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Полное название организации Сокращение по тексту

Верховный Суд Российской Федерации Верховный Суд РФ

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

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации

Государственная Дума

Государственные бюджетные учреждения города Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы»

МФЦ города Москвы

Гражданский кодекс Российской Федерации ГК РФ

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации ГПК РФ

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по городу Москве»

ГБ МСЭ по г. Москве

Главное следственное управление ГУ МВД России по 
г. Москве

ГСУ ГУ МВД России 
по Москве

Главное следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Москве

ГСУ СК РФ по Москве

Главное управление по вопросам миграции  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

ГУВМ МВД России

Государственное бюджетное учреждение города Москвы ГБУ

Департамент городского имущества города Москвы ДГИ

Департамент развития новых территорий города Москвы ДРНТ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы

ДЖКХиБ

Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы

ДТиСЗН

Департамент спорта и туризма города Москвы Москомспорт

Дошкольное образовательное учреждение, образовательные 
организации, реализующие программы дошкольного 
образования

ДОУ

Европейский Суд по правам человека ЕСПЧ

Жилищный кодекс Российской Федерации 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

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации

КАС РФ

Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации

КоАП РФ

Министерство образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России

Министерство внутренних дел Российской Федерации МВД России

Ежемесячная денежная выплата ЕДВ

Министерство иностранных дел Российской Федерации МИД России

Министерство обороны Российской Федерации Минобороны России

Московская городская Дума Мосгордума

Московская городская избирательная комиссия Мосгоризбирком

Некоммерческая организация НКО

Органы местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве

Органы местного 
самоуправления

Правительство Российской Федерации Правительство РФ

Президент Российской Федерации Президент РФ

Психоневрологический интернат ПНИ

Семейный кодекс Российской Федерации СК РФ

Следственный изолятор СИЗО

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

Совет по правам человека

Средства массовой информации СМИ

Субъект Российской Федерации Субъект РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации ТК РФ

Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по г. Москве

УФСИН России по г. Москве

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по городу Москве

УФССП по Москве

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

Роспотребнадзор

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации

ЦИК РФ

Центральный федеральный округ ЦФО

Региональный центр обработки информации города Москвы РЦОИ

Контрольно-измерительные материалы КИМы

Пункты проведения экзамена ППЭ
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2016 год запомнился москвичам как год 
75-летия Битвы за Москву. Особое внимание 
было уделено ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. В течение всего года в столице 
продолжалась работа по увековечиванию па-
мяти тех, кто отдал свои жизни за Родину и 
всеми силами приближал Победу. Уполномо-
ченным по правам человека в городе Москве 
особое внимание уделялось всем обращени-
ям ветеранов и их семей. Это и обращения по 
вопросам жилья, оказания мер социальной 
поддержки, работы социальных учреждений. 
Был осуществлен специальный мониторинг по 
изучению жизни пожилых москвичей и пре-
доставлению им мер социальной поддержки, 
который представлен в этом докладе. 

Вся страна в 2016 году готовилась и уча-
ствовала в выборах депутатов Государствен-
ной Думы VII созыва. Уполномоченный и все 
сотрудники его аппарата принимали самое 
активное участие в мониторинге соблюдения 
избирательных прав москвичей и в самих вы-
борах на закрытых участках.

В этом году Москва впервые оказалась в 
десятке лучших туристических городов, ре-
комендованных туристам для посещения в 
2017 году. И действительно, наш город пре-
ображается, становится все краше и интерес-
нее: появляются новые скверы, парки, музеи, 
меняются улицы, дорожные развязки. Однако 
к нам продолжают поступать обращения лю-
дей, которые по-своему видят происходящие 
изменения. Они вносят различные предложе-
ния, хотят быть участниками обсуждений гра-
достроительной политики.

Ежегодно в Москве увеличивается количе-
ство мест для семейного и детского отдыха. В 
учреждениях, принявших детей, которые про-
водили каникулы в Москве, успешно прошла 
акция «Московская смена». Благоустройство 
зеленых зон отдыха проводилось во всех окру-
гах нашего города.  Одним из главных собы-
тий 2016 года для российской столицы стало 
открытие Московского центрального кольца.

В Москве продолжился снос самостроя, га-
ражей, в связи с чем к нам за разъяснениями 
обращались инициативные группы граждан. 
Совместное обсуждение проблем с органами 
исполнительной власти города дало положи-
тельный результат и понимание москвичей.

Кропотливая работа по решению проблем, 
связанных с обеспечением многодетных се-
мей социальным жильем совместно с Уполно-
моченным по правам человека в Российской 
Федерации, председателем Совета по правам 
человека при Президенте Российской Феде-
рации, Департаментом городского имущества 
города Москвы снизила напряженность, раз-
решила для многих семей их вопросы. 

Московские дети: трагедия на Сям-Озере, 
школа «Шанс», дети-сироты и их пребывание 
в ЦССВ, ситуация в школе № 57 – все эти во-
просы были на контроле Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Роль Уполномоченного в поддержке спо-
койной правозащитной ситуации в городе 
очень важна, а это значит, что необходима 
большая совместная работа с общественными 
организациями. В 2016 году было проведено 
два знаковых мероприятия: форум «Социаль-
ная роль и инновации общественных не-
коммерческих организаций в защите прав и 
свобод человека» и межрегиональная конфе-
ренция «Одаренные дети: реализация права 
на всестороннее развитие личности». В Мо-
скву за опытом в этих сферах приехали пред-
ставители соответственно 27 и 42 субъектов 
Российской Федерации.

В 2016 году правозащитники участвовали 
в рассмотрении вопросов нарушения прав че-
ловека в СИЗО, ими проводились проверки со-
вместно с Общественной наблюдательной ко-
миссией, сотрудниками органов прокуратуры. 
Большой эффект имело проведение совмест-
ных приемов населения Уполномоченным и ру-
ководителями МВД России и УФССП по Москве. 

В 2016 году Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин учредил Государственную 
премию Российской Федерации за выдаю-
щиеся достижения в области правозащитной 

деятельности. Одной из первых ее получила 
Елизавета Петровна Глинка - известный поли-
тический деятель. Мы работали вместе и в Со-
вете при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека, и в Совете по поддержке детей 
Украины при Следственном комитете Россий-
ской Федерации. 2016 год завершился боль-
шой трагедией для страны - гибелью в авиа-
катастрофе выдающихся людей, в том числе и 
Доктора Лизы.

Мы все скорбим по безвременному и тра-
гичному уходу из жизни столь значимых, та-
лантливых людей.

В настоящем докладе мы отразили глав-
ные события и важные вопросы правозащит-
ной деятельности в Москве. Надеюсь, что 
изложенная информация будет полезна как 
для органов исполнительной и законода-
тельной власти, так и для простых граждан -  
москвичей.

Спасибо, что Вы с нами.

Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве

Т.А. Потяева
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В силу статьи 2 Конституции Российской 
Федерации человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью, а признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства.

