Например, в связи с жалобой К. о совер-
шении в отношении группы лиц мошен-
нических действий со стороны названных 
заявителем граждан, а также бездействии 
сотрудников ОМВД России по району Со-
кольники г. Москвы Уполномоченным 
в адрес ГУ МВД России по Москве в мае 2017 

года было направлено соответствующее 
обращение. По указанным в обращении 
фактам Отделом дознания УВД по ВАО 
ГУ МВД России по Москве проведена про-
верка, по результатам которой доводы за-
явителя о преждевременном принятии ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного 
дела и проведении проверки не в полном 
объеме, нашли свое подтверждение. После 
отмены прокурором процессуального ре-
шения Отделением дознания ОМВД России 
по району Сокольники г. Москвы возбуж-
дено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 
159 Уголовного кодекса РФ (Мошенниче-
ство). При этом расследование уголовного 
дела взято на контроль руководством вы-
шестоящего подразделения. 

Имели место ситуации, когда обра-
щение к Уполномоченному является для 
заявителей последней надеждой на вос-
становление справедливости, так как их 
доводы не находят должной оценки компе-
тентными территориальными подразделе-
ниями ГУ МВД России по Москве.

К Уполномоченному обратился граж-
данин С. с жалобой на необоснованное при-
влечение к административной ответствен-
ности, а также иные действия сотрудников 
ОМВД России по району Крылатское г. Мо-
сквы (далее – ОВД Крылатское), в том числе 
их некорректное поведение. По результатам 
рассмотрения жалобы нарушения усмо-
трены не только в действиях сотрудников 
в ходе привлечения заявителя к админи-
стративной ответственности, но и в ненад-
лежащем рассмотрении ОВД Крылатское 
и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве 
жалоб гражданина. В связи с этим на имя на-
чальника ГУ МВД России по Москве и про-
курора города в защиту нарушенных прав 
заявителя были направлены соответству-
ющие обращения. В итоге доводы, в части 
необоснованного привлечения должност-
ными лицами ОВД Крылатское заявителя 
к административной ответственности, 
нашли свое объективное подтверждение. 
Руководству УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по Москве поручено провести мероприятия 
по отмене решения по делу об администра-
тивном правонарушении. При этом уста-
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новлен факт ненадлежащего рассмотрения 
сотрудниками полиции обращений граж-
данина, пытавшегося безуспешно обратить 
внимание руководства тех полицейских, 
которые нарушили закон, на возникшую 
проблему. Примечательно, что по резуль-
татам служебной проверки установлены на-
рушения в действиях девяти сотрудников, 
в том числе пяти руководителей. 

Положение, когда сотрудниками по-
лиции допускается нарушение прав 
граждан, а руководство бездействует по 
отношению к виновным лицам, Уполно-
моченный считает недопустимым. В этой 
связи обращает внимание на необходи-
мость постоянного контроля со стороны 
руководителей подразделений столичной 
полиции вопросов соблюдения закон-
ности, проявления подчиненными со-
трудниками корректности и вниматель-
ности в обращении с гражданами. 

Безусловно, положительным в этой 
истории можно считать объективный 
и всесторонний подход руководства ГУ 
МВД России по Москве к обозначенным 
Уполномоченным нарушениям прав граж-
данина С., что подтверждает эффектив-
ность нашего взаимодействия.

В деятельности Уполномоченного в 2017 
году зафиксирован случай, когда обра-
щения граждан остаются без должного 
внимания со стороны сотрудников право-

охранительных органов, вследствие чего 
происходят события, приводящие к се-
рьезным последствиям.

В конце августа Уполномоченным в ходе 
мониторинга сообщений СМИ выяв-
лена публикация о причинении подрост-
ками вреда здоровью трехлетней девочке 
в результате выстрела из пневматического 
оружия. Кроме того, из информационного 
сообщения следовало, что данному про-
исшествию предшествовали различные 
неправомерные действия подростков, 
о которых жители неоднократно сообщали 
в полицию, однако, к сожалению, терри-
ториальным органом внутренних дел не 
были приняты соответствующие меры.

По письму Уполномоченного была ини-
циирована проверка ГУ МВД России по Мо-
скве, по результатам которой установлено 
ненадлежащее рассмотрение сотрудником 
ОМВД России по району Царицыно г. Мо-
сквы (далее – ОВД Царицыно) 22 жалоб 
граждан на неправомерные действия под-
ростков, собирающихся на детской площадке 
по адресу: г. Москва, ул. Медиков, д. 14, где 
пострадал ребенок. В этой связи руковод-
ством данного отдела полиции прокурору 
Нагатинской межрайонной прокуратуры 
г.  Москвы направлены ходатайства об от-
мене всех ранее вынесенных постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела по 
заявлениям жильцов вышеуказанного дома 
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и возвращении материалов на дополни-
тельную проверку. Виновное должностное 
лицо привлечено к строгой дисциплинарной 
ответственности. 

Вместе с тем по факту причинения 
трехлетней девочке ОВД Царицыно была 
проведена проверка, по результатам которой 
вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Полагая данное ре-
шение необоснованным, Уполномоченный 
обратился к прокурору города Москвы 
с просьбой проверить законность соответ-
ствующего процессуального решения. По 
итогам проверки прокуратурой города со-
общено о возбуждении органом дознания 
ОВД Царицыно по данному факту уголов-
ного дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных статьей 116 (Побои), статьей 
213 (Хулиганство) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Кроме того, в связи 
с выявленными нарушениями требований 
федерального законодательства о разумном 
сроке уголовного судопроизводства Нага-
тинской межрайонной прокуратурой г. Мо-
сквы в ОВД Царицыно внесено представ-
ление, а также направлено информационное 
письмо о необходимости принятия допол-
нительных мер по усилению профилактиче-
ской работы по вышеуказанному адресу.

Таким образом, в целях недопущения по-
добных случаев Уполномоченный полагает 
необходимым руководству подразделений 
московской полиции принять дополни-
тельные меры по усилению контроля за ис-
полнением подчиненными сотрудниками 
требований закона о всесторонности, пол-
ноте и объективности рассмотрения жалоб 
граждан, в которых сообщается о престу-
плениях и иных правонарушениях.

Вместе с тем сотрудникам полиции при 
исполнении поставленных задач необхо-

димо исходить из того, что соблюдение 
и защита прав детей является одним из 
приоритетных направлений деятельности, 
и этому направлению нужно уделять 
особое внимание. Нельзя допускать воло-
киту в ходе рассмотрения материалов по 
факту нарушения прав детей.

В соответствии с планом совместных 
проверок, утвержденным ГУ МВД России 
по Москве, в 2017 году представители 
аппарата Уполномоченного приняли 
участие в проверочных мероприятиях, 
проведенных в изоляторах временного 
содержания, специальных приемниках 
для содержания административно аресто-
ванных лиц и Центре временного содер-
жания иностранных граждан.

Уполномоченный положительно оцени-
вает практику ГУ МВД России по Москве 
в организации таких проверок, цель ко-
торых – улучшить качество принудитель-
ного содержания граждан. Вместе с тем 
руководству столичной полиции предла-
гается рассмотреть вопрос распростра-
нения данной практики на специальные 
помещения дежурных частей, предна-
значенных для содержания задержанных 
лиц. Такое предложение связано, кроме 
всего прочего, с тем, что имеют место жа-
лобы на деятельность подразделений по-
лиции по содержанию задержанных лиц 
в периоды проведения в Москве массовых 
несанкционированных акций.

Еще один немаловажный вопрос, на ко-
торый Уполномоченный обращает вни-
мание, – это обеспечение надлежащих ус-
ловий для осуществления сотрудниками 
полиции своих должностных обязанностей.

В октябре 2017 года по поступившей 
жалобе на ненадлежащие условия ра-
боты и содержания административных 
задержанных в здании ОМВД России по 
Рязанскому району г. Москвы в рамках 
взаимодействия с прокуратурой Москвы 
Уполномоченным инициирована проверка, 
проведенная прокуратурой ЮВАО со-
вместно с представителем Аппарата Упол-
номоченного и с привлечением специали-
стов Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО 
и Филиала ФГБУЗ «Центр гигиены и эпи-
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демиологии» по г. Москве в ЮВАО.
В ходе проверки установлено, что по со-

стоянию на 20 октября 2017 года в отделе по-
лиции отсутствовало отопление и горячее 
водоснабжение. Согласно протоколам 
лабораторных испытаний и инструмен-
тальных исследований, температура воды 
в помещении санузла составляла лишь 13,0 
°С, температура воздуха в помещении КАЗ 
№ 2 составляла 17,3 °С, в рабочем кабинете 
– 18,2 °С, при допустимой норме 20 - 25 °С. 

Таким образом, как следует из ответа 
прокуратуры города, руководством ОМВД 
России по Рязанскому району и УВД по 
ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве дли-
тельное время не обеспечивались надле-
жащие санитарно-гигиенические условия 
для осуществления сотрудниками отдела 
своих должностных обязанностей, что по-
влекло за собой нарушение их трудовых 
прав, а также условий содержания задер-
жанных лиц.

По результатам проверки прокуратурой 
округа в адрес начальника УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве внесено пред-
ставление об устранении выявленных на-
рушений и привлечении к ответственности 
виновных должностных лиц. 

Теплоснабжение отдела полиции вос-
становлено.

Вместе с тем нарушение порядка подачи 
тепла в здание вызвано повреждением те-
плотрассы, которая является бесхозяйным 
объектом инженерной инфраструктуры. 
В этой связи прокуратурой города 31 ок-
тября 2017 года в адрес заместителя Мэра 
в Правительстве Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства, руководителя Территориаль-
ного управления Росимущества в г. Москве 
и начальника ГУ МВД России по г. Москве 
направлены информационные письма для 
принятия мер в пределах компетенции.

Уполномоченный считает необхо-
димым руководителям подразделений ГУ 
МВД России по Москве особое внимание 
уделять правам своих сотрудников, учи-
тывая сложность и напряженность осу-
ществляемой ими деятельности. Ведь от 
того, как права сотрудника органов вну-
тренних дел будут реализованы, зависит 

качество выполнения поставленных 
перед ним задач, и, как следствие, безо-
пасность москвичей и гостей столицы.

В целом с ГУ МВД России по Москве 
у Уполномоченного налажено эффективное 
взаимодействие, которое в 2018 году будет 
продолжено, в том числе в рамках Согла-
шения о взаимодействии, подписанного 
в июне 2017 года. 

Стоит отметить, что одной из форм вза-
имодействия, предусмотренных Соглаше-
нием, является проведение совместных 
приемов населения руководством ГУ МВД 
России по Москве и Уполномоченным. Од-
нако, к сожалению, в 2017 году не состоя-
лось ни одного совместного приема. В связи 
с чем руководству ГУ МВД России по 
Москве предлагается, для усиления воз-
можности решения системных и частных 
проблем, связанных с обеспечением 
и соблюдением прав человека по линии 
деятельности московской полиции, уста-
новить проведение совместного c Упол-
номоченным приема один раз в полгода. 
Такая форма взаимодействия будет полезна 
для успешного выполнения общих задач. 

Прокуратура города Москвы  

Деятельность Уполномоченного в 2017 
году, как и прежде, была ориентирована 
на осуществление делового сотрудниче-
ства с прокуратурой города Москвы, рас-
ширение и укрепление этих связей, позво-
ляющих более эффективно решать общие 
вопросы на благо населения столицы. 
Принципы равноправия, взаимного до-
верия, уважения интересов друг друга яв-
ляются основой наших взаимоотношений.
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Тематика вопросов, с которыми зая-
вители обращаются к Уполномоченному, 
обширна, в том числе нарушения требо-
ваний уголовно-процессуального зако-
нодательства на досудебной стадии судо-
производства. Российское процессуальное 
законодательство не предусматривает уча-
стия Уполномоченного по правам чело-
века в субъекте РФ в уголовном процессе, 
в связи с чем в интересах заявителей, ко-
торые ставили вопросы уголовно-процес-
суального характера, Уполномоченный об-
ращается в городскую прокуратуру. В 2017 
году прокуратурой города рассмотрено 
120 таких обращений Уполномоченного.

По результатам рассмотрения ука-
занных обращений органами прокуратуры 
города Москвы признано незаконными 
и отменено 22 постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела (из них: 
19 – по материалам органов внутренних 
дел, 3 – по материалам следователей под-
разделений ГСУ СК РФ по Москве), вне-
сено 19 требований об устранении нару-
шений федерального законодательства 
(из которых 11 – в ГСУ СК РФ по Москве, 
8 – в органы внутренних дел), отменено 3 
постановления о приостановлении пред-
варительного расследования, внесено 31 
представление, руководителям правоохра-
нительных органов направлено 2 инфор-
мационных письма о нарушениях уголов-
но-процессуального законодательства. 

К примеру, по результатам рассмо-
трения обращения Д. о ненадлежащем рас-
следовании следователем УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по Москве уголовного дела, 
о непринятии мер к розыску без вести 
пропавшего племянника и по другим во-
просам прокуратурой Западного адми-
нистративного округа 5 декабря 2017 года 
отменено решение о приостановлении 
предварительного следствия по делу, воз-
бужденному по факту мошеннических 
действий с квартирой. В связи с выявлен-
ными нарушениями положений статьи 
6.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(Разумный срок уголовного судопроизвод-
ства) руководителю следственного органа 
направлено требование об их устранении. 
Также заявителю сообщено о принятых 

мерах реагирования в связи с наруше-
нием положений федерального законода-
тельства при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий по установлению 
местонахождения племянника.

По результатам рассмотрения обра-
щения Л. Преображенской межрайонной 
прокуратурой 2 октября 2017 года отменено 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенное Отделом МВД 
России по району Метрогородок г. Москвы. 
После выполнения дополнительных прове-
рочных мероприятий следователем указан-
ного территориального органа внутренних 
дел принято решение о возбуждении уго-
ловного дела по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 Уго-
ловного кодекса РФ (Мошенничество).

В 2017 году имело место обращение 
Уполномоченного к прокурору города 
в связи с выявленными в сети интернет 
материалами экстремистского характера, 
размещенными на одном из образова-
тельных сайтов. В рамках проведенной 
прокуратурой проверки соответствующий 
интернет-ресурс был осмотрен, после чего 
организовано психолого-лингвистиче-
ское исследование публикаций. В резуль-
тате установлено, что в представленных 
материалах содержатся призывы к орга-
низации террористических действий, на-
правленных против правоохранительных 
органов, государственных учреждений 
и партийных организаций, а также к уча-
стию в таких действиях, что влечет ответ-
ственность, предусмотренную частью 2 
статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ. В этой 
связи материалы проверки направлены 
прокуратурой города Москвы в ГСУ СК 
РФ по Москве для решения вопроса об уго-
ловном преследовании неустановленного 
лица по фактам выявленных нарушений 
уголовного законодательства.

В другом случае в ходе мониторинга со-
общений средств массовой информации 
обращено внимание на публикацию о том, 
что 27 ноября 2017 года на улице Алек-
сандры Монаховой в поселке Коммунарка 
(поселение Сосенское в городе Москве) 
произошло дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которого погиб ре-



93

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

бенок, а также тяжелые травмы получила 
мать несовершеннолетнего. При этом со-
общалось об отсутствии надлежащего ре-
агирования на неоднократные обращения 
жителей «Коммунарки» в органы власти 
по вопросу установки на соответствующем 
дорожном участке светофоров и искус-
ственных неровностей.

В целях проверки указанных сведений 
о бездействии компетентных органов, вы-
разившемся в непринятии надлежащих мер 
по обеспечению организации и безопас-
ности дорожного движения на дорожном 
участке, где произошла трагедия, Уполно-
моченным было направлено обращение 
прокурору города Москвы.

Проведенной прокуратурой Новомо-
сковского административного округа про-
веркой установлено, что указанный уча-
сток дороги, где произошло ДТП, является 
аварийным, однако должностными ли-
цами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ 
МВД России по Москве профилактических 
и иных мер, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения, не 
принято. По данному факту прокуратурой 
округа начальнику указанного подразде-
ления Госавтоинспекции внесено представ-
ление об устранении нарушений закона.

Всего в органы прокуратуры Москвы в ис-

текшем году Уполномоченным направлено 
358 обращений, из них непосредственно 
в прокуратуру города – 301 обращение.

Одной из эффективных форм взаимо-
действия остается совместное проведение 
проверочных мероприятий. В 2017 году 
Уполномоченным лично, а также сотруд-
никами аппарата совместно с представите-
лями прокуратуры проведено 35 проверок 
в специальных учреждениях полиции 
и УФСИН России по г. Москве, а также 1 
проверка условий работы и содержания 
административных задержанных в здании 
ОМВД России по Рязанскому району 
г. Москвы. При этом важно отметить, что 
в целях эффективности и оперативности 
решения общих задач по вопросам со-
блюдения прав человека в местах прину-
дительного содержания Уполномоченный 
находится в постоянном рабочем контакте 
с прокуратурой города Москвы.

Уровень защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в большей мере 
зависит от состояния взаимодействия 
участвующих в ней различных государ-
ственных структур, институтов граждан-
ского общества. Поэтому сотрудничеству 
с прокуратурой города Москвы Упол-
номоченным и далее будет придаваться 
особое значение.
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Развитие правового обучения позво-
ляет не только максимально эффективно 
помочь каждому ребенку утвердиться в со-
циуме, но и дает ему необходимые знания 
для объективной оценки имеющихся ри-
сков при общении с социально опасными 
системами. Такими, как Интернет сообще-
ство.

В разделе «Доступность качественного 
обучения и воспитания, культурное раз-
витие и информационная безопасность 
детей» Национальной Стратегии было от-
мечено «несоответствие современной си-
стемы обеспечения информационной без-
опасности детей новым рискам, связанным 
с развитием сети «Интернет» и инфор-
мационных технологий, нарастающему 
противоправному контенту», а также по-
ставлены задачи по «обеспечению инфор-
мационной безопасности детства путем 
реализации единой государственной по-
литики в сфере защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» с помощью «создания и вне-
дрения программ обучения детей и под-
ростков правилам безопасного поведения 
в интернет-пространстве, профилактике 
интернет-зависимости, предупреждения 
рисков вовлечения в противоправную дея-
тельность, порнографию, участие во флэш-
мобах».

На протяжении последних лет Упол-
номоченный активно взаимодействует 
со всеми заинтересованными структу-
рами по ранней профилактике и искоре-
нению таких «традиционных», во многом 
ставших привычными, форм зависимости 
у несовершеннолетних, как наркотиче-
ская, алкогольная, никотиновая, работает 
с профильными городскими и федераль-
ными службами по пресечению рекламы 
различных экстремальных течений (за-
цеперов, руферов, тринсерфингеров, пар-
курщиков и др.), распространению инфор-
мации порнографического содержания 
и экстремизма различного толка. К сожа-

лению, в последнее время появилась новая 
форма разрушения личности ребенка – 
различные закрытые интернет сообщества, 
призывающие детей к различным видам 
насилия, в том числе и суициду. 

Опыт профилактики детских суицидов, 
как попытки ухода от переживаемых про-
блем, вызванных конфликтными отно-
шениями в семье, так же обсуждался на 
площадках научно-практической конфе-
ренции «Психологическая экология семьи 
в мегаполисе», организованной Москов-
ской службой психологической помощи на-
селению ДТиСЗН 05 декабря 2017 года. В ее 
работе приняли участие психологи и со-
циальные работники профильных служб 
городской системы социальной защиты 
населения: телефонов доверия, центров 
социальной помощи населения столицы, 
а также ученые-психологи Российской ака-

демии наук и Российской академии образо-
вания, руководитель ДТиСЗН и Уполномо-
ченный по правам ребенка.

В 2018 году на контроле Уполномочен-
ного остается взаимодействие аппарата 
Уполномоченного с Московской службой 
психологической помощи населению, со 
школьными психологами, со службой су-
дебных приставов и правоохранитель-
ными органами профессиональных психо-
логов при работе с подростками. 

При активном участии Уполномочен-
ного по правам ребенка было принято 
решение о необходимости создания об-
щегородского регламента взаимодействия 
правоохранительных органов, департа-
ментов здравоохранения, образования, 

 3. Право на безопасность

Право ребенка на безопасность в современном социуме
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труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы с привлечением к решению 
этой задачи ведущих специалистов про-
фильных российских вузов. Одновре-
менно было направлено письмо началь-
нику ГУ МВД России по городу Москве 
с предложением – поддержать позицию 
Уполномоченного и рассмотреть воз-
можность создания специализированной 
службы в системе ГУ МВД России по го-
роду Москве, в которой помимо экспертов 
по онлайн технологиям будут включены 
специалисты «скорой психологической 
помощи», знающих специфику работы 
московского уголовного розыска и одно-
временно готовых работать с семьями, 

в которых дети оказались в экстремальной 
интернет зависимости.

Также было внесено предложение 
о формировании рабочей группы с уча-
стием сотрудников ГУ СК РФ по городу 
Москве, ГУ МВД России по городу Мо-
скве, департаментов образования, здра-
воохранения, труда и социальной за-
щиты населения города Москвы для 
разработки Межведомственного плана 
профилактики суицидов. Кроме того, 
Уполномоченный обозначил необхо-
димость организации работы горячей 
интернет – линии помощи людям, вов-
леченным в деструктивные интернет 
группы, в том числе группы смерти.
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В настоящее время в структуру УФСИН 
России по г. Москве входит 7 следственных 
изоляторов, лимит наполнения которых 
составляет 8 657 человек. По состоянию на 
1 января 2018 года в учреждениях москов-
ского Управления ФСИН России содержа-
лось 10 375 человек (на 1 января 2017 года 
– 10 628 человек), из них: 9 374 мужчины 
(9 503 в 2017 году); 1 001 женщина (1 092 
в 2017 году); 51 несовершеннолетний (33 
в 2017 году). Величина перелимита соста-
вила 19,8 %, что ниже показателя на начало 
прошлого года, когда он составлял 22,8 %.

В течение 2017 года, как и в прошлые пе-
риоды, Уполномоченным и сотрудниками 
его аппарата в плановом и внеплановом 
порядке осуществлялись посещения след-
ственных изоляторов Москвы в целях про-
верки соблюдения прав и свобод заклю-
ченных под стражу лиц и осужденных.

По инициативе Уполномоченного на 
плановой основе состоялись 3 комисси-
онных проверки трех следственных изоля-
торов: ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2 и ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по г. Москве. 
В состав комиссии, помимо Уполномочен-
ного и сотрудников его аппарата, вошли 
представители прокуратуры города Мо-
сквы и Общественной наблюдательной ко-
миссии.

В СИЗО-1 в ряде камерных помещений 
выявлены нарушения, связанные с разме-
щением и материально-бытовым обеспе-
чением арестованных, соблюдением требо-
ваний гигиены и санитарии. В частности, 
по результатам посещения обращено вни-
мание на отсутствие в камерах радиодина-
мика, урн для мусора, а также информации 
о надзорных органах. Также отмечена необ-
ходимость своевременной замены сантех-
нического оборудования камер. Особый 
акцент обращен на необходимость в про-

ведении капитального ремонта 3-го ре-
жимного корпуса «Матросской тишины», 
где не обеспечены достойные условия со-
держания. 

По результатам проверки соблюдения 
законов в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по г. Москве и филиала «Больница» ФКУЗ 
МСЧ-77 ФСИН России, проведенной 
2 марта 2017 года, начальнику УФСИН 
России по г. Москве прокуратурой города 
Москвы внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, связанных 
с материально-бытовым и медико-сани-
тарным обеспечением лиц, содержащихся 
под стражей. По результатам его рассмо-
трения, в целях устранения нарушений за-
кона УФСИН России по г. Москве приняты 
следующие меры:

– ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
г. Москве выделены денежные средства 
в размере 800 000 рублей на закупку строи-
тельных материалов для проведения капи-
тального ремонта камер;

– лицам, не обеспеченным индивиду-
альным спальным местом, выданы рас-
кладные кровати на время сна. После пере-
оборудования ряда помещений количество 
спальных мест увеличилось на 86;

– в учреждении отремонтировано 16 
камер режимного корпуса № 7, продол-

4. Право на достоинство личности, 

свободу и личную неприкосновенность 

О соблюдении прав человека в местах принудительного содержания 
и об отдельных аспектах государственной защиты прав 

и свобод человека и гражданина в городе Москве
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жена работа по ремонту помещений тубер-
кулезной больницы. Проведен косметиче-
ский ремонт 7 камер режимного корпуса 
№ 1. Запланирована прокладка нового 
централизованного радиовещания в ходе 
капитального ремонта коридоров и камер 
режимного корпуса № 7;

– проведены работы по устранению 
неисправностей электрических светиль-
ников и сантехнического оборудования;

– с целью недопущения хранения ли-
цами, содержащимися под стражей, про-
дуктов питания в непредназначенных для 
этого местах проведены работы по осна-
щению камерных помещений дополни-
тельной мебелью.

29 марта 2017 года была проведена ко-
миссионная проверка соблюдения прав 
лиц, содержащихся под стражей в СИЗО-2, 
в ходе которой установлено, что не все 
лица, содержащиеся в одной из камер, обе-
спечены индивидуальными спальными ме-
стами. При этом двое из подследственных 
просили ускорить назначение и выдачу 
питания по нормам, установленным для 
больных ВИЧ-инфекцией. Вместе с тем на 
момент проверки помещений, оборудо-
ванных системой видео-конференц-связи, 
установлено содержание в отсечной ре-
шетке небольшого размера более 4-х 
граждан. В таких условиях содержание 
в ограниченном пространстве большого 

количества лиц, очевидно, создает для их 
физического и психологического состо-
яния реальную негативную нагрузку.

По итогам совместного посещения 
СИЗО-2 двое подследственных обеспечены 
нормой дополнительного питания; предо-

ставлены индивидуальные спальные места 
лицам, у которых их не было; положительно 
рассмотрен вопрос об оборудовании поме-
щения видео-конференц-связи отсеченной 
решеткой большего объема для разме-
щения более 4-х человек одновременно.

По результатам проверки СИЗО-3, про-
веденной 27 апреля 2017 года, выявленные 
нарушения закона о материально-бытовом 
обеспечении лиц, содержащихся под 
стражей, были также устранены админи-
страцией учреждения.

Одна из внеплановых проверок прошла 
в марте после того, когда в течение корот-
кого времени в аппарат Уполномоченного 
поступило 15 жалоб от лиц, содержащихся 
в СИЗО-6, по различным вопросам. В связи 
с этим Уполномоченным и сотрудни-
ками аппарата совместно с руководителем 
УФСИН России по г. Москве С.А. Морозом 
осуществлено посещение данного изоля-
тора. В ходе проверки установлено, что с не-
которыми обвиняемыми на протяжении 
длительного времени не проводились про-
цессуальные действия. По данному факту 
было направлено обращение в прокура-
туру города Москвы. В итоге, в связи с до-
пущенной в ходе расследования волокитой 
в адрес 4-х органов предварительного рас-
следования внесены представления. 

Тем временем, в рамках посещения 
СИЗО-6 сотрудниками аппарата Уполно-
моченного оказана правовая помощь 11 по-
дозреваемым, обвиняемым и осужденным. 
При этом в беседе с одной из осужденных 
затронуты вопросы личной безопасности, 
а также приема передач. Тесное взаимо-
действие со столичным УФСИН и адми-
нистрацией СИЗО помогло оперативно 
положительно разрешить возникшие 
у осужденной проблемы.

Вопрос о длительном содержании двух 
заключенных также был поставлен в обра-
щении к прокурору города после посещения 
Уполномоченным СИЗО-5. В результате, 
в связи с нарушением разумных сроков оз-
накомления с материалами уголовного дела 
в адрес начальника ГСУ ГУ МВД России по 
Москве внесено представление.

Отдельно стоит отметить случай с об-
виняемой по уголовному делу, досудебное 
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производство по которому затянулось 
более чем на 2,5 года. За этот период об-
виняемая, находясь в СИЗО-6, родила 
ребенка, который в условиях изолятора 
почти достиг трехлетнего возраста. Со-
вместные усилия (Уполномоченного, про-
куратуры города, УФСИН России по г. Мо-
скве и Общественной наблюдательной 
комиссии города Москвы) привели к тому, 
что женщине мера пресечения изменена на 
домашний арест.

Наряду с иными проблемами вопрос 
проведения в учреждениях УФСИН 
России по г. Москве ремонтных работ яв-
ляется одним из основных, поскольку 
большая часть камерных помещений 
нуждаются в капитальном либо космети-
ческом ремонте. Ненадлежащее состояние 
помещений, где находятся заключенные, 
ведет к общему ухудшению условий их со-
держания, нарушению предусмотренных 
законом прав и интересов осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей.

Проблемным остается вопрос полного 
завершения строительно-монтажных 
работ в ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по 
г. Москве, которые были начаты в 2015 
году. Принимая во внимание длящееся на 
протяжении нескольких лет превышение 
в столичных следственных изоляторах 
установленного лимита численности лиц, 
заключенных под стражу, ввод в эксплуа-
тацию СИЗО-7 является крайне необхо-
димым для решения задачи по нормали-
зации данного положения.

Ремонтные и строительные работы на 
объектах УФСИН России по г. Москве 
должны находиться на постоянном кон-
троле руководства столичного Управ-
ления ФСИН России. Приоритетным 
в этом направлении является ввод в экс-
плуатацию Следственного изолятора № 7.

В целом, Уполномоченным и сотрудни-
ками аппарата в истекшем году осущест-
влено 11 посещений следственных изоля-
торов УФСИН России по г. Москве.

Проверка столичных следственных изо-
ляторов также показала, что помещения 
для содержания подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных оснащены средствами 
видеонаблюдения не в полном объеме (ос-

нащено примерно 25-30% камерных поме-
щений). При этом в истекшем году имели 
место случаи наступления смерти в СИЗО 
подследственных именно в тех помеще-
ниях, где видеонаблюдение отсутствовало. 
К сожалению, смерть исполнительного 
директора госкорпорации «Роскосмос» не 
стала исключением. После этого резонанс-
ного происшествия Уполномоченным была 
проведена проверка в СИЗО-5. Впослед-
ствии, проблема оснащенности камер ви-
деонаблюдением Уполномоченным неодно-
кратно обозначалась перед руководством 
Федеральной службы исполнения нака-
заний, УФСИН России по г. Москве и на 
сегодня, исходя из полученной от ФСИН 
России информации, находит свое решение 
(подробнее об этом в разделе «Об итогах 
межрегиональной конференции «Досто-
инство личности и эффективные средства 
правовой защиты в условиях заключения»).

К числу наиболее важных вопросов 
нужно отнести повышение доступности 
для инвалидов объектов УФСИН России 
по г. Москве.

На конец отчетного периода в сто-
личных следственных изоляторах содер-
жался 81 инвалид, из них 22 человека со 2 
группой, 59 человек с 3 группой инвалид-
ности. В течение 2017 года всего освиде-
тельствование прошло 107 человек. 

Как отмечено в ходе проверок, учреж-
дения московского УФСИН имеют поме-
щения, адаптированные для содержания 
соответствующих категорий инвалидов, 
однако в 2017 году не все СИЗО полностью 
соответствовали требованиям доступ-
ности. В этой связи, Уполномоченный 
считает необходимым руководству сто-
личных следственных изоляторов более 
активно проводить мероприятия, на-
правленные на достижение показателей 
доступности для инвалидов объектов 
УФСИН России по г. Москве.

Говоря о гражданах, имеющих инвалид-
ность, нельзя не отметить историю нахож-
дения под стражей инвалида-колясочника 
Антона Мамаева, вызвавшую большой 
общественный резонанс и свидетельству-
ющую о необходимости решения вопросов 
оказания помощи инвалидам, утратившим 
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способность к самообслуживанию, по-
павшим в условия заключения. В данной 
ситуации нашелся неравнодушный сока-
мерник, который оказывал необходимую 
помощь инвалиду по самообслуживанию. 
Однако, чтобы системно решать вопрос 
социальной защиты прав такой категории 
инвалидов, находящихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, необ-
ходим регламент, который будет регулиро-
вать порядок предоставления социальной 
помощи инвалидам, утратившим способ-
ность к самообслуживанию. 

Еще одна проблема, на которую Уполно-
моченный всегда обращает внимание в ходе 
проверок, – это содержание в камерах ку-
рящих людей вместе с некурящими. 

 Законодательными и исполнительными 
органами много делается для того, чтобы 
оградить граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, поскольку каждый 
имеет право на благоприятную среду. Со-
блюдение данных условий тем более важно 
для лиц, имеющих заболевания, а также 
пожилого возраста. Руководителям адми-
нистраций мест принудительного содер-
жания необходимо изыскивать возмож-
ность раздельного размещения в камерах 
курящих от некурящих.

В минувшем году внеплановой про-
верки Уполномоченного подверглись, в том 
числе, 2 следственных изолятора централь-
ного подчинения, располагающихся на 
территории города Москвы: ФКУ СИЗО-1 
и ФКУ СИЗО-2 («Лефортово») ФСИН 
России. Последнее учреждение посещено 
16 августа 2017 года в связи с жалобой П. 
на неоказание надлежащей медицинской 
помощи, а также нарушение иных прав, 
гарантированных в условиях принудитель-
ного содержания.

В ходе посещения с П. проведена беседа 
на предмет оказания ему медицинской по-
мощи и по иным вопросам, затронутым 
в жалобе, по результатам которой факты 
нарушения прав не подтвердились. Вместе 
с тем руководством СИЗО было принято 
решение о проведении дополнительного ме-
дицинского обследования П. Иных жалоб 
по вопросу условий содержания от заклю-
ченного не поступило. При этом П. обра-

тился к Уполномоченному с просьбой ока-
зать содействие в разрешении конфликтной 
ситуации, возникшей у его жены с руковод-
ством одной из телерадиокомпаний города 
Севастополя, в которой она работает.

По обращению Уполномоченного 
в интересах жены П. Уполномоченным 
по правам человека в городе Севастополе 
данная ситуация взята на личный кон-
троль и проведена личная встреча с су-
пругой П., которой была дана соответству-
ющая юридическая консультация, а также 
предложено оказание любой возможной 
помощи со стороны Уполномоченного по 
правам человека в городе Севастополе при 
наличии фактов нарушения ее прав со сто-
роны телерадиокомпании. 

Не раз являлось объектом нареканий 
со стороны Уполномоченного отсутствие 
горячей воды в СИЗО-Лефортово, в связи 
с чем в ходе проверки данного изолятора 
в августе истекшего года Уполномоченный 
положительно отметил начавшееся прове-
дение в нем системы горячего водоснаб-
жения, осуществляющееся в комплексе 
ремонтных работ: систем вентиляции 
и холодного водоснабжения, канализации, 
электрических сетей, а также камерных по-
мещений. Результаты выполненных работ 
будут оценены при очередном посещении 
данного учреждения.

В свою очередь ФКУ СИЗО-1 ФСИН 
России дважды посещено Уполномо-
ченным в 2017 году. В рамках одного из 
посещений, состоявшегося 17 августа, 
Уполномоченным проведена беседа с Б., 
который пояснил, что является инвалидом 
I группы и имеет множество хронических 
заболеваний, при этом отмечено отсут-
ствие у него индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида 
(далее – ИПРА). 

По вопросу направления в бюро меди-
ко-социальной экспертизы соответству-
ющего пакета документов в отношении Б. 
для разработки ИПРА Уполномоченный 
дважды обращался в Управление органи-
зации медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России, которым сообщено об от-
сутствии оснований для удовлетворения 
данной просьбы, поскольку с письменным 
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заявлением Б. по данному вопросу не об-
ращался. 

Однако, по мнению Уполномоченного, 
по смыслу действующего Порядка разра-
ботки и реализации ИПРА предполагается 
обязательное наличие у инвалида такой 
программы, при этом письменный отказ от 
ее получения не является основанием для 
непринятия мер по ее разработке. В этой 
связи Уполномоченный считает необхо-
димым руководству медицинских служб 
уголовно-исполнительной системы со-
вместно с ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» 
Минтруда России взять на контроль во-
прос разработки ИПРА инвалидов, по-
ступающих в московские следственные 
изоляторы, у которых ИПРА отсутствуют.

Второй раз ФКУ СИЗО-1 ФСИН России 
в рамках внеплановой проверки соблю-
дения прав заключенных Уполномо-
ченным посещалось 20 декабря 2017 года. 
В ходе посещения установлено, что низкая 
температура в камерах не обеспечивает 
тепловой комфорт в помещениях, в связи 
с чем заключенные вынуждены постоянно 
находится в теплой одежде. К тому же, за-
ключенные обратились с жалобой к Упол-
номоченному на отсутствие теплых одеял. 
По результатам посещения Уполномо-
ченным рекомендовано руководству след-
ственного изолятора принять исчерпыва-
ющие меры для скорейшей подачи тепла 
в камеры изолятора, а также обеспечить 
заключенных теплыми одеялами и сооб-
щить о принятых мерах в аппарат Уполно-
моченного. 

Все замечания, высказанные в ходе 
посещения ФКУ СИЗО-1 ФСИН России 
20 декабря 2017 года столичным омбу-

дсменом, в короткие сроки были устра-
нены в полном объеме.

Вместе с тем по итогам проверки 
СИЗО-1 центрального подчинения Упол-
номоченный считает необходимым ру-
ководству ФСИН России и данного изо-
лятора взять в дальнейшую проработку 
вопрос улучшения условий для прогулки 
подозреваемых и обвиняемых, поскольку 
в настоящее время площадь прогулоч-
ного двора в учреждении слишком не-
большая, что приводит к определенным 
неудобствам в ходе прогулки.

Относительно работы с письмами, посту-
пающими от заключенных, стоит отметить, 
что обращения данной категории лиц, как 
и в прежние годы, составляют существенную 
часть корреспонденции, поступающей в ап-
парат Уполномоченного. Более того, в ис-
текшем году их количество возросло. 

В частности, в 2017 году в аппарат по-
ступило 511 жалоб подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, что составляет 
10,9 % от общего количества поступивших 
обращений (2016 год – 281 жалоба (6,7%). 

Традиционно, в списке вопросов, по 
которым поступило наибольшее количе-
ство жалоб, – нарушение в ходе дознания 
и предварительного следствия, необосно-
ванность привлечения к уголовной ответ-
ственности, пересмотр судебных поста-
новлений (304 жалобы против 144 в 2016 
году), обеспечение прав человека в местах 
принудительного содержания (114 жалоб 
против 94 в 2016 году), из них: оказание 
медицинской помощи – 67 жалоб против 
37 в 2016 году.

Особое внимание уделяется жалобам на 
медицинское обеспечение, в ходе рассмо-
трения которых осуществляется тесное ра-
бочее взаимодействие с УФСИН России по 
г. Москве и ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, 
что позволяет повысить эффективность 
рассмотрения поставленных вопросов.

Уполномоченный обращает внимание 
руководства следственных изоляторов 
на необходимость координации дея-
тельности подчиненных подразделений, 
отвечающих за работу по отправлению 
корреспонденции. Нередки случаи по-
ступления в аппарат Уполномоченного 
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по Москве жалоб заключенных, адресо-
ванных федеральному Уполномоченному 
по правам человека или Уполномоченному 
при Президенте РФ по правам ребенка. 
Ошибочно поступившее обращение пере-
направляется адресату, в итоге заявители 
длительное время ожидают результатов 
рассмотрения поставленных ими во-
просов.

 В соответствии с планом совместных 
проверок, утвержденным ГУ МВД России 
по Москве, в июне и октябре 2017 года 
представители аппарата Уполномоченного 
приняли участие в 32 проверочных меро-
приятиях в составе комиссии с привле-
чением представителей ГУ МВД России 
по Москве, прокуратуры города Москвы 
и Общественной наблюдательной ко-
миссии города Москвы. Проверки про-
ведены в специальных учреждениях ГУ 
МВД России по г. Москве и УВД по адми-
нистративным округам, а именно: в 12 изо-
ляторах временного содержания, 3 специ-
альных приемниках для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту, 
и Центре временного содержания ино-
странных граждан.

В ходе проверок обращалось внимание 
на условия содержания, порядок медицин-

ского обслуживания и санитарной обра-
ботки содержащихся лиц, организацию 
питания, проведение ежедневных про-
гулок, соблюдение установленных законом 
прав граждан.

По итогам посещений специальных 
учреждений в июне 2017 года Уполно-
моченным в ГУ МВД России по Москве 
и прокуратуру города Москвы направ-
лены соответствующие обращения в целях 
рассмотрения обозначенных замечаний 
и рекомендаций по улучшению положения 
лиц, содержащихся в данных учрежде-
ниях, а также устранения выявленных на-
рушений.

Проверкой, проведенной прокуратурой 
города Москвы по обращению Уполномо-
ченного, установлено, что в ИВС УВД по 
ЮВАО ГУ МВД России по Москве не вы-
полняются санитарно-гигиенические тре-
бования, обеспечивающие охрану здоровья 
подозреваемых и обвиняемых, поскольку 
имеют место необоснованные отказы лиц, 
содержащихся в изоляторе, от ежедневной 
прогулки. В этой связи начальнику ИВС 
УВД по ЮВАО внесено представление.

Также прокуратурой поддержаны до-
воды Уполномоченного о несвоевременном 
направлении материала в компетентный 
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орган для проведения процессуальной 
проверки обстоятельств причинения те-
лесных повреждений Щ., выявленных при 
поступлении в ИВС УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве. В связи с чем прокура-
турой Юго-Западного административного 
округа начальнику данного ИВС внесено 
представление.

ГУ МВД России по Москве по резуль-
татам рассмотрения обращения Уполномо-
ченного проделана следующая работа: 

– в целях принятия дополнительных 
мер по соблюдению установленного ре-
жима содержания в изоляторах времен-
ного содержания руководству Управлений 
внутренних дел по административным 
округам, а также ИВС № 1, 2, 3 ГУ МВД 
России по Москве направлено указание 
о порядке проведения прогулок. Кроме 
того, в рамках указания предложено при 
поступлении в ИВС подозреваемых с теле-
сными повреждениями, полученными от 
иных лиц, информацию направлять 
в орган предварительного следствия (орган 
дознания) по месту причинения телесных 
повреждений либо по территориальности 
нахождения учреждения, а также провести 
ревизию постельных принадлежностей 
(матрацев, подушек, одеял) и постельного 
белья (простыней, наволочек), по резуль-
татам которой принять решение об их за-
мене;

– по рекомендации Уполномоченного 
о проведении косметического ремонта 
в помещении № 249 Центра временного 
содержания иностранных граждан ГУ 
МВД России по Москве руководству Го-
сударственного унитарного предприятия 
города Москвы «РЭМ», в имущественном 
распоряжении которого находятся здания 
Центра, направлено письмо о необхо-
димости устранения недостатков, выяв-
ленных в процессе эксплуатации зданий 
Центра, в том числе помещения № 249;

– для обеспечения специального прием-
ника УВД по ЮАО, ИВС № 3, ИВС УВД по 
ЮВАО ГУ МВД России по Москве необхо-
димым количеством бачков для питьевой 
воды направлены соответствующие заявки.

По итогам посещений специальных уч-
реждений в октябре 2017 года Уполномо-

ченным также в ГУ МВД России по Мо-
скве и прокуратуру города Москвы были 
направлены соответствующие обращения 
в целях улучшения условий принудительно 
содержания и устранения выявленных на-
рушений.

Рассмотрев обращение Уполномочен-
ного, прокуратура города направила в ГУ 
МВД России по Москве информационное 
письмо в целях устранения нарушений, 
выразившихся в несоответствии еже-
дневного рациона питания лиц, содержа-
щихся в специальных учреждениях УВД 
по ЮАО и ЮВАО ГУ МВД России по Мо-
скве, утвержденным нормам. Вместе с тем 
в целях исключения фактов укрытия от 
учета преступлений прокуратурой города 
акты о телесных повреждениях, состав-
ленные сотрудниками ИВС при приеме по-
дозреваемых и обвиняемых, направлены 
прокурорам административных округов 
для проверки законности действий долж-
ностных лиц правоохранительных ор-
ганов, осуществляющих их задержание.