 Согласно статье 18 Конституции Россий-
ской Федерации, права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно дей-
ствующими. Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием.

Защита прав и свобод человека и гражда-
нина находится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, согласно пункту (б) части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и граждани-
на являются конституционной обязанностью 
государства, причём всех ветвей и уровней 

государственной власти, местного самоуправ-
ления.

Одним из демократических органов, при-
званных отстаивать и защищать права граж-
дан является институт омбудсмена.

Деятельность Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве (далее – Уполно-
моченный) дополняет существующие формы 
и средства защиты прав и свобод человека и 
гражданина, не отменяет и не влечет пере-
смотра компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина.

Институт Уполномоченного в настоящее 
время стал чувствительным индикатором ре-
ального качества жизни людей.

Выступая в качестве непосредственного 
представителя государства в общении с на-
селением, уделяя особое внимание социально 
незащищенным слоям (пенсионерам, инва-

1. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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лидам, многодетным и одиноким матерям и 
др.), разрешая острые и проблемные ситуа-
ции, Уполномоченный тем самым способствует 
укреплению авторитета государственной вла-
сти, выполняет функцию посредника между 
обществом и властью, функцию внесудебного 
разбирательства. 

Опыт деятельности Уполномоченного пока-
зывает, что позитивные результаты возможны 
лишь благодаря его тесному взаимодействию 
и сотрудничеству с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
организациями города, с Прокуратурой го-
рода Москвы и иными правоохранительными 
органами, общественными организациями, 
позитивному диалогу с судебной властью и 
органами судейского сообщества.

Институт омбудсмена - это своеобразное 
связующее звено между властью и обществом, 
поскольку он разрешает конфликты государ-
ственных и индивидуальных интересов. Омбуд- 
смен улавливает ошибки и вскрывает неспра-
ведливости управления, оставшиеся вне поля 
зрения иных обеспечивающих соблюдение 
прав органов. Омбудсмен должен противосто-
ять не правовому государству, а попыткам по-
дорвать или исказить его правовой характер.

Лучшим подтверждением эффективно-
сти работы этого института в городе Москве 
являются десятки и сотни пересмотренных, 
благодаря ходатайствам или вмешательству 
Уполномоченного, решений органов власти, 
изменение практики применения законода-
тельных норм, в том числе в судебной практи-
ке, принятие властью общих мер, направлен-
ных на урегулирование системных проблем и 
вопросов. В большинстве случаев Уполномо-
ченному приходится рассматривать ситуации, 
находящиеся в тупиковом состоянии, которые 
не могут быть решены обычным путем. Несмо-
тря на это, именно при участи Уполномоченно-
го они находят компромиссное решение.

Так, одним из главных способов реализации 
омбудсменом своих функций является процесс 

рассмотрения жалоб граждан. Однако инсти-
тут Уполномоченного не призван заменять 
существующие инстанции и каналы обжало-
вания, в связи с чем законодатель установил, 
что жалоба может быть подана Уполномочен-
ному на решения или действия (бездействие) 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных служащих только после того как 
гражданин обжаловал данные решения или 
действия (бездействие) в административном 
порядке, но остался не согласен с принятым 
решением.

Благодаря активной позиции Уполномо-
ченного, направленности деятельности на 
достижение положительного результата в об-
ласти защиты прав и свобод человека и граж-
данина, его роль и авторитет возрастают. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся до-
стижения в укреплении конституционной 
системы защиты прав и свобод человека и 
гражданина существует объективная необ-

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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ходимость дальнейшего совершенствования 
государственных правозащитных институтов 
в том числе, института регионального омбу-
дсмена.

Федеральным законом от 06 апреля 2015 
года № 76-ФЗ  были внесены изменения в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования дея-
тельности уполномоченных по правам челове-
ка в субъектах РФ. Эти изменения направлены 
на унифицированный подход к порядку созда-
ния и деятельности института уполномочен-
ных в субъектах РФ. Однако, некоторые прак-
тики, как показывает жизнь, в силу различия 
формирования региональных государствен-
ных органов, требуют дальнейшего развития.

Пунктом 15 части 2 статьи 8 Закона города 
Москвы от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве» 
предусмотрена обязанность Уполномоченного 
по окончании календарного года направить 
доклад о своей деятельности, соблюдении и 
защите прав, свобод человека и гражданина в 
Мосгордуму, Мэру Москвы, председателю Мо-
сковского городского суда, прокурору города 
Москвы, Уполномоченному по правам чело-
века в Российской Федерации; а также право 
представлять ежегодный доклад на заседа-
нии Мосгордумы.

В целях повышения эффективности и 
результативности деятельности Уполномо-
ченного представляется целесообразным 
органам власти в той или иной форме пре-
доставлять Уполномоченному реакцию на 
материалы докладов. Это позволит сделать 

ежегодный и специальные доклады Упол-
номоченного юридическим инструментом, 
позволяющим акцентировать внимание 
органов власти на наиболее острых и про-
блемных вопросах региона.

Было бы уместно при представлении Упол-
номоченным доклада по результатам года и 
специальных докладов проводить предвари-
тельные обсуждения в профильных комиссиях 
законодательного органа субъекта.

Представляется необходимой корректиров-
ка пункта 22 статьи 16.1 Федерального закона 
от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в ред. от 09 
марта 2016 г.) «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», со-
гласно которого уполномоченный по правам 
человека в субъекте РФ принимает к рассмо-
трению жалобы граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, находящихся на территории субъекта 
РФ. Зачастую к уполномоченным по вопросам 
нарушения прав и свобод на территории субъ-
екта РФ обращаются лица, находящиеся за его 
пределами. В этом случае возникает правовая 
неопределенность при определении террито-
риальности рассмотрения обращений.

Реализация данных предложений при на-
личии совместных усилий помогут наилучшим 
образом реализовывать признанные Россий-
ской Федерацией и международным сообще-
ством права и свободы человека и гражда-
нина не тольков городе Москве, но и в иных 
субъектах РФ.
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На контроле Уполномоченного в 2016 году 
оставалась проблема предупреждения право-
нарушений, ответственность за которые пред-
усмотрена КоАП города Москвы, возникшая в 
связи с отсутствием соглашения между МВД 
России и Правительством Москвы о передаче 
части полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях (да-
лее - Соглашение).

По данному вопросу Уполномоченным не-
однократно направлялись соответствующие 
обращения в Правительство Москвы (послед-
ний раз - в декабре 2016 года в адрес заме-
стителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам региональной безопасности и ин-
формационной политики).  

По информации Правительства Москвы, 
проект Соглашения дорабатывается совмест-
но с МВД России, а также уточняются условия 
его заключения.

Вместе с тем в адрес Уполномоченного ста-
ли чаще поступать жалобы граждан о бездей-
ствии правоохранительных органов в отноше-
нии лиц, нарушающих тишину и покой, то есть 
допускающих правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена администра-
тивным законодательством Москвы.