По обращению Уполномоченного об 
итогах проверки специальных учреждений 
полиции в октябре 2017 года для испол-
нения рекомендаций по улучшению ус-
ловий содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу лиц ГУ МВД России 
по Москве проведен комплекс следующих 
мероприятий:

– в УВД по административным 
округам, начальникам ИВС, спецприем-
ников и Центра содержания иностранных 
граждан направлены указания от 31 ок-
тября 2017 года и от 22 ноября 2017 года, 
предписывающие принятие дополни-
тельных мер по обеспечению надлежащего 
режима содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу лиц;  

– выявленные недостатки в части обе-
спечения горячим трехразовым питанием 
задержанных и заключенных под стражу 
лиц в ИВС УВД по ЮАО, спецприемнике 
ЮАО доведены до сведения руководства 
фирмы-поставщика, их устранение на-
чальником тыла УВД по ЮАО взято на 
контроль;

– в целях устранения выявленных не-
достатков в части отсутствия в меню с 18 
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октября 2017 года по 25 октября 2017 года 
рыбы и коровьего молока руководством 
ИВС УВД по ЮВАО проведена рабочая 
встреча с генеральным директором фир-
мы-поставщика, которому указано на вы-
явленные нарушения. Вопрос о включении 
в меню рыбных изделий и молочной про-
дукции решен положительно; 

– в части проведения ремонтных работ 
в спецучреждениях, в том числе по устра-
нению недостатков освещенности, неэф-
фективности работы системы вентиляции, 
улучшению условий приватности сооб-
щено о том, что прорабатывается вопрос 
о включении в План проведения работ 
по текущему ремонту объектов ГУ МВД 
России по Москве на 2018 год первооче-
редных работ с целью устранения недо-
статков аварийного характера в соответ-
ствии с поступившими заявками от УВД 
по административным округам ГУ МВД 
России по Москве. В рамках реализации 
Плана проведения капитального ремонта 
по объектам ГУ МВД России по Москве 
в 2018 году за счет средств федерального 
бюджета запланированы работы по ка-
питальному ремонту ИВС № 1 ГУ МВД 
России по Москве. Ремонтные работы во 
2-м Спецприемнике ГУ МВД России по 
Москве по улучшению условий приват-
ности будут выполнены в 2018 году при 
условии выделения дополнительного фи-
нансирования.

На начало 2018 года запланирована 
очередная проверка освещенности в ИВС 
и спецприемнике УВД по ЮАО. По резуль-
татам проверки источники освещения, вы-
дающие недостаточное количество света, 
будут поэтапно заменены.

Информация об органах прокуратуры, 
Уполномоченном, Общественной наблю-
дательной комиссии города Москвы в ИВС 
УВД по СВАО, ВАО, СЗАО, ЮВАО, САО, 
2-м Спецприемнике ГУ МВД России по Мо-
скве обновлена и размещена в камерах для 
свободного ознакомления задержанных 
и заключенных под стражу лиц.

Проведена дополнительная санитарная 
обработка бачков и кувшинов для охлаж-
денной кипяченой воды в ИВС № 1 и ИВС 
УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве. 

Проработан вопрос приобретения новых 
кувшинов для воды и тележки для раздачи 
пищи.

Недостатки в части пополнения лекар-
ственными препаратами медицинской 
части 2-го Спецприемника ГУ МВД России 
по Москве устранены, необходимые лекар-
ственные препараты дополучены. Подана 
дополнительная заявка на приобретение 
медикаментов.

Таким образом, в целом недостатки, вы-
явленные в ходе комиссионной проверки 
в октябре 2017 года, устранены. 

Помимо участия в плановых комисси-
онных проверках в 2017 году Уполномо-
ченным продолжилась работа по ранее 
выявленным сотрудниками Аппарата 
Уполномоченного нарушениям санитар-
но-эпидемиологического законодательства 
в ИВС УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по 
Москве и недостаткам в работе системы 
вентиляции Центра временного содер-
жания иностранных граждан.

По выявленным нарушениям в ИВС 
УВД по ЮЗАО в прокуратуру города Мо-
сквы в мае 2017 года было направлено 
обращение, по результатам проверки ко-
торого установлено 180 случаев добро-
вольного отказа подозреваемых и обвиня-
емых от санитарной обработки, что создает 
угрозу для их здоровья. В связи с этим 
прокуратурой округа начальнику УВД по 
ЮЗАО ГУ МВД России по Москве направ-
лено информационное письмо о необхо-
димости принятия дополнительных мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности лиц, содержащихся 
в ИВС, и предотвращению возникновения 
и распространения инфекционных заболе-
ваний.

В части, касающейся выявленных не-
достатков в работе системы вентиляции 
Центра временного содержания ино-
странных граждан ГУ МВД России по Мо-
скве, в апреле 2017 года Уполномоченным 
направлено соответствующее обращение 
в Центр государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве». По результатам 
рассмотрения Центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
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руководству учреждения для содержания 
иностранных граждан даны предписания: 

– при проведении капитального ре-
монта в режимных корпусах запланиро-
вать монтаж и наладку механической при-
точной вентиляции;

– в камерах в теплый период года орга-
низовать регулярное проветривание.

Исполнение данных предписаний взято 
на контроль Центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».

Помимо условий содержания в Центре 
временного содержания иностранных 
граждан Уполномоченным было также об-
ращено внимание на проблему длитель-
ного содержания в данном учреждении 
граждан Республики Узбекистан. По ин-
формации руководства Центра проблема 
связана с тем, что сотрудниками учреж-
дения неоднократно направляются за-
просы в отношении одних и тех же граждан 
Узбекистана, однако ответов из Посоль-
ства о принадлежности к Республике Узбе-
кистан не поступает. В связи с этим граж-
дане вынуждены находится в Центре для 
иностранных граждан длительное время, 
так как не подтверждается и не отрицается 
их гражданство.

Полагая неприемлемым необосно-
ванное длительное пребывание ино-
странных граждан в условиях принуди-
тельного содержания, с учетом полученной 
от руководства Центра информации в ян-
варе 2017 года Уполномоченный направил 
обращение по данному вопросу в Мини-
стерство иностранных дел Республики Уз-
бекистан. 

Согласно полученной из Посольства 
Республики Узбекистан информации, 
оформление сертификатов для граждан Уз-
бекистана, содержащихся в специальном 
учреждении, организовано в течение 3-7 
календарных дней (в исключительных слу-
чаях более 20 дней). При необходимости, 
в оперативном порядке принимаются меры 
по урегулированию возникающих проблем. 

Кроме того, по сообщению Посольства 
Республики Узбекистан, с руководством 
Центра временного содержания ино-
странных граждан была достигнута до-

говоренность о ежеквартальном приезде 
в учреждение консульских сотрудников 
Посольства для сверки имеющихся данных 
о гражданах Узбекистана и разработки 
предложений для улучшения взаимосвязей 
по депортации их на родину.

Поскольку деятельность Уполномочен-
ного связана с осуществлением контроля 
за соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания, аппарат 
Уполномоченного в этой области право-
защиты тесно взаимодействует с Обще-
ственной наблюдательной комиссией Мо-
сквы (далее – ОНК Москвы).

Как уже было отмечено выше, в рамках 
сотрудничества проводятся совместные 
проверки специальных учреждений. 
В целом, за истекший год совместно с пред-
ставителями ОНК Москвы проведено 35 
проверок в специальных учреждениях по-
лиции и УФСИН России по г. Москве.

Вместе с тем членами ОНК Москвы осу-
ществляется информирование Уполномо-
ченного о результатах проверок мест при-
нудительного содержания. 

В 2017 году аппаратом Уполномочен-
ного проведена работа по 12-ти посту-
пившим отчетам, составленным по итогам 
посещения членами комиссии мест при-
нудительного содержания: из них 9 в от-
ношении учреждений УФСИН России по 
г. Москве; 2 – учреждений центрального 
подчинения и 1 отчет по итогам посещения 
ИВС № 1 ГУ МВД России по Москве. 

Кроме того, в 2017 году в аппарат Упол-
номоченного от членов ОНК Москвы по-
ступило 24 обращения в интересах лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах 
Москвы.

Совместная работа помогает достичь 
определенных положительных резуль-
татов, например, как в случае с освобожде-
нием из-под стражи инвалида Антона Ма-
маева.

В другом случае обвиняемому, находя-
щемуся под стражей, по обращению члена 
ОНК Москвы Уполномоченным оказано 
содействие в получении необходимой 
информации в отношении жилого поме-
щения, ранее предоставленного как лицу 
из числа детей-сирот.
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По результатам рассмотрения обра-
щений Уполномоченного в связи с заяв-
лениями членов ОНК имеют место случаи 
прокурорского реагирования, связанного 
с волокитой по уголовным делам.

Отдельно стоит отметить совместную 
работу по обсуждению проблемных во-
просов соблюдения прав заключенных. 

В частности, по итогам обсуждения 
с членами ОНК Москвы и во взаимодей-
ствии с Уполномоченным по правам че-
ловека в РФ перед руководством ФСИН 
России была обозначена проблема кон-
воирования инвалидов в специальных 
вагонах, в которых отсутствуют условия 
для размещения инвалидов в креслах-ко-
лясках. В целях решения проблемы была 
предложена проработка вопроса этапиро-
вания инвалидов-колясочников альтер-
нативными железнодорожному видами 
транспорта.

Также после обсуждения с заместителем 
Председателя ОНК Москвы Е.М. Мер-
качевой законопроекта, в котором речь 
идет об изменении порядка зачета срока 
содержания человека под стражей в срок 
отбывания наказания, в целях принятия 
возможных мер для ускорения принятия 
соответствующего законопроекта Уполно-
моченным в адрес Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ П.В. Крашенинникова было на-
правлено обращение в его поддержку.

Председатель и члены ОНК Москвы 
в сентябре 2017 года участвовали в межре-
гиональной конференции «Достоинство 
личности и эффективные средства пра-
вовой защиты в условиях заключения», 
проведенной по инициативе Уполномочен-
ного. 

21 декабря Уполномоченный принял 
участие в заседании ОНК Москвы, про-
шедшем в Общественной палате РФ, где 
подводились итоги деятельности комиссии 
за 2017 год, обсуждались вопросы соблю-
дения прав и медицинского обеспечения 
граждан, находящихся в столичных след-
ственных изоляторах, а также условия пре-
бывания задержанных в ИВС и конвойных 
помещениях судов. 
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На итоговом заседании Уполномо-
ченный поддержал инициативу ОНК Мо-
сквы о внесении изменений в Федеральный 
закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об об-
щественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания». По 
мнению Уполномоченного в данный Фе-
деральный закон целесообразно внести 
изменения, касающиеся в расширении 
перечня проверяемых мест принудитель-
ного содержания путем включения в него 
конвойных помещений судов.

Как следует из отчетных материалов 
ОНК Москвы, в комиссию поступает зна-
чительное количество жалоб подслед-
ственных на действия сотрудников пра-
воохранительных органов в конвойных 

помещениях судов. Вместе с тем в средствах 
массовой информации часто распростра-
няются материалы о применении физиче-
ского насилия к заключенным со стороны 
сотрудников конвойной службы полиции 
в конвойных помещениях судов общей 
юрисдикции. В этой связи возникает не-
обходимость в проведении мероприятий 
общественного контроля за обеспечением 
прав человека в конвойных помещениях 
судов, что в настоящее время не представ-
ляется возможным осуществить членам 
общественных наблюдательных комиссий 
по причине отсутствия данных помещений 
в числе мест принудительного содержания, 
в отношении которых осуществляется об-
щественный контроль.

Кроме того, заслуживает поддержки 
вопрос о внесении законодательных из-

Информация о предоставлении государственных услуг в сфере занятости гражданам, 
освобожденным из мест лишения свободы

№ 
п/п Наименование показателя 2016 

год 
2017 
год 

1. Численность граждан, обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы 779 789

2. Численность граждан, нашедших работу 253 209

3. Доля трудоустроенных от числа обратившихся, % 32,5 26,5

4.

Численность граждан, получивших государственную ус-
лугу по профессиональной ориентации в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования 

367 648

5. Численность безработных граждан, получивших услуги 
по психологической поддержке 24 60

6. Численность безработных граждан, получивших услуги 
по социальной адаптации на рынке труда 23 77

7. Численность безработных граждан, приступивших 
к профессиональному обучению 15 27

8. Численность граждан, приступивших к общественным 
работам 8 1

9. Численность временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 2 1

10. Численность безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу по содействию самозанятости 31 33



107

ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, 
СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

менений, согласно которым укомплек-
тование общественных наблюдательных 
комиссий, а также дополнение их состава 
будет производиться с учетом предло-
жений Уполномоченного по правам чело-
века в РФ и Уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ.

Также, по мнению Уполномочен-
ного, подлежит обсуждению создание 
федеральной программы для профес-
сиональной подготовки кандидатов 
и действующих членов общественных 
наблюдательных комиссий в целях при-
обретения и совершенствования знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения поставленных 
задач.

В целом, с новым составом ОНК Мо-
сквы, который начал свою работу в ноябре 
2016 года, у Уполномоченного и его аппа-
рата сложились партнерские, конструк-
тивные отношения, которые, безусловно, 
будут продолжены в 2018 году.

В ходе работы по вопросу защиты прав 
лиц, освободившихся из мест заключения, 
на трудоустройство и социальную адап-
тацию в ДТиСЗН Уполномоченным было 
направлено соответствующее обращение, 
в том числе об установлении квот в столице 
для приема на работу освободившихся 
граждан.

Относительно вопроса установления 
квот в городе Москве для приема на работу 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, по мнению ДТиСЗН, введение 
дополнительной квоты для граждан, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, 
в настоящее время является нецелесоо-
бразным. Обосновано такое решение за-
ключением Департамента экономической 
политики и развития города Москвы, 
которым обращено внимание на нежела-
тельность введения дополнительных к су-
ществующим обязывающих норм в части 
квотирования рабочих мест, поскольку 
это повлечет дополнительные издержки 
для наименее защищенной группы субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности.

Вместе с тем подведомственные ДТиСЗН 
государственные учреждения в сфере за-

нятости осуществляют предоставление 
широкого спектра государственных услуг 
гражданам, освободившимся из мест ли-
шения свободы.

 ДТиСЗН отмечено, что трудоустрой-
ство граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, затруднительно по ряду 
причин.

1. Нежелание работодателей прини-
мать на работу граждан данной категории.

Служба занятости не может повлиять на 
решение работодателя, т.к. в соответствии 
с действующим трудовым законодатель-
ством для эффективной экономической де-
ятельности работодатель самостоятельно, 
под свою ответственность осуществляет 
подбор кадров. Заключение трудового до-
говора с соискателем является правом, а не 
обязанностью работодателя.

Данная проблема приводит к тому, что 
бывшие заключенные находят нелегальные 
формы трудовой деятельности.

2. Существует ряд установленных 
законодательно требований к приему на 
работу, а именно отсутствие судимости 
в определенных сферах деятельности (не 
менее 16 отраслей имеют ограничения 
для трудоустройства данной категории 
граждан).

В случае если безработные граждане 
из числа данной категории имели до су-
димости специальность (профессию) или 
работали в таких сферах, специалистами 
службы занятости предлагается принять 
участие в профориентационных меро-
приятиях, по результатам которых можно 
пройти профессиональное обучение и по-
лучить дополнительное профессиональное 
образование.

3. Работодателями всегда востребо-
ваны квалифицированные и высокопро-
фессиональные работники. Но зачастую 
граждане-соискатели даже востребо-
ванных профессий и специальностей не 
соответствуют современным профессио-
нально-квалификационным требованиям 
предложенной вакансии работодателя. 
Трудоустройство же данной категории 
граждан затрудняет отсутствие опыта ра-
боты, а также среднего профессионального 
и высшего образования. Так, 37 % от обра-
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тившихся в службу граждан данной кате-
гории не имеют опыта работы, 40 % – не 
имеют среднего профессионального и выс-
шего образования.

Таким образом, Правительством Мо-
сквы делается многое для решения проблем 
в сфере занятости лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, однако, к сожа-
лению, в настоящее время отсутствует эф-
фективный механизм содействия бывшим 
осужденным в трудоустройстве после осво-
бождения. В связи с этим Уполномоченный 
считает необходимым Департаменту труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы с участием научного, экспертного 

и правозащитного сообществ, а также 
представителей иных заинтересованных 
государственных органов продолжить 
поиск новых путей совершенствования 
работы в этом направлении.

В сфере прав и свобод человека и граж-
данина, гарантированных в местах при-
нудительного содержания, а также после 
освобождения, остается большое количе-
ство нерешенных проблем, в связи с чем 
Уполномоченным будет продолжена де-
ятельность в направлении их решения 
в тесном сотрудничестве с государствен-
ными органами и общественными объеди-
нениями.

Об итогах межрегиональной конференции «Достоинство личности 
и эффективные средства правовой защиты в условиях заключения»

При подведении итогов Конференции 
были приняты во внимание все пред-
ложения и рекомендации, высказанные 
участниками данного мероприятия и его 
гостями, и включены в резолюцию, на-
правленную впоследствии во все заинте-
ресованные органы и организации в целях 
улучшения положения лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания. По 
результатам рассмотрения многие резолю-
тивные предложения получили положи-
тельную оценку и поддержку.

Согласно информации Федеральной 
службы исполнения наказаний, по ре-
зультатам рассмотрения рекомендаций, 
в части, касающейся проведения ремонта 
3-го режимного корпуса ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по г. Москве, при форми-
ровании проекта программы капиталь-
ного ремонта объектов УФСИН Москвы на 
2018 год в первоочередном порядке будет 
рассмотрен вопрос включения в нее меро-
приятий по ремонту данного режимного 
корпуса московского СИЗО-1.

В соответствии с рекомендацией Упол-
номоченного ФСИН России сообщено 
о запланированном подведении итогов 
работы территориальных органов уголов-
но-исполнительной системы за прошлый 
год, включая УФСИН России по г.  Мо-
скве, по повышению доступности для ин-

валидов объектов Федеральной службы 
исполнения наказаний, и в январе 2018 
года предполагалось издание указаний 
по дальнейшему осуществлению данных 
мероприятий и повышению их эффектив-
ности.

По проблеме оборудования след-
ственных изоляторов УФСИН России по 
г. Москве системами видеонаблюдения, 
которую неоднократно обозначал Уполно-
моченный, ФСИН России отмечено, что 
Управлением инженерно-технического 
и информационного обеспечения, связи 
и вооружения ФСИН России разработан 
план организации работ по оснащению си-
стемами видеонаблюдения следственных 
изоляторов УФСИН России по г. Мо-
скве, утвержденный руководством ФСИН 
России (далее – План).

В соответствии с Планом федеральным 
казенным учреждением «Главный центр 
инженерно-технического обеспечения 
и связи Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее – ФКУ ГЦИТОиС 
ФСИН России) разработана и направлена 
в УФСИН России по г. Москве проектная 
документация по оборудованию сред-
ствами видеонаблюдения ФКУ СИЗО-5 
и ФКУ СИЗО-6. 

УФСИН России по г. Москве на ме-
роприятия по оборудованию системами 
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видеонаблюдения столичных СИЗО-5 
и СИЗО-6 доведены лимиты бюджетных 
обязательств (далее – ЛБО). По заклю-
ченным государственным контрактам до 
конца 2017 года планировалось осущест-
вление поставки необходимого оборудо-
вания и расходных материалов. При этом 
до 30 декабря 2017 года ФКУ ГЦИТОиС 
ФСИН России планировало завершить 
разработку проектной документации по 
оборудованию средствами видеонаблю-
дения ФКУ СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-З, 
СИЗО-4 УФСИН.

В 2018 году ЛБО будут доведены УФСИН 
Москвы на закупку необходимого обору-
дования и расходных материалов. Монтаж 
систем видеонаблюдения в московских 
СИЗО-5 и СИЗО-6 так же планируется 
осуществить в 2018 году.

По информации Минюста России, от-
дельные положения резолюции Конфе-
ренции могут быть использованы в даль-
нейшей законопроектной деятельности 
министерства. Вместе с тем в рамках 
реализации рекомендации о рассмо-
трении вопроса разработки и введения 
в эксплуатацию новой модели специаль-

ного вагона для размещения и перемещения 
осужденных инвалидов-колясочников Ми-
нюстом России сообщено о направлении 
в МВД России запроса. В соответствующем 
запросе МВД России предложено при раз-
работке новой модели вагона заводом-изго-
товителем и при усовершенствовании обо-
рудования специализированных вагонов 
для перевозки осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, учесть нормативы 
доступности для инвалидов-колясочников. 

Рекомендация о повышении размера 
оплаты труда медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь 
лицам, содержащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, принята 
во внимание, о чем свидетельствует ин-
формация Минюста России о проработке 
ФСИН России данного вопроса. 

В рамках рассмотрения резолюции Кон-
ференции МВД России отмечено, что в на-
стоящее время министерством проводится 
большая работа по созданию правовых ме-
ханизмов, направленных на обеспечение 
эффективного судебного контроля за сро-
ками содержания в специальных учреж-
дениях иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, подлежащих принудитель-
ному выдворению за пределы РФ, в целях 
исполнения назначенного данным лицам 
административного наказания. 7 ноября 
2017 года Правительством РФ в Государ-
ственную Думу внесен разработанный 
МВД России проект федерального закона 
№ 306915-7 «О внесении изменений в Ко-
декс РФ об административных правонару-
шениях».

Предлагаемой законопроектом (наряду 
с другими положениями) новой редакцией 
статьи 32.9 (Исполнение постановления об 
административном выдворении за пределы 
РФ иностранных граждан или лиц без граж-
данства) Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусматривается воз-
можность приведения постановления судьи 
об административном выдворении за пре-
делы РФ в форме принудительного вы-
дворения за пределы РФ к немедленному 
исполнению при наличии у иностранного 
гражданина документов, удостоверяющих 
его личность, денежных средств для приоб-
ретения проездных документов, документов, 
свидетельствующих об уплате администра-
тивного штрафа, если административный 

штраф назначен в качестве основного нака-
зания, с административным выдворением 
за пределы РФ, а также ходатайства ино-
странного гражданина о приведении поста-
новления к немедленному исполнению.

Минздрав России выразило готовность 
рассмотреть проект регламента по соци-
альной защите прав инвалидов в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, 
не способных к самообслуживанию, ко-
торые либо готовятся к освобождению, 
либо не подпадают под перечень заболе-
ваний для освобождения, с возможностью 
привлечения приходящих социальных 
работников, аккредитованых при системе 
ФСИН России, при поступлении его в уста-
новленном порядке от Минтруда России.

Вместе с тем, по мнению Минтруда 
России, вопросы социального обслужи-
вания инвалидов урегулированы феде-
ральным законодательством в полном 
объеме и дополнительной регламентации 
и разработки методических рекомендаций 
не требуют. Однако Уполномоченный не 
может согласиться с данной позицией 
и считает, что проблема социального об-
служивания отдельной категории инва-
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лидов, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, требует 
дальнейшей проработки.

УФСИН России по г. Москве по во-
просам создания надлежащих условий для 
своевременного проведения свиданий по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных 
с защитниками и увеличения пропускной 
способности следственных отделений 
СИЗО сообщено о выделении во всех 
следственных отделениях СИЗО так назы-
ваемых «экспресс – кабинетов» для про-
ведения встреч продолжительностью до 
одного часа. Вместе с тем УФСИН Москвы 
увеличено количество следственных ка-
бинетов в СИЗО-4 с 6 до 24; в СИЗО-5 до-
полнительно оборудовано 5 следственных 
кабинетов, а в СИЗО-1  – 1 следственный 
кабинет. Кроме того, в СИЗО-2 переобо-
рудованы кабинеты для краткосрочных 
свиданий, их количество увеличено на 13 
единиц.

Другими вопросами, которые полу-
чили широкое обсуждение, стали воло-
кита по уголовным делам и необоснован-
ность избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу и ее дальнейшего 
продления, способствующие обострению 
ситуации с переполнением следственных 
изоляторов. Относительно рекомендации 

на эту тематику, направленной на сни-
жение численности лиц, содержащихся под 
стражей, прокуратурой города Москвы со-
общено о том, что при осуществлении про-
курорского надзора уделяется особое вни-
мание вопросам соблюдения требований 
уголовно-процессуального законодатель-
ства при применении мер процессуального 
принуждения, связанных с ограничением 

конституционных прав граждан, в том 
числе права на свободу и личную непри-
косновенность.

Вопросы соблюдения разумного срока 
уголовного судопроизводства по уго-
ловным делам, по которым в отношении 
обвиняемых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, регулярно 
рассматриваются на межведомственных 
совещаниях в прокуратуре города.

Прокуратурой города на постоянной ос-
нове организованы проверки законности 
содержания под стражей лиц, обвиняемых 
в совершении преступлений по уголовным 
делам, находящимся в производстве ор-
ганов внутренних дел и ГСУ СК РФ по Мо-
скве, с которыми, по сведениям УФСИН 
России по г. Москве, длительное время не 
проводятся следственные действия. 

По состоянию на начало декабря 2017 
года в связи с затягиванием расследования 
по уголовным делам, по которым обви-
няемые содержались под стражей, в след-
ственные органы ГУ МВД России по Москве 
прокурорами внесено 269 представлений, 
в подразделения дознания ГУ МВД России 
по Москве – 11. По результатам их рассмо-
трения 197 должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

За истекший период 2017 года нару-
шения требований статьи 6.1 УПК РФ вы-
явлены по 131 уголовному делу, в связи 
с чем в органы следствия ГУ МВД России 
по Москве направлено 40 требований, ко-
торые удовлетворены, внесено 26 представ-
лений. По результатам их рассмотрения 30 
должностных лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

В адрес руководителей следственных 
подразделений ГСУ СК РФ по Москве вне-
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сено 152 требования об устранении нару-
шений статьи 6.1 УПК РФ, направлено 3 
информационных письма.

Избрание меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении несовер-
шеннолетних и дальнейшее ее продление 
осуществляется только в исключительных 
случаях, учитывая личность обвиняемых, 
тяжесть и обстоятельства совершенного 
преступления, а также невозможность из-
брания иной меры пресечения.

В производстве правоохранительных 
органов города находилось 909 уголовных 
дел о преступлениях, совершенными несо-
вершеннолетними, в ходе расследования 
которых заключено под стражу 38 несовер-
шеннолетних, что составляет 4% от общего 
количества привлеченных к уголовной от-
ветственности несовершеннолетних.

Прокуратурой города отмечается также 
положительная динамика, связанная с уве-
личением количества обвиняемых, в отно-
шении которых избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста с 1536 случаев 
в 2016 году до 1902 случаев в 2017 году.

На постоянном контроле городской 
прокуратуры находится соблюдение прав 
лиц, содержащихся под стражей, на ма-
териально-бытовое и медико-санитарное 
обеспечение. По этим вопросам в 2017 году 
руководителям поднадзорных учреждений 
внесено 48 представлений об устранении 
нарушений закона. По результатам рассмо-
трения актов прокурорского реагирования 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности 119 должностных лиц уголовно-ис-
полнительной системы, выявленные нару-
шения закона устранены.

В результате принимаемых организаци-
онно-практических мер в сравнении с 2016 
годом количество лиц, содержащихся под 
стражей, сократилось на 3 %, а в сравнении 
с 2015 годом – на 5 %.

Во исполнение рекомендаций резо-
люции ГСУ СК РФ по Москве (далее – 
Главное управление) проанализирована 
эффективность работы следственных под-
разделений, направленной на снижение 
численности лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах, а также принима-
емых к сотрудникам мер в случае непро-

ведения следственных действий свыше 
одного месяца с обвиняемыми, в отно-
шении которых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Так, по итогам 11 месяцев 2017 года 
Главное управление констатировало, что 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года (далее – АППГ) с 1284 до 
1172 снизилось число подозреваемых, об-
виняемых, содержавшихся под стражей 
в период предварительного следствия, по 
оконченным и приостановленным делам.

Кроме этого, в анализируемый период 
в сравнении с АППГ снизилось количество 
возбужденных следственными подразделе-
ниями Главного управления ходатайств об 
избрании в отношении обвиняемых (подо-
зреваемых) меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, а именно, с 1204 до 1035.

При этом проведенным анализом 
установлено, что следователи обраща-
ются в суды с подобными ходатайствами 
в исключительных случаях, подавляющее 
большинство из которых обусловлены 
тяжестью совершенных преступлений, 
подследственных органам Следственного 
комитета РФ, а также наличием иных обя-
зательных оснований для применения 
данной меры пресечения, установленных 
УПК РФ.

Главным управлением отмечено, что 
следственные подразделения ориентиро-
ваны на недопущение необоснованного 
возбуждения ходатайств об избрании 
в отношении обвиняемых (подозреваемых) 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу, а также продления установленного 
процессуального срока в случае возможной 
замены данной меры пресечения на аль-
тернативную с учетом состояния здоровья 
обвиняемого, вероятности скрыться от ор-
ганов следствия и суда, а также других за-
служивающих внимание обстоятельств.

Помимо прочего, следственными под-
разделениями Главного управления прак-
тикуется рассмотрение вопроса об изме-
нении меры пресечения на несвязанную 
с лишением свободы в связи с заключением 
с обвиняемыми досудебных соглашений 
о сотрудничестве.

Так, в отчетном периоде, как и в АППГ 
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в отношении 34 обвиняемых (подозре-
ваемых), содержащихся под стражей, из-
менена (отменена) мера пресечения на не 
связанную с лишением свободы, из них 
16  – освобождены из-под стражи в связи 
с истечением срока (АППГ – 12).

По сведениям Главного управления, ру-
ководством обеспечен процессуальный 
контроль за законностью возбуждения 
следователями следственных подразде-
лений ходатайств о продлении сроков со-
держания обвиняемых под стражей.

В этой связи для обеспечения надле-
жащей организации работы, исключа-
ющей факты волокиты и бездействия 
следственных подразделений, Главным 
управлением организовано ежеквар-
тальное представление УФСИН России 
по г. Москве информации об обвиняемых, 
содержащихся под стражей по уголовным 
делам, находящимся в производстве след-
ственных подразделений Главного управ-
ления, с участием которых длительное 
время не проводятся следственные и про-
цессуальные действия.

В свою очередь, проведенный анализ 
списков, поступающих из УФСИН России 
по г. Москве в Главное управление, по-
зволил констатировать, что длительность 
содержания обвиняемых под стражей 
и непроведение с их участием след-
ственных и процессуальных действий об-
условлены как объективными причинами, 
связанными с производством судебных 
экспертиз, выполнением всех необходимых 

следственных и процессуальных действий 
с участием лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, на первоначальном этапе 
предварительного следствия, а также ис-
пользованием последними своего права, 
предусмотренного статьей 51 Конституции 
РФ, так и допущенной по уголовным делам 
волокитой и ненаступательностью. 

По всем подобным фактам аппаратом 
Главного управления проведены слу-
жебные проверки, по результатам которых 
в отношении виновных лиц приняты меры 
дисциплинарного характера.

Организация работы по исключению 
случаев необоснованного избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
и ее дальнейшего продления в отношении 
лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности, по находящимся в производстве 
следственных подразделений уголовным 
делам поставлена на особый контроль ру-
ководства Главного управления, при этом 
меры по соблюдению законности в ука-
занной сфере на постоянной основе анали-
зируются и совершенствуются.

Основываясь на полученной инфор-
мации, у государства в лице его компе-
тентных органов есть понимание сложности 
и масштаба проблем, связанных с обеспече-
нием прав, свобод и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
а также необходимости их решения. 

Работа, направленная на поиск опти-
мальных решений по вопросам, затронутым 
в ходе Конференции, будет продолжена.
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В своей деятельности Уполномоченный 
уделяет пристальное внимание вопросам 
реализации права граждан на проведение 
и участие в публичных мероприятиях, по-
скольку оно предоставляет гражданам воз-
можность публично выразить свое мнение, 
в том числе негативного характера, по раз-
личным вопросам политической, экономи-
ческой, социальной и культурной жизни 
страны.

Вопрос закрепления отдельных условий 
проведения публичных мероприятий не-
однократно был предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ. В одном из 
своих Определений Конституционный Суд 
справедливо указал, что меры, предприни-
маемые органами публичной власти, для 
обеспечения права на свободу собраний, 
не должны приводить к чрезмерному госу-
дарственному контролю за деятельностью 
организаторов и участников публичных 
мероприятий. В то же время, характер га-
рантированного статьей 31 Конституции 
РФ права предполагает исключительно 
мирный способ выражения гражданами 
своих взглядов и их доведения до соответ-
ствующих адресатов. Поэтому в случаях, 
когда организаторы или участники пу-
бличного мероприятия ведут себя деструк-
тивно, совершая действия, угрожающие 

общественному порядку и общественной 
безопасности, государство – во испол-
нение своей конституционной обязан-
ности по защите прав и свобод человека 
и гражданина – должно использовать для 
недопущения и пресечения проявлений, не 
отвечающих существу права на мирные со-
брания, все законные средства. 

Согласно позиции Европейского Суда 
по правам человека (далее – ЕСПЧ), раз-
решительный порядок проведения пу-
бличных акций отвечает требованиям 
пункта 1 статьи 11 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (Свобода 
собраний и объединений). Как отметил 
ЕСПЧ, предварительное уведомление 
служит не только цели согласования права 
на свободу собраний с правами и закон-
ными интересами, включая свободу пере-
движения, иных лиц, но и цели предотвра-
щения беспорядков или преступлений. 

Таким образом, уведомительный по-
рядок для публичного мероприятия не 
посягает на существо права граждан на 
проведение публичных мероприятий, нао-
борот призывы к нарушению установлен-
ного порядка являются осознанной и име-
ющей определенные цели, не связанные 
с мирным способ выражения взглядов, 
провокацией. Вместо использования ци-

5. Реализация политических прав
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вилизованных подходов к разрешению 
возникающих вопросов провокаторами 
формируется мотивация на совершение 
правонарушений, в том числе на приме-
нение различных форм насилия. Побу-
ждение граждан к действиям, угрожающим 
общественному порядку и общественной 
безопасности, сначала может привести 
к непониманию правовых предписаний, 
а затем и к их отрицанию. Это в первую 
очередь относится к молодому поколению.

К сожалению, количество задержанных 
несовершеннолетних лиц при проведении 
несогласованных публичных мероприятий 
в городе Москве в истекшем году было зна-
чительное. Например, если 26 марта 2017 
года задержанных несовершеннолетних 
было 111 человек, то 12 июня уже – 136 не-
совершеннолетних доставлено в террито-
риальные подразделения ГУ МВД России 
по Москве. 

Данный факт не может не вызывать бес-
покойства, поскольку в условиях прове-
дения несанкционированных публичных 
акций молодежь, которая склонна к риску, 
повышенной эмоциональности, максима-
лизму, может придать таким акциям более 
радикальный характер. Под влиянием 
провокационных заявлений некоторые 
молодые люди в силу своей эмоциональ-
ности не вдаются в сущность тех действий, 
к которым их подталкивают деструктивно 
настроенные лица, для которых молодежь 
всего лишь инструмент для достижения 
личных целей.

 22 июня состоялось расширенное засе-
дание постоянной комиссии по граждан-
ским свободам и гражданской активности 
в Совете при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века, в котором принял участие Уполно-
моченный. На заседании обсуждались 
вопросы защиты прав граждан во время 
проведения согласованных и несогласо-
ванных массовых публичных меропри-
ятий. По итогам заседания было при-
нято решение создать рабочую группу 
для обсуждения изменений законода-
тельства в сфере массовых мероприятий 
и правоприменительной практики. Упол-
номоченный поддержал это решение 

и предложил членам рабочей группы также 
работать с заявленными организаторами 
той или иной предстоящей акции. В част-
ности, до акции – обсуждать необходимые 
вопросы предполагаемого мероприятия, 
после акции – подводить итоги происшед-
шего. Предложение было поддержано.

Всем гражданам, которые желают про-
вести публичную акцию в городе Москве, 
необходимо знать, что московские власти 
всегда открыты для обсуждения возмож-
ности проведения публичных меропри-
ятий в тех местах, где они заявлены. При 
этом важно учитывать, что Москва – это 
особенный город с населением более 12 
млн. человек, где очень часто проводятся 
различные культурно-массовые меропри-
ятия, комплексное благоустройство улиц, 
а также их реконструкция и т.д. В этом 
случае реализация прав и законных ин-
тересов участников публичных акций 
не должны идти в противоречие правам 
и законным интересам других лиц. Данное 
правило основано на требованиях части 3 
статьи 17 Конституции РФ, согласно ко-
торой осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. При наличии 
объективных препятствий в проведении 
акции в заявленном месте, как правило, 
до организаторов мероприятия органами 
власти Москвы доводятся альтернативные 
предложения. В связи с этим также надо 
учесть, что особенность Москвы заклю-
чается еще и в том, что проведение пу-
бличной акции в любой точке города не-
замедлительно становится известным 
на всех уровнях власти посредством не 
только деятельности СМИ, особенно ак-
тивной в столичном регионе, но и само-
стоятельного, постоянного мониторинга 
мнения жителей, осуществляемого госу-
дарственными органами. Следовательно, 
цель публичной акции – доведение своих 
взглядов до соответствующих адресатов – 
практически всегда достижима на терри-
тории города Москвы, и для этого необяза-
тельно вопреки интересам других граждан, 
не участвующих в той или иной акции, на-
стаивать на проведении публичных меро-
приятий исключительно в центре города. 
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Однако, к сожалению, как показывает 
практика не все организаторы и участ-
ники публичных акций по различным 
причинам готовы соблюдать процедуру 
согласования проведения публичных ме-
роприятий и следовать конституционному 
принципу ограничения прав и свобод че-
ловека в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты прав и законных инте-
ресов других лиц. По этой причине в го-
роде Москве периодически имели место 
несогласованные акции, некоторые из 
которых никак нельзя назвать мирными. 
В этих случаях, а также в случаях прове-
дения санкционированных публичных 
акций в Москве в 2017 году сотрудники 
аппарата Уполномоченного принимали 
участие в мероприятиях в качестве наблю-
дателей. В ходе наблюдения осуществля-
лось взаимодействие с правозащитниками 
и правоохранительными органами. 

По телефонной связи принимались со-
общения о возможных неправомерных 
действиях сотрудников полиции по за-
держанию, доставлению и содержанию 
лиц, в дежурных частях районных под-
разделений органов внутренних дел. В си-
туациях, когда содержание поступающих 
обращений требовало незамедлительного 
реагирования, со стороны аппарата Упол-
номоченного принимались оперативные 
меры по выяснению обстоятельств воз-
можных нарушений, как со стороны со-
трудников полиции, так и со стороны 
участников акции. 

Для разрешения возникающих кон-
фликтных ситуаций до проведения и во 
время проведения публичных акций Упол-
номоченным поддерживалась связь с руко-
водством Департамента региональной без-
опасности и противодействия коррупции 
города Москвы (далее – Департамент без-
опасности).

В сотрудничестве с Департаментом без-
опасности в 2017 году Уполномоченному 
удалось положительно разрешить вопрос, 
с которым обратился исполнительный ди-
ректор общероссийского общественного 
движения «За права человека» Л.А.Поно-
марев: о содействии в проведении по за-
явленным маршруту и месту публичного 

мероприятия с целью – «Отметить День 
Государственного флага РФ». 

В результате усилий Уполномоченного 
во взаимодействии с Департаментом безо-
пасности публичное мероприятие состоя-
лось в соответствии с поданным организа-
торами уведомлением.

В целом в городе Москве граждане ак-
тивно реализуют свое право на проведение 
и участие в публичных мероприятиях.

В 2017 году в Правительство Москвы 
поступило и было рассмотрено всего 571 
уведомление о проведении публичных ме-
роприятий.

По результатам рассмотрения 153 уве-
домлений до сведения организаторов до-
водились обоснованные предложения об 
изменении места и (или) времени прове-
дения публичного мероприятия.

В этот период в префектуры админи-
стративных округов поступило 5640 уве-
домлений, направлено 109 предложений 
об изменении места и (или) времени про-
ведения публичного мероприятия.

По данным ГУ МВД России по Москве 
в течение 2017 года проводилось 217 несо-
гласованных публичных акций, при этом 
в 195 случаях мероприятия проводились 
без подачи уведомлений.

Между тем, по информации Департа-
мента безопасности, в 2017 году состо-
ялось всего 46 судебных заседаний по 
рассмотрению административных исков 
об оспаривании решений должностных 
лиц Правительства Москвы, в том числе 
в районных судах – 35, в Московском го-
родском суде – 11 (по апелляционным 
жалобам), действия и решения органа 
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исполнительной власти признаны за-
конными. Органами прокуратуры нару-
шений Правительством Москвы права на 
проведение публичных мероприятий не 
установлено.

Представленные выше сведения на-
глядно показывают, что ситуация в городе 
Москве с реализацией права на мирные 
собрания не является критической, как 
об этом публично говорят некоторые 
граждане. В сравнении с количеством 
проведенных публичных мероприятий 
в городе Москве в 2017 году количество 
административных исков является не-
значительным, при том, что объективные 
данные, по состоянию на конец года, ука-
зывают на отсутствие установленных 
компетентными органами фактов нару-
шения органами исполнительной власти 
законодательства о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях. 

Вместе с тем настораживает количе-
ство случаев проведения гражданами не-
санкционированных мероприятий, без 

подачи уведомлений. В связи с чем Упол-
номоченный полагает необходимым ре-
комендовать Департаменту безопасности 
продолжить работу по правовому инфор-
мированию граждан о законодательстве, 
касающемся собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования, 
а также практике его применения.

В 2018 году деятельность Уполномо-
ченного будет направлена на содействие 
налаживания диалога между органами 
власти и гражданами по вопросу реали-
зации права на свободу собраний. Этого 
можно достичь только путем консоли-
дации общих усилий. Сегодня, в нашем 
государстве вполне возможно мирно вы-
разить свои взгляды и достичь в связи 
с этим желаемого результата, для этого 
практически нет никаких препятствий. 
Должно быть понимание того, что разно-
гласия между обществом и государством, 
провоцируемые отдельными лично-
стями, могут повлечь негативные послед-
ствия не только для государства, но и для 
самого общества.
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10 сентября 2017 года 
прошли выборы депу-

татов представительных 
органов местного само-
управления. В ходе под-
готовки и проведения 

выборов повышенное 
внимание аппарата Упол-

номоченного было сосредоточено на про-
цессе реализации избирательных прав 
москвичей, включая, в первую очередь, 
обеспечение прозрачного выборного про-
цесса, равного и прямого избирательного 
права. 

Исходя из этого, с Московской город-
ской избирательной комиссией (далее – 
Мосгоризбирком) было пролонгировано 
Соглашение о взаимодействии по обеспе-
чению дополнительных гарантий защиты 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме на территории субъекта, 
подписанное в 2016 году. 

Уполномоченный участвовал во всех 
заседаниях Мосгоризбиркома при рас-
смотрении профильных вопросов и яв-
лялась членом Мониторинговой группы. 
Начальник структурного подразделения 
аппарата Уполномоченного работал в со-
ставе двух рабочих групп Мосгоризбир-
кома: по рассмотрению жалоб на решения 
и действия избирательных комиссий и по 
взаимодействию с московскими организа-
циями общероссийских общественных ор-
ганизаций инвалидов. 

Основной акцент работы в этом направ-
лении был сделан на мониторинг подго-
товки и проведения выборов, а также на 
правовом просвещении населения. В ап-
парате Уполномоченного была создана мо-
ниторинговая группа из специалистов 
аппарата для анализа информации, полу-
чаемой из различных источников средств 
массовой информации о соблюдении изби-
рательных прав москвичей при подготовке 
и в процессе проведения выборов. На офи-
циальном сайте оформлена специальная 
страница, посвященная вопросам реали-
зации избирательных прав граждан и ор-
ганизована «горячая линия» для приема 
обращений от избирателей Москвы по те-
лефону. 

Следует отметить, что в период вы-
борной кампании и непосредственно в день 
выборов количество звонков на «горячую 
линию» и в аппарат Уполномоченного 
было небольшим. Заявители обращались 
по вопросам голосования при наличии 
временной регистрации, просили сори-
ентировать по месту нахождения избира-
тельного участка. Также были высказаны 
пожелания избирателей о том, чтобы ви-
деотрансляция с избирательных участков 
была со звуком.

Проведенный мониторинг в день вы-
боров свидетельствует о рекордно малом 
количестве жалоб (это отмечено Э.А. Пам-
филовой при докладе Президенту России) 
и соответственно инцидентов на избира-
тельных участках. В большей степени на 

6. Право избирать и быть избранным
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эту ситуацию повлияло оснащение тер-
риториальных комиссий видеонаблюде-
нием. Так же можно отметить, что члены 
мониторинговой группы допускались на 
участки беспрепятственно, что свидетель-
ствует о внимании к мнению обществен-
ности. 

Одна из основных задач, стоящих перед 
аппаратом Уполномоченного и институ-
тами омбудсменов субъектов РФ – это 
обеспечение дополнительного внимания 
к социально уязвимым категориям избира-
телей и содействие равенству их прав в из-
бирательном процессе. На предстоящих 
выборах Президента РФ и последующих 
Мэра Москвы аппарат Уполномоченного 
уделит особое внимание присутствию 
сотрудников аппарата в качестве наблю-
дателей в психиатрических больницах, 
психоневрологических интернатах, след-
ственных изоляторах и на других специа-
лизированных закрытых избирательных 
участках.

Доступность участков для инвали-
дов-колясочников, инвалидов по зрению 
и по слуху, в Москве в целом обеспечена. 

В прошедшую избирательную кампанию 
ряд избирательных участков снова были 
расположены в зданиях школ на 2 и 3 
этажах, при этом не было предусмотрено 
специальных технических средств, об-
легчающих подъем на эти этажи маломо-
бильных граждан. Эту ситуацию нельзя 
упускать из виду и аппарат Уполномочен-
ного будет держать вопрос о доступности 
избирательных участков для маломо-
бильных групп населения в поле особого 
внимания.

Также в следующих избирательных 
кампаниях аппарат Уполномоченного 
будет предметно отслеживать ситуацию 
по обеспечению голосования лицами без 
определенного места жительства, имея 
ввиду возможность голосования этой 
категории населения в соответствии 
с решением Президента России на ос-
новании паспортов и соответствующих 
справок.

Институт Уполномоченных, содействуя 
общественному наблюдению за ходом со-
блюдения избирательных прав граждан, 
должен способствовать выполнению 
главной задачи – проведению леги-
тимной выборной кампании, вызыва-
ющей доверие у избирателей, а особенно 
у социально уязвимых категорий насе-
ления. Поэтому важно в перспективе, го-
товясь к следующим выборам, несмотря на 
отсутствие грубых системных нарушений 
законодательства, обеспечить недопу-
щение недоработок, о которых было ска-
зано выше, в том числе по рассмотрению 
жалоб на решения и действия избира-
тельных комиссий.
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На протяжении ряда лет Уполномо-
ченным проводится работа по проблемным 
вопросам, связанным с истребованием 
жилья от добросовестных приобрета-
телей по искам государственных органов. 
Указанная проблема выражается в том, 
что квартиры одиноких собственников 
(обычно это пенсионеры, граждане, ве-
дущие асоциальный образ жизни, и т.п.) 
после их смерти должны перейти в соб-
ственность города Москвы, но так случа-
ется не всегда. 

Длительное время жилье находится 
в «подвешенном» состоянии, что способ-
ствует переоформлению таких квартир 
мошенниками на подставных лиц с после-
дующей перепродажей. В результате не-
скольких сделок жилье в ряде случаев 
попадает к конечному приобретателю, 
который не знал и не мог знать о незакон-
ности предыдущих сделок. В дальнейшем, 
когда город узнает о таких сделках, он через 
суд истребует жилье от конечного поку-
пателя (добросовестного приобретателя). 
При этом в известных нам случаях судьбой 
таких квартир после смерти собственника 
никто не занимался, уполномоченные ор-
ганы и организации не предпринимали 
необходимых мер по оформлению их в пу-
бличную собственность. Кроме того, рас-
сматриваемая здесь проблема коснулась 
земельных участков и иной недвижимости 
в других субъектах РФ. 

Стоит отметить, что ранее граждане, 
не найдя защиты своих прав в российских 
судах, обращались в Европейский Суд по 
правам человека (далее – ЕСПЧ), который 
принимал, в большей степени, их сто-
рону. В 2017 году вступили в силу решения 
ЕСПЧ по 46 жалобам в пользу граждан 
России, как например, «Кириллова против 
России» (жалоба № 50775/13), «Дедик 
против России» (жалоба № 58677/11), 
«Полевода против России» (жалоба № 
2920/13), «Карим против России» (жалоба 

№ 15320/13), «Зимонин против России» 
(жалоба № 59291/13), «Климова против 
России» (жалоба № 14639/14), «Просви-
ровы против России» (жалоба № 14582/15), 
«Николаевы против России» (жалоба № 
49529/10), «Стрекалева против России» 
(жалоба № 21363/09), «Шамшатдинов 
против России» (жалоба № 12068/15). 
По данным гражданам Уполномоченный 
в свое время неоднократно обращался 
в компетентные органы о недопустимости 
нарушения их жилищных прав. 

Во всех перечисленных случаях ЕСПЧ 
указал, что при изъятии квартир у зая-
вителей не был обеспечен баланс между 
публичными и частными интересами, на 
заявителей было наложено индивиду-
альное и чрезмерное бремя и имело место 
нарушение статьи 1 Протокола №1 к Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод – право на уважение собственности. 

Российские власти признали, что изъ-
ятие жилых помещений из собственности 
граждан по искам публично-правовых об-
разований представляет собой вмешатель-
ство государства в права заявителей.

Понимание всей серьезности данной 
проблемы достигнуто на федеральном 
уровне. Правительством РФ был разра-
ботан и внесен 08 августа 2017 года зако-
нопроект № 243975-7, направленный на 
недопущение истребования жилья от до-
бросовестных приобретателей по искам 
публично-правовых образований. Законо-
проект был направлен в Комитет по госу-
дарственному строительству и законода-
тельству Государственной Думы. 

7. Право на частную собственность

Защита прав добросовестных приобретателей – изменение 
в правоприменительной практике
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Кроме этого, Общественная палата РФ 
в докладе о состоянии гражданского об-
щества в РФ за 2017 указала на необходи-
мость полного искоренения практики ото-
брания недвижимости у добросовестных 
приобретателей, ставших собственниками 
на возмездном основании. 

В настоящее время имеет место и из-
менение судебной практики в поддержку 
добросовестных приобретателей. Ранее 
Уполномоченным неоднократно направ-
лялись ходатайства в Верховный Суд РФ 
с просьбой дать разъяснения судебным 
органам по вопросам применения статьи 
302 ГК РФ, а также провести обобщение 
судебной практики по делам указанной 
категории, для того чтобы у граждан – до-
бросовестных приобретателей появилась 
возможность обжалования вступивших 
в законную силу судебных постановлений 
о выселении, а также с целью предупреж-
дения вынесения новых судебных решений 
по аналогичным делам. 

По результатам рассмотрения хода-
тайств Уполномоченного, а также специ-
ального доклада «О проблеме защиты прав 
добросовестных приобретателей» (далее – 
спецдоклад) Верховным Судом РФ про-
веден Обзор судебной практики по делам, 
связанным с истребованием жилых поме-
щений от добросовестных приобретателей, 
по искам государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, утверж-
денный 1 октября 2014 года Президиумом 
Верховного Суда РФ, в котором нашли 
отражение правовые позиции Уполно-
моченного, обозначенные в спецдокладе. 
Данный документ послужил поводом для 
изменения судебной практики по ука-
занной категории дел, решениями выше-
стоящих судебных инстанций был отменен 
ряд судебных решений о выселении добро-
совестных приобретателей по искам ДГИ. 

Кроме того, представители Уполно-
моченного не раз принимали участие 
в судебных заседаниях в порядке статьи 47 
ГПК РФ. Практически во всех случаях суд, 
в той или иной инстанции, отказывал го-
сударственному органу в удовлетворении 
исковых требований об изъятии жилого 
помещения от добросовестного приобре-

тателя. Одно дело с участием Уполномо-
ченного было доведено до Верховного Суда 
РФ, которым доводы Уполномоченного, 
изложенные в кассационной жалобе, были 
приняты во внимание, акты нижестоящих 
судов отменены, а дело направлено на 
новое рассмотрение.

Но самым заметным положительным 
сдвигом в разрешении указанной про-
блемы было признание Конституционным 
Судом РФ положения пункта 1 статьи 302 
ГК РФ не соответствующим Конституции 
РФ в той мере, в какой оно допускает ис-
требование как из чужого незаконного 
владения жилого помещения, являвше-
гося выморочным имуществом, от его до-
бросовестного приобретателя, который 
при возмездном приобретении этого жи-
лого помещения полагался на данные Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости и в установленном законом порядке 
зарегистрировал право собственности на 
него, по иску соответствующего публич-
но-правового образования в случае, когда 
данное публично-правовое образование 
не предприняло – в соответствии с тре-
бованиями разумности и осмотритель-
ности при контроле над выморочным 
имуществом – своевременных мер по его 
установлению и надлежащему оформ-
лению своего права собственности на 
это имущество (Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 22 июня 2017 г. 
№ 16-П).

Аналогичную позицию ранее выска-
зывал и Уполномоченный. В частности, 
нами неоднократно указывалось о недо-
пустимости истребования жилья от до-
бросовестных приобретателей по искам 
публично-правовых образований, если пу-
блично-правовое образование в лице упол-
номоченных государственных органов 
и подведомственных им организаций не 
предприняло своевременных мер по выяв-
лению и оформлению в собственность вы-
морочного жилья.

К сожалению, правовые позиции, из-
ложенные в Постановлении Конституци-
онного Суда РФ, не привели на практике 
к восстановлению ранее нарушенных 
прав граждан. Так, например, в 2017 году 
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более 16 граждан обратились в суд с заяв-
лениями по новым обстоятельствам в по-
рядке применения статьи 392 ГПК РФ, по-
лагая, что их решения основаны на актах, 
признанные неконституционными, не 
подлежат исполнению и должны быть пе-
ресмотрены, вместе с тем в пересмотре 
решений по новым обстоятельствам было 
отказано. 

Активную роль в защите прав добро-
совестных приобретателей играют и него-
сударственные организации, с которыми 
у Уполномоченного налажено взаимодей-
ствие. В частности, на данном поприще 
можно выделить работу автономной не-
коммерческой организации АНО «Центр 
защиты жилья и жилищных прав», руко-
водителем которой является Гладышева 
Светлана Михайловна. 

Ранее Гладышева С.М. сама оказалось 
в ситуации, когда государственные органы 
истребовали у нее жилье, но при поддержке 
Уполномоченного добилась сохранения за 
собой титула собственника на квартиру. 
Судебная тяжба с государственными ор-
ганами продлилась несколько лет, в те-
чение которых Гладышева С.М. получила 
большой опыт в данной сфере и смогла 
оказать реальную помощь другим граж-
данам, столкнувшимися с аналогичными 
проблемами. 

Сейчас данная организация на посто-
янной основе оказывает информацион-
но-методическую и адресную правовую 
помощь гражданам, в первую очередь 
представителям социально незащищенных 
групп (дети, пенсионеры, инвалиды) по 
вопросам отобрания жилых помещений. 
Гладышева С.М. входит в состав Обще-
ственного экспертного совета при Уполно-
моченном. 

Вместе с тем даже при наличии обозна-
ченной практики проблема истребования 
жилья от добросовестных приобретателей 
по искам публично-правовых образований 

остается актуальной. Несмотря на имею-
щееся постановление Правительства Мо-
сквы от 22 июля 2008 г. № 639-ПП «О работе 
с жилыми помещениями, переходящими 
в порядке наследования по закону в соб-
ственность города Москвы, и с жилыми 
помещениями жилищного фонда города 
Москвы, освобождаемыми в связи с вы-
бытием граждан» (далее – Постановление), 
работу с выморочным жильем на регио-
нальном уровне необходимо совершен-
ствовать.

Данным Постановлением установлен 
правовой механизм по выявлению 
и оформлению в собственность вымороч-
ного жилья, включающий в себя един-
ственный способ защиты прав города 
в случае незаконного заселения такого 
жилья – виндикацию.

Вместе с тем положения Постановления 
не учитывают последние правовые тен-
денции, касающиеся оценки принятых 
публичным собственником мер по работе 
с выморочным жильем. 

Полагаем целесообразным рассмо-
треть вопрос о регламентации передачи 
значимой информации и выполнении 
необходимых действий городскими 
структурами, с закреплением  указанных 
функций за конкретными подразделе-
ниями городских структур и их сотруд-
никами с контролем исполнения, взяв за 
основу положительный опыт внедрения 
административных регламентов предо-
ставления государственных услуг. 

При выявлении случаев незаконно 
отчужденного выморочного имущества 
(как правило, это происходит в рамках 
уголовного дела) проводить соответ-
ствующую проверку для установления 
и привлечения к ответственности вино-
вных лиц, а также выяснять причины 
такого отчуждения и принимать меры 
по недопущению подобных случаев 
впредь.
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В соответствии с поручениями Прези-
дента России от 6 июля 2016 г. № Пр-1300, 
был продолжен мониторинг качества пре-
доставления услуг по организации отдыха 
и оздоровления для юных москвичей в 2017 
году. 

В 2017 году за Департаментом культуры 
города Москвы и подведомственным 
ему учреждением – ГАУК «Мосгортур», 
который является главным городским 
оператором детского оздоровительного 
отдыха, был закреплен статус единого ор-
гана исполнительной власти, уполномо-
ченного органа, который отвечает за ор-
ганизацию отдыха и оздоровления детей 
в период школьных каникул. 

В 2017 году ГАУК «Мосгортур» обе-
спечил всех детей льготных категорий 
отдыхом за счет Правительства Москвы. 
Летом по бесплатным путевкам, опла-
ченным из городского и федерального 
бюджетов, отдохнули 43 138 детей и их 
родителей, 9 984 ребенка отдыхали в заго-
родных лагерях по путевкам, оплаченным 
из городского бюджета, а 2 827 детей 
смогли отдохнуть в загородных лагерях по 
путевкам, оплаченными из средств феде-
рального бюджета. 15 177 детей и сопрово-
ждающих их взрослых отдыхали на базах 
семейного отдыха. 

По итогам выездных проверок пло-
щадок проведения городской смены и за-
городных лагерей и баз отдыха, Уполно-
моченный регулярно вносит замечания 
и предложения по развитию системы от-
дыха в целом. Ряд предложений был реа-
лизован и в 2017 году.

Реализовано предложение о поэтапном 
бронировании путевок. Бронирование 
проходило в два этапа: на первом этапе – 
в декабре 2016 года родители выбирали 
три приоритетных региона и время года 
для отдыха, а на втором – в апреле 2017 
года  – выбирали путевку в конкретный 
лагерь или базу отдыха и определенный 
период отдыха. По итогам анализа полу-
ченной информации, сотрудники ГАУК 
«Мосгортур» определили, что некоторые 
льготные категории не востребовали свою 
квоту в полном объеме, а другие – подали 
заявления сверх выделенной квоты. Поэ-
тому было принято решение – перераспре-
делить квоты на отдых и оздоровление 
детей в 2017 году на основании реальных 
потребностей москвичей и в соответ-
ствии с «принципом справедливости». 

Это решение было призвано обеспечить 
путевками семьи, которые в последние три 
года не пользовались бесплатными пу-
тевками или не получали компенсацию за 
самостоятельно организованный отдых. 
Следующими по приоритетности были 
определены несовершеннолетние, которым 
бесплатные путевки или компенсация пре-
доставлялись один раз за последние три 
года. Завершали эту линейку семьи, ко-
торые отдыхали по бесплатным путевкам 
два или три года из последних трех лет. По 
итогам заявочной кампании 14 780 детей 
были определены в первую очередь на по-
лучение бесплатных путевок, оплаченных 
из городского бюджета. Всем им была ока-
зана услуга по организации детского от-
дыха. 

 8. Право на отдых, досуг и участие 

в общественной жизни

Реализация права несовершеннолетних на отдых
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Квота на отдых детей в сопровождении 
родителей была увеличена с 26 130 до 28 
340 путевок. Для детей-инвалидов квота 
увеличена с 5 022 путевок до 8 362. Путевки 
смогли получить все дети этой льготной 
категории, чьи родители подали заявления 
на отдых и оздоровление на первом этапе 
заявочной кампании. Для детей из мало-
обеспеченных семей квота на совместный 
отдых увеличилась с 10 919 мест до 15 018 
мест. Таким образом, путевки были пре-
доставлены всем несовершеннолетним, не 
получавшим бесплатные путевки за по-
следние три года. Также родителям было 
предоставлено право выбора – получить 
денежный сертификат или путевку. По 
итогам лета денежную компенсацию вы-
брали 10 154 человека. Для отдыха детей 
этой льготной категории была предостав-
лена 4 401 путевка. Детям-сиротам в воз-
расте от 18 до 23 лет было выделено 595 
путевок. 

В 2017 году бесплатные путевки, опла-
ченные из средств бюджета города, были 
предоставлены для 7 009 детей с инвалид-
ностью. 6 894 детей и их родителей отдох-
нули на базах семейного отдыха, а 115 детей 
в загородных лагерях. В прошлом году для 

детей этой категории было предоставлено 
5 367 путевок из них – 5 144 для отдыха на 
базах семейного отдыха и 223 в загородных 
лагерях.

При организации детского отдыха 
учтены замечания Уполномоченного 
по организации трансфера и медицин-
ского осмотра детей в залах вокзалов 
и аэропортов. В 2017 году были выделены 
и огорожены зоны медицинских осмотров 
детей и места ожидания транспорта в по-
мещениях вокзалов и аэропортов. Впервые 
был организован трансфер московских 
детей до аэропортов на Аэроэкспрессах. 
В составах поездов были выделены специ-
альные детские вагоны с кондиционерами 
и биотуалетами для организованной пере-
возки московских детей к лагерям на тер-
ритории Московской области и Средней 
полосы России. Во время всей поездки 
детей сопровождали сотрудники полиции 
и медицинский работник.

В летнюю оздоровительную кампанию 
в лагерях и базах отдыха отработали 2 
264 «московских вожатых» из столицы 
и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Челябинска, Белгорода, Калуги, 
Курска, и других городов России. 355 во-
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жатых были подготовлены для работы 
с детьми из детских домов.

Все вожатые, которые работали 
с московскими детьми, прошли подготовку 
в Центральной школе московских вожатых 
по трем этапам. Для обучения вожатых 
привлекаются эксперты МЧС и МВД, ко-
торые проводят специальные лекции, ма-
стер-классы и кейс-стади. 

Однако, представляется целесоо-
бразным при подготовке вожатых для 
работы с детьми – сиротами, детьми 
с инвалидностью и ребятами, склонными 
к девиантному поведению, более активно 
привлекать профильных специалистов. 
Взаимодействие с психотерапевтами, пси-
хологами, сотрудниками КДН будет способ-
ствовать углубленной подготовке вожатых 
и их помощников, что поможет исключить 
возможные конфликтные ситуации и га-
рантировать детям и вожатым безопасные 
условия организации отдыха и работы. 

Анализ письменных и устных обращений 
в адрес Уполномоченного позволяет конста-
тировать снижение жалоб на организацию 
отдыха для москвичей в целом. Полагаю, что 
этому способствовали и онлайн-дневники 
смены, созданные в социальной сети «Вкон-
такте» по каждому лагерю, где для родителей 
ежедневно выкладывались несколько постов 
с мероприятий, мест отдыха, из столовых 
и игровых зон. По итогу каждой смены ро-
дителям предлагалось пройти опрос и оце-
нить качество организации детского отдыха. 
В отношении ГАУК «Мосгортур» поступили 
благодарности с положительной оценкой 
работы кампании. 

Предложение Уполномоченного о не-
обходимости организации специализи-
рованного отдыха для воспитанников 
детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ) и специализированных дет-
ско-юношеских школ олимпийского ре-
зерва (СДЮШОР) было учтено при под-
готовке Постановления Правительства 
Москвы от 22 февраля 2017 г. № 56-ПП 
«Об организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации».

В соответствии с пунктом 1.4 назван-
ного распорядительного документа ор-

ганизация «выезда в период школьных 
каникул на тренировочные мероприятия 
детей, проходящих спортивную подго-
товку в подведомственных Департаменту 
спорта и туризма города Москвы государ-
ственных учреждениях города Москвы, 
лиц, их сопровождающих, и лиц, участву-
ющих в их спортивной подготовке, в том 
числе тренеров, устанавливается Департа-
ментом спорта и туризма города Москвы 
и размещается на официальном сайте». 
Бюджетные средства в сумме 300 мил-
лионов рублей были переданы ДЮСШ 
и СДЮШОР для организации профильных 
выездов их воспитанников. Всего на 
тренировочные мероприятия в период 
летней оздоровительной кампании вые-

хали 8  538 человека. Это решение Прави-
тельства Москвы позволило организовать 
непрерывный взаимозависимый цикл 
учебно-тренировочных и оздоровитель-
но-спортивных программ. 

Положительно оценивая полученный 
результат, Уполномоченный полагает 
необходимым рекомендовать Моском-
спорту рассмотреть возможность орга-
низации профильных целевых смен для 
воспитанников ДЮСШ и СДЮШОР. Это 
позволит реализовать право юных спор-
тсменов, входящих в спортивный резерв 
48 базовых видов спорта для Москвы, как 
на непрерывный учебно-тренировочный 
и оздоровительный процесс, так и на 
раннюю профориентацию. 

Взаимодействие в вопросе реализации 
прав москвичей на полноценный и каче-
ственный отдых позволяет не только вы-
явить «тонкие» места, но и предпринять 
необходимые меры по совершенствованию 
системы отдыха и оздоровления в целом. 
Учитывая, что организация отдыха носит 
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межведомственный и межрегиональный 
характер, замечания и предложения Упол-
номоченного ежегодно направляются в го-
родские и федеральные органы исполни-
тельной власти.

В этом году был представлен опыт 
Москвы по организации совместного се-
мейного летнего отдыха для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 
и в частности – из малообеспеченных 
семей. Инициатива ГАУК «Мосгортур» 
по предоставлению путевок по принципу 
справедливости отмечена, как успешный 
опыт работы с представителями социально 
незащищенных слоев общества. 

В перечень предложений Президенту РФ 
по развитию отдыха в стране, который был 
подготовлен Уполномоченным по правам 
ребенка при Президенте РФ, также вошли 
многие инициативы Уполномоченного: 

– определить квоты путевок для детей – 
инвалидов с сопровождением;

– использовать все каникулярные пе-
риоды в профильных выездных и город-
ских лагерях: в период летних школьных 
каникул не менее 14 дней, в период осенних, 
зимних и весенних школьных каникул – не 
менее 7 дней;

– для воспитанников с множествен-
ными нарушениями развития увеличить 
пребывание на территории одной оздоро-
вительной организации до 35-40 дней; 

– разработать единые стандарты органи-
зации отдыха для различных профильных 
и тематических смен;

– разработать единые стандарты подго-
товки вожатых для смен различного про-
филя;

– разработать программу для детей с де-
виантным поведением;

– разработать единые стандарты для во-
жатых и сопровождающих;

– обеспечить подготовку соответству-
ющих кадров; 

– развивать государственно-частное 
партнерство в сфере организации и прове-
дения отдых и др. 

По итогам каждого этапа организован-
ного отдыха появляются вопросы, которые 
требуют пристального внимания всех за-
интересованных сторон. Среди проблем 

для организации отдыха и оздоровления 
детей можно выделить следующие направ-
ления:

– требования к медицинской докумен-
тации, необходимой для приема ребенка. 
Минобрнауки и Минздраву целесообразно 
совместно разработать вид медицинской 
справки, в которой были бы отражены ре-
альная оценка всестороннего развития ре-
бенка: физического, психологического, пси-
хического, а также состояние его здоровья, 
наличие или отсутствие хронических забо-
леваний. Это позволит при необходимости 
оказать ему полноценную медицинскую 
помощь и услугу оздоровления; 

– разработать механизм получения со-
гласия родителей на медицинское вмеша-
тельство в случае заболевания ребенка;

– в рамках взаимодействия с МВД 
России внести изменения в порядок выдачи 
справок о судимости для потенциального 
сотрудника летнего лагеря. Срок предо-
ставления данной государственной услуги 
составляет 60 дней, что делает практически 
невозможным соблюдение трудового зако-
нодательства при приеме работника. Пред-
ставляется целесообразным проработать 
вопрос о внесении изменений в регламент, 
предусмотрев выдачу названной справки 
в более короткие сроки (не более 10 дней);

– согласно статье 46 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» право на занятие пе-
дагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечающие ква-
лификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам. 
Данная норма не позволяет принимать на 
работу студентов вузов. Должность вожа-
того отнесена к должностям учебно-вспо-
могательного персонала (Приказ Минз-
дравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. 
№ 761н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образо-
вания»). Учитывая, что вожатый работает 
по 14-16 часов в сутки, степень ответствен-
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ности и важность задач по воспитанию, 
возложенных на него, возникает задача – 
узаконить деятельность вожатых как пе-
дагогических работников, обозначить в их 
профессиональных обязанностях соотно-
шение педагогической и воспитательной 
работы, услуг по уходу и присмотру и т.д. 

Решение о передаче функций коорди-
натора летней оздоровительной кампании 
Минобрнауки России дает положительные 
результаты. Утвержденные приказом ми-
нистра образования от 13 июля 2017 г. № 
656 примерные положения об организации 
отдыха детей и их оздоровления позво-
ляют руководителям и педагогическим 
коллективам детских лагерей всех типов 
максимально эффективно использовать 
их возможности, синхронизируют требо-
вания к детскому лагерю с другими нор-
мативно-правовыми документами в сфере 
отдыха и оздоровления детей. Детский 
оздоровительный лагерь постепенно ста-
новится многофункциональным обра-
зовательным пространством, в котором 
ребенок дополнительно получает умения 
и навыки, способствующие его макси-
мальной социализации. На его простран-
стве действуют принципы равноправия, 
защиты и защищенности, гуманизма и за-
боты о развитии ребенка. 

Полагаю целесообразным рассмо-
треть возможность создания общегосу-
дарственной «Концепции развития дет-
ского отдыха и оздоровления». В рамках 
которой разработать нормативы об об-
разовательных и воспитательных резуль-
татах, достигаемых в ДОЛ. Одновременно 
нельзя допустить переноса содержания 
ФГОС в лагерь, что приведет к утрате его 
собственного содержания и превратит оз-
доровительные лагеря в летние репетици-
онные школы. Расцвет которых мы наблю-
даем в последнее время. 

Этот же принцип необходимо соблю-
дать при организации городских лагерей. 
В 2017 году в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 26 мая 
2016 г. № 291-ПП «Об организации в 2017 
году городского отдыха детей в период 
летних школьных каникул» в рамках про-
граммы «Московская смена» были орга-

низованы городские лагеря во всех адми-
нистративных округах и муниципальных 
районах Москвы на площадках:

– 132 общеобразовательных школ;
– 25 школ Москомспорта;
– 104 площадках Департамента труда 

и социальной защиты населения «Мо-
сковская смена» была организована не 
только в июне, но и в июле. Также необхо-
димо отметить, что сотрудники ДТиСЗН 
при определении площадок городской 
смены, руководствовались принципом 
шаговой доступности. По отзывам мо-
сквичей одним из главных преимуществ 
городских лагерей, организованных в уч-
реждениях системы ДТиСЗН стали ка-
чественные программы и близость пло-
щадок к месту проживания. 

На интерактивной карте, размещенной 
на портале www.mos.ru в разделе об орга-
низации активного детского отдыха в Мо-
скве, родители могли узнать адрес и со-
держание программы каждой площадки, 
выбрать наиболее интересную для своего 
ребенка и оставить заявление на одну 
или две смены. В рамках взаимодействия 
с Департаментом культуры города Москвы 
и Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы была организована куль-
турно-досуговая программа с выездами на 
экскурсии, посещением Панда парков, теа-
тров, музеев. Программы городской смены 
включали: познавательные мероприятия, 
лекции, турниры, викторины, акции, 
пресс-бои, дискуссии, игровые программы, 
игры-путешествия, конкурсы детского ма-
стерства, клубы по интересам, кружки 
и студии по интересам, практические за-
нятия по решению олимпиадных задач, 
индивидуальное консультирование детей, 
организация и руководство детскими про-
ектами и многое другое. В ходе выездных 
проверок площадок «Московской смены» 
сотрудниками аппарата Уполномоченного 
было отмечено высокое качество подго-
товки их работы. 

При комплектовании смен были 
учтены предложения Уполномоченного 
по организации отдыха несовершенно-
летних, состоящих на профилактиче-
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ском учете в ко-
миссиях по делам 
н е с о в е р ш е н н о -
летних и защите 
их прав, а также 
детей, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситу-
ации. Активное 

участие в проведении летней образова-
тельной смены принимали специалисты 
городского психолого-педагогического 
центра Департамента образования, со-
трудники ГАОУ ДПО «Центр педагоги-
ческого мастерства». ГБОУ ДПО «Центр 
патриотического воспитания и школь-
ного спорта» проводил мероприятия па-
триотической направленности и предо-
ставил ребятам возможность выполнить 
нормативы ГТО. Отличительной чертой 
«Московской смены» 2017 году стали про-
фориентационные мастер-классы, направ-
ленные на раннюю профориентацию и со-
циализацию детей.

Департаментом образования были 
учтены предложения Уполномоченного 
о необходимости развития отдыха для 
одаренных детей, в частности – соци-
альных лидеров. В летний период на базе 
образовательного центра «Команда» Го-
родским центром содействия развитию 
ученического самоуправления и детских 
общественных объединений ГБПОУ «Во-
робьевы горы» были реализованы сле-
дующие проекты: «Летняя лаборатория 
успеха», «Талантливое детство», «Кре-
атив Production», «Понедельник начина-
ется в субботу», «Медиастарт. Профи», 
«Эксперимент», «Ньюландия», «Лидер 
завтрашнего дня», «Полевая журнали-
стика», «Знакомьтесь, палаточный лагерь 
«ЛаПа», «Только туризм, только хардкор». 

Программы смен были направлены на по-
лучение их участниками знаний в области 
ученического самоуправления, волон-
терского и добровольческого движения, 
а также представляли каждому ее участ-
нику возможность максимальной социа-
лизации и личностного развития. 7 июля 
2017 года в «Команде» состоялась тра-
диционная встреча детского омбудсмена 
столицы с лидерами ученического само-
управления и детских общественных ор-
ганизаций Москвы. В ходе которой были 
обсуждены вопросы, актуальные для 
школьников Москвы: организация летнего 
отдыха, возможность трудоустройства для 
несовершеннолетних, перспективы во-
лонтёрского движения в столице. 

Предложения по совершенствованию 
организации и проведения «Московской 
смены» 2018 года.

В целом Уполномоченный высоко оце-
нивает организацию и проведение летней 
городской программы «Московская 
смена». Одновременно, представляется 
целесообразным рекомендовать ее ор-
ганизаторам увеличить количество пло-
щадок проведения «Московской смены». 
Это позволит учесть пожелания москвичей 
о шаговой доступности площадок этой по-
пулярной и социально значимой городской 
программы летнего отдыха.

Объявленное Президентом Десятилетие 
детства в России, дает возможность в про-
грамме его реализации заложить целый 
комплекс мероприятий по сохранению 
и развитию сферы отдыха и оздоровления 
детей на принципах государственно-част-
ного партнерства. Максимально обеспе-
чить траекторию развития каждого моло-
дого человека – одна из важнейших задач 
для всех институтов гражданского обще-
ства России.

Участие молодого поколения города Москвы в волонтерском 
движении

Развитие системы правовых знаний 
может помочь каждому человеку в фор-
мировании самостоятельной гражданской 
позиции. Примером социальной актив-

ности молодежи может служить развитие 
движения волонтеров.

Перспективы его развития обсуждались 
в День волонтера – 05 декабря 2017 года 
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на городской Конференции по развитию 
волонтерского движения школьников, 
в которой приняли участие: педагоги, вос-
питатели, лидеры молодежного волон-
терского движения, методисты и ведущие 
ученные столичных вузов. На пленарном 
заседании и круглых столах Конференции 
были детально рассмотрены вопросы фор-
мирования компетенций педагогов ос-
новного и дополнительного образования 
в области волонтерства, мотивации и вов-
лечения детей школьного возраста в об-
щественно значимую деятельность через 
добровольчество, вопросы социального 
и экологического волонтерства, вклю-
чения подростков в работу по сохранению 
памятников истории и культуры Москвы, 
а также другие актуальные темы.

Уполномоченный по правам ребенка, 
считает, что за последние годы в столице 
увеличилось количество и качество волон-
терских движений и проектов, в том числе 
и среди школьников. Растет не только офи-
циальная отчетность по реализованным 
проектам и проведенным акциям, но ис-
кренняя заинтересованность ребят в раз-
витии этого направления их живой работы. 
Детальное и заинтересованное обсуждение 
проектов и решений на всех этапах способ-
ствует формированию желания и умения 
у ребят брать на себя ответственность, росту 
потребности участвовать в жизни граждан-
ского общества, в развитии местного сооб-
щества, формирует активную жизненную 
позицию, помогает в оценке качества и эф-
фективности реализации молодежной по-
литики, создания городской среды, добро-
желательной к детям и подросткам.

На пути реализации этого базового 

права детей существует немало препят-
ствий, с которыми сталкивается в своей 
работе и Уполномоченный. С развитием 
успешного проекта растет и опасность за-
губить естественный и активный отклик 
ребят на идеи волонтерства и добровольче-
ства навязыванием привычных «взрослых» 
представлений и форм работы, зарегулиро-
ванностью, формализацией, невниманием 
к базовым принципам современной ра-
боты с детьми и подростками, с детскими 
коллективами, с необходимостью равно-
правного и детального учета мнения детей 
при принятии решений. Однако стоит 
отметить, что именно волонтерство и до-
бровольчество как ничто другое является 
естественной и благодатной сферой реали-
зации права ребенка быть услышанным на 

всех этапах создания, обсуждения, реали-
зации и оценки эффективности волонтер-
ских проектов. 

Представляется необходимым более 
подробно остановиться на опыте органи-
зации волотерского движения в москов-
ских образовательных организациях. Для 
его развития были применены различные 
методы и формы организации школьников 
и их взрослых наставников. В частности, 
было организовано научно-методическое 
исследование – «Модель формирования 
компетенций педагогов в области волон-
терского движения». Исследование было 
проведено МИОО и одним из его научных 
руководителей выступил Е.А. Бунимович. 

Проведенная работа, в том числе и по 
анкетированию юношей, подростков и пе-
дагогов позволила выявить, что опыт само-
стоятельной волонтерской деятельности 
есть у половины респондетов. Самостоя-
тельный опыт педагога всегда ценен, по-
скольку он является точкой отсчета при 
организации волонтерской деятельности 
подростков. Интересно, что педагоги от-
мечают наличие аналогичного опыта при-
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мерно у половины своих учащихся. То есть 
у подростков, которые примерно вдвое мо-
ложе педагогов имеют такой же опыт во-
лонтерства. Это может свидетельствовать 
о более быстром распространении этого 
явления в мобильной молодежной среде, 
чем в среде зрелых людей. 

Организационный опыт педагогов в об-
ласти волонтерства выглядит хуже: его от-
мечают менее трети всех опрашиваемых, 
что говорит о дефиците соответствующих 
компетенций. Наличие опыта взаимо-
действия с социальными партнерами от-
мечают более трети опрошенных. Это не 
так много, но и немало: школа только на-
чинает становится открытой структурой, 
и педагоги способствуют этому очень по-
степенно. Более 66% педагогов ответило 
положительно на вопрос об опыте органи-
зации волонтёрской деятельности в школе, 
однако при этом не пояснили, какой это 
опыт. Этот ответ не вызывает безуслов-
ного доверия, поскольку он не коррелирует 
с другими ответами. Возникает вопрос: по-
нимают ли педагоги, о чем их спрашивают, 
знают ли они о формах организации во-
лонтёрской деятельности.

Как всегда, интересны ответы о прио-
ритетах, ценностных предпочтениях. Так, 
воспитание сочувствия, милосердия, со-
страдания самым ценным в волонтерстве 
считает почти половина педагогов. Цен-
ность развития эмоциональной сферы 
отмечает минимальное число педагогов 
всего 2%, организаторских качеств чуть 
больше – 4%. Роль волонтерства в развитии 
патриотизма, инициативности, самостоя-
тельности, активной жизненной позиции, 
личной полезности, коммуникации, само-
реализации отмечают 14– 20% педагогов. 
Среди направлений волонтерства, которые 
педагоги считают наиболее целесообраз-
ными для школьников, нельзя выделить 
безусловного лидера и аутсайдера. Не-
сколько больше, чем другие, названы такие 
направления как поддержка пожилых 
людей, охрана окружающей среды, помощь 
детям-сиротам, культурные мероприятия. 
Меньшее число респондентов назвали 
такое направление как уход за больными 
детьми. 

Поощрение волонтерской деятель-
ности  – важная тема. Абсолютное боль-
шинство педагогов – 72%, считают, что во-
лонтеры-школьники должны поощряться 
грамотами, дипломами, книжками волон-
тера. На необходимость льгот при посту-
плении в вуз указывает 42% респондентов. 
Материальные поощрения – билеты 
в музеи, театры, призы, поездки, экскурсии 
считают приоритетным поощрением 15-
20% педагогов. Любопытно, что и сами 
педагоги должны поощряться из тех же 
соображений. Большинство респондентов 
– 62%, считают, что педагоги – организа-
торы волонтерства, должны поощряться 
грамотами, дипломами, благодарностями. 
За материальное стимулирование прого-
лосовало 34% педагогов, за баллы для атте-
стации – 25%. За другие категории – соот-
ветствующую запись в трудовую книжку, 
выходные дни, билеты в музеи, театры, 
поездки, экскурсии – 8-12%. Интересно, 
что лишь 1% педагогов считают, что волон-
терство должно влиять на рейтинг школы, 
а 11% педагогов уверены, что за эту дея-
тельность педагог вообще не должен по-
ощряться.

Педагоги, участвовавшие в опросе, 
высоко оценили свои качества, которые 
важны для организации волонтерства. 
Такие как: социальная активность, толе-
рантность, стрессоустойчивость, комму-
никабельность, харизматичность они оце-
нивают в 7 – 8,5 баллов. 

Несмотря на достаточно высокую 
оценку опыта, умений в области волон-
терства, соответствующих личностных 
качеств, на вопрос «Нуждаетесь ли Вы 
в предварительном консультировании, 
инструктаже, тренинге для организации 
волонтерской деятельности в школе?» 
86% опрошенных ответили положительно, 
а на вопрос «Насколько полезным будет 
для Вас единый методический ресурс 
школьного волонтерства?» положительно 
ответило 80% опрошенных. И в одном 
и в другом случае – это очень большой 
процент. Этот результат говорит за себя: 
он нивелирует видимость того благопо-
лучия в области волонтерства, которое 
пытались продемонстрировать педагоги, 
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он показывает, что формирование ком-
петенций педагогов в области волонтер-
ства и их реальная деятельность в этом 
направлении находится только в начале 
пути. 

Волонтерство объединяет людей раз-
личного возраста и социального поло-
жения, национальной и конфессиональной 
принадлежности. Идеи развития волон-
терства и добровольчества неоднократно 
обсуждались на заседаниях Молодежного 
совета и Детского совета. 

Ряд инициативных предложений мо-
лодежи и школьников уже нашли свое 
практическое применение. Регулярно ор-
ганизуются посещения ЦССВ и СРЦ си-
стемы ДТЗСН города Москвы, где ребята 
оказывают посильную помощь инвалидам 
и пенсионерам, москвичам различного воз-
раста, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. 

Традиционно 9 мая москвичи всех воз-
растов принимают участие в шествии «Во-
лонтеры Победы – Бессмертный полк», 
организуют выездные праздничные 
концерты посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 1 июня – 
в Международный День ребенка студенты 
вузов, колледжей и старшеклассники рабо-
тают на тематических площадках во всех 
районах столицы. 

Учитывая, что 2017 год был объявлен 
«Годом экологии», москвичи еще ак-
тивней участвовали в уборке городских 
парков и скверов, высаживали деревья 
и кустарники, развешивали скворечники 
и кормушки для птиц, собирали исполь-
зованные электрические лампы и бата-
рейки, организовывали раздельный сбор 
мусора в образовательных организациях 
столицы. 

Работа волонтеров на Чемпионате мира 
по футболу 2018 года вызывает у жителей 
нашего города особый интерес. Общую 
идею, которая объединяет всех волонтеров 
можно обозначить как необходимость 
предупреждения различных форм прояв-
ления дискриминации и насилия, создание 
благоприятной и комфортной обстановки 
для участников и гостей «ЧМ 2018». 

Принимая во внимание, что Прези-
дент России объявил 2018 год Годом до-
бровольца и волонтёра в России, это на-
правление в работе Уполномоченного 
приобретет новый импульс. При этом 
принципиальным для решения постав-
ленных вопросов является создание со-
ответствующей среды, пространства до-
верия, современного инструментария, 
которые будут способствовать развитию 
волонтерского и добровольческого дви-
жения. 
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Вопрос семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, является приоритетным 
для всех субъектов РФ, в том числе и для 
Москвы. В 2017 году было выявлено 1247 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей (в 2016 году – 1639 детей). На се-
мейные формы устройства в указанный 
период было передано 1408 детей (в 2016 
году – 1681 ребенок), из них: под безвоз-
мездную опеку (попечительство) – 1268 
детей, в приемные семьи – 286 детей (в 2016 
году – 475 детей). На усыновление россий-
скими гражданами передано 140 детей 
(в 2016 году – 187 детей).

По состоянию на 31 декабря 2017 года на 
учете в уполномоченных органах в сфере 
опеки, попечительства и патронажа со-
стоит 15 507 замещающих семей, при-
нявших на воспитание 18 925 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из них – 2653 приемные семьи, 
в которых воспитываются 4507 приемных 
детей.

Вместе с тем правоприменительная 
практика, а также работа созданной 
в Москве Рабочей группы по осущест-
влению контроля за соблюдением прав 
и законных интересов детей и семей при 
Уполномоченном по правам ребенка 
и Общественной палате города Москвы, 
на заседаниях которой в 2017 году об-
суждались вопросы, связанные с защитой 
прав и интересов несовершеннолетних, 
находящихся на воспитании в приемных 
семьях, показала необходимость внесения 
изменений в правовые акты РФ в части 

9. Право на семью

Совершенствование порядка передачи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания 

и их дальнейшего сопровождения.
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обеспечения защиты прав данной кате-
гории детей в случае передачи их на вос-
питание в семью. 

1. Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан» количество детей 
в приемной семьях, включая родных 
и усыновленных детей, не превышает, как 
правило, 8 человек. По сути, данная норма 
имеет рекомендательный характер, в связи 
с этим на практике складывается ситуация, 
когда количество детей в приемных семей 
значительно превышает указанное число. 
Большое количество детей в замещающих 
семьях значительно увеличивает риск 
психологического выгорания у приемных 
родителей и наступления негативных со-
бытий в семье. 

В связи с этим необходимо рассмо-
треть вопрос о внесении изменения 
в постановление Правительства РФ от 
18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершенно-
летних граждан» в части установления 
количества детей в замещающих семьях, 
которое не должно превышать 8-ми че-
ловек, включая родных и усыновленных 
детей. При этом данную норму следует 
распространить на будущие замеща-
ющие семьи.

2. В соответствии со статьей 127 Се-
мейного кодекса РФ в целях содействия 
психолого-педагогической и правовой 
подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, осу-
ществляется их подготовка по программе, 
утвержденной органами исполнительной 
власти субъектов РФ. 

В городе Москве приказом руководи-
теля Департамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы от 23 мая 
2016 года утвержден Порядок подготовки 
лиц, желающих принять в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения роди-
телей.

Согласно указанному Порядку на до-
бровольной основе организации, осущест-

вляющие подготовку граждан, проводят 
психологическое обследование и социаль-
но-психологическую диагностику граж-
данина и его семьи в целях всесторонней 
оценки готовности его и готовности его 
семьи к воспитанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Но, поскольку требование об обяза-
тельном прохождении социально-психоло-
гической диагностики законодательством 
РФ не установлено, на практике лишь не-
значительное число граждан выражает со-
гласие на ее прохождение.

Вместе с тем очень важно, чтобы на 
этапе подготовки кандидаты разобрались 
в своих чувствах и намерениях, избави-
лись от иллюзий и стереотипных пред-
ставлений, оценили свою психологиче-
скую готовность к приему ребёнка в свой 
дом. Практика показывает, что не всегда 
граждане, которые хотят принять на вос-
питание ребенка в семью, осознают ре-
альные проблемы и трудности, с которыми 
им предстоит встретиться в процессе его 
воспитания. Иногда решение о принятии 
ребенка в семью, принимается в эмоцио-
нальном порыве, после просмотра прон-
зительного сюжета о трогательных кра-
сивых малышах, мечтающих о маме и папе. 
Однако зачастую приемный ребенок 
сильно отличается от собственных детей, 
и в действительности оказывается не со-
всем таким, каким приемные родители его 
себе представляли. 

В то же время после прохождения под-
готовки, даже в случае если в ходе со-
циально-психологической диагностики 
будет выявлена неготовность гражданина 
принять ребенка на воспитание в семью, 
ему будут обязаны выдать свидетельство 
о прохождении подготовки лиц, желающих 
принять в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, поскольку 
действующее федеральное законодатель-
ство не содержит правовых оснований для 
отказа в выдаче такого свидетельства. 

Согласно статье 146 Семейного кодекса 
РФ в настоящее время близкие родствен-
ники детей, а также лица, которые явля-
ются или являлись опекунами (попечите-
лями) детей и которые не были отстранены 
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от исполнения возложенных на них обя-
занностей, и лица, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено, 
освобождены от прохождения обяза-
тельной подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Однако, как показывает практика, зна-
чительное количество случаев возврата 
детей происходит именно со стороны 
близких родственников, например, ба-
бушек, которые не понимают и не справля-
ются с внуками подросткового возраста.