Кроме того, в ходе деятельности по изу-
чению и анализу ситуации, связанной с обе-
спечением и защитой прав граждан в сфере 
правового регулирования тишины и покоя 
граждан в городе Москве, Уполномоченным 
была запрошена соответствующая информа-
ция у префектур административных округов 
и ГУ МВД России по Москве. В большинстве 
ответов было обращено внимание на отсут-
ствие в настоящее время (до заключения 
Соглашения) у должностных лиц москов-

ской полиции правовых оснований для со-
ставления протоколов об административных 
правонарушениях за нарушение тишины и 
покоя граждан. Это еще раз подтвердило 
необходимость принятия мер, направленных 
на ускорение заключения указанного Согла-
шения.

Принимая во внимание сложившуюся си-
туацию, полагаю, что крайне необходимо 
ускорить процесс доработки и заключения 
Соглашения в целях поддержания право-
порядка и обеспечения безопасности в го-
роде Москве в полной мере. Для этого всем 
заинтересованным сторонам необходимо 
консолидировать усилия, направленные на 
скорейше заключение Соглашения. Вопрос 
подписания Соглашения будет оставаться на 
контроле Уполномоченного.

О проблемах обеспечения жильем на 
территориях внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве

В докладах о деятельности Уполномочен-
ного в 2014 и 2015 годах освещена пробле-
ма, связанная с реализацией права граждан, 
проживающих на присоединенных в 2012 году 
к столице территориях, на которые не рас-
пространялось жилищное законодательство 
Москвы в части обеспечения жильем соответ-
ствующих категорий москвичей.  

Одной из причин невозможности реализо-
вать право на жилые помещения у жителей 
города Москвы, проживающих в границах Тро-
ицкого и Новомосковского административных 
округов (далее - ТиНАО), являлось отсутствие 
в бюджете внутригородских муниципальных 
образований денежных средств, необходимых 

2. О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКЛАДА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ

ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ 
ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2015 ГОДУ

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКЛАДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ,

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2015 ГОДУ



12

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2016 ГОДУ

для расходования на обеспечение граждан 
жилыми помещениями. 

В качестве варианта урегулирования дан-
ной проблемы Уполномоченный предлагал 
распространить жилищное законодательство 
города Москвы, регулирующее право жителей 
города на жилые помещения, на жителей со-
ответствующих внутригородских муниципаль-
ных образований. 

Положительным итогом поиска оптималь-
ного решения по данной проблеме стало при-
нятие Закона города Москвы от 28 декабря 
2016 г. № 55 «О внесении изменений в отдель-
ные законы города Москвы».

Данный Закон в числе прочего предусма-
тривает передачу ДГИ от органов местного 
самоуправления отдельных полномочий в жи-
лищной сфере (по постановке жителей ТиНАО 
на жилищный учет, обеспечению их жилыми 
помещениями из жилищного фонда города 
Москвы, переселению граждан из жилых по-
мещений), а также закрепление права жи-
телей города, вставших на жилищный учет в 
органах местного самоуправления ТиНАО, на 

обеспечение жилыми помещениями из жи-
лищного фронда города Москвы.

Таким образом, право на жилые поме-
щения жители внутригородских муници-
пальных образований могут реализовать в 
полном объеме наряду с жителями «старых 
территорий» города.

Об обеспечении прав жителей города 
Москвы при сносе гаражей 

Вопрос освобождения земельных участков 
от объектов гаражного назначения оставался 
на контроле Уполномоченного в 2016 году. 

10 марта 2016 года в Мосгордуме Уполно-
моченным проведено мероприятие по теме «О 
защите прав граждан при реализации про-
грамм развития гаражно-парковочного про-
странства в городе Москве» с участием заинте-
ресованных представителей общественности 
и органов исполнительной власти. 

Результаты проведенного мероприятия 
показали, что социальной напряженности 
можно было бы избежать в случае качествен-
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ного взаимодействия территориальных ор-
ганов исполнительной власти с гражданами, 
чьи гаражи подлежали сносу на основании 
решений окружных комиссий по пресечению 
самовольного строительства (далее - окруж-
ная комиссия). Часто владельцы гаражей 
не получали надлежащих разъяснений о 
действиях территориальных органов испол-
нительной власти по демонтажу объектов 
гаражного назначения, дальнейшем исполь-
зовании освобождаемого земельного участ-
ка, возможных вариантах организации пар-
ковки транспортных средств пользователей 
сносимых объектов гаражного назначения, а 
также о наличии либо об отсутствии основа-
ний для получения соответствующей денеж-
ной компенсации.

Постановлением Правительства Москвы от 
2 ноября 2012 г. № 614-ПП утверждено Поло-
жение о взаимодействии органов исполни-
тельной власти города Москвы при органи-
зации работы по освобождению земельных 
участков от незаконно размещенных на них 
объектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства, в том числе осущест-
влению демонтажа и (или) перемещения таких 
объектов (далее - Положение). Положением 
не предусмотрено рассмотрение окружными 
комиссиями вопросов об освобождении зе-
мельных участков от незаконно размещенных 
на них объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, с обязательным 
участием представителей общественных объ-
единений автомобилистов, в отношении га-
ражных объектов которых рассматривается 
соответствующий вопрос.

Между тем, проведение заседаний окруж-
ных комиссий с обязательным участием 
представителей общественных организаций 
автомобилистов для согласованного приня-
тия решений по сносу гаражей, по мнению 
Уполномоченного, в целом окажет благо-
приятное воздействие на ситуацию по осво-
бождению земельных участков от объектов 

гаражного назначения в городе Москве. В 
этой связи Уполномоченный направил со-
ответствующее обращение заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений Н.А. 
Сергуниной, которая поддержала пред-
ложение Уполномоченного о проведении 
заседаний окружных комиссий с участием 
представителей общественных объедине-
ний и предложила обратиться по данному 
вопросу в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города 
Москвы.  

В ответ на обращение Уполномоченного 
Департаментом территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы также 
сообщено о том, что участие в работе окруж-
ной комиссии общественных организаций 
автомобилистов, в отношении гаражных объ-
ектов которых рассматривается вопрос, «воз-
можно и в большей мере будет способство-
вать правильному принятию решения членами 
окружной комиссии». 

Обеспечение баланса публичных и частных 
интересов возможно только при равноправном 
партнерстве и качественном взаимодействии 
территориальных органов исполнительной 
власти с гражданами. Основываясь на принци-
пах взаимных интересов, Уполномоченный на-
правил обращения в префектуры администра-
тивных округов города Москвы о проведении 
заседаний окружных комиссий с обязатель-
ным участием представителей общественных 
объединений автомобилистов, в отношении 
гаражных объектов которых рассматривается 
соответствующий вопрос, для согласованного 
принятия решений по сносу гаражей.