Так, например, из 129 детей, которые 
были возвращены в Москве в 2017 году из 
семей по заявлению замещающих роди-
телей, 76 детей были возвращены из семей 
опекунов, 44 – из приемных семей, 9 – из 
семей усыновителей.

Таким образом, с целью предотвра-
щения случаев возврата подопечных детей 
по инициативе опекунов (попечителей), 
приемных родителей необходимо рас-
смотреть вопрос о внесении изменений 
в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ 
и Приказ Минобрнауки России от 13 марта 
2015 г. № 235 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления деятельности 
по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей» в части:

• введения обязательной психологиче-
ской диагностики всех кандидатов, же-
лающих принять на воспитание в семью 
ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей;

• введения положения об обяза-
тельном прохождении подготовки всеми 
кандидатами, желающими принять на 
воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, в том 
числе близкими родственниками ре-
бенка, а также лицами, которые являются 
или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обязан-
ностей, и лицами, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено;

• установления перечня оснований 

для отказа в выдаче свидетельства о про-
хождении подготовки лиц, желающих 
принять в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, по итогам 
прохождения подготовки.

3. В статьях 127 и 146 Семейного кодекса 
РФ указан перечень лиц, которые не могут 
быть усыновителями, опекунами или по-
печителями. Однако данная норма не рас-
пространяется на членов семьи указанных 
граждан. 

Вместе с тем пребывание ребенка 
в семье, где проживает лицо, имеющее или 
имевшее судимость, например, за престу-
пления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, будет 
представлять угрозу для несовершенно-
летнего.

В связи с этим необходимо рассмо-
треть вопрос о включении в перечень 
лиц, которые не могут быть усынови-
телями, опекунами или попечителями, 
установленный статьями 127 и 146 Се-
мейного кодекса РФ, лиц, состоящих в за-
регистрированном браке с гражданами, 
имеющими судимость за преступления, 
указанные в названных статьях, либо 
с гражданами, страдающими инфекци-
онными или психиатрическими заболе-
ваниями, указанными в Перечне забо-
леваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить (удочерить) ребенка, 
принять его под опеку (попечительство), 
взять в приемную или патронатную 
семью, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. 
№ 117.

4. В настоящее время замещающие семьи 
могут отказаться от сопровождения семьи. 
Однако, как показывает практика, такие 
семьи, особенно те, в которых проживает 
большое количество детей, нуждаются 
в помощи, в первую очередь в професси-
ональной психологической и педагогиче-
ской помощи. При этом следует отметить, 
что сопровождение для каждой семьи 
должно быть индивидуальным, поскольку 
все семьи сталкиваются с разными слож-
ностями: у кого-то ребенок не хочет 
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учиться или у него не складываются отно-
шения в школе, у кого-то есть проблемы со 
здоровьем, кто-то не может наладить взаи-
моотношение с ребенком. Особенно важно 
получить профессиональную поддержку 
в период адаптации ребенка в семье, ко-
торый зачастую проходит тяжело и болез-
ненно.

Своевременно оказанная помощь по-
может свести до минимума непонимание 
и конфликты в семье и, как следствие, пре-
дотвратить возврат детей или случаи жесто-
кого обращения с ними. Однако в данном 
случае следует отметить, что важнейшей 
составляющей успеха является активная 
позиция самой семьи. Только сотрудниче-
ство на равных условиях замещающих ро-
дителей и специалистов, поможет достиг-
нуть успеха в воспитании приемных детей.

К сожалению, некоторые замещающие 
родители в кризисных ситуациях, отказы-
ваются от предлагаемой помощи, и пред-
почитают вернуть ребенка обратно, как не-
понравившуюся или неподходящую вещь.

На воспитание П. были переданы две 
родные сестры 2010 г.р. и 2011 г.р., из ко-
торых старшая, ребенок с инвалидностью, 
самостоятельно не передвигалась. В отно-
шении младшей сестры, В., сотрудники 
детского дома предупредили П. о том, что 
у нее наблюдаются нарушения поведения 
с эмоциональными срывами, что таким 
образом ребенок просто пытается до-
биться своего. П. были даны соответству-
ющие рекомендации, как вести себя с де-
вочкой в подобных ситуациях. Однако П. 
не обратила на рекомендации должного 
внимания.

Менее чем через два месяца П. поме-
стила В. на обследование в ГБУЗ города 
Москвы «Научно-практический центр 

психического здоровья детей и подростков 
им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоох-
ранения города Москвы», утверждая, что 
она психически больна.

Не дожидаясь выписки ребенка из ме-
дицинской организации, П. обратилась 
в уполномоченный орган в сфере опеки, 
попечительства и патронажа с заявле-
нием об освобождении ее от исполнения 
обязанностей опекуна в отношении по-
допечной в связи с неоднократными, по 
ее мнению, длительными приступами ис-
терии, агрессии, гнева малолетней по отно-
шению к П. и своей родной сестре.

Однако во время пребывания девочки 
в больнице приступов психомоторного 
возбуждения и других нарушений пове-
дения у нее не отмечалось. По заключению 
специалистов состояние В. определялось 
задержкой ее психического и речевого раз-
вития. С большой долей вероятности нару-
шения поведения В. были обусловлены не-
благоприятной обстановкой, сложившейся 
в семье П.

Вместе с тем П. категорически отказа-
лась забирать В. из медицинской органи-
зации, хотя оснований для ее пребывания 
там не было (при этом следует отметить, 
что медицинская организация в данной 
ситуации заняла пассивную позицию 
и не проинформировала уполномоченный 
орган в сфере опеки, попечительства и па-
тронажа о том, что опекун не забирает ре-
бенка). П. не допускала, что нарушение 
поведения В. могут быть связаны с адап-
тацией в замещающей семье и ее неадек-
ватной воспитательной позицией. Она от-
казалась от всех предлагаемых вариантов 
помощи для сохранения родных сестер 
на воспитании в своей семье, в том числе 
в рамках сопровождения семьи. Она хо-
тела оставить в своей семье только бес-
конфликтную старшую сестру, была готова 
разлучить сестер, не понимая и не желая 
слышать о неблагоприятных последствиях 
этого для девочек.

Вопрос о целесообразности освобо-
ждения П. от исполнения обязанностей 
опекуна в отношении В. и, как следствие, 
разделения родных сестер рассматривался:

– на Комиссии по защите прав и за-
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конных интересов подопечных Щербин-
ского ОСЗН;

– на Консилиуме Городского науч-
но-практического центра по защите прав 
детей «Детство» Департамента по рассмо-
трению вопросов предотвращения воз-
вратов детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, города Москвы 
из семей опекунов (попечителей), при-
емных родителей;

– на заседании Рабочей группы по осу-
ществлению контроля за соблюдением 
прав и законных интересов детей и семей 
при Уполномоченном по правам ребенка 
и Общественной палате города Москвы.

По результатам рассмотрения было ре-
комендовано: не разделять родных сестер 
и принимать решение о дальнейшей судьбе 
девочек с учетом данного обстоятельства. 
В связи с этим П. была освобождена от ис-
полнения обязанностей опекуна в отно-
шении сестер.

Девочки были временно помещены 
в социально-реабилитационный центр, 
сотрудники которого отмечали, что от-
ношения между сестрами доброжела-
тельные, конфликтов между ними не на-
блюдалось.

Кроме этого, главным внештатным дет-
ским психиатром Департамента здравоох-
ранения города Москвы была проведена 
диагностика В., по результатам которой 
сделан вывод о том, что оснований, пре-
пятствующих совместному проживанию 
сестер в одной семье, учитывая ее состо-
яние здоровья, не имеется.

Данный случай показал, что только 
сотрудничество замещающих родителей 
и специалистов, поможет сохранить семью 
и не допустить вторичного сиротства 
детей. Без желания родителей такие шансы 
невелики. Однако не многие замещающие 
родители осознают необходимость сопро-
вождения. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года 
договор о сопровождении семьи заклю-
чили 773 семьи опекунов (попечителей), 
775 приемных семей, из них 18 семей, име-
ющих на воспитании 8 и более детей. Таким 
образом, из 15 507 замещающих семей, 
состоящих на учете в уполномоченных 

органах в сфере опеки, попечительства 
и патронажа, договор о сопровождении 
семьи заключили только 1548 замещающих 
семей.

В связи с этим с целью предотвра-
щения случаев возврата подопечных 
детей необходимо внести в Федеральный 
закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» дополнение, ко-
торое бы предусматривало обязательное 
сопровождение замещающих семей.

5. В соответствии с Правилами осущест-
вления органами опеки и попечительства 
проверки условий жизни несовершенно-
летних подопечных, соблюдения опеку-
нами или попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения со-
хранности их имущества, а также выпол-
нения опекунами требований к осущест-
влению своих прав и исполнению своих 
обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 18 мая 
2009 г. № 423, орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства подопечного 
проводит плановые и внеплановые про-
верки условий жизни подопечных.

В соответствии с данными Правилами 
орган опеки и попечительства вправе 
провести внеплановую проверку только 
при поступлении от юридических и фи-
зических лиц устных или письменных об-
ращений, содержащих сведения о неис-
полнении, ненадлежащем исполнении 
опекуном (попечителем), приемным ро-
дителем своих обязанностей либо о на-
рушении прав и законных интересов по-
допечного. Если таких обращений не 
поступало, то орган опеки и попечитель-
ства имеет право проводить плановые 
проверки, заранее оповещая об их прове-
дении замещающих родителей.

Однако, к сожалению, бывают случаи, 
когда заранее оповещенные о плановых 
проверках недобросовестные родители, 
представляют на обозрение органа опеки 
и попечительства жилищно-бытовые ус-
ловия подопечного, не соответствующие 
действительности, вплоть до того, что на 
время проверки перевозят детей в жилые 
помещения с хорошими жилищными ус-
ловиями, в то время как на практике дети 
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проживают в других квартирах с гораздо 
более худшими условиями жизни.

В связи с этим в целях получения 
полной, достоверной и объективной 
информации о жизни подопечных 
детей необходимо рассмотреть вопрос 
о внесении дополнения в Правила осу-
ществления органами опеки и попе-
чительства проверки условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, со-
блюдения опекунами или попечителями 
прав и законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, 
а также выполнения опекунами требо-
ваний к осуществлению своих прав и ис-
полнению своих обязанностей, утверж-
денные постановлением Правительства 
РФ от 18 мая 2009 г. № 423, о возможности 
проведения внеплановой проверки жи-
лищно-бытовых условий жизни несовер-
шеннолетних подопечных по решению 
органа опеки и попечительства на осно-
вании акта о проведении внеплановой 
проверки. При этом как плановые, так 
и внеплановые проверки необходимо 
проводить с обязательным привлече-
нием психологов и специалистов по ра-
боте с семьей. 

6. В настоящее время статья 9 Феде-
рального закона «Об опеке и попечитель-
стве» предусматривает, что при перемене 
места жительства подопечного орган 
опеки и попечительства, установивший 
опеку или попечительство, обязан на-
править дело подопечного в орган опеки 
и попечительства по его новому месту 
жительства в течение трех дней со дня 
получения от опекуна или попечителя из-
вещения о перемене места жительства 
подопечного.

Таким образом, предварительного со-
гласия органа опеки и попечительства, 
где подопечные состоят на учете, на изме-
нение их места фактического проживания 
действующим законодательством не пред-
усмотрено. 

В сложившейся ситуации опекуны 
уведомляют орган опеки и попечитель-
ства о том, что они с детьми переезжают 
в другой регион, например, в Москву, орган 
опеки и попечительства снимает их с учета 

и отдает личные дела подопечных. Где 
и в каких условиях будут проживать дети, 
будут ли они устроены в образовательные 
организации, прикреплены к медицинским 
организациям орган опеки и попечитель-
ства не знает. В некоторых случаях орган 
опеки и попечительства давал согласие на 
снятие подопечных детей с регистрацион-
ного учета по месту жительства только на 
основании слов опекунов, что они переез-
жают жить в другой регион. 

На практике выявляются случаи, когда 
семьи с подопечными детьми в результате 
подобного переезда оказываются в трудной 
жизненной ситуации. В том числе прожи-
вают в неблагоприятных жилищно-бы-
товых условиях, в районах с недостаточной 
развитой инфраструктурой. В частности 
для детей с инвалидностью (удаленность 
от остановок общественного транспорта, 
образовательной организации и т.п.), не-
однократно меняют место пребывание 
в Москве, что приводит к нарушению прав 
и интересов детей.

Сложившаяся ситуация увеличивает 
риск нарушений прав несовершенно-
летних, в связи с этим необходимо рас-
смотреть вопрос о внесении изменения 
в статью 9 Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве», которое бы 
предусматривало, что перемена места 
жительства подопечного ребенка до-
пускается только в его интересах после 
проведения органом опеки и попечи-
тельства оценки последствий перемены 
места жительства подопечного для обе-
спечения нормальных условий его вос-
питания и развития, оказания ему обра-
зовательных, медицинских, социальных 
услуг, защиты его прав и законных ин-
тересов. Перемена места жительства по-
допечного не допускается, если в резуль-
тате проведенной оценки установлена 
возможность ухудшения указанных ус-
ловий.

7. В соответствии с пунктом 3 статьи 
148 Семейного кодекса РФ и статьей 16 
Федерального закона «Об опеке и попе-
чительстве» порядок предоставления мер 
социальной поддержки опекунам (попечи-
телям), приемным семьям устанавливается 
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каждым субъектом самостоятельно.
При этом федеральным законодатель-

ством не определены единые принципы 
реализации мер социальной поддержки 
данных семей в случае их переезда из од-
ного субъекта РФ в другой, в котором ни 
ребенок, ни замещающий родитель не 
имеют места жительства, а пребывают вре-
менно.

 Права на получение мер социальной 
поддержки на территории города Москвы 
данная категория семей, в силу действу-
ющего московского законодательства, не 
имеет. Регионы, откуда приехали замеща-
ющие семьи и где они имеют регистрацию 
по месту жительства, также отказывают 
им в выплате денежных средств, ссылаясь 
на то, что семья фактически не проживает 
на территории субъекта.

С целью урегулирования сложившейся 
ситуации необходимо внести изменения 

в действующее федеральное законодатель-
ство. В качестве варианта решения обо-
значенной проблемы можно рассмотреть 
предложение:

• о внедрении единых федеральных 
выплат: на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством) 
и оплаты ежемесячного вознаграждения 
приемному родителю, и дополнительных 
региональных доплат; 

• внедрения принципа «деньги сле-
дуют за ребенком», согласно которому за 
ребенка платит регион, на территории 
которого:

– произошло выявление ребенка 
и его первичное устройство на воспи-
тание в семью или в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

– несовершеннолетний имеет реги-
страцию по месту жительства.



139

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Предоставление жилых помещений, 
оказание помощи города в приобретении 
жилья в собственность жителям города 
Москвы, состоящим на жилищном учете, 
осуществляется в соответствии с положе-
ниями ЖК РФ, Законом города Москвы 
от 14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении 
права жителей города Москвы на жилые 
помещения», Государственной программой 
города Москвы «Жилище» на 2012-2018 
годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Москвы от 27 сентября 2011 г. 
№ 454-ПП (далее – ГП «Жилище»).

По информации, предоставленной Де-
партаментом градостроительной поли-
тики города Москвы, за счет средств бюд-
жета города Москвы в 2017 году построено 
и введено в эксплуатацию 27 жилых домов 
общей площадью 379,4 тыс. кв.м (жилая 
площадь 250,1 тыс. кв.м), в 2016 году было 
введено 33 многоквартирных дома жилой 
площадью 440,7 тыс. кв.м.

При этом, согласно Государственной 
программе города Москвы «Жилище», про-
гнозируемый годовой объем ввода жилья 
в городе Москве за счет средств бюджета 
города Москвы в 2017 году составляет 600 
тыс. кв.м.

Указанный ресурс площади жилья на-
правляется на решение городских задач, 
в том числе для обеспечения граждан, со-
стоящих на жилищном учете, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в соответствии с федеральным за-
конодательством, а также на цели пересе-
ления граждан из пятиэтажного, ветхого 
и аварийного жилого фонда города Мо-
сквы.

По информации ДГИ на жилищном 
учете в городе Москве (на учете нужда-
ющихся в жилых помещениях, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий) по 
состоянию на 1 января 2018 года состояло 
67 939 семей /227 784 человека (на 1 января 
2017 года – 71557 семей/ 239 753 человека, 
на 1 января 2016 года – 74 598 семей/ 247 
788 человек), в том числе 56 000 семей/ 186 
869 человек, принятых на учет до 01 марта 
2005 года, из них – 5 778 семей/ 19481 че-
ловек, принятых на жилищный учет до 01 
января 1995 года, 50 222 семьи/ 166 388 – с 1 
января 1995 года до 1 марта 2005 года 

Стоит отметить, что в общегородскую 
очередь включены 1412 семей/ 3516 че-
ловек – жителей Троицкого и Новомосков-
ского административных округов города 

10. Право на жилище

Реализация жилищной политики в городе Москве

67 939 семей 71557 семей 74 598 семей

1 января 20171 января 2018 1 января 2016

По информации ДГИ на жилищном учете в городе Москве (на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, нуждающихся в улучшении жилищных условий)
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Москвы, в связи с принятием Закона го-
рода Москвы от 28.12.2016 №55 «О вне-
сении изменений в отдельные законы го-
рода Москвы».

Данный показатель является самым 
низким за последние 10 лет и более чем 
в 2,5 раза меньше аналогичного показателя 
за 2010 год, когда число семей, состоящих 
на жилищном учете, составляло более 138 
тысяч.

Анализ вышеуказанных данных позво-
ляет сделать вывод, что происходит по-
степенное сокращение количества семей, 
состоящих на жилищном учете, в столице.

Согласно информации, предостав-
ленной ДГИ в 2017 году принято на жи-
лищный учет 309 семей /1430 человек 
(в 2016 году – 139 семей/ 603 человека).

Восстановлены на жилищном учете 
по различным основаниям, в том числе 
в связи с отказом от заключения договоров 
на предоставленные им жилые помещения 
или возвратом предоставленной субсидии 
на приобретение или строительство жилья 
255 семей/ 737 человек (в 2016 году – 262 
семьи/ 746 человек).

5670 семей/ 18 773 человека сняты 
с жилищного учета по различным осно-
ваниям, в том числе 1829 семей/4633 че-
ловека) – без обеспечения (в 2016 году 
снято без обеспечения 860 семей/1979 че-
ловека).

В 2017 году 3841 семье /14 160 человек 

(в 2016 году – 2908 семьям) улучшены жи-
лищные условия различными способами, 
а именно:

– 2013 семей/7039 человек – предостав-
лена субсидия на приобретение или стро-
ительство жилья на общую сумму 5,1 млрд 
руб. (в 2016 году – 1833 семье);

– 851 семья /3303 человека – предостав-
лены жилые помещения по договору куп-
ли-продажи, в том числе с использованием 
механизма ипотечного жилищного креди-
тования (в 2016 году – 475 семей);

– 977 семей/ 3818 человек (в 2016 году – 
557 семей) – предоставлены жилые поме-
щения по различным договорам на без-
возмездной основе, включая 64 семьи/ 256 
человек инвалидов-колясочников, обеспе-
ченные жилыми помещениями в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Москвы от 24 мая 2016 г. №271-ПП «Об 
организации предоставления отдельным 
категориям граждан жилых помещений 
из жилищного фонда города Москвы» 
(далее – постановление № 271-ПП).

В целях достижения указанных пока-
зателей обеспечения в 2017 году в адрес 
граждан, состоящих на жилищном учете, 
ДГИ были направлены более 14 тысяч уве-
домлений с предложением представить 
документы для прохождения перереги-
страции учетных дел для дальнейшего рас-
смотрения вопроса улучшения жилищных 
условий.

139 семей
255 семей 262 семьи

309 семей

2017 год

Приняты на жилищный учет

Восстановлены на жилищом 
учете

2016 год 2017 год 2016 год
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В течение года проведена перереги-
страция 5940 учетных дел, из которых:

– 3841 семье жилищные условия улуч-
шены;

– 784 семьи не подлежали обеспечению 
в 2017 году в связи с совершением за по-
следние 5 лет действий, приведших к ухуд-
шению жилищных условий (отчуждение 
жилых помещений, вселение родствен-
ников и третьих лиц, расторжение брака 
и др.);

– 1054 семьи отказались от предло-
женных им вариантов улучшения жи-
лищных условий;

– 261 семья осталась в работе, рассмо-
трение вопросов продолжено в 2018 году.

6851 семья не представила документы 
для прохождения перерегистрации учет-
ного дела, в том числе 2286 семей не обрати-
лись в почтовые отделения для получения 
направленного в их адрес уведомления.

Анализ вышеприведенных статисти-
ческих данных, представленных ДГИ, по-
зволяет сделать вывод, что по сравнению 
с показателями 2016 года ситуация по обе-
спечению граждан жилыми помещениями 
в столице постепенно улучшается.

В 2018 году ДГИ планируется сохранить 
объемы улучшения жилищных условий 

граждан, состоящих на жилищном учете, 
как путем предоставления субсидии, так 
и путем предоставления жилых поме-
щений по различным видам договоров.

Для предоставления субсидии на при-
обретение или строительство жилья бюд-
жетом города Москвы запланировано 
6  млрд руб., что позволит улучшить жи-
лищные условия более 2000 семей, состо-
ящих на жилищном учете.

Вместе с тем, как и в предыдущие годы 
в 2017 году обращения по жилищной те-
матике составили основную долю от об-
щего количества обращений, поступивших 
в аппарат Уполномоченного. В 2017 году 
количество указанных обращений увели-
чилось до 999 (в 2016 – 896 обращений). 
Увеличение количества обращений по жи-
лищной тематике связано, прежде всего, 
с проводимой в столице реновацией жи-
лищного фонда и обращениями граждан 
по данному вопросу. 

Наибольшее количество вопросов, за-
тронутых в письменных обращениях, как 
и в 2016 году, касалось улучшения жи-
лищных условий – 252 обращения (в 2016 – 
292 обращения), постановки на жилищный 
учет – 181 обращение (в 2016 – 239 обра-
щений). 

2017 год 2017 год 2017 год 2017 год2016 год 2016 год 2016 год 2016 год

Способы улучшения жилищных условий

3841
семьи

2908
семьи

2013
семьи
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семьи

851
семьи

977
семьи475

семьи
557

семьи

Жилищные условия улучшены

Предоставлена субсидия

Предоставлены жилые помещения 
по договору купли-продажи
По различным договорам 
на безвозмездной основе
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В вышеприведенных статистических 
данных отсутствует информации в отно-
шении граждан, состоящих на учете нуж-
дающихся в содействии города Москвы 
в приобретении жилых помещений 
в рамках городских жилищных программ 
(далее – на учете нуждающихся в содей-
ствии). Вместе с тем, в 2017 году в аппарат 
Уполномоченного поступали жалобы от 
граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся, по вопросу оказания содействия 
в защите их жилищных прав.

Обращения граждан были вызваны сле-
дующими обстоятельствами.

Законом города Москвы от 28 декабря 
2016 г. № 55 «О внесении изменений в от-
дельные законы города Москвы» (далее – 
Закон № 55) в Закон города Москвы от 14 
июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении права 
жителей города Москвы на жилые поме-
щения» внесены изменения, согласно ко-
торым положения, касающиеся принятия 
граждан на учет нуждающихся в содей-
ствии исключены.

В соответствии со статьей 7 Закона № 55 
за жителями города Москвы, признанными 
нуждающимися в содействии, сохраняется 
право на формы улучшения жилищных 
условий, имевшееся у них до вступления 

в силу настоящего Закона. Указанным жи-
телям города Москвы жилые помещения 
или помощь города Москвы в приобре-
тении жилых помещений предоставля-
ются после улучшения жилищных условий 
жителей города Москвы, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, и жителей города Москвы, при-
знанных нуждающимися в жилых помеще-
ниях.

Согласно информации, размещенной на 
официальном сайте ДГИ, на 20 января 2017 
года на учете нуждающихся в содействии 
города Москвы состояло 12 376 семей /54 
587 человек (на 1 января 2017 года – 12 183 
семей/ 53539 человек). 

В 2017 году в аппарат Уполномочен-
ного поступали жалобы очередников, 
которым ДГИ предоставлены жилые по-
мещения по договору купли-продажи 
с использованием ипотечного жилищ-
ного кредита, на действия Департамента, 
связанные с понуждением к заключению 
договоров на выполнение работ с ГБУ го-
рода Москвы «Городской центр имуще-
ственных платежей и жилищного страхо-
вания» (далее – ГБУ).

В ходе работы с обращениями граждан 
установлено следующее.

Очередникам города Москвы на осно-
вании распоряжений ДГИ предоставлены 
жилые помещения, находящиеся в соб-
ственности города Москвы, по договору 
купли-продажи с использованием ипотеч-
ного жилищного кредита.

Согласно информации, размещенной 
на Портале городских услуг города Мо-
сквы, «предоставление жилых поме-
щений жилищного фонда города Москвы 
по договорам купли-продажи с исполь-
зованием ипотечного жилищного кре-
дитования» является государственной 
услугой, порядок и стандарт предостав-
ления которой в соответствии с Фе-
деральным закон от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» должен быть установлен админи-
стративным регламентом.

В соответствии с Положением о Де-
партаменте городского имущества города 
Москвы, утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 20 февраля 
2013 г. № 99-ПП, ДГИ является функ-
циональным органом исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющим 
функции по разработке и реализации го-
сударственной политики в жилищной 
сфере, предоставлению государственных 
услуг гражданам в сфере реализации их 
права на жилище.
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На официальных сайтах Правительства 
Москвы, ДГИ и на Портале городских услуг 
города Москвы административный регла-
мент предоставления государственной ус-
луги «Предоставление жилых помещений 
жилищного фонда города Москвы по до-
говорам купли-продажи с использованием 
ипотечного жилищного кредитования» 
отсутствует, следовательно, стандарт пре-
доставления указанной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, а также тре-
бования к порядку их выполнения не опре-
делены.

На Портале городских услуг города Мо-
сквы указано, что стоимость услуги «Пре-
доставление жилых помещений жилищ-
ного фонда города Москвы по договорам 
купли-продажи с использованием ипотеч-
ного жилищного кредитования» – бес-
платно; срок предоставления услуги – 30 
рабочих дней; результат оказания услуги: 
выдается договор купли-продажи (мены) 
жилого помещения (оригинал, 1 шт.); про-
исходит выдача договора купли-продажи 
с использованием ипотечного жилищного 
кредитования заявителю лично или через 
законного представителя.

Вместе с тем, ДГИ в официальных 
письмах очередникам для подписания 
и дальнейшего оформления договоров 
купли-продажи жилых помещений 
с использованием ипотечного жилищного 
кредита и регистрации перехода права 
собственности на предоставленное жилое 
помещение направляет их по адресу: г. 
Москва, ул. Кожевническая, д.1, стр.1, где 
расположено Управление жилищных про-
грамм ГБУ, подведомственное ДГИ и не 
являющееся его структурным подразделе-
нием. 

В ГБУ гражданам сообщают, что для 
заключения договора купли-продажи 
жилого помещения с использованием 
ипотечного жилищного кредита с ДГИ они 
должны заключить договоры с ГБУ на ока-
зание услуг и выполнение работ, с целью 
приобретения жилого помещения с ис-
пользованием ипотечного кредита.

При этом за выполненные работы и ус-
луги по договорам очередники выплачи-

вают вознаграждение в размере 1,75% от 
стоимости квартиры по договору куп-
ли-продажи жилого помещения, приоб-
ретаемого с использованием ипотечного 
кредита.

Таким образом, ДГИ и подведом-
ственное ему ГБУ понуждают граждан к за-
ключению договоров на выполнение работ 
и оказание услуг, связанных с оформле-
нием и сопровождением документов при 
приобретении очередниками жилых поме-
щений с ГБУ.

Тем самым, ДГИ как орган исполни-
тельной власти города Москвы, осу-
ществляющий функции по предостав-
лению государственных услуг гражданам 
в сфере реализации их права на жилище, 
фактически передает часть функций по 
предоставлению государственной услуги 
«Предоставление жилых помещений жи-
лищного фонда города Москвы по дого-
ворам купли-продажи с использованием 
ипотечного жилищного кредитования» 
подведомственному учреждению, ко-
торое осуществляет их на возмездной 
основе.

Вместе с тем, согласно части 1 статьи 
15 Федерального закона от 26 июля 2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ор-
ганам государственной власти субъектов 
РФ, иным осуществляющим функции 
указанных органов органам или орга-
низациям, организациям, участвующим 
в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, запрещается при-
нимать акты и (или) осуществлять дей-
ствия (бездействие), которые приводят 
или могут привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции, 
за исключением предусмотренных феде-
ральными законами случаев принятия 
актов и (или) осуществления таких дей-
ствий (бездействия), в частности запре-
щаются:

– установление для приобретателей 
товаров ограничений выбора хозяйству-
ющих субъектов, которые предоставляют 
такие товары;

– предоставление хозяйствующему 
субъекту доступа к информации в приори-
тетном порядке;
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– установление и (или) взимание не 
предусмотренных законодательством 
РФ платежей при предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, 
а также услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных или муници-
пальных услуг.

Учитывая изложенное, в целях установ-
ления наличия либо отсутствия признаков 
нарушения антимонопольного законода-
тельства, Уполномоченным направлено 
соответствующее обращение в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по 
г. Москве.

Согласно информации размещенной 
на официальном сайте Управления Фе-
деральной антимонопольной службы 
по г. Москве 23 января 2018 года (http://
moscow.fas.gov.ru/news/16061) Москов-
ское УФАС России выдало предупре-
ждение ДГИ о прекращении действий, 
которые содержат признаки нарушения 
антимонопольного законодательства, 
путем осуществления подготовки дого-
воров купли-продажи с использованием 
ипотечного жилищного кредитования 
силами Департамента или ГБУ «Центр 

имущественных платежей и жилищного 
страхования» на бесплатной основе.

В отношении работы с жалобами 
граждан, полагаю необходимым отметить 
некоторые ситуации.

В 2017 году ко мне обратились жи-
тели дома 15 корпус 2 по Черноморскому 
бульвару за содействием в защите их жи-
лищных прав.

Из обращения и представленных доку-
ментов следует, что на основании решения 
исполкома Моссовета от 07 июля 1976 г. № 
1652 жилое строение по адресу: г. Москва, 
Черноморский бульвар, дом 15, корпус 2, 
общей площадью 4179,0 кв.м, подлежало 
освобождению, в связи с отводом Мо-
сковскому метрополитену им. В.И. Ленина 
стройплощадок для строительства Серпу-
ховского радиуса метрополитена, строение 
сохранялось для использования под не-
жилые цели.

На основании решения исполкома Мос-
совета от 30 ноября 1984 г. № 3380 стро-
ение по адресу; г. Москва, Черноморский 
бульвар, д. 15. корп. 2, было передано 
в аренду Государственному строительству 
Московского метрополитена «Мосметро-
строй» для использования под служебные 
цели СМУ № 5 и других служб «Мосме-
тростроя». На основании этого отделом 
нежилых помещений Мосгорисполкома 
выдан ордер № 033724 от 22 декабря 1981 г.

Согласно выписке из протокола Прези-
диума Исполкома Московского городского 
Совета народных депутатов от 16 апреля 
1982 г. руководству Мосметростроя в по-
рядке исключения разрешено использо-
вание под общежитие дома № 15, корпус 
2 по Черноморскому бульвару обшей 
площадью 3347 кв.м, жилой – 2539 кв.м. 
В постановлении отмечено, что имеется 
согласие Санэпидстанции и исполкома Се-
вастопольского райсовета.

 Приказом Мосметростроя от 10 сен-
тября 1984 года после проведения капи-
тального ремонта 1 и 2 подъезды дома пе-
реданы в аренду «Союзметроспецстрою». 

20 мая 1987 года руководитель «Союзме-
троспецетроя» обратился с ходатайством 
к начальнику Мосметростроя о выделении 
50 койко-мест и лимита на прописку ра-

Согласно информации размещенной 
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бочих организации в 1987 году, далее 
в 1988-1990 годах -250 койко-мест в связи 
с выполнением значительного объема отде-
лочных работ в жилых домах, выделяемых 
работникам, занятым строительством объ-
ектов метрополитена. На письме имеется 
положительная резолюция руководителя 
«Мосметростроя».

В соответствии с нормами ЖК РСФСР 
и Примерного Положения об общежитиях, 
утвержденного постановлением Совмина 
РСФСР от 11 августа 1988 г. № 328, дей-
ствовавшими на момент возникновения 
спорных правоотношений, руководство 
ЗАО «Союзметроспецстрой» в рамках 
имевшихся полномочий и с разрешения 
органов исполнительной власти г. Москвы 
по внутреннему ордеру предоставляло 
жилые помещения в общежитии работ-
никам.

В настоящее время на основании вы-
данных ордеров в указанном доме про-
живают и зарегистрированы по месту 
жительства, несут расходы по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг бывшие ра-
ботники вышеуказанной организации 
и члены их семей, квартиры в указанном 
доме соответствуют требованиям, ко-
торым должно отвечать жилое помещение.

В Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
от 02 апреля 2007 г. № 77-77-07/001/2007-
798 зарегистрировано право города Мо-
сквы на нежилое здание. 

Несколько жителей дома подали иски 
в суд о признании за ними права социаль-
ного найма на жилые помещения, располо-
женные в доме 15, корпус 2 по Черномор-
скому бульвару и обязании ДГИ оформить 
с ними договоры социального найма на за-
нимаемые помещения. 

Так, в частности, решением Зюзинского 
районного суда г. Москвы от 25 июля 2016 
года гр. Ч. отказано в удовлетворении ее 
требований о признании права социаль-
ного найма жилого помещения, обязании 
ДГИ оформить договор социального 
найма. Апелляционным определением Су-
дебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда решение Зю-
зинского районного суда г. Москвы от 25 

июля 2016 года отменено и вынесено новое 
решение, которым иск Ч. удовлетворен. 
При этом судом установлено, что «согласно 
копии кадастрового паспорта, справке 
БТИ, выписке из паспорта БТИ, копии по-
этажного плана, дом, ранее использовав-
шийся как жилой, после перевода его в не-
жилое здание не переоборудовался, имеет 
все необходимые подсобные помещения 
в каждой квартире.

Приведенные фактические обстоятель-
ства свидетельствуют о том, что истец 
пользуется квартирой как жилым помеще-
нием на законных основаниях, между Ч. 
и ДГИ, реализующим права собственника 
здания, сложились правоотношения, под-
падающие под признаки договора соци-
ального найма. Поэтому учет здания как 
нежилого, используемого как жилое, не 
лишает истца права на юридическое за-
крепление сложившихся правоотношений 
путем оформления договора социального 
найма».

В связи с изложенным Уполномоченным 
в ДГИ направлено обращение с просьбой 
рассмотреть вопрос о переводе нежилых 
помещений в доме 15, корпус 2 по Черно-
морскому бульвару в жилые помещения 
и заключении с гражданами, проживаю-
щими на законных основаниях, договоров 
социального найма на занимаемые поме-
щения.

Из ответа ДГИ следует, что в специали-
зированном жилищном фонде города Мо-
сквы здание по указанному адресу как «об-
щежитие» не значится.

В соответствии с частью 1 статьи 62 
ЖК РФ предметом договора социального 
найма жилого помещения должно быть 
жилое помещение (жилой дом, квартира, 
часть жилого дома или квартиры), в связи 
с чем, Департамент не вправе заключать 
договоры социального найма на нежилые 
помещения по вышеуказанному адресу.

При этом, ДГИ отмечает, что жители 
дома в установленном порядке не обраща-
лись по вопросу перевода нежилых поме-
щений в жилые. 

Вместе с тем, согласно части 2 статьи 23 
ЖК РФ для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого поме-
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щения в жилое помещение необходимые 
документы в орган, осуществляющий 
перевод помещений, предоставляет соб-
ственник помещения.

Согласно пункту 2.4.1 Административ-
ного регламента предоставления государ-
ственной услуги города Москвы «Перевод 
жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение», утвержденного по-
становлением Правительства Москвы от 
27 октября 2015 г. № 692-ПП (далее – Ре-
гламент), в качестве заявителей могут вы-
ступать при обращении по вопросу пе-
ревода жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение физические 
лица, индивидуальные предприниматели 
или юридические лица, являющиеся соб-
ственниками помещений и обратившиеся 
с запросом о предоставлении им государ-
ственной услуги.

Граждане, проживающие и зарегистри-
рованные в доме 15 корпус 2 по Черномор-
скому бульвару, не являются собственни-
ками помещений, следовательно, не могут 
являться получателями государственной 
услуги в соответствии с Регламентом.

Учитывая вышеизложенное, принимая 
во внимание, что собственником здания по 
адресу: г. Москва, Черноморский бульвар, 
дом 15, корпус 2, является город Москва, 
в целях защиты жилищных прав граждан, 
проживающих в указанном здании на за-
конных основаниях, Уполномоченным на-
правлено письмо в Правительство Москвы 
с просьбой дать поручение ДГИ рассмо-
треть вопрос о переводе нежилых поме-
щений в доме 15, корпус 2 по Черномор-
скому бульвару в жилые помещения.

Из ответа Правительства Москвы сле-
дует, что перевод нежилого помещения 
в жилое возможен в случае нахождения 
помещения в многоквартирном доме.

Исходя из положений главы 3 ЖК РФ, 
а также с учетом полномочий, возло-
женных постановлением Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 года № 99-ПП, 
и принимая во внимание функциональное 
назначение нежилого здания, перевод его 
в жилищный фонд не предусмотрен.

Решений о переводе в жилищный (не-
жилой) фонд объектов недвижимости по 

вышеуказанному адресу ДГИ не прини-
малось.

Учитывая, что дом 15 корпус 2 по Чер-
номорскому бульвару, в котором рас-
положены помещения, где проживают 
граждане, вселенные на законных осно-
ваниях, не является многоквартирным 
домом, находящиеся в нем помещения, по 
мнению Уполномоченного, не могут быть 
признаны отвечающими требованиям, 
установленным для жилых помещений 
(квартир), без изменения целевого назна-
чения всего здания на жилое.

Согласно пункту 8 Порядка оформления 
прав на жилые помещения, использовав-
шиеся в качестве общежитий, переданных 
в собственность города Москвы, утверж-
денного постановлением Правительства 
Москвы от 19 декабря 2012 г. № 743-ПП, 
в случаях когда граждане вселены в нежилые 
помещения, использовавшиеся в качестве 
общежитий, и проживают в них на законных 
основаниях, уполномоченные органы ис-
полнительной власти города Москвы, ответ-
ственные за перевод нежилых помещений 
в жилые, в установленном порядке рассма-
тривают вопрос о возможности признания 
помещения жилым в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 28 января 
2006 г. № 47.

При отсутствии возможности при-
знания нежилого помещения жилым про-
живающие в нем граждане подлежат пе-
реселению в свободное жилое помещение, 
использовавшееся в качестве общежития, 
в границах города Москвы, равнозначное 
занимаемому нежилому помещению по 
общей площади и количеству комнат, но 
не превышающее норму предоставления 
площади жилого помещения (18 кв. м на 
человека). При этом с гражданами оформ-
ляется договор социального найма.

К сожалению, действие указанного По-
рядка распространяется на граждан, по-
давших личное заявление в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы об оформлении договоров 
на занимаемые помещения до 31декабря 
2013 года.

Согласно части 1 статьи 2 Закона города 
Москвы от 27 января 2010 г. № 2 «Основы 
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жилищной политики города Москвы» 
одной из целей жилищной политики го-
рода Москвы является создание условий 
для осуществления гражданами права на 
жилище и оказание им содействия в улуч-
шении жилищных условий.

Учитывая изложенное, в целях вос-
становления нарушенных жилищных 
прав граждан, проживающих в доме 15 
корпус 2 по Черноморскому бульвару, 
а также в целях исполнения судебных 
постановлений об обязании ДГИ заклю-
чить с гражданами договоры социального 
найма на занимаемые помещения в соот-
ветствии с нормами действующего жи-
лищного законодательства, ДГИ как функ-
циональному органу исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющему 
полномочия собственника в отношении 
имущества города Москвы, а также при-
нимающему решения о переводе нежилых 
помещений в жилые, необходимо рас-
смотреть вопрос о переводе в жилищный 
фонд объекта недвижимости по рассма-
триваемому адресу.

Уполномоченным направлено обра-
щение в прокуратуру города Москвы 
с просьбой принять меры прокурорского 
реагирования с целью восстановления на-
рушенных жилищных прав жителей дома 
15 корпус 2 по Черноморскому бульвару. 

Прокуратурой города Москвы не усмо-
трено оснований для принятия мер про-
курорского реагирования и руководителю 
ДГИ направлено письмо о необходимости 
обращения в суд за разъяснениями по-
рядка исполнения решения суда либо ини-
циировать перевод здания из нежилого 
фонда в жилой.

Ситуация, сложившаяся с жителями 
дома 15 корпус 2 по Черноморскому буль-
вару, требует своего разрешения и оста-
ется на контроле Уполномоченного.

На контроле Уполномоченного нахо-
дится ситуация с соблюдением жилищных 
прав молодой женщины, инвалида-коля-
сочника I группы с соответствующими 
рекомендациями в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации 
(ИПРА), которой было отказано в рас-
смотрении жилищного вопроса Департа-
ментом городского имущества города Мо-
сквы по формальным основаниям.

Заявительница утратила право пользо-
вания единственным жилым помещением 
на основании вступившего в законную 
силу судебного решения по независящим 
от нее обстоятельствам (систематическое 
нарушение обязательств по возврату ва-
лютного кредита родителями заявитель-
ницы). На квартиру, принадлежащую 
коммерческому банку, было обращено 
взыскание путем реализации в виде про-
дажи с публичных торгов.

Несмотря на тяжелое заболевание 
и стойкие ограничения в подвижности, за-
явительница является человеком сильного 
духа с активной гражданской позицией. До 
2017 года она работала в Региональной обще-
ственной организации инвалидов «Перспек-
тива», где в 2012 году занималась организа-
цией Кинофестиваля «Кино без барьеров», 
который стал не только ярким событием 
в культурной жизни столицы, но и опорой 
для формирования и укрепления терпи-
мости, человечности, взаимопонимания 
и уважения в современном обществе. В 2017 
году в связи с постоянным болевым син-
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дромом перенесла операцию на позвоноч-
нике с длительным сроком реабилитации.

Причиной отказа со стороны ДГИ яви-
лось то, заявительница зарегистрирована 
в однокомнатной квартире, размер пло-
щади жилого помещения которой состав-
ляет более учетной нормы, что не соот-
ветствует установленным основаниям 
признания жителей города Москвы нуж-
дающимися в жилых помещениях. 

По ходатайству Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве коммер-
ческим банком приостановлена процедура 
снятия инвалида с регистрационного учета 
и отсрочено выселение заявительницы.

Тот факт, что заявительница утратила 
право пользования жилым помещением, 
принадлежащим коммерческому банку, 
и не снята с регистрационного учета только 
по доброй воле банка, руководство кото-
рого проявило социальную ответствен-
ность, московскими чиновниками, к сожа-
лению, не принят во внимание.

В связи с отказом ДГИ о принятии за-
явительницы на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, Уполномо-
ченным было направлено соответствующее 
ходатайство руководителю Департамента 
городского имущества города Москвы 
с просьбой о пересмотре вопроса, которое, 
к сожалению, не удовлетворено со ссылкой 
на достаточный размер площади жилого 
помещения, в котором зарегистрирована 
заявительница. Факт утраты права поль-
зования жилым помещением и временная 
отсрочка снятия с регистрационного учета 
во внимание не приняты.

Таким образом, заявительница, ин-
валид-колясочник, может оказаться без 
крыши над головой, несмотря на то, что 
имеет все необходимые условия для по-
становки на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Анализ обращений, поступивших 
в 2017 году в аппарат Уполномоченного 
по жилищной тематике, показывает, что 
жителей столицы продолжают волно-
вать вопросы прозрачности очереди, за-
ключения договоров социального найма 
на жилые помещения в бывших ведом-
ственных общежитиях, переданных в соб-

ственность города, выселения граждан 
из бывших ведомственных общежитиях, 
вопросы предоставления жилищных суб-
сидий.

Граждане отмечают, что ведение очеред-
ности предоставления жилых помещений 
перестало быть прозрачным, им не по-
нятны причины изменения очереди в сто-
рону увеличения.