Предложенный вариант совместной работы 
органов исполнительной власти и граждан по 
освобождению земельных участков необхо-
димо использовать на практике, и он станет 
эффективным механизмом разрешения кон-
фликтных ситуаций.

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКЛАДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ,

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2015 ГОДУ
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О конвоировании подозреваемых и обви-
няемых в специальных автомобилях 

В докладе Уполномоченного за 2015 год 
затрагивался вопрос конвоирования беремен-
ных женщин на необорудованных с учетом их 
физиологии и потребностей специальных ав-
томобилях для перевозки подозреваемых и 
обвиняемых.

По результатам рассмотрения предложе-
ний Уполномоченного об изыскании возмож-
ности оборудования спецавтомобилей биотуа-
летом и установке дополнительной подножки 
для облегчения процесса перевозки, посадки 
и высадки беременных женщин, содержащих-
ся под стражей, ГУ МВД России по Москве и 
МВД России разработаны изменения пра-
вил стандартизации для новых спецавто-
мобилей и внесены изменения в Правила 
стандартизации, в том числе касающиеся 
перевозки подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений.

Проблема обманутых дольщиков

На контроле Уполномоченного в прошед-
шем году продолжала оставаться проблема, 
связанная с предоставлением компенсацион-
ных жилых помещений гражданам, постра-
давшим от действий недобросовестных за-
стройщиков.

Суть проблемы заключается в следующем.
В городе Москве в настоящее время суще-

ствует 7 проблемных объектов долевого стро-
ительства, завершение строительства которых 
невозможно в силу объективных технических 
причин (например, жилой дом построен и име-
ются двойные продажи, земельный участок 
обременен другим строением, снос которого 
невозможен по решению Градостроитель-
но-земельной комиссии города Москвы и др.). 
Их адреса: Волгоградский пр-т, вл. 143-145; 
Рублевское шоссе, д. 18, к. 3; ул. Менжинского, 
д. 19, к. 1; ул.Менжинского, д. 20, к. 1; поселе-

ние Ватутинки, д. 45 (ТиНАО); ул.Дмитриевско-
го, д. 9; ул. Народного Ополчения, вл. 33.

План мероприятий по решению проблем 
указанной категории дольщиков, к сожале-
нию, отсутствует. Органы исполнительной вла-
сти города Москвы предлагают решать вопрос 
о предоставлении жилой площади гражда-
нам-соинвесторам по указанным объектам 
строительства исключительно в соответствии 
с Законом города Москвы от 14 июня 2006 г. 
№ 29 «Об обеспечении права жителей города 
Москвы на жилые помещения» (далее - Закон 
№ 29) в случае наличия оснований для при-
знания их нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.

Ранее уже отмечалось, что предложенный 
вариант решения проблемы органами испол-
нительной власти города Москвы применяется 
непрозрачно.

Так, в частности, органами исполнительной 
власти города Москвы приняты решения об 
оказании адресной помощи гражданам-со-
инвесторам строительства жилых домов по 
адресам: Рублевское шоссе, д. 18, к. 3, ул. На-
родного Ополчения, вл. 33.

При этом при принятии решения о предо-
ставлении указанным гражданам компенса-
ционных жилых помещений документы об 
отнесении их к категории малоимущих и при-
знании нуждающимися в жилых помещениях 
не требовались и не рассматривались.

В докладе о деятельности Уполномоченно-
го в 2015 году предлагалось решить проблему 
«обманутых дольщиков» по оставшимся объ-
ектам строительства (Волгоградский пр-т, вл. 
143-145; ул. Менжинского, д. 19, к. 1;  ул. Мен-
жинского, д. 20, к. 1; пос. Ватутинки, д. 45) пу-
тем резервирования жилой площади в жилых 
домах, строящихся для пострадавших граж-
дан-соинвестеров, и дальнейшего предостав-
ления этих площадей гражданам, включен-
ным в Реестр граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены (далее - Ре-
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естр), с учетом даты включения их в Реестр. 
При этом предлагалось государственную под-
держку в виде предоставления жилого поме-
щения оказывать только один раз не зависимо 
от того, сколько и где было приобретено ими 
квартир, являются ли они малоимущими, име-
ются ли основания для признания их нуждаю-
щимися в жилых помещениях или нет.  

Однако предложение не было поддержано 
Правительством Москвы, проблему с предо-
ставлением компенсационных жилых помеще-
ний «обманутых дольщиков» так и не удалось 
решить, несмотря на обращения Уполномо-
ченного в различные инстанции. 

В ответах на обращения Уполномоченного 
органы исполнительной власти указывали, что 
федеральное законодательство и законода-
тельство города Москвы не предусматривают 
предоставление жилой площади из жилищ-
ного фонда города Москвы гражданам, по-
страдавшим от действий недобросовестных 
застройщиков.

Действительно, в действующем законо-
дательстве нет прямой нормы, обязывающей 
органы власти субъекта РФ предоставлять жи-
лые помещения гражданам, пострадавшим от 
действий недобросовестных застройщиков.

Вместе с тем согласно Федеральному зако-
ну от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», приказу Минре-
гиона России от 20 сентября 2013 г. № 403 кри-
терии пострадавших граждан едины для всей 
территории Российской Федерации, именно 
по этим критериям формируется Реестр по-
страдавших граждан в городе Москве.

К гражданам, включенным в указанный Ре-
естр, не могут применяться различные условия 
и требования. Полагаю, что различный подход 
к предоставлению государственной поддерж-
ки «обманутым дольщикам», имеющим одина-
ковый статус, неприемлем.

Согласно части 2 статьи 2 Закона № 29 жи-
тели города Москвы, не признанные нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий или 
нуждающимися в жилых помещениях, могут 
быть обеспечены жилыми помещениями из 
жилищного фонда города Москвы по реше-
нию Правительства Москвы или в соответствии 
с городскими жилищными программами, в том 
числе долгосрочными городскими целевыми 
жилищными программами.

Принимая во внимание, что указанная 
проблема связана не только с имуществен-
ными правами граждан и соответствующи-
ми рисками, но и с реализацией консти-
туционного права граждан на жилище (а 
для многих в данном случае оно является 
единственным), считаю, что необходимо 
вернуться к рассмотрению указанного во-
проса и выработать взаимоприемлемое ре-
шение.

Проблема обеспечения специализирован-
ным жильем инвалидов-колясочников

Москвичам-инвалидам, квартиры и подъ-
езды жилых домов, в которых они живут, не-
возможно адаптировать по техническим усло-
виям,  установлено право на предоставление 
в соответствии с медицинскими показаниями 
специализированного жилого помещения 
по договору безвозмездного пользования, и 
многие инвалиды-колясочники этим правом 
воспользовались. 

В 2015 году аппарат Уполномоченного от-
слеживал ситуацию по данному вопросу и 
выявил ряд типовых ситуаций, из-за которых 
нуждающиеся инвалиды-колясочники вынуж-
дены были отказываться от специализирован-
ных квартир. Это прежде всего предоставле-
ние таких квартир на условиях безвозмездного 
пользования сроком на 5 лет. Данный вопрос 
был достаточно подробно изложен в докладе 
о деятельности Уполномоченного в 2015 году 
с соответствующими рекомендациями.

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКЛАДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ,

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2015 ГОДУ
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С учетом изложенных в докладе Упол-
номоченного предложений, Правительство 
Москвы приняло постановление от 24 мая 
2016 г. № 271-ПП «Об организации предо-
ставления отдельным категориям граждан 
жилых помещений из жилищного фонда го-
рода Москвы». Постановлением установлено 
обеспечение в 2016 году граждан, состоящих 
на жилищном учете, в составе семей которых 
имеются инвалиды, пользующиеся кресла-
ми-колясками, специально оборудованными 
жилыми помещениями жилищного фонда 
города по договорам социального найма 
согласно очередности по дате принятия ин-
валида, использующего кресло-коляску, на 
жилищный учет.

На момент издания постановления на жи-
лищном учете состояло 200 семей данной ка-
тегории, в ходе работы 34 семьи были выявле-
ны дополнительно.

Из 96 семей, прошедших проверку основа-
ний, позволяющих состоять на жилищном уче-
те и дающих право на получение жилых по-

мещений по договорам социального найма/
мены, 77 семей представили индивидуальную 
программу реабилитации и абилитации инва-
лида, соответствующую требованиям поста-
новления, 64 семьям направлены уведомления 
об осмотре подобранных жилых помещений 
для улучшения жилищных условий, в том чис-
ле 27 семьям предоставлены специально обо-
рудованные жилые помещения по договорам 
социального найма/мены, 7 семьям по личным 
заявлениям улучшены жилищные условия 
иным способом.

В настоящее время работа по обеспечению 
оборудованными жилыми помещениями по 
договорам социального найма/мены семей, 
состоящих на жилищном учете, имеющих в 
своем составе инвалидов-колясочников, про-
должается, в связи с чем действие поста-
новления Правительства Москвы № 271-ПП 
пролонгировано на 2017 год.

Аппарат Уполномоченного продолжает 
мониторить ситуацию о реализации указан-
ного постановления.
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В 2016 году к Уполномоченному поступило 
4160 обращений о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина (включая обращения, 

поступившие в приемную Уполномоченного, а 
также коллективные обращения).

Количество обращений по сравнению с пре-
дыдущим годом сократилось на 915, что свя-
зано с появлением новых каналов информиро-
вания граждан о формах и способах защиты 
их прав: рубрики «Юридический практикум» 
ежеквартального информационно-правового 
вестника о правах человека в городе Москве 
«Московский омбудсмен», регулярно попол-
няемой с учетом тематик обращений граж-

дан в аппарат Уполномоченного, введения в 
эксплуатацию большого количества инфор-
мационно-просветительских разделов на 
официальном сайте Уполномоченного http://
ombudsman.mos.ru, таких как «Вопрос-ответ», 
«Карта помощи» и др. Кроме того, первичные 
разъяснения по вопросам защиты прав и сво-
бод граждан даются ежедневно в приемной 
Уполномоченного.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО

3.1 Работа по рассмотрению обращений граждан и некоторые 
положительные результаты деятельности Уполномоченного 

в ходе работы с обращениями граждан

Таб.1. Общие сведения об обращениях, поступивших за 2015 и 2016 годы

Таб.2. Способы поступления обращений граждан в аппарат Уполномоченного

2015 2016

ПОСТУПИЛО ВСЕГО 5075 4160

Способ поступления в Аппарат Количество %

По почте, факсом 1707 41,03

По электронной почте 789 18,97

На сайт Уполномоченного 767 18,44

В ходе личного приема Уполномоченного 54  1,30

В ходе личного приема сотрудника Аппарата 162  3,89

Представлено в приемную Аппарата 575 13,82

По телефону 20  0,48

Из СМИ 2  0,05

В ходе выездного приема 84  2,02

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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Поступление обращений по удаленным ка-
налам увеличилось за счет расширения спо-
собов обращения к Уполномоченному путем 
ввода в эксплуатацию электронной приемной 
на официальном сайте Уполномоченного - 767 
обращений. 

Категории заявителей, подавших письмен-
ные обращения в 2016 году, распределились 

следующим образом (по наибольшему коли-
честву):  

• граждане (43,41%); 
• представители по закону (27,14%);
• подозреваемые, обвиняемые, осужден-

ные (6,75%);
• многодетные семьи (5,22%).
Все категории:

Таб.3. Категории заявителей, подавших письменные обращения

  Категория заявителя Количество %

 Гражданин 1806 43,41

 Пенсионер 91  2,19

Адвокат 36  0,87

Ветеран труда 3  0,07

Военнослужащий/бывший военнослужащий
и члены семьи военнослужащего

20  0,48

Выпускник детского дома или
школы-интерната

3  0,07

Депутат Государственной Думы, Мосгордумы 39  0,94

Иностранный граждан, лицо без гражданства 40  0,96

Лицо с ОВЗ (инвалид) 173  4,16

Мигрант, беженец, переселенец 6  0,14

Многодетная семья 217  5,22

Несовершеннолетний 21  0,50

Общественные организации 60  1,44

Органы исполнительной  власти РФ 5  0,12

Органы исполнительной власти субъекта РФ 2  0,05

Органы местного самоуправления 4  0,10

Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 281  6,75

Потерпевший 8  0,19

Предприятие, учреждение, организация, ИП 34  0,82

Представитель по доверенности 25  0,60

Представитель по закону 1129 27,14

Призывник 6  0,14
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Ребенок-сирота, оставшийся без попечения 
родителей

12 0,29

СМИ 2  0,05

Студент 3  0,07

Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 9  0,22

УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 104  2,50

Участник боевых действий, ветеран ВОВ 17  0,41

Учреждения образования 4  0,10

За отчетный период рассмотрено 3627 об-
ращений, в том числе поступивших в преды-

дущие периоды, из которых 2648 - жалобы.

По-прежнему наиболее частым результа-
том рассмотрения обращения является разъ-
яснение способов защиты прав - 54,89% от 

общего числа рассмотренных обращений. 
Информация о всех результатах рассмотрения 
письменных обращений представлена ниже. 