В связи с чем, предлагаем Правитель-
ству Москвы совместно с заинтересован-
ными органами исполнительной власти 
разработать механизм публичного про-
зрачного информирования очередников 
о движении очереди на получение жилья 
в онлайн-режиме на портале госуслуг 
столицы, который бы включал в себя 
и информацию о причинах и основаниях 
изменения очереди. 

В аппарат Уполномоченного продол-
жают поступать обращения от граждан, 
проживающих в бывших ведомственных 
общежитиях, переданных в собственность 
города Москвы. 

В соответствии со статьей 7 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного ко-
декса РФ» к отношениям по пользованию 
жилыми помещениями, которые нахо-
дились в жилых домах, принадлежавших 
государственным или муниципальным 
предприятиям либо государственным или 
муниципальным учреждениям и исполь-
зовавшихся в качестве общежитий, и пе-
реданы в ведение органов местного само-
управления, вне зависимости от даты 
передачи этих жилых помещений и от даты 
их предоставления гражданам на законных 
основаниях применяются нормы ЖК РФ 
о договоре социального найма.

Процесс заключения договоров соци-
ального найма с жителями бывших об-
щежитий осложняется тем, что у них, как 
правило, отсутствуют документы, послу-
жившие основанием для вселения, и как 
следствие граждане могут быть выселены 
в судебном порядке по иску собственника.

Порядок предоставления жилой пло-
щади в общежитиях государственных 
и муниципальных предприятий, уч-
реждений, организаций, учебных заве-
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дений и общественных объединений 
и пользования ею регулировался При-
мерным Положением об общежитиях, 
утвержденным постановлением Совмина 
РСФСР от 11 августа 1988 г. № 328 (далее – 
Положение об общежитиях), согласно 
пункту 10 которого жилая площадь в об-
щежитии предоставлялась рабочим, слу-
жащим, студентам, учащимся, а также 
другим гражданам по совместному ре-
шению администрации, профсоюзного 
комитета и комитета комсомола объеди-
нения, предприятия, учреждения, орга-
низации или учебного заведения, в ве-
дении которого находится общежитие. 
На основании принятого решения адми-
нистрацией выдавался ордер на занятие 
по найму жилой площади в общежитии 
по установленной форме. При вселении 
в общежитие ордер сдавался админи-
страции общежития.

Таким образом, отсутствие у граждан 
копии внутриведомственного ордера, 
копии решения организации о предостав-
лении жилого помещения в общежитии 
не опровергает законности пользования 
ими жилыми помещениями в общежитии, 
поскольку из содержания пункта 10 По-
ложения об общежитиях следует, что обя-
занность по выдаче ордера, выданного на 
основании решения организации, возла-
галась на администрацию организации, 
в ведении которой находилось общежитие, 
а по его хранению – на администрацию об-
щежития.

Подтверждение соответствующих тру-
довых отношений с организацией, в чьем 
ведомстве находилось общежитие в пе-
риод его предоставления, может являться 
фактом подтверждающим законность 
пользования предоставленным жилым по-
мещением.

Учитывая изложенное, полагаем 
целесообразным рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в нормативные 
правовые акты регламентирующие 
порядок оформления прав на жилые 
помещения, использовавшиеся в ка-
честве общежитий, переданных в соб-
ственность города Москвы, в том числе 
порядок заключения договоров соци-

ального найма на указанные жилые 
помещения, в части корректировки 
перечня документов, послуживших ос-
нованием для вселения в общежитие, 
предоставляемых гражданами для за-
ключения договоров.

Все также как и в предыдущие годы 
в 2017 году граждан волновал вопрос пре-
доставления субсидий для приобретения 
или строительства жилья (далее – суб-
сидия).

С каждым годом востребованность дан-
ного механизма улучшения жилищных 
условий среди граждан, состоящих на жи-
лищном учете, растет.

В связи с высокой популярностью дан-
ного способа улучшения жилищных ус-
ловий объем средств бюджета города Мо-
сквы на предоставление субсидий в 2016 
году был увеличен с 3 до 6 млрд. рублей, 
в 2017 году объем составил – 6 млрд. рублей, 
что превышает объем средств, предусмо-
тренный на указанные цели в 2014-2015 
годах. 

По сведениям ДГИ, по состоянию на 
01 января 2018 года субсидия была предо-
ставлена 2013 семьям (в 2016 году – 1833) 
на общую сумму 5,1 млрд руб., что значи-
тельно превышает аналогичные показа-
тели за 2016 год.

Вместе с тем, объем выделенных на 2017 
год средств бюджета на указанные цели не 
освоен в полной мере.

В связи с чем, учитывая положи-
тельную динамику практики ДГИ по на-
правлению уведомлений с предложением 
об улучшении жилищных условий при 
помощи получения субсидии в начале 
года, в целях освоения выделенных на 
2018 год средств в полном объеме, воз-
можно рассмотреть вопрос об увели-
чении количества рассылаемых уведом-
лений.

Учитывая вышеизложенное, несмотря 
на наметившуюся в городе Москве по-
ложительную тенденцию обеспечения 
очередников жилыми помещениями, 
в столице остается достаточно проблем 
в жилищной сфере, требующих своего ре-
шения, включая указанные выше.
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Одним из значимых событий в столице 
в 2017 году стала программа реновации 
жилищного фонда в городе Москве.

Учитывая значительный объем мо-
рально и физически устаревшего жилищ-
ного фонда в городе Москве, требующего 
обновления, принятие законопроекта ре-
гулирующего вопросы реновации жилищ-
ного фонда города Москвы стало акту-
альным.

С начала мая в Москве прошло около 
500 народных сходов, на которых горожане 
требовали включения их домов в про-
грамму реновации. По сведениям «Россий-
ской газеты», стихийные акции посетили 
около 35 тысяч человек. Участники акций 
заявляли о плачевном состоянии своих 
домов, требовали включения в программу, 
если дом отсутствовал в предварительном 
списке, и скорейшего расселения. 

Следует отметить, что за период с 20 
апреля 2017 года по 09 июня 2017 года в ап-
парат Уполномоченного поступило 38 об-
ращений от жителей, требующих снятие 
с рассмотрения в Государственной Думе за-
конопроекта, принятого в первом чтении, 
из них только 10 обращений от жителей 
домов, включенных в перечень многоквар-
тирных домов, предложенных к голосо-
ванию для последующего включения мно-
гоквартирных домов в проект программы 
реновации жилищного фонда в городе Мо-
скве. 

17 мая 2017 года Московская город-
ская Дума приняла Закон города Москвы 
«О дополнительных гарантиях жилищных 
и имущественных прав физических и юри-
дических лиц при осуществлении рено-
вации жилищного фонда в городе Москве» 
(далее – Закон), который вступил в силу со 
дня вступления в силу Федерального за-
кона «О внесении изменений в Закон РФ 
«О статусе столицы РФ» и отдельные зако-
нодательные акты РФ в части установления 
особенностей реновации жилищного 
фонда в столице РФ – городе федерального 
значения Москве».

Так в частности в Законе дано опре-
деление понятиям «реновация» и «про-

грамма реновации», предусматривается 
возможность для собственников жилых 
помещений, вместо равнозначного жи-
лого помещения выбрать равноценное 
возмещение в денежной или натуральной 
форме, а также для собственников не-
жилых помещений в соответствии с за-
конопроектом устанавливается возмож-
ность получить равноценное возмещение 
в денежной или натуральной форме, уста-
навливается, что на любой стадии фор-
мирования программы реновации и ее 
реализации (до дня заключения первого 
договора, предусматривающего возникно-
вение права собственности на предостав-
ляемое жилое помещение) может быть 
проведено общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме, на 
котором может быть принято решение 
об исключении такого многоквартирного 
дома из проекта программы реновации, 
программы реновации.

В целях выявления и учета мнения насе-
ления по вопросам реализации программы 
реновации жилищного фонда Правитель-
ство Москвы постановлением от 02 мая 
2017 года № 245-ПП утвердило Порядок 
голосования для последующего включения 
многоквартирных домов в проект про-
граммы реновации жилищного фонда в го-
роде Москве (далее – Порядок).

Согласно пунктам 2.1-2.5 поста-
новления Правительства Москвы от 02 
мая 2017 г. № 245-ПП голосование для по-
следующего включения многоквартирных 
домов в проект программы реновации жи-
лищного фонда в городе Москве (далее  – 
голосование) проводилось в период 
с 15 мая 2017 года по 15 июня 2017 года, 
только в отношении многоквартирных 
домов, включенных в размещенный на 
официальном сайте Мэра и Правитель-
ства Москвы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет перечень 
многоквартирных домов, предложенных 
к голосованию для последующего вклю-
чения многоквартирных домов в проект 
программы реновации жилищного фонда 
в городе Москве. 

Реновация жилищного фонда в городе Москве
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Кроме голосования с использова-
нием электронных сервисов, создаваемых 
в рамках проекта «Активный гражданин», 
либо в любом многофункциональном 
центре предоставления государственных 
услуг в районе города Москвы «Мои доку-
менты», собственники помещений в много-
квартирном доме, включенном в перечень, 
вправе были провести в соответствии с ЖК 
РФ в период с 15 мая 2017 года по 15 июля 
2017 года общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме по 
вопросу согласия или несогласия с включе-
нием их многоквартирного дома в проект 
программы реновации жилищного фонда 
в городе Москве. 

Решение о согласии с включением мно-
гоквартирного дома в проект программы 

реновации жилищного фонда в городе Мо-
скве должно быть принято большинством 
не менее 2/3 голосов от общего числа го-
лосов собственников помещений в таком 
многоквартирном доме.

При проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме в случаях, предусмотренных 
указанным постановлением, полномочием 
по представлению интересов города Мо-
сквы как собственника жилых помещений 
в многоквартирном доме наделены нани-
матели по договору социального найма 
таких жилых помещений. 

Результаты проведенного в соответ-
ствии с ЖК РФ общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме учитывались при формировании 
проекта программы реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве и имели при-

оритет перед результатами голосования 
в иных формах.

Порядком предусмотрено, что при 
формировании проекта программы рено-
вации жилищного фонда в городе Москве 
учитываются также многоквартирные 
дома на общем собрании собствен-
ников помещений которых, проведенном 
в соответствии с ЖК РФ, решение о под-
держке включения их многоквартирного 
дома в проект программы реновации жи-
лищного фонда в городе Москве принято 
большинством не менее 2/3 голосов от 
общего числа голосов собственников по-
мещений в таком многоквартирном доме 
независимо от нахождения многоквар-
тирного дома в перечне многоквартирных 
домов, предложенных к голосованию для 
последующего включения многоквар-
тирных домов в проект программы ре-
новации жилищного фонда в городе Мо-
скве. В указанный Перечень вошли 4566 
домов. 

Постановлением Правительства Мо-
сквы от 01 августа 2017 г. № 497-ПП утвер-
ждена Программа реновации жилищного 
фонда в городе Москве (далее – Программа 
реновации). В список домов, вошедших 
в Программу реновации было включено 
5144 многоквартирных дома, 4062 вклю-
чено в Программу реновации по итогам 
голосования в центрах предоставления 
государственных услуг «Мои документы» 
и в системе «Активный гражданин». 
В 1082 домах жители провели общие со-
брания собственников, на которых при-
няли решение об участии в Программе 
реновации.

При этом по отдельным объектам ре-
шения собраний собственников были об-
жалованы в суде, в связи с чем, этот список 
не был окончательным.

 В последующем в указанный список 
были внесены изменения по резуль-
татам рассмотрения протоколов общих 
собраний собственников помещений, 
проведенных в сроки предусмотренные 
постановлением Правительства Москвы 
от 02 мая 2017 г. № 245-ПП, но не про-
веренных к моменту утверждения Про-
граммы, а также на основании решений 
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общих собраний об исключении дома из 
программы реновации.

По информации, предоставленной Де-
партаментом градостроительной политики 
города Москвы на 01 января 2018 года, 
в Программу реновации включен 5  171 
дом, в которых расположено около 350 тыс. 
квартир общей площадью 16,3 млн.кв.м 
и проживает около 1 млн. жителей.

Хотелось бы отметить, что основная 
задача Программы реновации не ликви-
дация аварийного и ветхого жилого фонда, 
а предотвращение массового появления 
аварийного жилищного фонда в городе 
Москве и формирование городской среды 
принципиально нового качества.

Также при реализации Программы ре-
новации планируется решение следующих 
задач:

1) формирование полицентрической 
структуры города; повышение пеше-
ходной доступности необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности объектов, 
снижение нагрузки на транспортную ин-
фраструктуру; уменьшение перепробега 
автотранспорта;

2) создание новой планировочной 
структуры городской среды со смешанной 
функцией, приспособленной для комфорт-
ного проживания, отдыха и работы;

3) благоустройство территорий, парков 
и скверов, прилегающих к кварталам рено-
вации;

4) строительство энергоэффективных 
многоквартирных домов, снижение затрат 
на их эксплуатацию;

5) обновление и модернизация инже-
нерной инфраструктуры, формирование 
современного архитектурного облика го-
рода Москвы.

В результате москвичи, проживающие 
в районах реновации, получат благоу-
строенные и озелененные жилые дворы, 
свободные от транспорта, общественные 
пространства и прилегающие территории 
с парками и скверами мирового уровня. 
Дополнительно будут созданы объекты 
сервиса и обслуживания в первых нежилых 
этажах и отдельно стоящих зданиях.

При реализации Программы рено-
вации особое внимание уделяется раз-

витию социальной инфраструктуры (объ-
ектов здравоохранения, образования, 
социального обеспечения и социальной 
защиты населения, розничной торговли, 
общественного питания, бытового об-
служивания, культуры, досуга, физиче-
ской культуры и спорта, охраны порядка, 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций и др.). Также, Программой ре-
новации предусмотрены мероприятия 
по дополнительному внутрирайонному 
развитию дорожно-транспортной инфра-
структуры.

В рамках реализации Программы ре-
новации постановлением Правитель-
ством Москвы от 26 сентября 2017 г. № 
708-ПП утвержден адресный перечень 236 
«стартовых» площадок во всех админи-
стративных округах города Москвы для 
проектирования и строительства в те-
чение 2017-2021 годов «стартовых» домов, 
обеспечивающих волновое переселение 
граждан.

Согласно информации, предостав-
ленной Департаментом градостроительной 
политики города Москвы, указанный 
адресный перечень не является оконча-
тельным, и в настоящее время дополни-
тельно прорабатываются «стартовые» 
площадки для строительства многоквар-
тирных домов.

В целях информирования и демон-
страции жителям города Москвы образцов 
планировки, отделки и благоустройства 
многоквартирных домов, возводимых 
в рамках Программы реновации для пе-
реселения граждан из подлежащих сносу 
домов, на ВДНХ была размещена экспо-
зиция «Шоу-рум квартир по Программе 
реновации».

В рамках шоу-рума все желающие могли 
ознакомиться с архитектурно-планировоч-
ными решениями новых домов, системами 
инженерного обеспечения, вариантами от-
делки и благоустройства, выполненными 
в соответствии с утвержденными Прави-
тельством Москвы требованиями и стан-
дартами. На экспозиции была воспроиз-
ведена часть многоквартирного дома со 
всеми элементами – входная группа, лифты, 
элементы инженерных систем, жилые по-
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мещения различной конфигурации. На 
площадке шоу-рума также можно было 
увидеть элементы благоустройства придо-
мовой территории и обустройства детских 
и спортивных площадок, планируемых 
к размещению во дворах новых домов.

Принимая во внимание, что тема «ре-
новации» беспокоит москвичей и ши-
роко обсуждается, в целях защиты прав 
и интересов горожан, осуществления об-
щественного контроля за организацией 
выражения жителями своего мнения 
о включении/исключении дома в проект 
программы реновации, а также оказания 
правовой помощи жителям города Мо-
сквы, было принято решение о создании 
при Общественной палате города Москвы 
Общественного штаба по контролю за ре-
ализацией программы реновации (далее – 
Общественный штаб).

В состав Общественного штаба вошел 
Уполномоченный, который принял ак-
тивное участие в работе с жителями города 
по вопросам программы реновации.

Кроме того, на официальном сайте 
Уполномоченного в мае 2017 года открыта 

горячая линия, в аппарате Уполномочен-
ного осуществляется оперативный прием 
граждан сотрудниками аппарата, посту-
пающих письменных обращений по ука-
занной проблематике, организована об-
ратная связь с жителями по электронной 
почте.

Жители обращаются с самыми раз-
личными вопросами, связанными с Про-
граммой реновации.

До утверждения Программы реновации 
москвичи обращались с вопросами: как 
включить дом в проект программы ре-
новации, который, несмотря на неудов-
летворительное техническое состояние, 
не вошел в перечень для голосования; за 
консультациями по вопросу исключения 
своего дома из программы; интересовались 
как правильно оформить документы и про-
вести общее собрание собственников по-
мещений многоквартирного дома, а также 
делились проблемами, возникающими при 
проведении собраний.

В первую неделю голосования жители 
домов регулярно обращались с просьбой 
помочь в получении списков собствен-
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ников. К сожалению управы и инженерные 
службы районов не всегда предоставляли их 
активистам, либо списки предоставлялись 
в некорректном виде, по которым нельзя 
было провести собрания собственников, 
что в свою очередь подрывало доверие к го-
лосованию и программе реновации.

Так в частности, по данному вопросу 
обращались жители районов Ростокино, 
Бирюлево-Западное, Южно-Портовый 
и некоторых других. 

Проблемные вопросы оперативно сни-
мались в ходе телефонных переговоров 
с управами районов. 

По результатам совместной работы 
членов Общественного штаба, Департа-
мента жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы, руководителей инже-
нерных служб районов данная проблема 
была устранена.

В аппарат Уполномоченного посту-
пали обращения от жителей ветхих, на-
ходящихся в неудовлетворительном тех-
ническом состоянии многоквартирных 
домов по адресам: ул. 6-я Парковая, д.30, 
ул.7-я Парковая, д.19, 21, 21А, ул. Пле-
щеева, д.15Б и др., которые изначально не 
были включены в Перечень многоквар-
тирных домов, предложенных к голосо-
ванию для последующего включения мно-
гоквартирных домов в проект программы 
реновации жилищного фонда в городе Мо-
скве, с просьбой оказать им содействие во 
включении домов в Программу реновации. 
Жителям были даны соответствующие 

разъяснения, многоквартирные дома по 
указанным адресам на основании решений 
общих собраний собственников поме-
щений вошли в Программу реновации.

После утверждения Программы тема-
тика вопросов изменилась. В настоящее 
время москвичей волнуют вопросы: каким 
образом можно будет улучшить жилищные 
условия в рамках реализации программы 
реновации, какими будут новые квартиры, 
будут ли благоустраивать новые кварталы, 
обеспечат ли их инфраструктурой, а также 
поступают обращения от жителей, ко-
торые не вошли в Программу реновации, 
в связи с допущенными нарушениями при 
оформлении протоколов общих собраний 
собственников помещений, с просьбой 
включить их в Программу.

Всем обратившимся даются разъяс-
нения по интересующим вопросам, заяв-
ления принимаются в работу. Кроме того, 
поступившие вопросы систематизируются 
и ответы на них размещаются в информа-
ционно-правовом вестнике Уполномочен-
ного «Московский омбудсмен».

Проблемы, выявленные в ходе при-
емов граждан, рассмотрения их обра-
щений и требующие своего разрешения, 
доводятся до сведения заинтересованных 
органов исполнительной власти города 
Москвы, выносятся на обсуждение Обще-
ственного штаба, в целях дальнейшего со-
вершенствования механизмов реализации 
Программы реновации. 



155

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Так, в частности, в рамках иницииро-
ванного Уполномоченным по правам чело-
века в РФ «Правового марафона для пенси-
онеров» Уполномоченным и его аппаратом 
проведен выездной прием граждан пожи-
лого возраста на базе Совета ветеранов го-
рода Москвы.

В ходе выездного приема представители 
окружных и районных Советов ветеранов 
выразили обеспокоенность тем, что часть 
многоквартирных домов, в которых в на-
стоящее время располагаются Советы ве-
теранов, вошли в Программу реновации 
жилищного фонда в городе Москве.

Учитывая, что вопрос обеспечения 
прав общественных организаций, занима-
ющих нежилые помещения в многоквар-
тирных домах, включенных в решение 
о реновации Федеральным законом от 1 
июля 2017 г. № 141-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон РФ «О статусе столицы 
РФ» и отдельные законодательные акты 
РФ в части установления особенностей 
регулирования отдельных правоотно-
шений в целях реновации жилищного 
фонда в субъекте РФ – городе федераль-
ного значения Москве» (далее – Закон 
о реновации) не урегулирован, Уполно-
моченным в Правительство Москвы на-
правлен соответствующий запрос. 

Согласно представленному ответу, га-
рантии прав участников правоотношений 
по пользованию указанными помещениями 
Законом о реновации не установлены и под-
лежат урегулированию в рамках ГК РФ, Фе-

дерального закона от 12 января 1996 г. № 7 
«О некоммерческих организациях» с учетом 
особенностей Закона о реновации.

Одновременно сообщено, что по итогам 
встречи Мэра Москвы с активом ветеран-
ской общественности города Москвы, со-
стоявшейся 28 сентября 2017 года и в рамках 
исполнения поручения Мэра Москвы от 13 
октября 2017 г. № 4-15-1820/7-3 выявлено 
56 нежилых помещений, занимаемых вете-
ранскими организациями в домах, вклю-
ченных в Программу реновации, с указа-
нием адресов, площади, правообладателя 
и реквизитов распорядительных документов 
Правительства Москвы, подтверждающих 
право пользования данными помещениями.

В соответствии с Программой рено-
вации при проектировании и строитель-
стве на первых этажах жилых домов будут 
предусмотрены нежилые помещения.

В случае наличия в отселяемых домах 
по Программе реновации помещений, за-
нимаемых ветеранскими организациями, 
нежилые помещения в новых домах плани-
руется использовать, в том числе, для раз-
мещения ветеранских организаций. 

В целом в 2018 году в аппарат Уполно-
моченного поступило 74 обращения из них 
27 коллективных от более чем 500 жителей 
столицы по вопросам реновации.

Ситуация, связанная с проводимыми 
в городе Москве мероприятиями по ре-
новации жилищного фонда будет нахо-
дится на контроле Уполномоченного до 
ее завершения. 

Реализация детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, права на предоставление жилого помещения.

В Докладах Уполномоченного за 2015 
и 2016 годы была затронута проблема, 
связанная с длительным рассмотре-
нием ДГИ вопросов предоставления де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (далее – дети – сироты), 
жилых помещений и заключения с ними 
договоров найма специализированного 

жилого помещения на предоставленные 
квартиры.

ДГИ было рекомендовано рассмотреть 
вопрос о возврате практики резервиро-
вания жилых помещений для предостав-
ления их детям-сиротам исходя из количе-
ства лиц, включенных в план обеспечения 
жилыми помещениями на очередной ка-
лендарный год.

В связи с этим в 2017 году Уполномо-
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ченным в адрес Заместителя Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам эко-
номической политики и имущественно-зе-
мельных отношений Н.А. Сергуниной 
было направлено соответствующее обра-
щение. 

В результате вопрос был решен положи-
тельно. Это привело к тому, что ситуация 
по предоставлению детям-сиротам жилых 
помещений и заключения с ними дого-
воров найма специализированного жи-
лого помещения (далее – договоры найма) 
в 2017 году значительно улучшилась. 

Так, по информации ДГИ, Комиссией по 
решению жилищных вопросов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(далее – Комиссия), было принято решение 
о включении 709 детей-сирот в список лиц, 
подлежащих обеспечению в 2017 году жи-
лыми помещениями из специализирован-
ного жилищного фонда города Москвы по 
договорам найма.

Комиссией принято 689 положи-
тельных решений о предоставлении 
жилых помещений детям-сиротам из жи-
лищного фонда города Москвы. ДГИ по-
добрано и направлено для осмотра деть-
ми-сиротами 655 жилых помещений, из 
которых:

– 496 жилых помещений осмотрены, по-
лучены согласия и оформлены детям-си-
ротам по договорам найма;

– 77 жилых помещений осмотрены 
детьми-сиротами, оформлены смотровые 
талоны с согласиями;

– 82 жилых помещения находятся на ос-
мотре в ГБУ Центр «Детство».

Для сравнения в 2016 году при наличии 
571 положительного решения было выде-
лено для осмотра только 303 жилых поме-
щения (при этом большая часть квартир 
выделена в конце года), заключено 164 до-
говора найма специализированного жи-
лого помещения. 

Таким образом, практика резервиро-
вания жилых помещений исходя из коли-
чества детей-сирот, включенных в план 
обеспечения жилыми помещениями на 
очередной календарный год, к которой вер-

нулся ДГИ, дала положительный эффект.
Также в 2017 году Уполномоченный 

содействовал изменению ситуации с рас-
пределением жилых помещений лицам из 
числа детей-сирот, которое ранее произ-
водилось автоматизированным образом 
в случайном порядке с учетом требуемой 
площади и квартирографии жилого поме-
щения. 

Такой порядок предоставления жилых 
помещений исключал возможность учета 
психофизических особенностей лиц из 
числа детей-сирот, и других объективных 
обстоятельств (отдаленность от места 
учебы, проживания значимых лиц и т.д.).

На практике складывались ситуации, 
например, когда двум сестрам близнецам 
предложили квартиры, расположенные 
в диаметрально противоположных концах 
Москвы: одной в районе Некрасовка, 
другой в районе Солнцево; другому вы-
пускнику, не имеющему двух рук, – квар-
тиру, которая находится в значительной 
удаленности от проживания единственных 
родственников, которые оказывают ему 
помощь в решении некоторых бытовых 
проблем; беременной выпускнице – квар-
тиру-студию, в комнате которой установ-
лены электрическая плита и мойка, ма-
ленький совмещенный санитарный узел 
оборудован нестандартной ванной, длина 
которой не превышает 0,9 м. 

Следует отметить, что лица из числа де-
тей-сирот – это особая социальная кате-
гория граждан. Большое количество лиц 
из числа детей-сирот, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями, имеют 
в анамнезе как минимум социальную за-
пущенность, страдают органическими за-
болеваниями различной этиологии. Про-
цесс их социализации даже после выпуска 
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из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или 
окончания пребывания в замещающих 
семьях еще не завершен.

Зачастую для выпускника единственно 
значимыми для него лицами являются со-
трудники организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а для подопечного – его бывший 
попечитель или приемный родитель. Их 
поддержка в период адаптации данной ка-
тегории граждан к самостоятельной жизни 
очень важна. В связи с этим целесообразно 
предоставлять таким лицам квартиры 
с учетом территориальной близости зна-
чимых взрослых. 

Однако действующий порядок распре-
деления жилой площади не учитывал все 
вышеперечисленные факторы.

В связи со сложившейся ситуацией, 
Уполномоченным было направлено обра-
щение Заместителю Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-земельных 
отношений Н.А. Сергуниной с просьбой 
рассмотреть вопрос об изменении дей-
ствующего порядка распределения жилых 
помещений лицам из числа детей-сирот, 
разработав регламент, обеспечивающий 
индивидуальный подход к каждому лицу 
из числа детей-сирот, учитывающий лич-
ностные особенности детей-сирот и другие 
объективные обстоятельства (боязнь про-
живания на высоких этажах, территори-

альную удаленность от значимых взрослых 
людей, места учебы и другие причины). 
Одновременно было предложено привле-
кать к процессу распределения жилых по-
мещений сотрудников подведомственной 
ДТиСЗН уполномоченной организации, 
ГБУ Центр «Детство», которые имеют 
большой опыт работы с лицами из числа 
детей-сирот, и могут оказать ДГИ содей-
ствие в данном вопросе.

В Правительстве Москвы обращение 
было рассмотрено. ДГИ проработал во-
прос распределения специализированных 
жилых помещений лицам из числа де-
тей-сирот при взаимодействии с сотруд-
никами ГБУ Центр «Детство» с резерви-
рованием жилых помещений исходя из 
количества лиц, включенных в план обе-
спечения жилыми помещениями на оче-
редной календарный год.

В настоящее время ДГИ осуществляет 
подбор жилых помещений и направляет 
адресный перечень этих жилых поме-
щений в ГБУ Центр «Детство», сотруд-
ники которого распределяют квартиры 
среди лиц из числа детей-сирот с учетом 
личностных особенностей данной кате-
гории граждан и других объективных об-
стоятельств.

Вопрос предоставления детям-сиротам 
жилых помещений и заключения с ними 
договоров найма специализированного 
жилого помещения находится на посто-
янном контроле Уполномоченного. 
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В Москве проживает более 1,1млн. инва-
лидов, 39,6 тыс. детей-инвалидов. Таким об-
разом, доля инвалидности составляет 8,5% 
(по РФ – 7,6%), процент категории детей-ин-
валидов составляет 0,3% (по РФ – 0,4%).

Большая часть инвалидов в городе 
имеет вторую группу инвалидности (54%), 
35% инвалидов – третью группу, 11% – 
первую. В их числе 5,9 тыс. чел. – глухих 
и слабослышащих (0,5%), слепых и слабо-
видящих – 11,9 тыс. чел. (1%), и 17,8 тыс. 
(1,6%) – с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата. 

Более 10 тыс. инвалидов используют 
кресла-коляски, 6,4 тыс. инвалидов вслед-
ствие детского церебрального паралича,  
как правило, имеют ограничения в пере-
движении. 

Численность инвалидов в трудоспо-
собном возрасте в Москве составляет 228 
тыс. человек, из них 27% – работают.

В структуре инвалидов большую часть 
составляют женщины – 64%, что обуслов-
лено возрастным составом инвалидов 
и большей продолжительностью жизни 
женщин.

Основные показатели освидетельство-
вания граждан ФКУ «ГБ МСЭ по г. Мо-
скве» в динамике приведены в таблице на 
странице 159.

11. Право на соцобеспечение

О ситуации с соблюдением прав инвалидов

8,5% 0,3%

Доля инвалидности

Доля детей-инвалидов

I группа 
инвалидности

После детского
церебрального
паралича

Используют 
кресла-каталки

I I группа 
инвалидности

I I I группа 
инвалидности

11%

54%35%

слепых 
и слабовидящих

с нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата

глухих 
и слабослышащих

11,9%

1,6%

0,5%

10 000 чел.

6400 чел.
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Как видно из таблицы число освиде-
тельствований взрослого населения посте-
пенно уменьшается (с 2016 года на 10 пун-
ктов), освидетельствование детей до 18 лет 
увеличивается (с 2016 года на 7,5 пунктов).

Структура взрослой инвалидности 
в 2017 году при первичном и повторном 
освидетельствовании следующая: на 
первом месте – болезни системы кровоо-
бращения, на 2 месте – злокачественные 
новообразования. При этом третье место 
для первично и повторно освидетельство-
ванных отличаются: в первом случае это 
болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани, во втором – психи-
ческие расстройства и расстройства пове-
дения.

У детей при первичном освидетельство-
вании лидируют врожденные аномалии 
(пороки развития), деформации и хромо-
сомные нарушения, на второй позиции – 
психические расстройства и расстройства 
поведения, на третьем – болезни нервной 
системы. 

При повторном освидетельствовании на 
первом месте также врожденные аномалии 
(пороки развития), деформации и хромо-
сомные нарушения болезни эндокринной 
системы, на втором месте – расстройства 
питания и нарушения обмена веществ и на 
третьем – психические расстройства и рас-
стройства поведения.

Абсолютное увеличение численности 
детей-инвалидов в Москве во многом 

связано с наблюдающимся в последние 
годы ростом общей численности детей, 
за счет подъема рождаемости. Как поло-
жительный момент, следует отметить, что 
в столице с 2010 года по 2014 год показа-
тель инвалидности детей сократился с 162 
до 149 человек на 10 000 детей в возрасте 
до 18 лет, в то время как в целом по России 
в 2010 году он достигал 191 человек и к 2014 
году возрос до 197 человек.

Причины детской инвалидности мно-
гообразны. С одной стороны – это ухуд-
шение генетического здоровья детей, 
неразрывно связанное со снизившимся 
уровнем здоровья родителей; социальные 
девиации и проблемы образа жизни ро-
дителей (в первую очередь, употребление 
алкоголя); некачественное питание, как 
родителей, так и детей; высокий уровень 
травм различной природы. Кроме того, на 
приведенные выше показатели оказывают 
серьезное влияние изменившиеся в по-
следние годы подходы к выхаживанию но-
ворожденных, развитие медицины, в том 
числе внедрение современных технологий 
и стандартов помощи недоношенным и но-
ворожденным детям и др.

Динамика численности детей-инва-
лидов в городе Москве также существенно 
отличается от общероссийской по двум 
аспектам. Во-первых, скорости роста чис-
ленности детей-инвалидов в городе Москве 
на протяжении всего периода были более 
существенными, чем в стране в целом. Мак-

Всего освидетельствовано граждан в бюро 
МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда 

России 
2015 2016 2017

% по 
отно-

шению 
к 2016

Освидетельствовано первично всего 18+ 70 000 70 582 63 379 -10,2

Освидетельствовано повторно всего 18+ 142 457 138 958 135 848 -2,2

Освидетельствовано всего взрослого населения 
18+ 212 457 209 540 199 227 -4,9

Освидетельствовано первично до 18 лет 6 071 5 571 5 593 + 0,4

Освидетельствовано повторно до 18 лет 12 863 12 482 13 817 + 10,7

Освидетельствовано всего граждан до 18 лет 18 934 18 053 19 410 + 7,5

ВСЕГО 231 391 227 593 218 637 -3,9
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симальный разрыв в 6,8 п.п. был харак-
терен для периода с 2011года по 2012 год, 
что связано с вхождением в 2012 году части 
подмосковных территорий в состав столич-
ного мегаполиса. Во-вторых, в России за 
2010-2016 годах зафиксировано две волны 
сокращения интенсивности роста числа де-
тей-инвалидов, в то время как в г. Москве – 
лишь одна. 

 До недавнего времени оставляла желать 
лучшего полнота публикации федеральных 
данных о структуре и характеристике ин-
валидности и оказываемой инвалидам 
помощи в разрезе регионов России. Это 
значительно затрудняло проведение де-
тального сравнительного анализа ситу-
ации в этой сфере по субъектам РФ. 

Следует также отметить, что проблемной 
зоной является отличие статистических 
данных Пенсионного фонда России (с 2017 
года Специализированная федеральная 
информационная система «Федеральный 
реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) о числен-
ности инвалидов от статистических данных, 
формируемых на городском уровне. 

Данная ситуация была обусловлена 
тем, что до 2017 года в России отсутство-
вала единая государственная персонифи-
цированная система с достоверной ин-
формацией о фактической численности 
инвалидов, об их уровне образования, 
трудовой занятости и потребности в мерах 
социальной защиты. Этот факт негативно 
сказывается также на решении задач по 
контролю за деятельностью организаций, 
оказывающих услуги инвалидам, а также 
значительно затрудняет проведение ана-
лиза социально-экономического поло-

жения их семей. Отсутствие единого эта-
лонного источника персонифицированной 
учетной записи инвалида значительно ус-
ложняет задачу корреляции данных о нем 
из различных источников.

В федеральных органах исполнительной 
власти и органах исполнительной власти 
субъектов РФ, государственных внебюд-
жетных фондах и других организациях 

созданы различные информационные си-
стемы, в том числе:

1) информационные системы Пенси-
онного фонда РФ, предназначенные для 
обеспечения выполнения возложенных на 
Пенсионный фонд РФ задач (программ-
но-технический комплекс «Федеральная 
база данных пенсионеров» и программ-
но-технический комплекс «Система персо-
нифицированного учета»);

2) государственная информационная 
система «Единая автоматизированная 
вертикально интегрированная информа-
ционно-аналитическая система по прове-
дению медико-социальной экспертизы», 
предназначенная для автоматизации про-
цесса проведения медико-социальной экс-
пертизы;

3) государственная информационная 
система «Единая интегрированная ин-
формационная система «Соцстрах», пред-
назначенная для обеспечения выполнения 
задач, возложенных на Фонд социального 
страхования РФ;

4) информационные системы в сфере 
охраны здоровья, предназначенные для 
обеспечения предоставления медицинских 
услуг и лекарственного обеспечения (единая 
государственная информационная система 
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в сфере здравоохранения Министерства 
здравоохранения РФ);

5) информационные системы Феде-
ральной службы по труду и занятости, 
предназначенные для обеспечения пре-
доставления выплат отдельным катего-
риям граждан, а также регистр получа-
телей услуг, содержащий информацию 
об услугах по содействию занятости на-
селения (программное обеспечение по 
центральным выплатам получателям 
ежемесячной денежной компенсации 
в возмещении вреда здоровью гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий; про-
граммное обеспечение по формированию 
и обновлению баз данных получателей 
федеральных компенсационных выплат; 
автоматизированная информационная 
система «Реестр получателей государ-
ственных пособий гражданам, имеющим 
детей»; информационно-аналитическая 
система Общероссийская база вакансий 
«Работа в России»);

6) единая федеральная межведом-
ственная система учета контингента 
обучающихся по основным и дополни-
тельным образовательным программам, 
создание которой осуществляется в рамках 
распоряжения Правительства РФ от 25 ок-
тября 2014 г. № 2125-р для обеспечения 
развития общего, профессионального 
и дополнительного образования.

На уровне субъектов РФ созданы соб-
ственные информационные системы, ко-
торые также нуждаются в актуальных 
сведениях об инвалидах для выработки 
и реализации государственной регио-
нальной политики. Только в системе Де-
партамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы работают две 
специализированные информационные 
оболочки – Общегородской регистр лиц 
с ограничениями жизнедеятельности 
с системой удаленного доступа для реа-
билитационных организаций и Инфор-
мационная система «Комплексная ре-
абилитация инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности».

Надо также учитывать, что в реализации 
гарантированных государством экономи-

ческих, правовых мер и мер социальной 
поддержки, направленных на создание 
инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей интеграции в жизнь обще-
ства, принимают участие также многочис-
ленные органы и организации:

• федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ и органы местного са-
моуправления, наделенные полномочиями 
и осуществляющие функции по выработке 
и реализации государственной и регио-
нальной политики и нормативно-право-
вому регулированию в соответствующих 
секторах сферы социального обеспечения 
инвалидов (органы социальной защиты 
населения, органы здравоохранения, об-
разования, культуры, опеки и попечи-
тельства, внутренних дел, физкультуры 
и спорта и др.);

• государственные внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд со-
циального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхо-
вания);

• организации, подведомственные 
федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти 
субъектов РФ и органам местного са-
моуправления, участвующие в предо-
ставлении мер социальной защиты (под-
держки) инвалидам;

• иные организации, а также индиви-
дуальные предприниматели, участвующие 
в предоставлении услуг инвалидам в соот-
ветствии с заключенными государствен-
ными (муниципальными) контрактами;

• общественные организации, в том 
числе социально ориентированные неком-
мерческие организации, в соответствии 
со своими учредительными документами 
участвующие в социальном обеспечении 
инвалидов.

Совершенствование процедур и ме-
тодов государственного управления опре-
деляет требования к новым механизмам 
и инструментам организации информаци-
онных потоков в социальной сфере, соот-
ветствие которым возможно обеспечить 
только путем развития информационных 
технологий, перевода их на качественно 
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новый уровень сбора, обработки и исполь-
зования информации.

Введение с 2017 года в эксплуатацию 
специализированной Федеральной инфор-
мационной системы «Федеральный ре-
естр инвалидов» (ФГИС ФРИ) обеспечит 
переход на качественно новый уровень 
функционирования ведомственных ин-
формационных систем, содержащих ин-
формацию об инвалидах. 

Также система позволит исключить 
многократные обращения инвалидов 
в различные инстанции, повысить ка-
чество предоставляемых инвалидам го-
сударственных и муниципальных услуг 
и снизить количество документов и инфор-
мации, подлежащих представлению для 
получения таких услуг, а, следовательно, 
будет работать на защиту их прав и свобод. 

Кроме того, ФИР должна обеспечить ре-
ализацию функций консолидации, систе-
матизации и учета на федеральном уровне 
сведений об инвалидах, включая сведения 
о группе инвалидности, об ограничениях 
жизнедеятельности, о нарушенных функ-
циях организма и степени утраты профес-
сиональной трудоспособности инвалида, 
а также о проводимых реабилитационных 
или абилитационных мероприятиях, про-
изводимых инвалиду денежных выплатах 

и об иных мерах социальной защиты.
Оператором ФГИС ФРИ определен Пен-

сионный форд РФ. Функционирование 
ФГИС ФРИ осуществляется с примене-
нием программно-технических и иных 
средств, обеспечивающих совместимость 
и взаимодействие с другими информаци-
онными системами, используемыми для 
предоставления государственных услуг 
в электронной форме.

По состоянию на конец 2017 года ФКУ 
«ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда РФ вве-
дено 834 563 дел по инвалидам, что соста-
вило 100% от потребности.

В процессе социализации инвалидов 
и интеграции их в общественную среду 
ведущую роль играет возможность полу-
чения качественных реабилитационных 
услуг, которые, в соответствии с действу-
ющим законодательством, предоставля-
ются исключительно на основании ин-
дивидуальных программ реабилитации 
и абилитации инвалидов (ИПРА), разраба-
тываемых федеральными органами меди-
ко-социальной экспертизы. 

В 2017 году вступил в силу новый приказ 
Минтруда РФ (от 13.06.2017 № 486н) 
о форме и порядке разработки ИПРА.

Данные о формировании ИПРА приве-
дены в таблице:

2015 2016 2017 % 
к 2016

Разработано ИПРА при первичном освиде-
тельствовании взрослого населения 59 568 53 535 53 835 + 0,5

Выдано ИПРА при первичном освидетельство-
вании взрослого населения 59 163 53 019 53 334 + 1,5

% выданных ИПРА к разработанным ИПРА 99,3 99,0 99,1 +0,1
Разработано ИПРА при повторном освиде-
тельствовании взрослого населения 132 653 123 444 128 112 + 3,8

Выдано ИПРА при повторном освидетельство-
вании взрослого населения 131 828 122 207 126 835 + 3,8

% выданных ИПРА к разработанным ИПРА 99,4 99,0 99,0 0
Разработано ИПРА у детей, всего 18 139 17 063 18 348 + 7,5
Выдано ИПРА у детей, всего 18 121 16 989 18 292 + 7,7
% выданных ИПРА к разработанным ИПРА 
у детского населения 99,9 99,6 99,7 +0,1

Всего разработано ИПРА 210 360 194 042 200 295 + 3,2
Всего выдано ИПРА 209 112 192 215 198 962 + 3,5
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Разработка и выдача ИПРА имеет тен-
денцию к незначительному увеличению 
при повторных освидетельствованиях 
у взрослого и детского населения.

Сравнительные показатели по реаби-
литации приведены в нижеследующей та-
блице:

Из приведенных данных видно, что со-
храняется достаточно высокий процент 
стабильности инвалидности, при этом 
процент полной реабилитации находится 
на низком уровне.

В связи с этим Уполномоченный видит 
свою задачу в совместной работе с Пра-
вительством Москвы по консолидации 
городских и общественных структур 
в целях дальнейшего развития город-
ской реабилитационной инфраструк-

туры путем создания новых центров 
реабилитации с использованием высо-
котехнологичного реабилитационного 
оборудования и технологий, а также си-
стемы ранней помощи для маленьких мо-
сквичей.

Освидетельствование граждан для уста-

новления инвалидности в Москве осу-
ществляется во всех 12 административных 
округах города 95–ю бюро-филиалами 
и 15 экспертными составами Главного 
бюро МСЭ по г. Москве.

Среди структурных подразделений 
в ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» фактически 
работают 91 бюро из которых: 56 – общего 
профиля, 2 – для освидетельствования лиц 
с заболеваниями и дефектами зрения, 6 – 
для освидетельствования лиц с психиче-

РЕАБИЛИТАЦИЯ 2015 2016 2017

Полная реабилитация 5,64 7,14 4,3 

Частичная реабилитация 15,4 11,96 11,7

Суммарная реабилитация 12,4 12,01 13,5

Стабильность инвалидности 74 74,62 76 

Утяжеление инвалидности 13,84 13,61 14,9 
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скими расстройствами, 1– для освидетель-
ствования больных туберкулезом, 9– для 
освидетельствования лиц в возрасте до 18 
лет смешанного профиля, 21– смешанного 
профиля. 

Деятельность 4-х бюро (№№ 47, 49, 82, 
94) приостановлена.

Для улучшения деятельности системы 
медико-социальной экспертизы в 2017 году 
были проведены следующие мероприятия:

– объединена работа 4 педиатрических 
Бюро МСЭ на одной базе (Гончарная ул., 
д.38, стр. 2), которая полностью доступна 
для инвалидов с ограничениями в пере-
движении, оснащена новейшим оборудо-
ванием и видеонаблюдением. Это позволит 
повысить качество услуг по медико-соци-
альной экспертизе;

– открыто Бюро № 74 для освидетель-
ствования лиц до 18 лет психоневро-
логического профиля. При этом в 2017 
году из поступивших в аппарат Уполно-
моченного обращений по вопросу меди-
ко-социальной экспертизы более 30 % со-
держали просьбы об открытии данного 
бюро, деятельность которого ранее была 
приостановлена. Этот вопрос был взят 
Уполномоченным на особый контроль до 
положительного решения.

В отчетном году в целом улучшена си-
туация с оснащением филиалов бюро, обе-
спечена доступность для маломобильных 
категорий, установлены камеры видеона-
блюдения. В следующем году эта работа 
будет продолжена, соответствующие фи-
нансовые средства предусмотрены.

Для улучшения качества работы фили-
алов бюро медико-социальной экспертизы 
проведено переобучение врачей (125 чел.), 
на сертификационном цикле обучалось 34 
человек. И 34 врача повысили свою квали-
фикацию. 

В 2018 году планируется обучение со-
трудников педиатрического бюро с учетом 
разрабатываемых и апробируемых в 2 
субъектах РФ критериев установления ка-
тегории «ребенок-инвалид», которые будут 
учитывать все особенности быстрорасту-
щего организма в процессе взросления.

В Министерстве труда и социальной 
защиты РФ ведется работа по разработке 

проекта постановления Правительства РФ 
об установлении инвалидности бессрочно 
и заочно как для детского, так и для взрос-
лого населения. 

В последние годы акценты в социальной 
политике Правительства Москвы в отно-
шении инвалидов смещаются от пассивных 
(льготы, компенсации и т.д.) мер к форми-
рованию современных ассистивных ме-
ханизмов, позитивно и долгосрочно вли-
яющих на качество жизни москвичей, на 
обеспечение их прав.

На уровень и качество жизни лиц с ин-
валидностью, доступность для них повсед-
невных сервисов и услуг, существенно 
влияют как установленные действующим 
законодательством меры государственной 
поддержки, так и деятельность множе-
ства разнородных органов и организаций 
(различной ведомственной подчинен-
ности и уровня подчинения), которая 
регламентируется разными отраслями 
законодательства (здравоохранения, об-
разования, социальной защиты населения, 
труда, спорта, культуры, потребительского 
рынка, жилищно-коммунального хозяй-
ства и др.). 

Учитывая мультидисциплинарность 
процесса социальной интеграции инва-
лидов, роль института Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве в ре-
шении проблем инвалидов и других мало-
мобильных граждан приобретает особую 
значимость, а деятельность и исследо-
вания в этой области, направленные на 
принятие городскими органами государ-
ственного управления научно обосно-
ванных и объективно необходимых ре-
шений, модернизацию систем поддержки 
социально уязвимых жителей, чрезвы-
чайно актуальны.

В этой связи Уполномоченным было 
проведено на конкурсной основе специ-
альное исследование ситуации с реализа-
цией прав инвалидов на доступ в городе 
Москве к установленным действующим за-
конодательством государственным гаран-
тиям и услугам.

В рамках исследования проведено об-
следование различных объектов городской 
инфраструктуры независимыми экспер-
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тами из числа пользователей, имеющих 
специальные знания и навыки (560 объ-
ектов городской инфраструктуры), про-
веден репрезентативный опрос инвалидов, 
имеющих ограничения в передвижении 
(около 1 тыс. чел.), исследована законода-
тельная база в этой сфере, проведен анализ 
жалоб, поступивших в органы исполни-
тельной власти города и в аппарат Уполно-
моченного (4847 письменных обращений), 
подготовлены конкретные предложения 
по совершенствованию механизма обе-
спечения и защиты прав и свобод мало-
мобильных граждан в рассматриваемой 
сфере. 

По итогам опроса инвалиды отметили, 
что Москва успешно продвигается по 
пути формирования в городе современ-
ного, комфортного для всех ее жителей 
и гостей пространства и обеспечения 
прав инвалидов и других маломобильных 
граждан, в том числе на основе частно – 
государственного партнерства. Ситуация 
с доступностью городской инфраструк-
туры в Москве постоянно улучшается для 
всех категорий маломобильных граждан. 

Положительную динамику изменения 
ситуации в Москве инвалиды в целом оце-
нивают достаточно позитивно. Больше 
половины респондентов (54%) уверены, 
что городские социальные объекты более 
доступны для инвалидов в последние 
годы.

По полученным результатам, лучше 
в настоящее время обеспечивается доступ-
ность для лиц, имеющих ограничения по 
слуху – 97% проверенных объектов были 
полностью доступны для данной кате-
гории лиц. В отношении передвигающихся 
при помощи опор граждан этот показа-
тель составил 57%; для лиц с нарушениями 
функции зрения – 35%; передвигающихся 
на креслах-колясках – 32%. В части ди-
намики процесса и темпов адаптации 
города за последние пять лет «колясоч-
ники» опережают другие категории – ве-
дется широкомасштабная реконструкция 
крупных городских объектов пешеходной 
инфраструктуры и улично-дорожной сети 
в рамках реализации мероприятий «Моя 
улица», занижаются при текущих ремонтах 

бордюры, на перепадах высот устанав-
ливаются современные пандусы, закупа-
ются низкопольные автобусы, жилой фонд 
строится по новым сериям жилых домов 
с нулевым уровнем входа в подъезды, лиф-
товые холлы и др.

Уполномоченный оставляет на особом 
контроле ситуацию с формированием 
безбарьерной инфраструктуры для ин-
валидов с нарушением зрения и инвали-
дов-колясочников.

По итогам ответов инвалидов озабо-
ченность вызывают вопросы здравоох-
ранения. Инвалиды и их родственники 
подвергают сомнению целесообразность 
существующей практики записи этой кате-
гории москвичей к врачам-специалистам 
не напрямую, а через терапевта. Общим 
мнением является то, что для приёма ин-
валида врачом требуется больше времени, 
чем отпущено по регламенту на осмотр 
обычного пациента.

Инвалиды указывают на сохраня-
ющуюся проблему доступности го-
родского транспорта: общественный 
транспорт не всегда приспособлен для 
инвалидов; переходы в метро оснащены 
для них плохо; обычное такси стоит до-
рого, а социального приходится долго 
ждать; водители и сотрудники предпри-
ятий общественного транспорта не всегда 
оказывают помощь инвалидам; в элек-
тропоездах отсутствует электронная бе-
гущая строка с обозначением станций 
и звуковое оповещение о прибытии на 
платформу. Многие инвалиды и члены 
их семей просят ввести маршрут авто-
буса, соединяющий районные центры 
социального обслуживания населения 
с центрами реабилитации инвалидов. 
Аппарат Уполномоченного берет эту 
тему в проработку.

Требует совершенствования система ин-
формационного обеспечения инвалидов. 
О многих предоставляемых услугах семьи 
инвалидов не знают, поскольку они носят 
заявительный характер, а слабослышащие 
инвалиды не могут общаться с работни-
ками служб по телефону. Учитывая это, 
инвалиды предлагают для слабовидящих 
создать специальные электронные прило-
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жения для гаджетов, позволяющие им по-
лучать звуковую информацию о ценах на 
товары в супермаркетах, маршрутах обще-
ственного транспорта и тп.

Отмечена значительная роль для каче-
ства жизни инвалидов богатейшей куль-
турной среды столицы – ее архитектурных 
ансамблей, музеев, театров и парков. В то 
же время, многие культурные центры еще 
недостаточно оснащены приспособле-
ниями для передвижения инвалидов, 
а также средствами считывания ими ин-
формации, что особо касается инвалидов 
с нарушением зрения и слуха.

Для всех инвалидов молодого возраста 
актуальна проблема получения образо-
вания и трудоустройства. Основные слож-
ности в этом отношении возникают из-за 
неприспособленности учебных помещений 
к нуждам инвалидов; неподготовленности 
педагогов и работодателей к контакту с ин-
валидами; нехватке специалистов служб со-
провождения инвалидов. Инвалиды остро 
нуждаются в существовании городской 
службы помощи при поиске работы, а также 
специальной психологической службы для 
инвалидов. Эти вопросы включены в план 
работы Экспертного молодежного совета 
при Уполномоченном, первое заседание 
которого в следующем году планируется 
провести на площадке Центра занятости 
молодежи.

Требуются оперативные решения в части 
наведения порядка в предоставлении ин-
валидам и их семьям специального город-
ского жилого фонда и контроля за его 
эксплуатацией. В ходе исследования выяв-
лены факты демонтажа специального обо-
рудования, установленного в таких квар-
тирах. В связи с этим, Уполномоченный 
предлагает провести полную ревизию 
существующего в городе этого жилого 
фонда на предмет его использования ин-
валидами, сохранности и поддержании 
в рабочем состоянии установленного ре-
абилитационного оборудования, усилить 
ответственность в этой области, а также 
пересмотреть порядок и состав напол-
нения спецквартир оборудованием при 
строительстве по не типовому набору, 

а с учетом персональных потребностей 
конкретного инвалида, которому предо-
ставляется специализированное жилье. 

Необходимо отметить и дополни-
тельную потребность пользователей 
в средствах и способах навигации и ин-
формирования, в том числе в доступной 
форме для лиц с ментальными наруше-
ниями, зрения и слуха.

Опыт работы Общественной инспекции 
по контролю за созданием в городе безба-
рьерной среды показывает, что создание 
системы независимой экспертизы доступ-
ности объектов городской инфраструк-
туры для инвалидов является чрезвычайно 
актуальным, необходимым и эффективным 
инструментом общественного контроля 
и межведомственного взаимодействия 
в этой деятельности. В этой связи разра-
ботан универсальный механизм неза-
висимой оценки и мониторинга за воз-
можностью реализации прав инвалидов 
(с нарушениями функций опорно-дви-
гательного аппарата и другими ограни-
чениями жизнедеятельности) на доступ 
в городе Москве к установленным дей-
ствующим законодательством государ-
ственным гарантиям и услугам, а также 
подготовлен проект дорожной карты по 
его внедрению.

Учитывая результаты проведенного 
исследования, Уполномоченный и его 
аппарат в следующем году планируют 
проведение расширенного межреги-
онального форума, с приглашением 
Уполномоченных по правам человека 
и Уполномоченных по правам ребенка из 
субъектов РФ, по проблемам обеспечения 
прав и свобод инвалидов. Основой для 
формирования тематики дискуссионных 
площадок и выступлений послужат про-
блемы, выводы и предложения, полу-
ченные по итогам данной исследователь-
ской работы. 

Подробная информация о формиро-
вании методологии, инструментарии, ре-
зультатах и выводах проведенных исследо-
вательских работ представлена в отдельно 
изданном исследовании.
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В 2017 году Уполномоченным уделялось 
особое внимание сфере здравоохранения.

Уполномоченный и сотрудники аппа-
рата принимали участие в мероприятиях 
всероссийского и регионального уровней.

Различные аспекты сохранения здо-
ровья москвичей выносились на обсуж-
дение Общественного экспертного совета 
при Уполномоченном, такие как, качество 
детского питания в образовательных уч-
реждениях, вопросы диспансеризации.

В августе 2017 года Уполномоченный 
приняла участие в открытии VII Москов-
ского форума «Москвичам – здоровый 
образ жизни», где жители смогли обра-
титься за консультациями, провести ди-
агностику и получить актуальную ин-
формацию о профилактике и лечении 
заболеваний, а также советы по правиль-
ному питанию.

На Форуме были представлены тема-
тические площадки: «Трезвая жизнь без 
зависимостей», «Время бросить курить», 
«Стоп ВИЧ/СПИД», «Вместе против гепа-
тита» и пройти скрининг-диагностику. 

В своем выступлении Уполномоченный 

отметила, что Правительство Москвы 
уделяет большое внимание столичному 
здравоохранению, реализуя специальные 
целевые программы, внедряя инноваци-
онные методы диагностики и лечения, раз-
вивая профильные направления здорового 
образа жизни, физкультуры и спорта.

Особое место занимают программы для 
несовершеннолетних (борьба с вредными 
привычками), для старшего поколения, 
программы для женщин (борьба с онкоза-
болеваниями), возможности оказания по-
мощи инвалидам.

 В ноябре 2017 года в Москве прошел VI 
Всероссийский конгресс «Право на лекар-
ство» с участием Уполномоченного, в ходе 
которого обсуждались актуальные во-
просы наличия барьеров в лекарственном 
обеспечении, их преодоление, внедрение 
технологий дистанционной доступности 
лекарств, законодательные инициативы 
и нововведения в обращении лекар-
ственных средств.

Обсуждались изменения законодатель-
ства в части регулирования вопросов про-
изводства и реализации лекарственных 
препаратов.

Так, Федеральным законом от 28 декабря 
2017 г. № 425-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» внесены суще-
ственные изменения, согласно которым, с 1 
января 2020 года производители лекарств 
должны будут наносить специальные кон-

12. Право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь
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трольные (идентификационные) знаки на 
упаковку лекарств.

Маркировка позволит отслеживать 
оборот лекарств с помощью специальной 
системы мониторинга движения лекарств. 
Эта система даст возможность любому по-
требителю проверить, не является ли пре-
парат контрафактным или фальсифициро-
ванным.

Участники конгресса сошлись во 
мнении, что маркировка упаковок лекарств 
не должна привести к существенному из-
менению цен на лекарства и должна соот-
ветствовать интересам пациентов.

Также обсуждались вопросы, связанные 
с законодательными изменениями порядка 
определения взаимозаменяемости лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения. В частности, в Федеральный 
закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» введена 
статья 27.1, в соответствии с нормами ко-
торой взаимозаменяемость лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
определяется в порядке, предусмотренном 
Правительством РФ, на основании опреде-
ленных в законе параметров.

Участниками конгресса выражена оза-
боченность, что новый порядок опреде-
ления взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов может привести к ограни-
чению доступности лекарств с необходи-
мыми свойствами.

Вопросы охраны здоровья и меди-
цинской помощи в Москве, в том числе, 
особенно волнующие жителей, рассма-
триваются Уполномоченным во взаимо-
действии с профильным Департаментом 

здравоохранения и Московским город-
ским фондом обязательного медицин-
ского страхования (МГФОМС).

По данным Департамента здравоох-
ранения за 2017 год, удовлетворенность 
населения медицинской помощью в меди-
цинских организациях государственной 
системы здравоохранения города Москвы 
составила 72 % от числа опрошенных. 

Общая обеспеченность населения вра-
чами в медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения 
города Москвы 35,63 (на 10 тыс. человек 
населения), при нормативе 36,9; обеспечен-
ность врачами, оказывающими медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях (на 
10 тыс. человек населения) составила 19,43 
(при нормативе 20,6).

По информации Департамента здра-
воохранения о работе бригад скорой ме-
дицинской помощи в 2017 году: доля вы-
ездов бригад скорой медицинской помощи 
со временем доезда до пациента менее 20 
минут с момента вызова на все вызовы 
в общем количестве составила 98,1 %; 
доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи на вызовы в экстренной форме 
со временем доезда до пациента менее 20 
минут с момента вызова составила 100 %. 

Доля обоснованных жалоб по вопросам 
доступности и качества оказания меди-
цинской помощи в медицинских органи-
зациях государственной системы здраво-
охранения города Москвы составила 5,4%, 
в том числе на отказ в оказании медицин-
ской помощи, представляемой в рамках 
территориальной программы – 0,1 %.

Эти показатели соответствуют норма-
тивам, установленным Территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в городе Москве на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, утвержденной Постановлением 
Правительства Москвы от 23 декабря 2016 
г. № 935-ПП.

По данным МГФОМС, который, в со-
ответствии с положениями Федерального 
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в РФ», 
обеспечивает права граждан в сфере обяза-
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тельного медицинского страхования, в том 
числе путем проведения контрольных ме-
роприятий, за 9 месяцев 2017 года в фонд 
и страховые медицинские организации по-
ступило 692 жалобы на качество медицин-
ской помощи, 327 из которых признаны 
обоснованными. По 7-ми делам, рассмо-
тренным судами по искам МГФОМС в ин-
тересах пациентов к медицинским органи-
зациям взыскано денежных средств более 
1,6 млн рублей материального возмещения 
и возмещения морального вреда. 

Анализ обращений к Уполномоченному 
показывает, что доля обращений по меди-
цинским вопросам за 2017 год осталась на 
уровне 2016 года – 4,4% от общего количе-
ства обращений. Долевой показатель зая-
вителей по вопросам оказания медицин-
ской помощи в московских медицинских 
организациях составил 0,002% от общей 
численности населения столицы (более 
12,5 млн).

Жалобы и обращения к Уполномочен-
ному в течение 2017 года по вопросам 
оказания медицинской помощи в меди-
цинских организациях, подведомственных 
Департаменту здравоохранения, носили, 
в основном, частный характер и, в случае 
их обоснованности, своевременно разре-
шались на уровне Департамента.

Так, например, к Уполномоченному 
обратилась пожилая женщина, инвалид 
второй группы с тяжелым заболеванием 

сердечно-сосудистой системы с жалобой 
на отказ в обеспечении бесплатным лекар-
ственным препаратом Прадакса, рекомен-
дованным ей после курса стационарного 
лечения в ФГБУ «Российский кардиоло-
гический научно-производственный ком-
плекс» Минздрава России и жизненно не-
обходимым. Как сообщила заявительница, 
причиной отказа явилось недостаточное 
бюджетное финансирование для закупки 
данного лекарственного препарата. Паци-
ентке пришлось обращаться в различные 
инстанции – от главного врача поликли-
ники до главного специалиста – карди-
олога, безрезультатно. Отчаявшись, ин-
валид обратилась к Уполномоченному.

По обращению Уполномоченного в Де-
партамент здравоохранения в защиту прав 
заявительницы, по решению врачебной 
комиссии заявительница была обеспечена 
необходимым лекарственным препаратом 
по международному непатентованному 
названию, а ситуация с лекарственным 
обеспечением инвалида была взята на кон-
троль заместителем главного врача поли-
клиники.

В конце 2016 года, в предновогодние 
дни, к Уполномоченному обратилась ра-
ботающая мать молодой пациентки, инва-
лида первой группы по зрению, по поводу 
нарушения прав при организации меди-
цинской помощи. 

Как указывала заявительница, у ее до-
чери при высокой температуре тела, 39,3 
градусов, в послеобеденное время не уда-
лось вызвать врача на дом, а в скорой ме-
дицинской помощи вызов не оформили: 
«температура ведь не дошла до 40 гра-
дусов», однако посоветовали обратиться 
в неотложную помощь. Прибывший через 
два часа врач «неотложки» по какой-то 
причине больничный лист не выдал. Жа-
лобы к администрации медицинского уч-
реждения результатов не дали. В течение 
10-ти дней заявительница была без боль-
ничного листа.

Уполномоченным уже в начале 2017 года 
было направлено обращение в Департа-
мент здравоохранения с просьбой органи-
зовать проверку фактов, изложенных в об-
ращении. 
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Как следует из ответа Департамента 
здравоохранения, в ходе мероприятий вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в поликлинике 
выявлено ненадлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей отдельными со-
трудниками, к которым применены меры 
дисциплинарного воздействия, указано на 
необходимость внимательного отношения 
и соблюдения приоритета интересов паци-
ента при оказании медицинской помощи.

Пациентка была обеспечена медицин-
ской помощью в надлежащем объеме и ка-
честве, а заявительнице оформлен листок 
нетрудоспособности. 

Несмотря на положительную практику 
разрешения жалоб пациентов во взаимо-
действии с профильным Департаментом, 
на контроле Уполномоченного находятся 
жалобы граждан на отказы в постановке на 
диспансерный учет в Московском город-
ском центре профилактики и борьбы со 
СПИДом Департамента здравоохранения 
(Московский СПИД-Центр) по причине 
отсутствия регистрации в Москве по месту 
жительства.

Данные граждане работают в Москве, 
зарегистрированы (или без регистрации) 
по месту пребывания, регистрацию по 
месту жительства имеют в российских ре-
гионах, прикреплены для медицинского 
обслуживания к одной из московских по-
ликлиник по полису обязательного меди-
цинского страхования, где у них была вы-
явлена ВИЧ-инфекция.

ВИЧ-инфицированные оказываются 
лишенными должного медицинского на-
блюдения и профилактического лечения, 
в том числе лекарственного обеспечения, 
которое, согласно действующему законо-
дательству, должно предоставляться бес-
платно.

В целях защиты прав ВИЧ-инфициро-
ванных граждан на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь Уполномоченным по 
правам человека в городе Москве направ-
лялись соответствующие обращения в Де-
партамент здравоохранения, заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам социального развития, Уполно-

моченному по правам человека в РФ, ко-
торым, в свою очередь, отмечена необходи-
мость урегулирования данной проблемы 
в городе Москве: «ВИЧ-инфицированные 
граждане, осуществляющие трудовую де-
ятельность в городе Москве, обращаются 
с жалобами на отказ в постановке их на 
медицинский учет в Московский СПИД-
Центр по причине отсутствия у них ре-
гистрации в городе Москве по месту жи-
тельства. При этом ключевым фактором, 
от которого зависит прогноз болезни, яв-
ляется своевременное начало и непрерыв-
ность терапии, которая может практически 
полностью остановить ее прогрессиро-
вание. Таким образом, речь идет не только 
о праве на охрану здоровья, но и о праве 
на жизнь» (Раздел 3.4 Доклада о деятель-
ности Уполномоченного по правам чело-
века в РФ за 2016 год // Российская газета 
от 17.05.2017 № 7270).

Рассмотрение в судебном порядке исков 
к Департаменту здравоохранения о при-
знании отказа в постановке на учет Мо-
сковским СПИД-Центром ВИЧ-инфици-
рованных незаконным не имеет судебной 
перспективы и заканчивается не в пользу 
пациентов с мотивировкой отсутствия до-
казательств того, что истцы в рассматрива-
емых случаях являются жителями города 
Москвы, соответствующей регистрации на 
момент рассмотрения дела в суде не имели, 
в связи с чем правовых оснований для по-
становки заявителей на регистрационный 
учет и включение их в регистр ВИЧ-инфи-
цированных лиц с предоставлением анти-
вирусной терапии не имеется.

Суд указывает, что реализация адми-
нистрациями лечебных учреждений прав 
ВИЧ-инфицированных лиц напрямую 
зависит от объема финансирования, по-
скольку ВИЧ-инфицированные лица полу-
чают особый вид лечения – антиретрови-
русную терапию (АРВТ). 

При решении данной проблемы необ-
ходимо учитывать, что с 2017 года внесены 
изменения в части организации медицин-
ской помощи ВИЧ-инфицированным. 

Министерством здравоохранения РФ 
(Минздрав России) отмечается, что с 1 
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января 2017 г. пунктом 19 части 1 статьи 
14 Федерального закона № 323-ФЗ к пол-
номочиям Минздрава России отнесена 
организация обеспечения лиц, инфици-
рованных вирусом иммунодефицита чело-
века, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов В и С, антивирусными лекар-
ственными препаратами для медицин-
ского применения, включенными в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов в соответствии 
с Федеральным законом от 12 апреля 2010 
г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств».

С 1 января 2017 года также вступило 
в действие Постановление Правитель-
ства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1512 «Об 
утверждении Положения об организации 
обеспечения лиц, инфицированных ви-
русом иммунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами гепатитов B 
и C, антивирусными лекарственными пре-
паратами для медицинского применения 
и Положения об организации обеспечения 
лиц, больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, антибактериальными и про-
тивотуберкулезными лекарственными 
препаратами для медицинского приме-
нения».

Настоящее Положение устанавливает 
порядок организации закупки Минздравом 
России за счет средств федерального бюд-
жета антивирусных лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, 
предназначенных для обеспечения лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефи-
цита человека, порядок и условия передачи 
лекарственных препаратов федеральным 
государственным учреждениям, оказыва-
ющим медицинскую помощь, Федеральной 
службе исполнения наказаний и в соб-
ственность субъектов РФ.

Согласно Правилам ведения Феде-
рального регистра лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека, 
и Федерального регистра лиц, больных 
туберкулезом (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 апреля 2017 г. № 426), 
Федеральные регистры включают све-
дения: об адресе места жительства и (или) 

места пребывания (с указанием кода по 
государственному адресному реестру) 
лица, инфицированного вирусом имму-
нодефицита человека (пункт 6 данных 
Правил). 

Таким образом, для включения ВИЧ-ин-
фицированного в Федеральный регистр 
требование о наличии постоянной реги-
страции по месту жительства отсутствует.

Кроме того, Пленум Верховного Суда 
РФ в своем постановлении от 31 октября 
1995 г. № 8 разъяснил, что исходя из части 
1 статьи 27 и части 1 статьи 40 Консти-
туции РФ каждому, кто законно находится 
на территории РФ, предоставлено право 
свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства, а также гаран-
тировано право на жилище, в связи с чем 
следует иметь в виду, что отсутствие про-
писки, либо регистрации, заменившей ин-
ститут прописки, само по себе не может 
служить основанием для ограничения прав 
и свобод человека.

Конституционные права и свободы 
гарантируются гражданам независимо 
от места жительства, включая наличие 
или отсутствие у них жилого помещения 
для постоянного, или временного про-
живания (места жительства, места пре-
бывания), тем более, что государство не 
связано обязанностью во всех случаях 
обеспечивать граждан жилыми помеще-
ниями (постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 2-П).

Закрепленное в Конституции РФ поло-
жение о ее высшей юридической силе оз-
начает, что все конституционные нормы 
имеют верховенство над законами и иными 
нормативными правовыми актами.

Правительством РФ в конце 2017 года 
было дано поручение Минздраву России 
совместно с органами исполнительной 
власти субъектов РФ дополнительно про-
работать вопрос оказания медицинской 
помощи и обеспечения лекарственными 
препаратами ВИЧ-инфицированных 
граждан, не имеющих регистрацию по 
месту пребывания (резолюция от 23 де-
кабря 2017 года №ДМ-П12-8611) http://
government.ru/orders/.
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Принимая во внимание, что раз-
работанный на федеральном уровне 
порядок диспансерного наблюдения 
и лекарственного обеспечения ВИЧ-ин-
фицированных не содержит обязатель-
ного требования к наличию постоянной 
регистрации в субъекте РФ, Уполномо-
ченный выражает надежду, что соблю-
дение безусловного права ВИЧ-инфици-
рованных граждан на охрану здоровья 

и медицинскую помощь, а в отдельных 
случаях – на жизнь, не останется без вни-
мания со стороны исполнительных ор-
ганов государственной власти.

С целью соблюдения прав на охрану здо-
ровья и предотвращения распространения 
ВИЧ-инфекции Уполномоченным в адрес 
Правительства Москвы направлено со-
ответствующее обращение по урегулиро-
ванию данного вопроса.
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13. Право на благоприятную окружающую среду

Год экологии в Москве 

В целях привлечения внимания обще-
ства к вопросам экологического развития 
РФ, сохранения биологического разноо-
бразия и обеспечения экологической безо-
пасности 2017 год объявлен Президентом 
России Годом экологии, в рамках которого 
органам исполнительной власти субъектов 
РФ рекомендовано осуществление необхо-
димых мероприятий. 

Москва, в свою очередь, также не оста-
ется в стороне от экологических вопросов, 
невзирая на плотную застройку, густонасе-
ленное городское пространство, урбанизи-
рованность прилегающих территорий Мо-
сковской области. В целом в городе Москве 
проводится большая работа по озеленению 
территорий, созданию и реконструкции 
парков, сбору и переработке отходов, сни-
жению вредных выбросов в атмосферу, 
экологическому просвещению населения. 
И такие задачи успешно решаются благо-
даря слаженной работе государственных 
органов столицы.

Большое внимание экологическим во-
просам уделялось Мосгордумой, в стенах 
которой Комиссией по экологической 
политике был проведен ряд заседаний 
и «круглых столов», посвященных данной 
тематике, с участием Уполномоченного 
и сотрудников его аппарата, в том числе: 
о снижении выбросов парниковых газов 
и повышении энергоэффективности; 
старт городского экологического фести-
валя «Бережем планету вместе»; об итогах 
проведения акции «Всероссийский эко-
логический урок «Сделаем вместе»; об 
итогах краудсорсинг-проекта «Дикие 
животные в городе»; о роли библиотек 

в формировании экологической куль-
туры; об организации экотуризма в го-
роде Москве.

В 2017 году должностными лицами Де-
партамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы было 
вынесено 2276 постановлений о назна-
чении административного наказания за 
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, в том числе 
1127 постановления по основаниям, уста-
новленным КоАП РФ, а также 1149 поста-
новление по КоАП Москвы.

Кроме того, проведены дополнительные 
мероприятия, посвященные Году экологии, 
такие как Климатический форум городов 
России, автомобильный марафон «ЭКО-
ЛОГИЯ».

В адрес данного Департамента Упол-
номоченным неоднократно направлялись 
обращения граждан по экологическим во-
просам, которые были рассмотрены по су-
ществу.

Много сделано в этом направлении 
и ДЖКХиБ. Начиная с 2013 года (поэ-
тапно) на территории 9 (Юго-Западного, 
Северо-Восточного, Северного, Западного, 
Юго-Восточного, Центрального, Восточ-
ного, Северо-Западного и Зеленоград-
ского) административных округов города 
Москвы реализуется комплексный метод 
обращения с отходами (вывоз, транс-
портирование, сортировка, переработка 
и обезвреживание/размещение), образу-
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ющимися в субсидируемых из городского 
бюджета многоквартирных домах.

За период действия указанного ком-
плексного метода в городе в целом из-
менилась модель обращения с отходами. 
В рамках исполнения взятых обязательств 
исполнителями государственных кон-
трактов внедряется раздельный сбор от-
ходов и отбор вторичных материальных 
ресурсов (макулатуры, стеклянной тары, 
ПЭТФ-тары, алюминиевой тары). 

Уполномоченный поддерживает при-
нятые меры.

В ходе рассмотрения обращений 
граждан Уполномоченным была взята на 
контроль ситуация в отношении качества 
бутилированной воды, потребляемой в об-
разовательных организациях и учрежде-
ниях здравоохранения. Данная тема была 
предметом обсуждения на коллегии Управ-
ления Роспотребнадзора по г. Москве 18 
сентября 2017 года, в которой Уполномо-
ченный принял активное участие.

Согласно информации, представленной 
Управлением Роспотребнадзора по г. Мо-
скве, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Москве» регулярно прово-
дятся лабораторные исследования качества 
воды поверхностных источников цен-
трализованного водоснабжения Москвы, 
реки Москвы в черте города Москвы. По 
результатам лабораторных исследований 
воды поверхностных источников цен-
трализованного водоснабжения Москвы 
качество воды из Учинского, Клязьмен-
ского водохранилищ, реки Москвы в ме-
стах водозабора не отвечает требованиям 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод» по 
показателям: цветность, перманганатная 
окисляемость, химическое потребление 
кислорода, содержание железа, термотоле-
рантных колиформных бактерий, общих 
колиформных бактерий. По результатам 
проведенной водоподготовки качество 
питьевой воды, поступающей в распреде-
лительную сеть, отвечает санитарным тре-
бованиям.

При исследовании воды реки Москвы 
в контрольных точках в черте города Мо-
сквы ежегодно отмечаются несоответствия 

качества воды санитарным требованиям 
по показателям: биологическое потре-
бление кислорода, содержание аммиака, 
железа, термотолерантных колиформных 
бактерий, общих колиформных бактерий.

По остальным показателям: содержание 
взвешенных веществ, нефти, поверхност-
ноактивных веществ, нитратов, нитритов, 
цианидов, хрома общего, никеля, кадмия, 
свинца, возбудителей кишечных заболе-
ваний, качество воды реки Москвы в кон-
трольных точках стабильно соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гиги-
енические требования к охране поверх-
ностных вод».

Ряд обращений граждан по экологи-
ческой тематике был направлен Уполно-
моченным в прокуратуру города Москвы 
с просьбой провести проверку изложенных 
обстоятельств и принять необходимые 
меры реагирования. 

За 2017 год органами прокуратуры го-
рода в указанной сфере выявлено 3134 на-
рушения федерального законодательства, 
в целях устранения которых направлено 
в суд 194 исковых заявления, внесено 743 
представления, по результатам их рассмо-
трения 619 должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности, 841 
лицо привлечено к административной 
ответственности, объявлено 75 предосте-
режений, направлено 40 материалов для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 
УПК РФ, по ним возбуждено 30 уголовных 
дел.

В целях реагирования на те или иные 
нарушения в сфере природопользования 
Уполномоченным также направлялись со-
ответствующие обращения в Департамент 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Центральному 
федеральному округу, которым в 2017 году 
наложено 1381 административное нака-
зание. 

В совокупности по экологической те-
матике Уполномоченным за 2017 год рас-
смотрено 125 обращений, что больше 
количества обращений, поступивших 
в предыдущие годы (2015 год – 47 обра-
щений; 2016 год – 72 обращения).
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В частности, в аппарат Уполномо-
ченного поступили обращения граждан 
с просьбой не допустить расширение му-
сорной свалки «Малинки». 

Данный полигон до 01 июля 2012 года 
располагался на территории Московской 
области и использовался в коммунальном 
секторе для размещения отходов, обра-
зующихся на территории Подольского 
и смежных с ним районов. В результате экс-
плуатации указанный объект размещения 
отходов осуществил полную загрузку 
полигона и выработал свою проектную 
мощность. Также в результате эксплуа-
тации произошли гидрогеологические 
изменения рельефа, не предусмотренные 
проектом: образовались места оползней 
и сползания тела полигона с участков ра-
бочей карты, что повлекло изменение пло-
щади самого объекта размещения до 14 Га. 
По результатам отбора и проверки проб 
почв на прилегающих участках на площади 
до 40 га в северном, восточном и южном 
направлениях от полигона установлено 
просачивание фильтрата за пределы поли-
гона, выявлены факты причинения вреда 
зеленым насаждениям, в том числе и их 
уничтожение, деградация и эрозия земель 
вследствие загрязнения почвы тяжелыми 
металлами.

В настоящее время, с учетом обращений 
Уполномоченного, завоз отходов для раз-
мещения прекращен, загрузка рабочей 
карты и размещение отходов на нем не осу-
ществляется. 

Для исключения техногенной ката-
строфы и причинения вреда окружа-
ющей среде в настоящее время на по-
лигоне осуществляется экологический 
мониторинг (анализ проб вод, почв 

и воздуха в контрольных точках), произ-
водятся противопожарные мероприятия 
и планируется проведение работ по об-
сыпке тела полигона изолирующими ма-
териалами.

В соответствии с принятой стратегией 
развития территории полигона ТБО «Ма-
линки» Правительством Москвы были 
выкуплены у собственников земельные 
участки, расположенные под полигоном, 
для последующей рекультивации в уста-
новленном порядке.

Несколько жалоб поступило на нару-
шение требований в области охраны окру-
жающей среды ООО «Хартия», которая 
осуществляет деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению от-
ходов I-IV классов опасности.

Уполномоченный направил обра-
щения в Департамент Росприроднадзора 
по Центральному федеральному округу 
и Департамент природопользования и ох-
раны окружающей среды города Москвы 
с просьбой провести соответствующую 
проверку.

По результатам проведенной проверки 
выявлены следующие нарушения приро-
доохранного законодательства: инвентари-
зация выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу проведена ООО 
«Хартия» с нарушением установленных 
требований и не соответствует производ-
ственной деятельности предприятия, от-
сутствует разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, паспорта установок, предназна-
ченных для очистки выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, не зарегистрированы в установ-
ленном порядке, не все образующиеся 
в результате деятельности ООО «Хартия» 
отходы учтены в действующем проекте 
нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение.

Также установлено, что ООО «Хартия» 
фактически осуществляет последующую 
перегрузку и прессование принятых от-
ходов по адресам (Москва, Алтуфьевское 
ш., д.51, стр.2; Москва, Алтуфьевское ш., 
д.51, стр.1; Москва, ул. Бирюсинка, д.5, 
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стр.7), которые не указаны в лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению от-
ходов I – IV классов опасности, выданной 
ООО «Хартия».

Кроме того, работники ООО «Хартия», 
осуществляющие работы по сбору от-
ходов I – IV класса опасности, а также по 
обработке отходов IV класса опасности, 
не имеют профессиональной подготовки, 
подтвержденной свидетельствами (сер-
тификатами) на право работы с отходами 
I – IV класса опасности (а именно: сорти-
ровщики отходов, рабочие, грузчики, прес-
совщики, водители), что является грубым 
нарушением лицензионных требований.

По выявленным нарушениям принима-
ются меры по их устранению. 

В рамках проведенной проверки специ-
алистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» отби-
рались пробы атмосферного воздуха на 
содержание специфических загрязняющих 
веществ на границе ближайшей к промпло-
щадке ООО «Хартия» жилой застройки. 
Превышений предельно допустимых кон-
центраций не выявлено.

Уполномоченный продолжает держать 
данную ситуацию на контроле и готов 
оперативно реагировать в случае посту-
пления новых жалоб от жителей Москвы.

Еще одно обращение поступило в ап-
парат Уполномоченного по поводу ухуд-
шения экологической ситуации по адресу: 
Москва, ул. Талдомская, д.17, корп.1. 
В обращении гражданина Н. указывается, 
что в связи со строительством участка 
автодороги Москва–Санкт-Петербург 
(Северная рокада) была ухудшена эколо-
гическая ситуация по месту его житель-
ства. В частности, в непосредственной 
близости от дома, в котором проживает 
заявитель, была значительно расширена 
проезжая часть, что сильно сузило при-
легающую к дому территорию. При этом 
вдоль дома вырублены крупномерные де-
ревья. 

По запросу Уполномоченного была 
получена информация о том, что строи-
тельные работы по расширению проезжей 

части и иные сопутствующие работы 
имеют под собой нормативное правовое 
обоснование, наличие необходимых раз-
решительных документов и согласований, 
включая положительное заключение 
Мосгосэкспертизы на проектную доку-
ментацию. 

Вместе с тем ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе Москве» были 
проведены замеры уровней шума на приле-
гающей территории к дому. В соответствии 
с экспертным заключением выявлено пре-
вышение допустимых значений уровня 
шума при движении автотранспорта. 

Таким образом, предусмотренные 
проектной документацией меры по сни-
жению негативных последствий расши-
рения проезжей части не дали соответ-
ствующего положительного эффекта, 
в связи с чем обозначенная ситуация 
остается в работе Уполномоченного. 

Также в Москве достаточно остро 
стоит проблема с хранением от-
ходов, которые наш город производит 
в огромных объемах. Ранее большая 
часть мусора вывозилась на мусорные 
полигоны Московской области. Однако 
в связи с тем, что все больше проявля-
ются негативные экологические послед-
ствия от мусорных полигонов (и это 
вызывает недовольство проживающих 
рядом с ними жителей), многие полигоны 
в Московской области закрываются. Воз-
никает дефицит таких площадок. Встает 
вопрос о поиске альтернативы мусорным 
полигонам. Сейчас активно прорабаты-
вается проблема строительства четырех 
мусоросжигательных заводов в Москов-
ской области, но данная инициатива вы-
звала сильную обеспокоенность жителей 
Подмосковья, экологов и правозащит-
ников. Как один из вариантов решения 
проблем переработки мусора или его 
повторного использования можно рас-
смотреть возможность создания зам-
кнутого цикла обращения твердых 
бытовых отходов (раздельный сбор, 
транспортировка, обработка, утили-
зация и размещение). 

По мнению специалистов, на мусорных 
полигонах пропадает большое количество 
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потенциального сырья, которое можно 
перерабатывать и повторно использовать 
в производстве. Как известно, некоторые 
производители сами испытывают дефицит 
ресурсов, включая вторичные, и готовы 
их закупать (бумагу, стекло, металлы, 
пластик). Если граждане будут самосто-
ятельно сортировать отходы, то имеется 
возможность для выкупа у них части от-
ходов, либо установления пониженного та-
рифа за вывоз мусора. 

Причем внедрение такой программы 
можно разбить на этапы: 

1) раздельный сбор отходов, чтобы вы-
делить полезный компонент; 

2) создание производителями мощно-
стей по переработке тех самых сортиро-
ванных отходов.

В качестве дополнительных стимулов 

возможно будет установление запрета раз-
мещения на полигонах отдельных видов 
отходов, которые должны будут вовле-
каться во вторичную переработку, с по-
следующим расширением списка таких от-
ходов. Кроме того, в качестве стимула 
можно использовать предоставление на-
логовых и кредитных льгот перерабатыва-
ющим вторсырье предприятиям.

Опыт других стран показывает, что 
мусор выгоднее перерабатывать, а не сжи-
гать или закапывать, причиняя тем самым 
вред экологии, иногда непоправимый. 

Позволю напомнить, что земля и другие 
природные ресурсы используются и охра-
няются в РФ как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории (часть 1 статья 9 
Конституции РФ).

Огромное значение для улучшения 
экологической ситуации в Москве явля-
ется, конечно, самосознание граждан, 
которое формируется на основе эколо-
гического просвещения, пропаганды 
здорового образа жизни, искоренения 
потребительского отношения к окру-
жающей среде, другим членам сообще-
ства.

«Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее экс-
плуататора, а как ее понимающий и несущий нравственную 
ответственность за сохранение и совершенствование в ней 
(а, следовательно, и в себе) всего живого и прекрасного». 

А.С. Арсеньев (13 ноября 1923 год — 16 сентября 2013 год) — 
русский философ и доктор психологических наук, 

кандидат философских наук, профессор, 
специалист по общим проблемам философии и психологии личности.

”
“
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Одним из приоритетных в деятельности 
Уполномоченного остается вопрос реали-
зации права москвичей на полное и до-
ступное образование. Важной составля-
ющей работы Уполномоченного является 
контроль за организацией и проведением 
Государственной итоговой аттестации 
и реализацией права несовершеннолетних 
на объективный контроль знаний в ходе 
ГИА.

 В 2016-2017 учебном году 76 846 вы-
пускников 9-х классов (ОГЭ) и 54 064 вы-
пускников 11-х классов (ЕГЭ) сдавали 
экзамены в ходе Государственной ито-
говой аттестации. Успешно преодолели 
минимальный порог по обязательным 
предметам и получили аттестат 75 352 вы-
пускника 9-х классов, что составляет 98% 
от общего количества школьников, сда-
вавших Основной государственный эк-
замен (ОГЭ). Из 54 064 выпускников 11-х 
классов, которые сдавали Единый государ-
ственный экзамен, успешно преодолели 
минимальный порог по обязательным 

предметам и получили аттестат 53 801 
выпускник, что составляет более 99% от 
общего количества выпускников 11-х 
классов. 

Отмечая высокий процент успешно 
сдавших выпускные экзамены москов-
ских школьников, предлагаю Депар-
таменту образования обратить особое 
внимание на образовательные органи-
зации, выпускники которых не смогли 
преодолеть минимальный порог по ос-
новным предметам. Адресная професси-
ональная помощь педагогам при органи-
зации учебного процесса в конкретных 
образовательных организациях, а также 
разработка индивидуальных образова-
тельных маршрутов для отстающих уче-
ников будет способствовать улучшению 
результатов в городской системе образо-
вания.

Взаимодействие Уполномоченного с Де-
партаментом образования в вопросе за-
щиты прав несовершеннолетних носит 
конструктивный характер и имеет практи-
ческие результаты. По итогам мониторинга 
аппаратом Уполномоченного Государ-
ственной итоговой аттестации в городской 
системе образования в 2016-2017 учебном 
году Департаментом образования был 
принят ряд предложений Уполномочен-
ного. Одним из основных стало решение 
о создании постоянных комиссий на Пун-
ктах проведения экзаменов (ППЭ) и за-
креплении на ППЭ постоянных членов 
Государственных экзаменационных ко-
миссий (ГЭК). 

Ранее представленные наблюдения 
Уполномоченного показывали, что 
ошибки организаторов в аудиториях 
и организаторов вне аудиторий носили 
системный и личностный характер, но 
ответственность за них полностью возла-
галась на руководителя ППЭ. Как неодно-
кратно отмечал Уполномоченный, состав 
организаторов в ППЭ определяется за 

14. Право на образование

О совершенствовании государственной аттестации, общего 
государственного экзамена и единого государственного экзамена
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один-два дня до проведения экзамена. Со-
здать взаимно ответственную, слаженную 
команду за столь короткое время невоз-
можно. Отсюда – неслаженность в работе, 
ошибки при комплектовании экзамена-
ционных пакетов и т.д., а в случае нару-
шения порядка, ответственность ложится 
не только на совершившего проступок, 
но и на руководителя ППЭ, который не 
только не готовил к работе этого сотруд-
ника, но и, как правило, впервые его видит. 

Принятое решение о постоянном со-
ставе комиссий на ППЭ будет способ-
ствовать совершенствованию проце-
дуры организации ЕГЭ в организациях 
городской системы образования. 