376

206

273

197

270

94

231

80

225

80

граждане (376)

учреждения, подведомственные ОИВ (231)

ДГИ (273) суды (270)

образовательные учреждения (197)

ГУМВД+подведомственные огранизации (225) коммерческие организации (206)

ДТСЗН (80)

ООиП (94) СИЗО (80)

График 1. Распределение жалоб на организации и граждан (по убыванию)

Таб.4. Результат рассмотрения обращений

Результат рассмотрения обращения Всего %

Положительный 223  6,15

Частично положительный 98  2,70

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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234

97

182

39

160

129

121

жилищные права (234)

вопросы социальной защиты (160)

производство гражданское (182)

экономические и имущественные права (121)

производство уголовное (129)

вопросы сферы здравоохранения (39)

вопросы сферы образования (97)

График 2. Тематика наибольшего количества разъяснений форм защиты прав

Отрицательный 43  1,19

Дано разъяснение 1991 54,89

Направлено по подведомственности 327  9,02

Достигнуто иное решение по существу дела 51  1,41

Направлено по подведомственности
с контролем

451 12,43

Направлено по территориальности 133  3,67

Доводы жалобы не подтвердились 231  6,37

Возврат жалобы 16  0,44

Оставлено без рассмотрения 63 2,45

Ниже приведен анализ результатов рас-
смотрения письменных обращений.

Положительный либо частично положи-
тельный результат получен по итогам рассмо-
трения 321 письменных обращений (8,85%).

По 43 письменным обращениям (1,19%) в 
2016 году фиксируется отрицательный резуль-
тат, что на 13 обращений ниже показателя 
2015 года – 56 обращений с отрицательным 
результатом. Это говорит о том, что взаимо-
действие государственных органов власти, 
органов местного самоуправления с Упол-
номоченным с каждым годом принимает все 
больший положительный характер.

По 231 письменному обращению (6,37%) 
Уполномоченным проведены проверки, в ходе 
которых изложенные в обращении доводы не 
подтвердились.     

По результатам изучения 1991 письменного 
обращения (54,89%) и правовой оценки ситуа-
ции заявителям даны разъяснения о формах и 
способах защиты прав, компетенции различ-
ных органов и организаций. В ряде случаев 
разъяснения даны после проведенных прове-
рок, получения ответов на запросы, истребо-
вания необходимых документов.
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911 письменных обращений (25%) направ-
лены по подведомственности либо террито-
риальности, в том числе с контролем, в органы 
государственной власти и органы местного са-
моуправления, их должностным лицам, в ор-
ганизации, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу, а также в 
адрес уполномоченных по правам человека и 
по правам ребенка в субъектах РФ и Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации.

Возвращено заявителям 16 письменных об-
ращений (0,44%) на основании части 2 статьи 11 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», поскольку в указанных 
обращениях обжаловались судебные решения. 

Оставлено без рассмотрения 63 письменных 
обращения (2,45%), в том числе на основании 
части 1 и части 3 статьи 11 Федерального зако-
на «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (в обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или адрес (почтовый, электрон-
ный), по которому должен быть направлен 

ответ, в обращении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения).

По 51 письменному обращению (1,41%) до-
стигнуто иное решение по существу. Таким 
образом, ситуации были разрешены иным 
способом без участия Уполномоченного, в не-
которых случаях заявители не предоставили 
Уполномоченному необходимые для разре-
шения обращения документы или не явились 
за документами, помощь в сборе которых им 
была оказана.

В отчетном периоде в органы исполни-
тельной власти, органы местного самоуправ-
ления, должностным лицам Уполномоченный 
направил 1122 обращения, из которых 18 - о 
восстановлении нарушенного права, 34 - о по-
ложительном разрешении вопроса в поряд-
ке исключения. В 7 случаях Уполномоченный 
оказал гражданам содействие в сборе доку-
ментов.

Для москвичей наиболее актуальными 
по-прежнему являются жилищные вопросы 
(24,7%), вопросы сферы образования (11,88%), 
производство уголовное (9,29%), экономиче-
ские и имущественные права (8,77%).

896

292

431

271

337

318

315

жилищные права (896)

производство уголовное (337)

вопросы сферы образования (431)

производство гражданское (315)

экономические и имущественные права (318)

социальная защита (271)

вопросы, связанные с воспитанием детей (292)

График 3. Тематика наибольшего количества обращений по Москве

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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292

239

68
37 35 32 30 24

улучшение жилищных условий (292) постановка на учет нуждающихся (239)

нарушение правопользования жильем (68) предоставление субсидий (37)

заключение договора соцнайма (35) снос домов (32)

выселение без предоставления иного жилья (30) признание жилых помещений непригодными (24)

График 4. Реализация норм жилищного законодательства

155

78
65

46 44

11

устройство ребенка в детский сад (155) работа образовательных учреждений (78)

конфликтные ситуации в школе (65) устройства ребенка в школу (46)

образовательный процесс (44) конфликты в учр. допобразования (11)

График 5. Реализация прав в сфере образования

Тематика и количественные показатели некоторых вопросов, поставленных 
в письменных обращениях

Внутри различных тематик можно выделить наиболее острые вопросы. 
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117

67

47 43

13 11

возбуждение/отказ в возбуждении уголовного дела (117) нарушения в ходе проведения следствия (67)

обоснованность привлечения к ответственности (47) пересмотр судебных постановлений (43)

взаимодействие с правоохранительными органами (13) незаконное задержание (11)

График 6. Соблюдение прав в ходе уголовного производства

79

55

38
28 25

14

предоставление земельных участков (79) имущественные и наследственные права (55)

нарушение прав частной собственности (38) нарушение прав потребителей (28)

гараж-ракушка (25) пороки сделки (14)

График 7. Реализация экономических и имущественных прав, частная собственность

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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97

83

51

16 12

социальное обеспечение (97)

беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ к объектам инфраструктуры (16)

льготы и пособия (83)

удостоверение многодетной семьи (12)

пенсионное обеспечение (51)

График 9. Реализация права на соцобеспечение

123

98

41
33

12
36

пересмотр судебных постановлений (123) исполнение судебных постановлений (98)

участие Уполномоченного в процессе (41) вопросы судопроизводства (33)

помощь в составлении процессуальных документов (12)

не выдача копий процессуальных документов (3)

нарушения в ходе судопроизводства (6)

График 8. Соблюдение прав в области гражданского судопроизводства
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Тематика обращения Всего %

Споры, связанные с воспитанием детей 185  4,64

Вопросы сферы здравоохранения 176  4,41

Жестокое обращение и эксплуатация 137  3,43

Ненадлежащее исполнение родительских прав 107 2,68

Реализация и защита трудовых прав 101  2,53

Вопросы сферы ЖКХ 100  2,51

Миграция и межнациональные отношения 100 2,51

Обеспечение прав человека в местах
принудительного содержания

94  2,36

Реализация права на обращение и личный 
прием в госорганах

82  2,05

Таб. 5. Статистические данные по другим тематикам

Остальные вопросы относились к темам 
оказания юридической помощи; вопросам 
экологии, природопользования, благоприят-
ной окружающей среды; административному 
производству; реализации прав военнослужа-
щих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей; реализации прав детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа и вопросов их устройства; 
реализации личных прав и свобод, политиче-
ских прав и др.

Существенно с 240 (6,6%) в 2015 году до 
318 (7,97%) в 2016 году увеличилось количе-
ство рассмотренных письменных обращений 
по вопросу обеспечения экономических и 
имущественных прав, частной собственности, 

а именно о предоставлении земельных участ-
ков, нарушении прав потребителей, имуще-
ственных и наследственных прав.