Об организации ГИА 
в основной период

В рамках инклюзивного образования 
здания столичных образовательных орга-
низаций оснащаются необходимыми тех-
ническими средствами для обучения детей 
с ОВЗ и детей с инвалидностью. Однако 
не представляется возможным оснастить 
каждую образовательную организацию 
всем спектром специальных технических 
устройств для обучения названной кате-
гории учеников. Также не возможно преду-
смотреть распределение выпускников 
– инвалидов и выпускников с ОВЗ по опре-
деленным ППЭ. Принимая во внимание 

изложенное, нашло практическое при-
менение предложение Уполномоченного 
об аккумулировании в Региональном 
центре обработки информации (РЦОИ) 
необходимых технических средств и их 
передаче на ППЭ в школы, куда распре-
делён выпускник с ОВЗ или выпускник 
с инвалидностью. 

 Представляется целесообразным про-
работать территориальные ограничения 
при жеребьевке ППЭ. Многие родители 
жалуются, что на дорогу к ППЭ дети 
тратят столько же времени, сколько и на 
сам экзамен. Учитывая, что территория от-
дельных административных округов Мо-
сквы сопоставима с площадью областных 
центров нашей страны, представляется це-
лесообразным проработать возможность 
организации проведения ГИА не в гра-
ницах административных округов, а на 
территории одного района (муниципаль-
ного округа), где обучаются выпускники
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О работе Конфликтной комиссии. 

Необходимо отметить качество и про-
фессионализм в организации и работе апел-
ляционных и конфликтных комиссий в Мо-
скве по итогам ГИА 2016-2017 учебного 

года. Оформление и рассмотрение апел-
ляций проводится в кратчайшие сроки. 
В этом вопросе удалось достичь заметного 
прогресса благодаря высокому профес-
сионализму экспертов, слаженной работе 
психологов, а также развитию технической 
составляющей процедуры – организации 
дистанционных апелляций. Особо хочу 
отметить неформальный подход к работе 
с выпускниками и апеллянтами сотруд-
ников комиссий. Для детей, попавших 
в сложные жизненные ситуации (тяжелое 
заболевание, смерть родителей) прини-
мались решения по переносу сроков экза-
менов и сдаче их в резервные дни. Так, на-
пример, для одного из выпускников школы 
№ 1440 был оперативно организован ППЭ 
на базе ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова. 

Многие родители дали высокую оценку 
работе психологов в ходе апелляций. Бла-
годаря их своевременной помощи были ку-
пированы острые состояния, периодически 
возникавшие, как у выпускников, так и у их 
законных представителей. Также своевре-
менная установочная работа психологов 
с экспертами и членами Конфликтной ко-
миссии позволила снизить уровень их про-
фессионального выгорания. 

Многие москвичи обратили внимание 
на то, что название Комиссии – «кон-
фликтная», заранее формирует у части 
апеллянтов и их законных представи-

телей эмоционально негативный настрой 
при ее посещении. Представляется целе-
сообразным обратиться в Рособрнадзор 
с предложением – изменить название ко-
миссии и именовать ее – «Апелляционная 
комиссия». 

Также представляется необходимым 
рекомендовать Рособрнадзору предостав-
лять информацию с единым содержанием, 
как для абонентов «горячей линии», так 
и для тех, кто пытается получить ответ на 
тот или иной вопрос на сайте Рособрнад-
зора или у его ответственных сотрудников. 
К сожалению, практика показывает, что на 
один и тот же вопрос: «может ли законный 
представитель «ребенка нормы» участво-
вать в апелляции?» родители, пришедшие 
на апелляцию вместе со своими детьми, 
получали взаимоисключающие ответы от 
дежурных «горячей линии» и сотрудников 
Рособрнадзора. 

Впервые в адрес Уполномоченного 
поступили обращения москвичей на на-
рушение права ребенка на объективный 
и качественный контроль знаний в ходе 
дистанционных апелляций. Учитывая не 
отработанный механизм проведения он-
лайн апелляций, имевшиеся технические 
сбои системы, полагаю целесообразным 
обратить внимание на необходимость 
соблюдения права выпускника самосто-
ятельно выбирать форму апелляции – 
очную или дистанционную. Особенности 
психологического типа личности выпуск-
ника, его состояния здоровья, а также 
иные факторы должны быть учтены при 
организации процедуры апелляции

 О работе общественных 
наблюдателей. 

 Последние 2-3 года вызывает вопросы 
работа общественных наблюдателей от 
Российского союза молодежи. Студенты 
различных вузов страны выходят на ППЭ 
в московские образовательные органи-
зации и, зачастую, создают на их терри-
тории нервозную обстановку. Как правило, 
они опаздывают, приходят значительно 
позже открытия ППЭ, а, следовательно, не 
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присутствуют на обязательном инструк-
таже, который проводит руководитель 
ППЭ в присутствии членов ГЭК для орга-
низаторов в аудитории и вне аудитории. 
Кроме того, они некорректно проверяют 
аудитории, комиссионно принятые на-
кануне экзамена. Открывают шкафы, пе-
редвигают мебель, что часто приводит 
к нарушению установленной и налаженной 
системы технических средств, которыми 
оборудована экзаменационная аудитория 
(разъединение контактов, сдвиг штативов, 
на которых установлены камеры и т.д.). 

Присутствуя при проверке выпускников 
на входе в ППЭ, запрещают им проносить 
с собой разрешенные лекарства. Наблюда-
тели, аккредитованные для наблюдения на 
одном экзамене, переходят в аудитории, где 
проводятся другие экзамены. В ходе экза-
мена они хаотично передвигаются по ППЭ, 
неоднократно входят в экзаменационную 
аудиторию. При этом, ни член ГЭК, ни ру-
ководитель ППЭ, ни технический специ-
алист без приглашения организаторов 
в аудитории и обоснованной причины, не 
имеют права войти в класс.

Учитывая, что главным и основным 
действующим лицом на ППЭ является 

выпускник, а перед организаторами ГИА 
стоит задача по созданию комфортных 
и равных условий для проверки их знаний, 
представляется целесообразным создать 
единые требования поведения на ППЭ. 
Общественные наблюдатели должны 
иметь справки о состоянии здоровья, про-
ходить рамки, установленные на границе 
ППЭ, присутствовать на инструктаже, 
проверять экзаменационные аудитории 
визуально, не прикасаясь ни к каким пред-

метам в классе. Учитывая, что в ППЭ ор-
ганизована онлайн трансляция из каждой 
экзаменационной аудитории, то пред-
ставляется обоснованным сконцентриро-
вать всех наблюдателей в штабе и дать им 
право входить в аудиторию в случае подо-
зрения или зафиксированного нарушения 
порядка проведения ГИА. Кроме того, 
в организованной группе наблюдателей 
должен быть ответственный за ее работу 
в целом, который будет распределять на-
блюдателей по аудиториям и рекреациям, 
нести ответственность за их компетенцию 
и поведение на ППЭ. За допущенные на-
рушения и сознательную дезорганизацию 
работы ППЭ, предусмотреть ответствен-
ность, в соответствии с нормами Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях.

Уполномоченный направил свои пред-
ложения по совершенствованию проце-
дуры работы общественных наблюда-
телей в Рособрнадзор.

О качестве используемых в ходе Госу-
дарственной итоговой аттестации Кон-
трольно-измерительных материалов 
(КИМов) и критериях их оценки.

Вновь полагаю необходимым обратить 
внимание на оценку качества Контроль-
но-измерительных материалов и критериев 
оценки экзаменационных работ. Вопрос 
размещения на сайте Федерально института 
педагогических измерений (ФИПИ) вари-
антов КИМов и критериев оценки к ним 
Уполномоченный ставил неоднократно. От-
сутствие критериев оценки КИМов (демо-
версий) не позволяло педагогам и ученикам 
эффективно готовится к ГИА, они работали 
«вслепую», а выпускники на апелляциях 
справедливо заявляли, что их не знакомили 
с критериями в ходе подготовки к ЕГЭ и, 
следовательно, критерии по которым про-
водится оценка их работ, требует перепро-
верки. Принятое решение о размещении 
на сайте ФИПИ вариантов КИМов (демо-
версий) и критериев к ним позволит улуч-
шить качество подготовки как учеников, 
так и педагогов. 

 Они работают «вслепую», а выпускники 
на апелляциях справедливо заявляют, что 
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их не знакомили с критериями в ходе подго-
товки к ЕГЭ и, следовательно, критерии по 
которым проводится оценка их работ, тре-
бует перепроверки. С учетом приведенных 
выше примеров содержания КИМов и кри-
териев эти требования обоснованы. 

О праве выбора выпускника при опре-
делении формы экзаменов и приспосо-
бленность графика ГИА к потребностям 
выпускников 

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
необходимо разработать соответству-
ющие методические рекомендации по ор-
ганизации ОГЭ и ЕГЭ на дому, поскольку 
общие рекомендации для ППЭ в образо-
вательных организациях не учитывают 
специфику условий проживания ребенка. 
Не вызывает сомнений, что ППЭ на дому 
не требуется то же количество членов 
ГЭК, организаторов и общественных на-
блюдателей, какое предусматривает ППЭ 
в школе. Одновременно, при организации 
такого пункта проведения экзамена необ-
ходимо предусмотреть специальные ус-
ловия его процедуры, с учетом вида и сте-
пени тяжести заболевания выпускника.

Анализ графика проведения ГИА обо-
значил ряд вопросов. 

К сожалению, совмещение дня ре-
зервного экзамена и всероссийского вы-
пускного бала из категории «технической 
ошибки» перешло в категорию «печальная 
практика». Несмотря на популярность 
у молодежи различных квестов, вряд ли 

кто-то из авторов графика экзаменов или 
их детей захотят стать участником квеста, 
которому предстоит с утра сдать экзамен, 
а вечером отправиться на выпускной вечер. 

Представляется обоснованным реко-
мендовать Совету ректоров проработать со 
всеми российскими вузами общий период 
приема документов, соотносящийся с за-
вершением основного и резервного этапов 
ГИА. К сожалению, многие ведущие вузы 
завершили прием документов за несколько 
дней до официального объявления резуль-
татов последнего ЕГЭ.

Принимая во внимание изложенное, 
предлагаю составлять график ЕГЭ 
с учетом сложности экзаменов, периодич-
ности их сдачи и возможности пройти 
процедуру апелляции. 

Вопросы соответствия КИМов 
и критериев оценки к ним, правильность 
структурирования бланков КИМов, не-
обходимость принятия решений по 
нестандартным ситуациям – главные 
функциональные задачи Конфликтной 
комиссии федерального уровня. Четкое 
определение ее зоны ответственности ис-
ключит многочисленные обращения вы-
пускников, их родителей и региональных 
конфликтных комиссий в ФИПИ по со-
держанию и формам КИМов и критериям 
оценки к ним. 

Государственная итоговая аттестация 
не является в полном объеме зоной от-
ветственности Федерального института 
педагогических измерений, ГИА – это 
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Государственная политика и правовое 
регулирование отношений в сфере образо-
вания основывается, в частности, на прин-
ципе обеспечения права каждого человека 
на образование.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» га-
рантирует каждому вне зависимости от 
каких-либо обстоятельств получение об-
щедоступного и бесплатного общего обра-
зования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами общего образования путем 
создания федеральными государствен-
ными органами, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления в сфере образования со-
ответствующих социально-экономических 
условий для его получения.

Согласно части 5 статьи 41 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» обучение уча-
щихся, осваивающих основные общеобра-

зовательные программы и нуждающихся 
в длительном лечении, может быть ор-
ганизовано, в том числе, в медицинских 
учреждениях на основании заключения 
медицинской организации и обращения 
в письменной форме родителей (законных 
представителей) обучающегося.

Таким образом, для детей, которым по 
заключению медицинской организации 
проводятся лечебные, реабилитационные 
и оздоровительные мероприятия в органи-
зации, осуществляющей лечение, реабили-
тацию и оздоровление (включая дневной 
стационар), продолжительностью 21 день 
и более, в обязательном порядке должны 
быть созданы условия для получения об-
щего образования.

Следует отметить, что на территории 
города Москвы по инициативе Е.А. Ям-
бурга – директора ГБОУ города Москвы 
«Школа №109», с одобрения и при под-
держке Департамента образования, уже не 
первый год данной образовательной ор-
ганизацией успешно осуществляется обу-
чение детей со всех субъектов РФ, которые 
приехали в Москву на длительное лечение 
в федеральные медицинские центры: ФГБУ 
Российская детская клиническая больница 
и ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. 

Обучение осуществляется на основе 
примерных индивидуальных учебных 
планов и индивидуальных программ обу-
чения в очно-заочной форме.

В сроки проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) и Единого 

Реализация детьми, находящимися в СРЦ, СИЗО, на длительном 
лечении в медицинских организациях, права на образование

предмет ответственности государства, 
которая делегирована Федеральной 
службе по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзору) перед вы-
пускниками и российским обществом 
в целом.

Необходимо обратить внимание на от-
сутствие правовых оснований для решения 
Рособрнадзора о возможности снижения 
баллов ученикам по итогам апелляции. 
Принцип презумпции невиновности 

и в этом случае должен быть использован 
в интересах ребенка. Если работа уже про-
верена и оценена, а в ходе апелляции най-
дены незамеченные ранее ошибки явля-
ются поводом для наказания не ребенка, 
а экспертов, вынесения оценки их профес-
сиональному уровню. 

Вопрос совершенствования органи-
зации и проведения Государственной ито-
говой аттестации находится на контроле 
Уполномоченного.
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государственного экзамена (ЕГЭ) в Обо-
собленном структурном подразделении 
ГБОУ города Москвы «Школа № 109» от-
крывается Пункт проведения Государ-
ственной итоговой аттестации и Единого 
государственного экзамена.

Опыт работы данной образовательной 
организации успешно используется в ре-
гионах.

В 2017 году были выявлены нарушения 
права на образование детей с ортопеди-
ческой патологией, проходящих лечение 

в филиале ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира 
ДЗМ» (далее – Филиал), расположенного 
в поселке Деденево Дмитровского района 
Московской области. 

По информации, полученной из ГБУЗ 
«ДГКБ св. Владимира ДЗМ», на начало 
учебного периода 2016/2017 на лечение 
в Филиале находилось 207 детей школьного 
возраста. Длительность лечения составила 
от 15 до 28 дней. Дети поступали в филиал 
в плановом порядке в течение года, за 2016 
год на лечении находилось около 4,5 ты-

сячи детей, 2/3 из которых дети школьного 
возраста, однако образовательные услуги 
им не оказывались.

В ходе проведенной проверки было 
установлено, что ранее на основании 
письма Минобрнауки России от 31 августа 
2015 г. № ВК-2101/07 «О порядке органи-
зации получения образования обучаю-
щимися, нуждающимися в длительном 
лечении» обучение детей, находящихся на 
лечении в Филиале, осуществлялось близ-
лежащей образовательной организацией, 
а именно МОУ «Деденевская СОШ им. 
Н.К. Крупской», расположенном в поселке 
Деденево Московской области. 

Однако в дальнейшем в дополнение к вы-
шеуказанному письму Минобрнауки России 
направило дополнительные разъяснения от 
27 мая 2016 г. № ВК-1179/07, в которых ука-
зало, что получение общего образования 
детьми, нуждающимися в длительном ле-
чении, может осуществляться, в частности 
в близлежащей образовательной органи-
зации приходящими по расписанию педа-
гогическими работниками данной образо-
вательной организации. Однако для этого 
между организацией, осуществляющей ле-
чение, реабилитацию, оздоровление, и об-
разовательной организацией должен быть 
заключен договор об организации обучения 
детей, нуждающихся в длительном лечении. 
Также в лицензию образовательной орга-
низации должен быть внесен адрес органи-
зации, осуществляющей лечение, реабили-
тацию, оздоровление.

Из письма Управления образования 
Администрации Дмитровского муници-
пального района Московской области сле-
довало, что в лицензии на осуществление 
образовательной деятельности МОУ «Де-
деневская СОШ им. Н.К. Крупской» указан 
адрес места осуществления образова-
тельной деятельности: Московская обл., 
Дмитровский р-н, пос. Деденево, ул. Со-
ветская, д. 2, и по другому адресу образо-
вательная деятельность осуществляться не 
может. Осуществление учреждением об-
разовательной деятельности без лицензии 
образует состав административного пра-
вонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 19.20 Ко-
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декса РФ об административных правона-
рушениях. Таким образом, МОУ «Деденев-
ская СОШ им. Н.К. Крупской» не имеет 
правовых оснований для предоставления 
начального общего, основного общего 
и среднего образования детям, находя-
щимся на лечении в филиале ГБУЗ «ДГКБ 
св. Владимира ДЗМ».

В связи со сложившейся ситуацией, 
Уполномоченный обратился в Департамент 
образования с просьбой принять меры по 
организации обучения детей, находящихся 
на лечении в Филиале с целью реализации 
их права на образование.

В своем письме Уполномоченный об-
ратил внимание, что в дополнительных 
разъяснениях Минобрнауки России от 27 
мая 2016 г. № ВК-1179/07 также указало, что 
получение общего образования детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, 
может осуществляться в образовательной 
организации, находящейся по месту по-
стоянного жительства ребенка, нуждаю-
щегося в длительном лечении, в которую 
он зачислен на обучение, в том числе с ис-
пользованием электронного образования 
и дистанционных образовательных техно-
логий. 

Учитывая, что дети, находящиеся на ле-
чении в Филиале, имеют место жительство 
на территории Москвы, зачислены в обра-
зовательные организации города Москвы, 
получение ими общего образования в со-
ответствии с данными разъяснениями Ми-
нобрнауки России может быть организо-
вано с использованием дистанционных 
образовательных технологий, тем более 
что в Филиале имеются для этого соответ-
ствующие технические возможности.

В своем ответе Департамент образо-
вания предложил определить для обучения 
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несовершеннолетних, находящихся на дли-
тельном лечении в Филиале, ГБОУ города 
Москвы «Специальное учебно-воспита-
тельное общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением № 1» (далее 
– ГБОУ СПОШ № 1).

 Несмотря на то, что данная образова-
тельная организация имеет необходимый 
ресурс и опыт для организации обучения 
детей с использованием дистанционных 
технологий, администрация ГБУЗ «ДГКБ 
св. Владимира ДЗМ» выразила беспокой-
ство по поводу того, что предложение 
об обучении детей в указанной школе во 
время их лечения в Филиале вызовет не-
гативную реакцию со стороны родителей, 
поскольку данная образовательная органи-
зация является специальным учебно-вос-
питательным учреждением (открытого 
типа) для детей и подростков с девиантным 
(отклоняющимся от нормы, общественно 
опасным) поведением.

В связи с этим Уполномоченным было 
направлено повторное обращение в Депар-
тамент образования с просьбой рассмо-
треть вопрос о другой образовательной 
организации, в которой было бы органи-
зовано обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в Филиале, например, 
ГБОУ города Москвы «Школа «Технологии 
обучения», которое организует обучение 
детей, находящихся на лечении в меди-
цинских организациях города Москвы, 
с применением дистанционных образова-
тельных технологий.

Вопрос был решен положительно. Обу-
чение детей, находящихся на длительном 
лечении в Филиале, будет осуществлять 
ГБОУ города Москвы «Школа «Технологии 
обучения».

В 2017 годы выявились проблемы при 
организации и проведении учебного про-
цесса у несовершеннолетних, находящихся 
в ГКУ Социально-реабилитационном 
центре «Алтуфьево» (далее – СРЦ «Алту-
фьево») и ГБУ Социально-реабилитаци-
онном центре «Возрождение» (далее – СРЦ 
«Возрождение»).

До 2015 года образовательный про-
цесс в указанных социально-реабилита-

ционных центрах осуществлялся в очной 
форме учителями образовательных орга-
низаций. У учащихся была возможность 
живого общения с преподавателями, кон-
тролировалось исполнение классных и до-
машних заданий. Учащимся оказывалась 
своевременная помощь в усвоении учеб-
ного материала.

С сентября 2015 года обучение вос-
питанников осуществляет ГБОУ СПОШ 
№ 1. Учебный процесс происходит в оч-
но-заочной форме с применением дистан-
ционных образовательных технологий, 
а именно пять недель уроки ведутся дис-
танционно, на шестой неделе учителя вы-
езжают в социально-реабилитационные 
центры для проведения консультаций 
и промежуточной аттестации. Учебные за-
нятия проводятся три раза в неделю.

Однако, несмотря на то, что сотрудники 
социально-реабилитационных центров 
делают все возможное для качественной 
организации процесса обучения несовер-
шеннолетних, по прошествии двух лет об-
учения качество усвоения учебного мате-
риала воспитанниками снизилось.

Главная проблема в выбранной форме 
обучения – отсутствие возможности ин-
дивидуального контакта воспитанников 
с преподавателями: они не могут своевре-
менно обратить внимание преподавателей 
на темы, которые вызывают у них затруд-
нение, задать интересующие их вопросы. 

При этом, следует отметить, что вос-
питанники социально-реабилитационных 
центров имеют слабую учебную моти-
вацию, социально-педагогическую запу-
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щенность. Они не способны дистанционно 
усваивать программу обучения и как ре-
зультат – низкие оценки их знаний и слож-
ности при сдаче выпускных экзаменов. 

Также в СРЦ «Алтуфьево» открыто от-
деление интенсивной реабилитации несо-
вершеннолетних жителей города Москвы, 
склонных к самовольным уходам из дома. 
Реабилитация подростков данной кате-
гории невозможна без полноценного об-
разовательного процесса, позволяющего 
несовершеннолетним вернуться к нор-
мальной жизни и продолжить обучение 
в своей школе.

Следует отметить, что условия для про-
ведения учебных занятий педагогами обра-
зовательных организаций на базе социаль-
но-реабилитационных центров имеются.

Еще одной проблемой для СРЦ «Алту-
фьево», в котором, в том числе находятся 
дети из разных регионов, а также де-
ти-граждане иностранных государств, яв-
ляется отсутствие возможности обучения 
в ГБОУ СПОШ № 1 учащихся, чьи личные 
учебные дела не числятся ни в одном 
учебном заведении нашей страны. Таких 
детей школа не может зачислить на период 
прохождения государственной итоговой 
аттестации и, в случае успешной сдачи 
экзаменов, выдать аттестат об основном 
общем или среднем общем образовании.

Принимая во внимание сложившуюся 
ситуацию, Уполномоченный обратился 
в Департамент образования с просьбой 
рассмотреть вопрос об организации очной 
формы обучения несовершеннолетних, 
находящихся в СРЦ «Алтуфьево» и СРЦ 
«Возрождение», а также о временном за-
числении в школу воспитанников, у ко-
торых отсутствуют личные учебные дела.

К сожалению, несмотря на предприни-
маемые усилия Уполномоченного, ситу-
ация не изменилась. 

Представляе тся целесообразным 
ДТиСЗН и Департаменту образования 
принять совместное решение по вопросу 
обучения детей, находящихся в СРЦ «Ал-
туфьево» и СРЦ «Возрождение», органи-
зовав образовательный процесс в ука-
занных социально-реабилитационных 
центрах в очной форме учителями обра-
зовательных организаций, а также при-
нять меры по реализации права на об-
разование у воспитанников, у которых 
отсутствуют личные дела.

Гораздо лучше складывается ситуация 
с обучением несовершеннолетних, находя-
щихся в следственных изоляторах города 
Москвы. 

В настоящее время в соответствии с ча-
стью 2 статьи 80 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» несовершеннолетним 
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лицам, подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся под стражей, администра-
цией мест содержания под стражей обеспе-
чиваются условия для получения началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме самообразо-
вания.

Вместе с тем в городе Москве в последние 
годы отмечена положительная практика 
в решении вопросов организации обу-
чения данной категории несовершенно-
летних.

Так, в настоящее время обучение не-
совершеннолетних, находящихся в след-
ственных изоляторах города Москвы, осу-
ществляется на основании договоров, 
заключенных между образовательными 
организациями города Москвы и ФКУ 
СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве 
(далее – СИЗО-5) и ФКУ СИЗО-6 УФСИН 
России по г. Москве (далее – СИЗО-6).

В СИЗО-5 обучение детей проходит 5 
дней в неделю по принципу классно-у-
рочной системы, реализуемой в общеобра-
зовательных организациях.

Это не только мотивирует содержа-
щихся в следственном изоляторе под-
ростков к образованию, но и позволяет 
осуществлять контроль за результатами 
их обучения, развивать у них социальные 
навыки для лучшей адаптации в обществе 
после освобождения.

СИЗО-6 в этом учебном году из-за не-
большого количества несовершеннолетних 
(3 девочки) заключил договор с образова-
тельной организацией, которая обучает 
детей с использованием дистанционных 
технологий.

В ряде регионов страны (Санкт-Петер-
бург, Пермский край) обучение детей, со-
держащихся в следственных изоляторах, 
организовано по такому же принципу. 
Однако такой результат достигнут в ходе 
длительного обсуждения данного вопроса 
с органами государственной власти соот-
ветствующих субъектов РФ в сфере обра-
зования.

В связи с этим было бы целесообразно 
рассмотреть вопрос о закреплении на 
федеральном уровне права несовершен-
нолетних подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей, на обучение 
в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в очной или оч-
но-заочной формах.

В ходе проведения Уполномоченным 
в сентябре 2017 года межрегиональной 
конференции «Достоинство личности 
и эффективные средства правовой за-
щиты в условиях заключения» был за-
тронут вопрос получения основного об-
щего и среднего общего образования 
несовершеннолетними лицами, подозре-
ваемыми и обвиняемыми, содержащимися 
под стражей.

Как отметили участники конференции, 
уполномоченные по правам человека 
и уполномоченные по правам ребенка раз-
личных субъектов РФ, дети, содержащиеся 
под стражей, имеют пониженные способ-
ности к учебе, и ослабленную мотивацию 
на получение новых знаний, в связи с этим 
для большинства из них такой способ по-
лучение образования как самообразование 
неприемлем. 

Опыт Москвы в области обучения не-
совершеннолетних, находящихся в след-
ственных изоляторах города Москвы, по-
лучил позитивную оценку участников 
конференции, которые высказали поже-
лание распространить его в других ре-
гионах РФ. В связи с этим в принятой по 
результатам проведения данной межреги-
ональной конференции Резолюции Ми-
нобрнауки России и Минюсту России было 
рекомендовано: 

• рассмотреть вопрос о внесении в уста-
новленном порядке изменений в часть 2 
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Разрешение конфликтных ситуаций в образовательных 
организациях города Москвы

В 2017 году к Уполномоченному посту-
пило 93 обращения по вопросу оказания со-
действия в урегулировании конфликтных 
ситуаций, возникающих в образова-
тельных организациях города Москвы, 
в том числе 51 обращение о конфликтах 
в школах. В Докладе за 2015 год Уполно-
моченный уже сообщал о проблемах, воз-
никающих при разрешении конфликтных 
ситуаций в образовательных организациях 
города Москвы и отмечал положительную 

динамику в урегулировании конфликта 
при активном включении в работу как 
психологов самой образовательной орга-
низации, так и психологической службы 
извне. 

Анализ обращений, поступивших в 2017 
году, показал, что, как и прежде, участни-
ками конфликтов являются учащиеся, их 
родители, педагоги и администрация об-
разовательной организации. Конфликты 
между учениками, как правило, возникают 

статьи 80 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ», в соответствии с которыми по-
лучение несовершеннолетними лицами, 
подозреваемыми и обвиняемыми, содер-
жащимися под стражей, начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования должно обеспечиваться орга-
низациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, по месту нахож-
дения учреждения, в котором содержится 
несовершеннолетний;

• разработать порядок организации 
получения начального общего, основного 
общего и среднего общего образования не-
совершеннолетними лицами, подозревае-
мыми и обвиняемыми, содержащимися под 

стражей, посредством обучения в органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в очной или очно-заочной 
форме.

Решение этого вопроса позволит сохра-
нить для нашего общества максимальное 
количество социализированных под-
ростков, поддержит их в жизненном вы-
боре, а также будет способствовать про-
филактике дальнейших правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Вопросы реализация детьми, находящи-
мися в СРЦ, СИЗО, на длительном лечении 
в медицинских организациях, права на об-
разование находятся на контроле у Упол-
номоченного.
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на бытовой почве, а между учащимися 
и педагогами из-за несоблюдения препода-
вателем педагогической этики при работе 
с учащимися. В свою очередь учащиеся, 
поддерживаемые своими родителями, на-
рушают правила поведения в образова-
тельной организации. 

Федеральный закон «Об образовании 
в РФ» гарантирует получение права на об-
разование в РФ независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и долж-
ностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. 

 Таким образом, все учащиеся, в том 
числе и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, девиантным поведе-
нием, дети мигрантов, дети с инвалид-
ностью, одаренные дети и другие дети 
с особенностями должны чувствовать 
себя комфортно в образовательных ор-
ганизациях, независимо от их особенно-
стей.

В условиях все большего распростра-
нения инклюзии и совместного обучения 
самых разных детей, проблема возникно-
вения конфликтов в образовательной ор-
ганизации не теряет своей актуальности, 

а становится острее. Неоднократно роди-
тели в своих обращениях указывали на то, 
что администрация образовательной орга-
низации даже не пытается разрешить кон-
фликт, а рекомендует перевести ребенка 
на надомное обучение либо перевести его 
в другую школу. 

При этом большинство заявителей не 
были осведомлены о том, что в образова-
тельной организации в соответствии со 
статьей 45 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ» в целях урегулирования разногласий 
между участниками образовательных от-
ношений, в том числе в случаях возникно-
вения конфликта интересов, может быть 

Психолог
в образовательной организации

Администрация
образовательной

организации
Родители Педагоги и учителя Учащиеся 

и воспитанники

– индивидуальные
консультации;

– родительские 
собрания;

– взаимодействие 
с родительским 

комитетом;

– совместная 
деятельность и др.

– консультации;

– просвещение;

– психолого-
педагогические 

семинары 
и практикумы и др.

–педагогические 
Советы;

–  консультации;

– профилактика 
асоциального 

поведения;

– профилактическая 
работа по 

предупреждению 
правонарушений и др.

– совместные заседания; 

– индивидуальные 
консультации 

и сопровождение;
– комплексная 
диагностика;

– профилактическая 
работа;

– совместная 
деятельность;

– преодоление социально-
психологической 

дезадаптации и др.
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создана комиссия по урегулированию 
споров между участниками образова-
тельных отношений, которая после кол-
легиального, объективного и всесторон-
него рассмотрения обращений, в случае 
установления фактов нарушения прав 
участников образовательных отношений, 
принимает решение, направленное на вос-
становление нарушенных прав. При этом 
на лиц, допустивших нарушение прав об-
учающихся, родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, комиссия возлагает 
обязанности по устранению выявленных 
нарушений и недопущению их в будущем. 

Соответствующие разъяснения Уполно-
моченный неоднократно направлял заяви-
телям по результатам рассмотрения обра-
щений. 

К Уполномоченному обратилась граж-
данка Ц. с просьбой оказать содействие 
в урегулировании конфликтной ситуации, 
сложившейся в образовательной орга-
низации, которую посещает ее дочь. По 
утверждению заявительницы, в школе ее 
дочь обзывают, срывают шапку, толкают, 
угрожают. Беседы, проводимые админи-
страцией школы с учащимися, к положи-
тельному результату не привели. 

Уполномоченным было направлено 
обращение в Департамент образования. 
В образовательной организации с целью 
проверки фактов, изложенных в обра-
щении Ц., была создана комиссия по рас-
следованию сложившейся конфликтной 
ситуации. Комиссией была проведена 
беседа с учащимися, их родителями, 
классным руководителем и учителями. По 
результатам работы комиссии с ребенком 
заявительницы стали проводится индиви-
дуальные занятия педагогом – психологом 
с целью оказания ей помощи при адап-
тации в новом коллективе, также педа-
гог-психолог приступил к изучению пси-
хологического климата в классе. Классным 
руководителем запланированы тематиче-
ские классные часы о дружбе, толерант-
ности, взаимоуважении, взаимопомощи. 
Во избежание повторения подобных ситу-
аций администрацией школы был разра-
ботан план сопровождения учащихся дан-
ного класса социально-психологической 

службой школы, запланированы классные 
часы по созданию комфортных условий 
для всех членов коллектива. Также запла-
нирована серия классных часов для уча-
щихся школы с представителями ОВД, го-
родским центром экспертов родительской 
общественности по вопросам правонару-
шений. Заявительница была приглашена 
к директору образовательной организации 
и получила ответы на все интересующие ее 
вопросы.

Приведенная ситуация напрямую де-
монстрирует невысокий уровень инфор-
мированности родителей о возможных 
путях урегулирования конфликтной си-
туации при ее возникновении в образо-
вательной организации, а также недоста-
точное использование директорами школ 
ресурса комиссий по урегулированию 
споров между участниками образова-
тельных отношений. 

В связи с этим Департаменту образо-
вания необходимо обратить особое вни-
мание руководителей подведомственных 
образовательных организаций на по-
вышение уровня информированности 
родителей о работе комиссий по урегу-
лированию споров между участниками 
образовательных отношений и разъяс-
нение родителям алгоритма их действий 
при возникновении конфликтной ситу-
ации в образовательной организации.

Одновременно хотелось бы обратить 
внимание на работу психологов в обра-
зовательных организациях. Психолог, ра-
ботающий в школе, неразрывно связан 
со всеми участниками образовательных 
отношений и выполняет очень широкий 
спектр работы. Психолог отвечает за пси-
хологическое здоровье школьников. От его 
успешной работы зависят условия форми-
рования педагогических задач, лежащих 
как перед образовательной организацией, 
так и перед родителями. Этот вопрос под-
нимался не только гражданами в своих 
обращениях, направленных к Уполномо-
ченному, но и школьниками, в том числе 
и на заседаниях Детского общественного 
совета при Уполномоченном по правам ре-
бенка в городе Москве, в состав которого 
входят лидеры школьного самоуправления 
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и детских общественных организаций всех 
округов города Москвы. Обсуждение ра-
боты психологов показало неоднозначную 
картину участия данных специалистов 
в жизни образовательной организации. 
К сожалению, в большинстве случаев 
это участие незначительно и носит фор-
мальный характер. 

Порядком организации и осущест-
вления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утверж-
денным приказом Минобрнауки России от 
30 августа 2013 г. № 1015, закреплено, что 
на ставку педагога – психолога установлен 
норматив в количестве 20 учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В отношении детей, не имеющих проблем 
со здоровьем, таких нормативов нет. В то 
же время в образовательных организациях 
города Москвы, помимо детей с ОВЗ, обу-
чаются еще сотни, а то и тысячи детей, не 
имеющих проблем со здоровьем.

В настоящее время организационно  – 
методическую основу деятельности 
службы практической психологии опре-
деляет Положение о службе практической 
психологии в системе Министерства обра-
зования РФ, утвержденное приказом Ми-
нистерства образования РФ от 22 октября 
1999 г. № 636. 

В данном Положении отсутствуют нор-
мативы численности психологов в образо-
вательной организации. В Решении Кол-
легии Министерства образования РФ 
от 29 марта 1995 г. № 7/1 «О состоянии 
и перспективах развития службы прак-
тической психологии образования в РФ» 
(далее – Решение) указано, что в образова-
тельном учреждении, имеющем более 500 
воспитанников (учащихся), количество 
ставок психологов увеличивается, однако 
данное Решение носит рекомендательный 
характер и не обязательно для исполнения.

Конечно, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» образовательные органи-
зации самостоятельны в осуществлении 
образовательной, научной, администра-

тивной и финансово – экономической де-
ятельности, разработке и принятии ло-
кальных актов, в том числе и установлении 
штатного расписания, и могут определять 
количество психологов, исходя из тех 
задач, которые ставятся перед школьной 
психологической службой, но, к сожа-
лению не всегда администрация образова-
тельной организации адекватно оценивает 
реально имеющуюся потребность в квали-
фицированной работе психолога. 

Так, например, к Уполномоченному об-
ратилась  гражданка С. в интересах своего 
несовершеннолетнего сына. По утверж-
дению заявительницы, учитель матема-
тики подвергает ее сына психологическому 

насилию, оказывает на него негативное 
воздействие. При попытке заявительницы 
самостоятельно урегулировать возникшую 
ситуацию и побеседовать с учителем 
о необходимости подобрать подход к ее ре-
бенку, она сама не смогла выдержать дав-
ления преподавателя. 

В связи с данным обращением была осу-
ществлена выездная проверка в образова-
тельную организацию.

По результатам проверки было принято 
решение об обучении несовершеннолет-
него сына заявительницы по индивиду-
альному образовательному маршруту по 
математике у другого педагога, а для по-
вышения общего уровня образовательных 
результатов обучающийся был обеспечен 
психолого-педагогическим сопровожде-
нием.

Таким образом, учащийся смог полу-
чить необходимую ему психологическую 
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помощь только после вмешательства Упол-
номоченного. 

Учитывая, что от эффективного осу-
ществления психологом своей профес-
сиональной деятельности зависит эф-
фективность работы образовательной 
организации в целом, а также то, что 
каждый аспект работы психолога требует 
большого количества времени, труда, про-
верок и контроля, Уполномоченный обра-
тился к Министру образования и науки 
РФ с предложением рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в Положение 
о службе практической психологии в си-
стеме Министерства образования РФ, 
утвержденное приказом Министерства 
образования РФ от 22 октября 1999 г. № 
636, в части касающейся установления 
нормативов по количеству детей на 
ставку педагога – психолога с одновре-
менным повышением качества подго-
товки и переподготовки специалистов, 
в том числе клинической психологии, 
суицидологии и других специфических 
областях. 

Данный вопрос остается на контроле 
Уполномоченного.

Также необходимо отметить, что ранее 
при затяжном характере конфликтной 
ситуации, выходящей за пределы образо-
вательной организации ввиду нежелания 
участников идти на компромисс, отказа 
от конструктивного диалога и прине-
сения взаимных извинений у директоров 
образовательных организаций имелась 
возможность обратиться за помощью 
к специалистам Отдела по профилактике 
негативных проявлений среди учащихся 
«Перекресток» при Городском психоло-

го-педагогическом центре Департамента 
образования, который проводил меропри-
ятия социально-психологической направ-
ленности со школьниками, родителями 
и педагогами на базе образовательных 
организаций по договору безвозмездного 
оказания услуг. 

Одним из направлений работы данного 
Отдела являлась работа с проблемной си-
туацией в школе/классе: помощь в раз-
решении конфликтных ситуаций путем 
посредничества между сторонами кон-
фликта или групповая форма работы 
с проблемной ситуацией в классе, педа-
гогическом коллективе, родительском 
сообществе, создание и сопровождение 
школьной службы примирения и т.д. 
В настоящее же время специалисты Город-
ского психолого-педагогического центра 
Департамента образования в основном 
осуществляют методическую поддержку 
образовательных организаций города 
Москвы.

Существовавшая ранее практика вме-
шательства извне и взгляд со стороны 
помогали конструктивно разрешить воз-
никшую ситуацию, найти оптимальный 
выход из конфликта, максимально учи-
тывая интересы несовершеннолетних, не 
доводя ситуацию до кризисной.  

Уполномоченный направил в Департа-
мент образования обращение с просьбой 
рассмотреть возможность возобнов-
ления существовавшей ранее практики 
привлечения специалистов Городского 
психолого–педагогического центра Де-
партамента образования к разрешению 
конфликтов, возникающих в образова-
тельных организациях. 

О реализации прав несовершеннолетних при получении 
образования в форме семейного образования

 В Докладе за 2013 год Уполномоченным 
были затронуты проблемы, возникшие 
у московских семей, в которых дети полу-
чают образование в форме семейного об-
разования, в связи с вступлением в силу 
положений Закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Некоторые важные вопросы при уча-
стии Уполномоченного были разрешены. 
Так, например, для многодетных и ма-
лообеспеченных семей основные льготы 
и натуральная помощь, установленные 
в городе Москве, предоставлялись орга-
нами социальной защиты независимо от 
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Формы получения образования и формы обучения 
в РФ

В организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

– в очной форме;

– в очно-заочной 
форме;

– в заочной форме;

– в форме семейного 
образования;

– в форме 
самообразования;

формы получения несовершеннолетними 
общего образования и формы обучения.

Образовательным организациям го-
рода Москвы, которые выбраны для про-
хождения обучающимися промежуточной 
и (или) государственной итоговой атте-
стации, было поручено учитывать ука-
занных детей при оформлении льготного 
проезда на всех видах транспорта, в том 
числе учитывать в составе учащихся для 
бесплатного посещения зоопарка, посе-
щения с оплатой по льготным ценам му-
зеев, парков культуры и отдыха, выставок 
и культурно-просветительных меропри-
ятий в учреждениях культуры, находя-
щихся в ведении Правительства Москвы.

Однако в 2017 году к Уполномоченному 
вновь стали поступать обращения от ро-
дителей детей, получающих образование 
в форме семейного образования. 

К Уполномоченному обратился глава мно-
годетной семьи гражданин Б., выбравший 
для своего сына освоение образовательной 
программы начального общего образования 
в форме семейного образования. 

В соответствии со статьей 19 Закона 
города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 
«О социальной поддержке семей с детьми 
в городе Москве» детям из многодетных 
семей на период обучения в образова-
тельных организациях, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, 
устанавливается ежегодная компенсаци-
онная выплата на приобретение комплекта 
детской одежды для посещения занятий на 
период обучения.

Заявитель обратился в установленном по-
рядке за назначением и выплатой указанной 
компенсации, однако решением отдела со-

циальной защиты населения города Москвы 
ему было отказано в предоставлении данной 
государственной услуги ввиду отсутствия 
у заявителя права на ее получение.

Согласно пункту 43 Положения 
о порядке назначения и предоставления 
денежных выплат семьям с детьми в го-
роде Москве, утвержденного постановле-
нием Правительства Москвы от 24 января 
2006 г. № 37-ПП, право на ежегодную ком-
пенсационную выплату на приобретение 
комплекта детской одежды для посещения 
занятий на период обучения имеет один 
из родителей (усыновитель, опекун, попе-
читель, а также отчим и мачеха детей из 
многодетных семей) на каждого ребенка, 
обучающегося в образовательной органи-
зации, реализующей основные образова-
тельные программы начального общего 
образования, основного общего образо-
вания, среднего общего образования, сред-
него профессионального образования.

Согласно пункту 2.5.1.1.16 Администра-
тивного регламента по предоставлению 
государственных услуг по назначению от-
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дельных социальных выплат многодетным 
семьям, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 24 января 2006 
г. № 37-ПП, для предоставления государ-
ственной услуги «Назначение ежегодной 
компенсационной выплаты на приобре-
тение комплекта детской одежды для по-
сещения занятий на период обучения» 
должна быть предоставлена справка об 
обучении ребенка в образовательной орга-
низации.

Естественно, такого документа заяви-
тель предоставить не мог, так как после 
выбора им семейной формы получения 
образования для своего ребенка несовер-
шеннолетний был отчислен из образова-
тельной организации.

Решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги было обжаловано 
Б. в ДТиСЗН. Согласно ответу указанного 
Департамента, решение отдела социальной 
защиты населения города Москвы было 
признано правомерным. 

Одновременно ДТиСЗН проинформи-
ровал о том, что вопрос о возможности 
назначения ежегодной компенсационной 
выплаты на приобретение комплекта дет-
ской одежды для посещения занятий на пе-
риод обучения ребенка, обучающегося по 
семейной форме образования может быть 
рассмотрен при представлении справки из 
школы о том, что ребенок числится в школе 
для прохождения промежуточной и (или) 
итоговой государственной аттестации. 
Однако, образовательная организация 
отказалась выдать документ с указанной 
формулировкой, опасаясь возможных не-
правомерный действий заявителя.

Уполномоченным было направлено 
соответствующее обращение в образова-

тельную организацию. Согласно получен-
ному ответу, запрашиваемый заявителем 
документ был ему выдан.

Таким образом, в отношении кон-
кретной многодетной семьи вопрос о на-
значения ежегодной компенсационной вы-
платы на приобретение комплекта детской 
одежды для посещения занятий на период 
обучения, возможно и будет решен по-
ложительно, в то время как в отношении 
других многодетных семей данный вопрос 
остается неразрешенным. 

Следующая проблема, которая была вы-
явлена в ходе анализа обращений, посту-
пивших к Уполномоченному в 2017 году, 
касается организации проезда несовер-
шеннолетних, получающих образование 
в форме семейного образования. 

В настоящее время в городе Москве по-
ездки учащихся на общественном транс-
порте осуществляются с использованием 
социальной карты учащегося. 

В соответствии с пунктом 6 приложения 
3 Постановления Правительства Москвы 
от 18 ноября 2014 г. № 668-ПП «О выпуске, 
выдаче и обслуживании социальных карт 
в городе Москве» право на бесплатное 
оформление социальной карты имеют 
граждане независимо от места жительства, 
обучающиеся по очной форме обучения 
в государственных, муниципальных или 
частных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории города Москвы, 
по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования.

Согласно статье 27 Закона города Мо-

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ

Льготный проезд 
на городском 

и пригородном 
(ж/д) транспорте

Обслуживание 
в библиотеке

Скидка при оплате 
товаров и услуг

Дополнительное 
образование 

(кружки, секции, 
факультативы)

Бесплатное/
льготное 

посещение музеев 
и выставочных 

залов

Проход в школу Питание в школе
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сквы от 23 ноября 2005 г. № 60 «О соци-
альной поддержке семей с детьми в городе 
Москве» льготы по оплате проезда на го-
родском пассажирском транспорте предо-
ставляются обучающимся по очной форме 
обучения в государственных образова-
тельных организациях города Москвы, ре-
ализующих образовательные программы 
общего образования.

На основании статьи 17 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» получение образования 
в форме семейного образования осущест-
вляется вне организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность. 

Таким образом, дети, осваивающие об-
разовательную программу в форме семей-
ного образования и являющиеся жителями 
города Москвы, не относятся к категории 
граждан, имеющих льготу на оплату про-
езда, и не имеют право на бесплатное 
оформление социальной карты. 

Аналогичная ситуация складывается 
и при посещении данной категорией уча-
щихся музеев и выставочных залов, под-
ведомственных Департаменту культуры 
города Москвы.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 29 августа 2017 г. 
№ 594-ПП «О бесплатном посещении му-
зеев и выставочных залов обучающимися» 
учащиеся школ и колледжей, подведом-
ственных органам исполнительной власти 
города Москвы, муниципальных образо-
вательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на терри-
тории города Москвы, могут бесплатно 
посещать музейные и выставочные экспо-
зиции. 

Бесплатный проход в учреждения му-
зейно-выставочного типа осуществляется 
только при наличии у школьников «Соци-
альной карты москвича» или карты «Мо-
сквёнок».

Таким образом, дети, получающие обра-
зование в форме семейного образования, 
лишаются положенной им льготы, помо-
гающей активно участвовать в культурной 
жизни столицы.

В настоящее время в соответствии со 
статьей 24 Закона города Москвы от 23 

ноября 2005 г. № 60 «О социальной под-
держке семей с детьми в городе Москве» 
меры социальной поддержки в форме на-
туральной помощи и льгот устанавлива-
ются, в частности для детей, обучающихся 
в образовательных учреждениях, реализу-
ющих общеобразовательные программы, 
студентов образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального 
образования. Несовершеннолетние, полу-
чающие образование в форме семейного 
образования, к числу лиц, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки, 
не относятся.

В связи с этим необходимо рассмотреть 
вопрос о внесении изменения в Закон го-
рода Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 
«О социальной поддержке семей с детьми 
в городе Москве», дополнив категории 
получателей мер социальной поддержки 
несовершеннолетними, получающими 
образование в форме семейного образо-
вания.

При этом следует отметить, что число 
детей, получающих образование в форме 
семейного образования, незначительно. 
Согласно информации, полученной из ад-
министративных округов города Москвы, 
в столице проживают немногим более двух 
тысяч таких детей.

Следующая проблема в области семей-
ного образования требует решения на фе-
деральном уровне.

В соответствии со статьей 43 Консти-
туции РФ получение детьми обязательного 
основного общего образования обеспечи-
вается родителями.

Статья 58 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в РФ» обязывает образовательные 
организации и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обуча-
ющегося, обеспечивающих получение об-
учающимся общего образования в форме 
семейного образования, создать условия 
обучающемуся для ликвидации акаде-
мической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликви-
дации.

Своевременно выявить наличие или 
отсутствие академической задолженности 
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возможно лишь при прохождении обуча-
ющимся промежуточной аттестации, ко-
торая должна сопровождать освоение об-
разовательной программы, ее отдельной 
части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля). 

Однако действующее законодательство 
не содержит указаний о том, с какой пери-
одичностью должна проходить промежу-
точная аттестация учащихся, получающих 
образование в форме семейного образо-
вания. 

В сложившейся ситуации компетентные 
органы не могут своевременно установить 
родителей, ненадлежащим образом испол-
няющих свои обязанности по образованию 
детей, а в случае их выявления принять 
к ним соответствующие меры, установ-
ленные действующим законодательством.

Так, с 2016 года на контроле Уполномо-
ченного находится обращение директора 
одной из образовательных организаций го-
рода Москвы, обеспокоенного судьбой двух 
несовершеннолетних детей гражданки М., 
отчисленных из вверенной ему образова-
тельной организации ввиду их перехода на 
семейную форму получения образования. 
По сведениям, предоставленным дирек-
тором, образованием несовершеннолетних 
никто в семье не занимается. 

Уполномоченным направлялись соот-
ветствующие обращения в управу района 
города Москвы и префектуру администра-
тивного округа города Москвы. Согласно 
полученным ответам, до настоящего вре-
мени информации о прикреплении не-
совершеннолетних М. для прохождения 
промежуточной аттестации к какой-либо 
образовательной организации не имеется. 
Все разъяснения сотрудников Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав района города Москвы о необхо-
димости соблюдения статей Семейного 
кодекса РФ, Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» гражданкой М. иг-
норируются. Свое поведение М. обосно-
вывает тем, что Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» не содержит указания 
на то, с какой периодичностью ее дети 

должны проходить промежуточную атте-
стацию. На заседания Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
района города Москвы гражданка М. не 
является. На данный момент информация 
о семье М. направлена в правоохрани-
тельные органы в целях оказания содей-
ствия в работе Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав района 
города Москвы. 

Ситуация, сложившаяся в семье М., 
остается на контроле Уполномоченного. 

В связи с этим необходимо рассмо-
треть вопрос о внесении изменений в Фе-
деральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ», устанав-
ливающих обязательность и периодич-
ность прохождения промежуточной ат-
тестации для обучающихся, получающих 
образование в форме семейного образо-
вания.

Согласно части 5 статьи 63 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» учет детей, име-
ющих право на получение общего образо-
вания каждого уровня и проживающих на 
территориях соответствующих муници-
пальных образований, и форм получения 
образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей 
ведут органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов. 

В городе Москве учет детей, имеющих 
право на получение общего образования 
каждого уровня, осуществляется управами 
районов на основании Постановления 
Правительства Москвы от 06 декабря 2005 
г. № 973-ПП «Об утверждении Положения 
об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования» (далее – Положение). 

В соответствии с частью 5 статьи 63 
Федерального закона «Об образовании 
в РФ» при выборе родителями (законными 
представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного 
образования родители (законные пред-
ставители) информируют об этом выборе 
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управу района, на территории которой они 
проживают.

При этом следует отметить, что данное 
требование выполняется только добросо-
вестными родителями (законными пред-
ставителями) и то только в том случае, 
если они проинформированы о нем.

Однако бывают ситуации, когда роди-
тели (законные представители) несовер-
шеннолетних сознательно не информи-
руют соответствующие органы о выборе 
ими для своих детей семейной формы об-
разования, что делает невозможным осу-
ществление контроля за соблюдением прав 
несовершеннолетних на получение образо-
вания. 

В связи с этим необходимо рассмотреть 
вопрос о внесении изменения в часть 5 
статьи 63 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 
в РФ», которое бы обязывало родителей 
(законных представителей) детей при 
выборе формы получения общего обра-
зования в форме семейного образования 

информировать об этом выборе орган 
местного самоуправления муниципаль-
ного района или городского округа, на 
территориях которых они проживают.

В рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предусмо-
тренного Положением, осуществлять 
выявление и своевременный обмен ин-
формацией о детях, выбывающих из об-
разовательной организации на семейную 
форму получения образования.

Также необходимо проводить инфор-
мационно-разъяснительную работу с ро-
дителями (законными представителями) 
о необходимости представления све-
дений в управы района по месту житель-
ства о выборе формы получения образо-
вания в форме семейного образования.

Ситуация, сложившаяся с детьми, по-
лучающими образование в форме семей-
ного образования, остается на контроле 
Уполномоченного. Проводится работа по 
дополнительному изучению и анализу сло-
жившейся ситуации.
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15. О положении детей, 

не имеющих гражданства РФ

За годы, прошедшие с начала появления 
на территории города Москвы детей, не 
имеющих гражданства РФ (дети – не граж-
дане РФ), произошло много изменений 
в их составе. Если в начале 1990-х в Мо-
скву прибывали дети беженцев, то потом 
к ним прибавились дети, не имеющие 
гражданства РФ, переехавшие в Россию 
вместе со своими родителями с целью по-
стоянного или длительного проживания. 
Позже к этому потоку присоединились 
дети трудовых мигрантов, среди которых 
в последние годы становится все больше 
детей из Средней Азии (бывшие совет-
ские среднеазиатские республики). Поя-
вились среди детей – не граждан РФ уже 
и те, кто был рожден в РФ. Постепенно 
меняются и категории детей – не граждан 
РФ, которые пребывают на территории го-
рода Москвы: к полным семьям мигрантов 
с детьми, не имеющими гражданства РФ, 
прибавились семьи мигрантов с одним 
родителем, кроме того дети – не граждане 
РФ, прибывают на территорию города Мо-
сквы не с родителями, а с родственниками 
разной степени родства. 

К 2017 году ситуация с миграционным 
опытом у детей, не имеющих гражданства 
РФ, пребывающих на территории города 
Москвы, коренным образом изменилась: 
у таких детей постепенно увеличива-
ется длительность проживания в России, 
а статус их родителей становится более 
прочным: часть из них имеют разрешение 
на временное проживание в РФ или вид на 
жительство в РФ, стараются со временем 
получить гражданство. 

Существуют серьезные проблемы со 
статистикой по детям – не гражданам РФ, 
которые не были окончательно решены 
при создании Центрального банка данных 
по учету иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребывающих 
и временно или постоянно проживающих 
в РФ. Сбор информации о численности 
детей, не имеющих гражданства РФ в рос-

сийских школах, также не является систе-
матическим.

Дети – не граждане РФ имеют разный 
доступ к образованию, медицинскому об-
служиванию и социальным сервисам, по 
сравнению с детьми москвичей – граждан 
РФ. Они испытывают сложности с овла-
дением русским языком, адаптацией и ин-
теграцией в г. Москве, а после окончания 
школьного обучения, отсутствие граждан-
ства РФ у таких детей, становится одним 
из главных факторов, препятствующих их 
рабочей карьере и доступу к дальнейшему 
образованию. 

Наличие в московских школах детей – не 
граждан РФ становится фактором беспо-
койства для родителей детей – российских 
граждан, которые обеспокоены риском 
снижения качества обучения в классах, где 
обучаются такие дети, зачастую слабо вла-
деющие русским языком. Конфликты на бы-
товой почве между детьми-не гражданами 
РФ и «местными» детьми, имеющие, как 
правило, межличностный характер, могут 
приобрести форму межнациональных кон-
фликтов при участии в них родителей кон-
фликтующих сторон и недостаточно квали-
фицированных действиях администраций 
школ. Трудовая эксплуатация детей-не 
граждан РФ, обусловленная невозможно-
стью легального трудоустройства таких 
детей до 18 лет, согласно действующему 
российскому законодательству, а также на-
личием «теневой» экономики в г. Москве, 
снижает контролируемость миграционных 
процессов и общей экономической ситу-
ации в городе Москве, приводит к нару-
шению трудовых и личных прав детей, не 
имеющих гражданства РФ.

В 2017 году с целью изучения потреб-
ностей и проблем адаптации и инте-
грации детей, не имеющих гражданства 
РФ, в городе Москве, а также обеспе-
чения их доступа к образованию, меди-
цинской помощи и социальным услугам 
и дальнейшей выработки рекомендаций 
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по улучшению их положения и повы-
шению эффективности защиты их прав, 
по инициативе Уполномоченного, на-
учным коллективом Региональной об-
щественной организации «Центр мигра-
ционных исследований» было проведено 
исследование по теме: «Проблемы защиты 
прав детей, не имеющих гражданства РФ, 
в городе Москве».

В ходе исследования был проведен 
анализ законодательной базы, определя-
ющей права детей – не граждан РФ, а также 
условий их жизни, адаптации, интеграции 
и основных сложностей в обеспечении до-
ступа указанных детей к необходимым для 
них городским сервисам (доступ к обра-
зованию, медицине, учреждениям соци-
альной сферы, обеспечение безопасности).

Также было проведено:
– анкетирование 529-ти родителей в воз-

расте от 18 до 60 лет, у которых есть дети – 
не граждане в возрасте от 0 до 17 лет;

– 10 интервью с экспертами из числа ра-
ботников образования, здравоохранения, 
городских муниципальных/государ-
ственных организаций и ведомств, сотруд-
ников неправительственных организаций 
и правозащитников, ученых и исследова-

телей, работающих с детьми – не гражда-
нами РФ;

– 2 фокус-групп с московскими учи-
телями, которые обучают детей – не 
граждан РФ, по специфическим про-
блемам связанным с обучением, интегра-
цией и адаптацией таких детей в москов-
ских школах;

– 14 глубинных интервью с детьми – не 
гражданами РФ в возрасте 14-17 лет, в том 
числе неформально занятыми, обучаю-
щимися и не обучающихся в московских 
школах.

Исследованием были охвачены ми-
гранты из 21-й страны мира (рис.1). 

Средний возраст попавших в обследо-
вание мигрантов 35 лет, среди них преоб-
ладают женщины – 59 %. 

Уровень образования респондентов до-
вольно высок: 23,3% из них имеют высшее 
образование, 11% – неоконченное высшее, 
почти четверть – среднее специальное. 
Много тех, кто не окончил среднюю 
школу – 12,8%.

В ходе исследования было выявлены 
проблемы детей – не граждан РФ в городе 
Москве, связанные с легализацией пребы-
вания на территории РФ, неформальной 

Рисунок 1. Распределение опрошенных респондентов по имеющемуся гражданству, %

Узбекистан 15,9
Таджикистан 15,3
Молдавия 12,3
Киргизия 11,7
Афганистан 10,8
Украина 8,5
Армения 7,8
Азербайджан 5,3
Сирия 4,9
Конго 1,9
Казахстан 1,5
Белоруссия 0,9
Туркмения 0,9
Египет 0,8
Пакистан 0,4
Эфиопия 0,2
Мали 0,2
Ирак 0,2
Йемен 0,2
Грузия 0,2
Ангола 0,2
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занятостью, адаптацией, а также доступом 
к образованию, медицинской помощи 
и мерам социальной поддержки.

По итогам проведенного исследования 
даны рекомендации федеральным органам 
и органам государственной власти города 
Москвы, направленные на улучшение по-
ложения детей – не граждан РФ в городе 
Москве.

Легализация пребывания

Анализ норм действующего законода-
тельства позволяет сделать вывод об отсут-
ствии установленного порядка продления 

миграционного учета детям – не гражданам 
РФ, проживающим в РФ с родителями 
иностранными гражданами, трудящимися 
в соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в РФ».

Отсутствие правовых норм, позволя-
ющих продлевать срок временного пре-
бывания детям – не гражданам РФ, на ос-
новании проживания с родителями или 
единственным родителем, которые осущест-
вляют трудовую деятельность в РФ в соот-
ветствии с установленными российским за-
конодательством нормами, является частой 
причиной не урегулированного статуса пре-
бывания в РФ детей – не граждан РФ.

Рисунок 2. Распределение общего количества детей у опрошенных в исследовании 
родителей-не граждан РФ, чел.

 
Женского пола Мужского пола Итого детей

Туркмения 4 2 6
Азербайджан 14 24 38
Ангола 0 1 1
Армения 31 37 68
Афганистан 67 68 135
Белоруссия 2 4 6
Грузия 1 1 2
Египет 4 4 8
Йемен 1 1 2
Ирак 1 0 1
Казахстан 5 5 10
Киргизия 39 53 92
Конго 10 7 17
Мали 0 1 1
Молдавия 40 39 79
Пакистан 0 3 3
Сирия 20 39 59
Таджикистан 54 66 120
Узбекистан 63 74 137
Украина 28 27 55
Эфиопия 1 1 2
Итого 385 457 842
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В Административном регламенте пре-
доставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по осу-
ществлению миграционного учета в РФ, 
утвержденном приказом Федеральной ми-
грационной службы от 29 августа 2013 г. № 
364 (действовал до 31 декабря 2017 года) 
также не была предусмотрена возмож-
ность территориальным отделам Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве (далее – Главное управ-
ление по вопросам миграции) продлевать 
срок временного пребывания несовершен-
нолетним иностранным гражданам на ос-
новании проживания с родителями, осу-
ществляющими трудовую деятельность 
в России. 

Главное управление по вопросам ми-
грации сообщает, что существуют разъ-
яснения Федеральной миграционной 
службы России от 24 февраля 2016 г. № 
В-1/2/2-1992 на основании которых, прод-
ление срока пребывания несовершенно-
летним детям, у которых оба родителя 
или единственный родитель осуществляет 
трудовую деятельность на основании па-
тента, осуществляется в соответствии 
с порядком на срок действия документов, 
подтверждающих основания для прод-
ления срока временного пребывания (до-
говоры, патенты и прочее.) Однако данные 
разъяснения отсутствуют в свободном 
доступе, а также в справочных правовых 
системах России, что делает невозможным 
понимание своих прав родителями детей 
иностранных граждан при временном 
пребывании в РФ. 

Образование

Анализ российского законодательства 
в сфере образования показал, что оно 
в полной мере отражает международные 
нормы на право детей – не граждан РФ на 
общедоступное и бесплатное дошкольное 
и общее образование в РФ. 

В ходе исследования выявлено, что огра-
ничением беспрепятственного доступа 
детей – не граждан РФ к образованию яв-
ляется процедура записи детей в детские 

сады и школы через официальный сайт 
Мэра Москвы: mos.ru. 

При прохождении процедуры записи 
ребенка в образовательную организацию 
через официальный сайт Мэра Москвы 
указано, что за услугой могут обратиться 
родители (законные представители), дети 
которых зарегистрированы органами реги-
страционного учета по месту жительства 
на территории города Москвы или зареги-
стрированы органами регистрационного 
учета по месту пребывания на территории 
города Москвы. В связи с этим запись ре-
бенка в образовательную организацию ста-
новится невозможной в случае отсутствия 
у него регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания в связи с обяза-
тельным заполнением данной графы при 
подаче заявления. 

В исключительных ситуациях, во 
время, записи родители могут указать 
адрес своего фактического проживания, 
подтвердив его договором найма или 
поднайма жилого помещения, свидетель-
ством о праве собственности на жилое 
помещение, однако не все родители 
детей  – не граждан РФ имеют указанные 
документы.

В ходе исследования установлено, что 
свободный доступ в государственные дет-
ские сады есть у 38% опрошенных, а у 44% 
дети в детский сад не ходят, так как им 
трудно устроить туда ребёнка. У 11% опро-
шенных родителей в детских сад ходит 
только часть детей дошкольного возраста 
(рис. 3). 

В целом же только каждый четвертый 
ребенок имел свободный доступ в детский 
сад, а у трёх детей из четырёх возникают 
проблемы с доступом. 

Московские школы для детей – не 
граждан РФ гораздо доступнее, чем дет-
ские сады. В целом по всей выборке у 83,3% 
опрошенных родителей дети ходят в школу, 
у 14,9% дети в школу не ходят, у 0,6% ранее 
учились, но сейчас не учатся, а у 0,8% дети 
приезжают в свободное от учебы время.

Проблема с устройством детей в школу 
была у половины опрошенных (49%). 
Среди этих проблем главная – проблема 
с регистрацией (40%), у 27% родителей 
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детей не хотели принимать в школу из-за 
отсутствия мест, у 22% – были проблемы 
из-за отсутствия медицинской карты.

В российских школах сложилась прак-
тика, когда детей – не граждан РФ прини-
мают в школу с потерей 1-2 лет обучения 
из-за плохого знания русского языка, или 
несоответствия их знаний уровню того 
класса, в который они подходят по воз-
расту. Среди опрошенных родителей у 12% 
дети не учатся в классе, соответствующем 
их возрасту. Больше всего таких случаев 
среди детей из Сирии (45%), Киргизии 
(25%), Узбекистана (16%), Таджикистана 
(15%) и Афганистана (11%). В выборке 
мало детей-школьников из Египта, Конго 
и Эфиопии, поэтому сложно на их примере 
говорить о всех детях из указанных стран, 

но у них тоже много детей учится в классах, 
не соответствующих их возрасту (соответ-
ственно 83%, 25% и 50%).

Слабое знание русского языка детьми – 
не гражданами РФ становится серьезным 
препятствием для их учебы. В среднем, 
каждый десятый ребенок имеет большие 
сложности при учебе из-за плохого знания 
русского языка. Для 37% из них сложности 
существуют, но в целом дети справляются 
с учебой, и у 54% сложностей нет. 

Родители из разных стран по-разному 
подходят к дополнительному обучению 
русскому языку своих детей, если дети 
плохо его знают. Самым распростра-
ненным способом остается самостоя-
тельное изучение русского языка детьми 
(42%) (рис.4). 
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Рисунок 3. Распределение опрошенных респондентов по посещению 
их детьми-дошкольниками в г. Москве детского сада, %
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Рисунок 4. Распределение опрошенных респондентов по решению проблемы плохого 
знания русского языка у их детей, %
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Медицинская помощь 

Система международных норм в совокуп-
ности с национальным законодательством, 
предусматривает беспрепятственную реали-
зацию права детей – не граждан РФ, пребыва-
ющих на территории России, на бесплатную 
медицинскую помощь, в пределах, установ-
ленных Российским законодательством. 

Постановлением Правительства РФ от 
06 марта 2013 г. № 186 утверждены Пра-
вила оказания медицинской помощи ино-
странным гражданам на территории РФ.

В соответствии с указанными Прави-
лами иностранным гражданам бесплатно 
должна оказываться: 

1) медицинская помощь в экстренной 
форме – при внезапных острых заболева-
ниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний, представляющих угрозу 
жизни пациента;

2) скорая, в том числе специализиро-
ванная, медицинская помощь в государ-
ственных и муниципальных медицинских 
организациях – при заболеваниях, не-
счастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства.

Анализ обращений иностранных 
граждан на «горячую линию» Региональной 
общественной организации Интеграци-
онный центр «Миграция и Закон» показал, 
что на практике врачи медицинских орга-
низаций отказывают детям – не гражданам 
РФ в оказании медицинской помощи обо-
сновывая это тем, что данная помощь не 
является скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощью 
при заболеваниях, несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмеша-
тельства. Таким образом, врачи направляют 
иностранных граждан на заключение дого-
вора оказания платных медицинских услуг. 

В случае приема детей – не граждан РФ 
в медицинское учреждение, право на ме-
дицинскую помощь в пределах, установ-
ленных законодательством, зачастую тоже 
пытаются ограничить. Движущей силой 
ограничения права является желание ру-
ководства медицинских организаций пе-
ревести детей – не граждан РФ, на предо-
ставление медицинских услуг на платной 
основе, аргументируя прекращение ока-
зания бесплатной медицинской помощи 
отсутствием явных признаков угрозы 
жизни пациента и ненадобностью сроч-
ного медицинского вмешательства, что 
зачастую не отражает действительного со-
стояния здоровья пациента. На практике 
часто возникают ситуации, когда по ис-
течении трех дней нахождения иностран-
ного гражданина, в том числе детей – не 
граждан РФ, в медицинском учреждении, 
медики пытаются перевести пациента на 
платное медицинское обслуживание неза-
висимо от состояния здоровья.

Именно поэтому часть родителей детей – 
не граждан РФ (42 %) не хочет оформлять 
медицинский полис не только из-за его вы-
сокой стоимости, но и из-за уверенности, 
что в случае необходимости им всё равно 
придётся платить за лечение ребенка.

Наиболее частый способ лечения детей, 
не имеющих медицинского полиса – посе-
щение платного доктора при острой необ-
ходимости (54%), или вызов скорой меди-
цинской помощи (21%) (рис.5).
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Рисунок 5. Распределение опрошенных респондентов по форме лечения детей, у которых 
нет медицинского полиса, %
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 Социальная поддержка

В целом можно сделать вывод, что до-
ступ к мерам социальной поддержки 
у детей – не граждан РФ существует, и они 
достаточно активно используют эти воз-
можности (рис. 6). 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ» правом на получение 
предусмотренных указанным Законом 
социальных услуг обладают, в частности 
иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие на тер-
ритории РФ (то есть те, кто имеет разре-
шение на временное проживание или вид 
на жительство в РФ) и беженцы. Анало-
гичные требования установлены Законом 
города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 
«О социальной поддержке семей с детьми 
в городе Москве»

Это существенно сужает доступ детей – 
не граждан РФ, не имеющих подобного 
статуса, к важнейшим социальным услугам 
и мерам социальной поддержки.

Также одной из причин ограничен-
ного пользования является отсутствие 
информационных кампаний, направ-
ленных на доведение необходимой ин-
формации до бенефициаров. Родители 
детей – не граждан РФ, которые имеют 
в соответствии с действующим зако-
нодательством право на получение со-

циальных услуг и мер социальной под-
держки, не осведомлены о наличии у них 
такого права. 

Занятость детей-не граждан РФ

Исследование показало, что в каждой де-
сятой опрошенной семье есть работающие 
дети. Это неформальная работа, так как 
в России дети-иностранцы, не достигшие 
18 лет, не могут заключать трудовые дого-
воры, получить патент или разрешение на 
работу, так что фактически это занятость 
в теневой экономике.

Исследование показало, что 40% от ра-
ботающих детей работают постоянно в те-
чение всего года, 27% от всех работающих 
детей работают на каникулах и 30% перио-
дически подрабатывают в течение года.

Около 60% работающих детей рабо-
тают у своих родителей (30%), знакомых 
(22%) или родственников (11%), и только 
27% работает у посторонних людей. Чаще 
остальных у посторонних людей рабо-
тают дети из Узбекистана, Таджикистана, 
Молдавии и Киргизии, а чаще остальных 
«у своих» работают дети из Афганистана 
и Сирии.

Семьи, дети которых работают, живут 
трудно. Об этом говорят ответы на во-
прос о причинах занятости детей: пода-
вляющее большинство из них работает не 
для забавы, а чтобы «помочь семье» (72%). 

Рисунок 6. Распределение опрошенных респондентов по оценке доступа 
к мерам государственной социальной поддержки, % 
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Этот вывод подтверждается и тем фактом, 
что чаще всего работают дети из бедных 
воюющих стран – Сирии, Афганистана 
и Украины.

Для детей-не граждан РФ в России 
в целом и в Москве в частности, суще-
ствуют две возможности для адаптации: 
в процессе обучения в школе и посред-
ством неформальной занятости. Два этих 
пути имеют разное воздействие на таких 
детей и выстраивают для них разное бу-
дущее. Обучение в российских школах, 
особенно если оно начинается с младших 
классов, дает таким детям возможности 
для профессионального роста, развития 
и хорошей адаптации, в том числе по-
могает и всем членам их семьи в России 
быстрее и эффективнее адаптироваться 
в российское общество. Со временем учеба 
в школе, от адаптации таких детей в новой 
обстановке, переходит в их полноценную 
интеграцию в обществе.

Неформальная занятость детей, не 
имеющих российского гражданства, свя-
зана с большим количеством рисков, на-
чиная от рисков личной безопасности 
и рисков попадания в трудовую эксплу-
атацию различных форм тяжести, до ри-
сков вовлечения в криминальные сферы 
занятости.

Очевидно, что риски такого порядка 
несут в себе угрозы не только для самих 
детей, но и для российского общества, 

для московского социума, получающего 
в их лице целый слой недокументиро-
ванных работников, воспринимающих 
как должное занятость в неформальной 
экономике, встраивание в которую проис-
ходит у них с самого детства. Отсутствие 
даже начального среднего российского 
образования фактически закрывает для 
них перспективы карьерного и професси-
онального роста, ограничивает горизонты 
их развития и уровень заработной платы 
в будущем. 

Проблема трудовой эксплуатации детей 
в России в целом и в Москве в частности, 
в условиях недостаточного контроля за 
соблюдением прав детей в РФ и большого 
теневого сектора российской экономики 
является системной и должна решаться 
в отношении всех детей – как детей, не 
имеющих российского гражданства, так 
и детей–россиян.

Эта проблема может быть решена при 
активной политике противодействия 
трудовой эксплуатации детей в России. 
В частности, одной из мер может быть уси-
ление информационной работы с родите-
лями детей– не граждан РФ, разъяснение 
важности получения детьми как можно 
более высокого уровня образования, что 
в будущем принесёт им более широкие воз-
можности для финансового благополучия, 
карьерного роста и роста их социального 
капитала. 

Рисунок 7. Распределение опрошенных респондентов по сфере работы их детей, % 
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Выводы и рекомендации

Исследование показало, что в сложив-
шейся ситуации с детьми – не гражданами 
РФ, если не предпринимать никаких дей-
ствий и оставить ситуацию развиваться 
так, как это происходит сейчас, то это 
в дальнейшем может привести к серьезным 
проблемам в управлении и развитии моло-
дежной среды города Москвы, в которой 
неадаптированные дети – не граждане РФ, 
становясь гражданами РФ, или сохраняя 
свой иностранный статус, будут способ-
ствовать все большей разобщенности 
московского социума и укреплению «па-
раллельного мира», который постепенно 
формируется в рамках массовой трудовой 
миграции в Россию. Последствия такой 
атомизации общества будут иметь дли-
тельные и разнообразные негативные эф-
фекты: от развития теневой экономики, где 
будут работать вчерашние дети – не граж-
дане РФ, слабо интегрированные в рос-
сийское общество, до разрастания крими-
нальной среды, легкими жертвами которой 
они могут стать.

В случае частичных изменений, которые 
возможны в рамках сложившейся системы, 
с помощью обобщения и анализа уже су-
ществующих позитивных практик, ускоря-
ющих адаптацию и интеграцию детей – не 
граждан РФ в городе Москве возможно на 
некоторое время отсрочить негативные 
эффекты, но к серьезным позитивным из-
менениям это в ближайшее время не при-
ведет, а в перспективе сделает решение 
проблем адаптации и интеграции детей – 
не граждан РФ в Москве более дорогостоя-
щими, так как ценное время (3-5 лет), в ус-
ловиях перелома миграционных трендов 
и усиления семейной миграции в Россию, 
которое происходит в настоящее время, 
будет упущено.

Самым рациональным представляется 
вариант более глубокой мобилизации воз-
можностей столицы, направленной на ра-
боту с детьми – не гражданами РФ в городе 
Москве, с целью более полного решения их 
проблем, и который будет включать в себя, 
в том числе обобщение и анализ уже су-
ществующих позитивных практик работы 

с детьми – не гражданами РФ, как в непра-
вительственных организациях, так и в го-
сучреждениях.

В связи с этим рекомендуется:
Министерству внутренних дел РФ рас-

смотреть вопрос о разработке законо-
проекта, предусматривающего внесение 
изменений в федеральное законодатель-
ство, регулирующее вопросы правового 
положения иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории РФ, и за-
крепить порядок продления сроков вре-
менного пребывания на территории РФ 
детям – не гражданам РФ, проживающим 
в РФ с родителями, осуществляющими 
трудовую деятельность.

Министерству здравоохранения РФ рас-
смотреть вопрос о разработке методиче-
ских рекомендаций, разъясняющих алго-
ритм действий медицинских организаций 
при оказании бесплатной медицинской 
помощи иностранным гражданам, в том 
числе детям – не гражданам РФ: по порядку 
приема, оснований, условий и формы ока-
зания бесплатной медицинской помощи 
и оснований отказа в предоставлении бес-
платной медицинской помощи, перевода на 
платные услуги. 

Для детей – не граждан РФ, пребыва-
ющих в России и выехавших из стран, 
где ведутся боевые действия, предусмот-
реть особый порядок предоставления 
бесплатных медицинских услуг в первые 
шесть месяцев пребывания в РФ. 

Для беременных женщин – не граждан 
РФ предусмотреть минимум услуг по ве-
дению беременности и минимум услуг по 
патронажу после родов, для профилактики 
и снижения детской смертности, помощи 
в рождении здоровых детей и для снижения 
случаев отказа женщин-не гражданок РФ 
от своих детей после родов. Наладить го-
сударственное партнерство с неправитель-
ственными организациями, работающими 
в сфере патронажа и помощи матерям-не 
гражданам РФ, в том числе с оказанием 
финансовой поддержки таким.

Наладить профилактику инфекци-
онных болезней среди детей-не граждан 
РФ, в особенности таких опасных забо-
леваний как ВИЧ и туберкулез. Принять 
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специальный план действий во время эпи-
демий болезней, касающийся помощи де-
тям-не гражданам РФ и организации при-
вивок для них на бесплатной основе.

Улучшить работу по оказанию меди-
цинских услуг для детей-не граждан РФ, 
в том числе с помощью работы со страхо-
выми компаниями, по выработке линии 
специальных медицинских страховок для 
детей-не граждан РФ.

Департаменту здравоохранения города 
Москвы следует унифицировать правопри-
менительную практику порядка приема, 
основания отказа и оказания бесплатной 
медицинской помощи иностранным граж-
данам, в том числе детям – не гражданам 
РФ, в государственных медицинских уч-
реждениях. Донесение необходимой ин-
формации до подведомственных учреж-
дений Департамента здравоохранения 
города Москвы, будет способствовать 
уменьшению нарушений прав детей – не 
граждан РФ, на оказание бесплатной ме-
дицинской помощи на территории города 
Москвы.

Департаменту труда и социальной за-
щиты населения города Москвы рас-
смотреть вопрос о проведении инфор-
мационной кампании, направленной на 
донесение информации о возможных 
мерах социальной поддержки до родителей 
детей – не граждан РФ. 

Усилить сотрудничество с неправитель-
ственными организациями, работающими 
в сфере помощи детям – не гражданам РФ, 
в особенности по поддержке наиболее уяз-
вимых категорий детей-не граждан РФ. 

Департаменту образования города Мо-
сквы:

1. Рассмотреть вопрос о принятии нор-
мативно-правового акта, регламентирую-
щего процедуру записи детей-не граждан 
РФ, не имеющих регистрации по месту 
жительства или миграционного учета по 
месту пребывания, в образовательные ор-
ганизации города Москвы, в тех случаях, 
когда родители не могут осуществить за-
пись через официальный сайт Мэра Мо-
сквы (https://www.mos.ru/); 

2. Исследование показало, что дети, 
в случае необходимости усовершенство-

вания русского языка, в основном учат его 
самостоятельно. Поэтому рациональным 
видится разработка Департаментом 
специального Интернет-сервиса для из-
учения детьми – не гражданами РФ рус-
ского языка. Такой ресурс может включать 
в себя фрагменты советских и российских 
детских мультфильмов, фильмов, песен 
и сказок, что позволит одновременно и из-
учать детям – не гражданам РФ русский 
язык и знакомиться с русской культурой. 

Исследование показало, что круг об-
щения родителей-мигрантов часто огра-
ничен их соотечественниками и род-
ственниками, поэтому через адаптацию 
и последующую возможную интеграцию 
и обучение их детей русскому языку 
и культуре, возможно, интегрировать 
и всю семью целиком. Представляется це-
лесообразным, что на начальном этапе 
такое приложение, доступное на мо-
бильных телефонах (смартфонах) и персо-
нальных компьютерах, необходимо делать 
на языках стран СНГ, и, в первую очередь, 
на языках тех стран, дети из которых испы-
тывают наибольшие сложности в изучении 
русского языка. К таковым в основном от-
носятся страны Средней Азии. 

3. Восстановление в городе Москве си-
стемы дошкольной подготовки для детей – 
не граждан РФ, плохо говорящих по-
русски, ранее осуществлявшейся на базе 
двенадцати школ города Москвы (в каждом 
административном округе города Москвы) 
при методическом сопровождении Центра 
«Этносфера» и Московского института от-
крытого образования, на сегодняшний день 
будет экономически менее эффективным 
решением, чем создание в школах (при 
необходимости), специальных факульта-
тивных курсов для детей – не граждан РФ, 
плохо говорящих по-русски. 

В рамках подушевого финансирования 
московские школы получили возможность, 
в рамках своего бюджета, принимать ре-
шения об организации дополнительных за-
нятий для адаптации детей – не граждан РФ, 
переобучать преподавателей, приглашать 
специалистов-преподавателей русского 
языка как иностранного. Но, как свидетель-
ствовали опрошенные эксперты, проблемы, 
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возникающие при обучении в московских 
школах детей – не граждан РФ, проблемы 
их адаптации и последующей интеграции 
в российское общество, повышение уровня 
владения ими русским языком, не ставятся 
Департаментом образования в качестве 
основных задач и целей, которые в насто-
ящее время должны решаться в московских 
школах и, как следствие, работа по адап-
тации и интеграции детей – не граждан РФ 
не будет рассматриваться администрацией 
школ в качестве приоритетной, и соответ-
ственно будет решаться в ограниченных 
масштабах при минимальном выделении 
средств из бюджета школы.

В связи с этим Департаменту образо-
вания необходимо рекомендовать ввести 

работу с детьми – не гражданами РФ 
в образовательных организациях наравне 
с детьми из других групп риска: детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, детьми из семей в трудной жиз-
ненной ситуации, детьми с девиантным 
поведением, а также учитывать работу 
московских школ с детьми-не гражданами 
РФ при формировании рейтинга образова-
тельных организаций.

Полный текст исследования опубли-
кован отдельным изданием, размещен 
на официальном сайте Уполномоченного 
и направлен в заинтересованные органы 
исполнительной власти города Москвы 
для дальнейшего использования в ра-
боте.
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Москва – город с особым ритмом, с ди-
намикой, не похожей ни на один другой 
город России. Это живой организм, по-
стоянно меняющийся, реагирующий 
и отвечающий на любые изменения 
в своем микроклимате. Москвичи и жи-
тели столицы, следуя за ритмом города, 
оказываются в самой гуще событий – 
спортивных, политических, правовых. 
Из года в год все сложнее строить долго-
срочные прогнозы на развитие граждан-
ского общества столицы в целом, его ре-
акцию на то или иное событие в жизни. 
Но мы можем строить планы, направ-
ленные на изменение уже состоявшихся 
последствий и исходя из реакции на них 
жителей столицы.

18 марта 2018 года пройдут основные 
выборы страны – выборы Президента РФ 
и чуть позже, в сентябре – выборы Мэра 
Москвы. Уполномоченный и его аппарат 
видят свою задачу в содействии прове-
дению легитимных выборных кампаний, 
вызывающих доверие у избирателей и по-
зволяющих, безусловно, всем категориям 
избирателей, включая и маломобильных 
граждан, реализовать предусмотренные 
Конституцией РФ избирательные права. 
Таким образом, работа в этом направ-
лении будет сосредоточена на мони-
торинге процесса подготовки и прове-
дения выборов; тесного взаимодействия 
с Центральной и Московской городской 
избирательными комиссиями, Советом 
при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека, 
а также участия Уполномоченного и со-
трудников аппарата в соответствующих 
конфликтных и мониторинговых комис-
сиях. Уполномоченный будет держать 
на особом контроле вопрос проведения 
широкой информационной кампании вы-
борного процесса.

Следующий год знаменателен также 

тем, что наша страна принимает Чемпи-
онат мира по футболу – 2018, матчи ко-
торого пройдут в 11 российских городах, 
в том числе в Москве. Уполномоченный 
и сотрудники аппарата будут активно уча-
ствовать в мероприятиях, направленных 
на предотвращение случаев дискримина-
ционного поведения на российских стади-
онах 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, включая от-
дельные группы населения, подверженные 
особым рискам. При этом особое вни-
мание Уполномоченного будет обращено 
на создание безбарьерного пространства 
и доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на спор-
тивных объектах, где пройдут матчи Чем-
пионата мира.

В Москве в 2017 году стартовала Про-
грамма реновации жилищного фонда. 
В 2018 году планируется переселение 
жителей первых домов по программе ре-
новации. В связи с чем, особое внимание 
Уполномоченного будет уделяться со-
блюдению прав граждан при реализации 
Программы реновации, в том числе каче-
ству предоставляемого жилья, соответ-
ствию его установленным стандартам, 
улучшению жилищных условий граждан, 
состоящих на жилищном учете, не со-
стоящих на учете, но изъявивших же-
лание улучшить свои жилищные условия 
за доплату в рамках Программы. Также, 
принимая во внимание актуальность во-
просов, связанных с обеспечением жи-
телей столицы жилыми помещениями, 
включая обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-

 16. Заключение



211

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

телей, лиц из их числа, вопросы соблю-
дения жилищных прав граждан будут 
находиться в центре внимания Уполномо-
ченного.

В 2017 году на первый план среди 
прочих вышла тема, которая привлекла 
огромное внимание Уполномоченного  – 
это проблема гендерного равенства и, 
в частности, проблема семейно-быто-
вого насилия. Это направление останется 
в числе приоритетов деятельности Упол-
номоченного и в 2018 году. Будет уси-
лена работа по взаимодействию аппарата 
Уполномоченного с депутатским корпусом 
Государственной думы, Московской го-
родской думы, а также членами Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
по подготовке соответствующих предло-
жений о совершенствовании законода-
тельных и иных нормативных правовых 
актов, касающихся правового регулиро-
вания семейно-бытового насилия, предот-
вращения ситуаций, связанных с отобра-
нием детей, а также совершенствования 
системы передачи детей в замещающие 
семьи и их последующего сопровождения 
и контроля. 

В связи с принятием Национальной 
стратегии действий в интересах женщин 
на 2017-2022 годы, определяющей ос-
новные направления государственной 
политики в отношении женщин и реали-
зации принципа равных прав и свобод 
мужчины и женщины, а также создание 
равных возможностей для их реализации, 
запланировано проведение научно-ис-
следовательской работы «Гендерный про-
филь социально-экономических проблем 
в городе Москве» с разработкой предло-
жений по реализации Стратегии в сто-
личном регионе.

Уполномоченным в полной мере под-
держивается решение Координационного 
совета российских уполномоченных по 
правам человека определить в качестве 
одного из основных направлений деятель-
ности вопрос соблюдения и защиты прав 
граждан с нарушениями психического 
здоровья в 2018 году. Анализ обращений, 
поступающих в аппарат Уполномоченного 
от лиц данной категории показывает, что 

внимания требуют различные аспекты со-
блюдения прав указанных лиц, включая 
вопросы социального обслуживания, го-
спитализации в недобровольном порядке, 
качества стационарного лечения, защиты 
материальных и имущественных прав, со-
блюдения прав лиц, содержащихся в специ-
ализированных судебно-психиатрических 
стационарах, в учреждениях социальной 
защиты, а также вопросы общественного 
контроля.

По инициативе Уполномоченного в 2018 
году планируется проведение межрегио-
нального форума с участием Уполномо-
ченных по правам человека и Уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах РФ 
для обсуждения проблем, касающихся реа-
лизации прав и свобод инвалидов.

Вопросы, связанные с переполнением 
следственных изоляторов города Москвы 
ежегодно обозначаются как проблемные, 
в связи с чем, контроль за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина 
в местах принудительного содержания 
и работа по решению иных проблем, име-
ющихся в данной сфере, будет продолжена 
в рамках сотрудничества с государствен-
ными органами и общественными объеди-
нениями.

В центре внимания Уполномоченного, 
как и прежде, будет находиться вопрос со-
блюдения конституционных прав граждан 
при проведении публичных мероприятий 
в городе Москве, в части, касающейся обе-
спечения права граждан РФ собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пике-
тирования.

Одной из приоритетных задач Уполно-
моченного в 2018 году является активное 
и содержательное взаимодействие с госу-
дарственными органами, осуществляю-
щими правоохранительную деятельность. 
Совместные усилия, как и ранее, будут на-
правлены на решение системных и частных 
проблем, связанных с обеспечением и со-
блюдением прав и свобод человека и граж-
данина на благо жителей столицы. 

Планируется проведение и участие 
в мероприятиях, конференциях, круглых 
столах, приуроченных к 70-летию провоз-
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глашения Всеобщей декларации прав чело-
века и 25-летию со дня принятия Консти-
туции РФ.

В заключении хотелось бы выразить 
признательность федеральным органам го-
сударственной власти, Совету при Прези-
денте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, Уполномоченному 
по правам человека в РФ, органам проку-
ратуры, судейскому сообществу, органам 

власти города Москвы, муниципальным 
органам власти, ОНК за сотрудничество, 
за качественную и достойную работу по за-
щите прав граждан на территории города 
Москвы. Также Уполномоченный надеется 
продолжить благотворное взаимодействие 
с правозащитными общественными орга-
низациями, деятельность которых вносит 
существенный вклад в развитие граждан-
ского сообщества. 

Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве                                                                                                                 Т.А. Потяева 