Увеличилось количество рассмотренных 
письменных обращений по спорам, связанным 
с воспитанием детей с 155 (4,29%) в 2015 году 
до 185 (4,64%) в 2016 году. Почти в 1,5 раза 
возросло количество споров о месте житель-
ства детей при раздельном проживании роди-
телей.

Ниже приводятся данные, отражающие не-
которые количественные показатели рассмо-
тренных в 2016 году письменных обращений 
на действия (бездействие) государственных 
органов и иных организаций (в территориаль-
ном разрезе).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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26

ЮАО

ЮВАО

ВАО

СВАО

САО

ЦАО

29

20

24

19

16

43

27

26

42

28

17

34

21

23

12

12

21

14

17

25

24

15

21

15

22

19

20

20

20

8

14

13

9

7

4

учреждения, подведомственные ОИВ ГУ МВД ДТиСЗН

График 10.1. Количественные показатели обращений на действия (бездействие)
госорганов по административным округам  

ДГИобразовательные учрежденияСуды
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учреждения, подведомственные ОИВ ГУ МВД ДТиСЗН

ДГИ

ДГИобразовательные учрежденияСуды

3

ТиНАО

ЗелАО

СЗАО

ЗАО

ЮЗАО

1

15

20

24

3

5

17

23

31

3

5

9

13

18

2

1

13

9

19

6

3

10

24

17

2

3

1

8

8

График 10.2. Количественные показатели обращений на действия (бездействие)
госорганов по административным округам  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО



28

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2016 ГОДУ

ДГИ (САО)

Учреждения подвед. 
ОИВ + ДГИ (СЗАО)

Суды + ДГИ
(ЗелАО)

Образовательные
учреждения (ЗАО)

Образовательные
учреждения (ТиНАО)

ДГИ (СВАО)

ГУ МВД 
+ подвед.

(ЦАО)

ГУ МВД 
+ подвед. (ВАО)

ГУ МВД + подвед.
ОИВ (ЮВАО)

    ДГИ (ЮАО)

Коммерческие орг.
+ ДГИ (ЮЗАО)

ЗелАО

СЗАО

САО

СВАО

ВАО
ЦАО

ЮВАО

ЮАО

ЗАО

ЮЗАО

НОВОМОСКОВСКИЙ

ТРОИЦКИЙ

Схема 1. Территориальные показатели по жалобам на организации 
в административных округах
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В 2016 году Уполномоченным проведено 72 
личных приема, в ходе которых приняты 84 че-
ловека.

Специалистами аппарата Уполномоченного 
в ходе 5 выездных приемов, проведенных 28 
января в ЮВАО, 17 мая в СЗАО, 23 июня в ВАО, 
14 сентября в ЮАО, 14 декабря в ЦАО, приняты 
86 заявителей.

В целях реализации своих полномочий 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 
в 2016 году проведено 36 выездных проверок.

В рамках взаимодействия Уполномоченно-
го с государственными органами власти в 2016 
году продлены (переподписаны) следующие 
соглашения:

• Соглашение о взаимодействии между 
Управлением Федеральной службы исполне-
ния наказаний по городу Москве и Уполномо-
ченным по правам человека в городе Москве

• Соглашение о взаимодействии и сотруд-
ничестве Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Москве и Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве

• Соглашение Прокуратуры города Москвы 
и Уполномоченного по правам человека в го-
роде Москве о взаимодействии

Действующие соглашения о взаимодей-
ствии:

• Соглашение о взаимодействии между 
Московской межрегиональной транспортной 
прокуратурой и Уполномоченным по правам 
человека в городе Москве

• Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии между Уполномоченным по правам 
человека в городе Москве и Московской го-
родской избирательной комиссией

Некоторые положительные примеры де-
ятельности Уполномоченного:

По обращению гражданина А.
По материалам проверки Уполномоченного 

Зюзинским межрайонным прокурором г. Мо-
сквы в интересах А. в Пресненский районный 
суд г. Москвы было направлено исковое заяв-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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ление об обязании ДГИ поставить семью А., 
являющегося инвалидом I группы (по зрению), 
на контроль по замене занимаемого жилого 
помещения.

Решением Пресненского районного суда 
г. Москвы от 13 апреля 2016 г. удовлетворе-
ны требования прокурора о признании ре-
шения ДГИ об отказе в принятии семьи А. на 
контроль по замене занимаемого жилого по-
мещения незаконным, об обязании поставить 
семью А. на контроль по замене занимаемого 
жилого помещения. Данное решение вступи-
ло в законную силу.

Суд пришел к выводу, что замена жилого 
помещения на другое равноценное жилье в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида не может рассматри-
ваться как улучшение жилищных условий, для 
которого необходимо соблюдение очередно-
сти, а также постановка на жилищный учет.

Происходящая замена на иное равнознач-
ное жилье, соответствующее показаниям 
индивидуальной программы реабилитации, 
имеет своей целью обеспечить гражданину, 
являющемуся инвалидом, условия для прео-
доления, замещения (компенсации) ограни-
чений жизнедеятельности и создать равные с 
другими гражданами возможности участия в 
жизни общества.

По обращению гражданки К.
К Уполномоченному в октябре 2016 года 

обратилась К., 1980 г.р., инвалид-колясочник I 
группы с тяжелым заболеванием опорно-дви-
гательного аппарата, сопровождающимся 
сильным болевым синдромом, по вопросу со-
действия в защите своих жилищных прав.

В 2007 году родители заявительницы офор-
мили кредитный договор в долларах США для 
приобретения однокомнатной квартиры в Мо-
скве в общую совместную собственность. По 
определенным причинам экономического ха-
рактера было допущено систематическое нару-
шение обязательств по возврату кредита и упла-

те процентов за пользование кредитом, в связи с 
чем в начале 2016 года решением Чертановского 
районного суда г. Москвы было обращено взы-
скание на заложенное имущество - указанную 
однокомнатную квартиру путем ее реализации в 
виде продажи с публичных торгов.

К.  и ее родители были обязаны освободить 
спорное жилье и сняться с регистрационного 
учета по месту жительства. Иного жилья на 
праве самостоятельного пользования К. не 
имеет.

Ситуация отягощена тем, что К. по состоя-
нию здоровья запланировано оперативное ле-
чение в 2017 году для облегчения жизнедея-
тельности и снижения болевого синдрома. 

Несмотря на тяжелое заболевание с посто-
янным болевым синдромом и ограничение в 
подвижности, К. является человеком сильного 
духа с активной гражданской позицией. С 2008 
года она работает в Региональной обществен-
ной организации инвалидов (РООИ) «Перспек-
тива», где в 2012 году занималась организаци-
ей кинофестиваля «Кино без барьеров», в том 
числе коммуникациями с режиссерами, акте-
рами, главными героями. 

По обращению Уполномоченного банком 
АО «КБ «ДельтаКредит» принято решение о 
сохранении за К. регистрационного учета по 
месту жительства до мая 2017 года, что позво-
лит К. претендовать на меры поддержки Мо-
сквы с точки зрения обеспечения соответству-
ющим жилым помещением в установленном 
порядке.

По обращению гражданки Щ.
К Уполномоченному обратилась Щ. с жало-

бой на работу кафе, расположенного в жилом 
доме, где проживает семья заявителя, и без-
действие государственных органов.

Жалоба к Уполномоченному обусловлена 
тем, что заявительница неоднократно обра-
щалась в префектуру ВАО, в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по г. Мо-
скве в ВАО, а также в органы полиции с жало-
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бой на повышенный уровень шума от работы 
музыкального оборудования, установленного 
в кафе, в вечернее и ночное время, однако 
должные меры к руководству кафе так и не 
были приняты.

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного в Управление Роспотреб-
надзора по г. Москве в интересах Щ., данным 
Управлением проведена очередная внеплано-
вая выездная проверка, в ходе которой выяв-
лены нарушения. В отношении кафе составлен 
протокол об административном правонаруше-
нии, который направлен в Измайловский рай-
онный суд г. Москвы для решения вопроса о 
применении наказания в виде административ-
ного приостановления деятельности на срок 
до 90 суток.

К Уполномоченному обратился гражданин 
Ш., которого обманула коммерческая органи-
зация, обещавшая установить квартирные во-
досчетчики, но после получения денег обеща-
ний своих не выполнившая.

Уполномоченный обратился в ГУ МВД Рос-
сии по г.Москве с просьбой рассмотреть обра-
щение о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения обращения 
ГУ МВД России по г.Москве сообщило, что 
стороны примирились, коммерческая органи-
зация возместила ущерб.

В интересах гражданки О. к Уполномо-
ченному обратился Уполномоченный по пра-
вам человека в Алтайском крае.

Суть проблемы заключалась в следующем.
О. являлась работницей предприятия ОАО 

«Алтайские коммунальные системы», которое 
признано банкротом, в связи с чем прекратило 
выплаты пособия по уходу за ребенком заяви-
телю.

Поскольку ОАО «Алтайские коммунальные 
системы» состояло на учете в качестве стра-
хователя в Московском региональном отделе-
нии Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации, Уполномоченный обратился 
в указанный Фонд по вопросу выплаты посо-
бия, в результате чего заявителю перечислена 
вся положенная сумма.

По обращению гражданки З.
К Уполномоченному обратилась З. с за-

явлением по вопросу оказания содействия в 
реализации права на приватизацию занима-
емого ее семьей жилого помещения. Жалоба 
к Уполномоченному обусловлена тем, что за-
явительница дважды обращалась в Управле-
ние жилищным фондом ДГИ в ЗАО по вопросу 
приватизации ее семьей из 5 человек жилого 
помещения, однако в предоставлении соот-
ветствующей государственной услуги было 
отказано. Отказ мотивировался предоставле-
нием семьей З. неполного комплекта докумен-
тов.

По результатам рассмотрения жалобы 
Уполномоченный направил соответствующее 
обращение в ДГИ, по результатам рассмотре-
ния которого ДГИ принято положительное 
решение о предоставлении семье З. государ-
ственной услуги «Приватизация гражданами 
жилых помещений жилищного фонда города 
Москвы».

По обращению иностранного гражда- 
нина С.

В аппарат Уполномоченного поступила жа-
лоба С., являющегося гражданином Индии, на 
ненадлежащую деятельность паспортно-ви-
зового центра (ул. Новослободская, д. 45). Из 
обращения следовало, что по причине ненад-
лежащей деятельности данного учреждения 
в течение длительного времени заявителю не 
удавалось решить вопрос продления вида на 
жительство в Российской Федерации. В этой 
связи С. просил оказать содействие в решении 
данной проблемы.

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного в интересах С. заявитель 
приглашен на прием в отдел по работе с 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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иностранными гражданами УФМС России по 
Москве, где ему продлили вид на житель-
ство.

ДГИ обратился в суд с иском об истребо-
вании квартир у граждан (семьи Д., К., Щ.).

Согласно представленным материалам 
спорные квартиры ранее принадлежали оди-
ноким гражданам, после смерти которых 
должны были перейти в собственность города 
Москвы. Но вследствие бездействия органов 
исполнительной власти и подведомственных 
организаций мероприятия по выявлению и 
оформлению в собственность такого жилья 
предприняты не были. Квартиры длительное 
время пустовали.

Ввиду такого бездействия жилье попало в 
поле зрения группы граждан, которые преступ-
ным путем оформили квартиры на себя и пере-
продали добросовестным приобретателям.

Факт незаконной реализации жилья был 
установлен по истечении нескольких лет по 
результатам уголовного расследования. ДГИ 
был признан потерпевшим и подал иск об ис-
требовании жилья, правда, с пропуском срока 
исковой давности.

После обращения Д., К. и Щ. к Уполномо-
ченному было подготовлено соответствую-
щее заключение в суд в защиту прав граждан 
и просьбой об отказе в удовлетворении иска 
ДГИ. Вместе с тем суд первой инстанции удов-
летворил требования ДГИ. 

Уполномоченным была подана апелляци-
онная жалоба в Мосгорсуд. По результатам 
рассмотрения гражданского дела решение 
суда первой инстанции отменено, ДГИ отказа-
но в иске.

ДГИ обратился в суд с иском об истребо-
вании квартиры у граждан (семьи К., З., Д.).

Согласно представленным материалам по 
решению Правительства Москвы обманутым 
дольщикам ЗАО «Энергостройкомлект-М» 
были предоставлены квартиры. Вместе с тем 

указанные квартиры были предоставлены в 
том числе лицам, представившим подложные 
документы, и впоследствии перепродавшим 
полученное жилье К., З., Д. (добросовестным 
приобретателям).

В дальнейшем, узнав из результатов рас-
следования уголовного дела о таких сделках, 
ДГИ обратился с виндикационными исками к 
добросовестным приобретателям. 

Уполномоченный участвовал в рассмотре-
нии данных гражданских дел, представил 
соответствующие заключения в защиту прав 
граждан и просил суд об отказе в удовлетво-
рении исков ДГИ. 

Суд первой инстанции отказал в иске ДГИ 
в полном объеме. Мосгорсуд поддержал дан-
ные решения.

По обращению гражданки С.
К Уполномоченному обратилась С. об ока-

зании содействия в защите прав и законных 
интересов ее несовершеннолетнего сына А.

Проблема заключалась в том, что, по мне-
нию заявительницы, ее несовершеннолетний 
сын А. был незаконно поставлен инспектором 
по делам несовершеннолетних на профилак-
тический учет. По данному вопросу заявитель-
ница неоднократно обращалась к начальнику 
ОВД «Коммунарский» МО СП Сосенское. Одна-
ко никаких разъяснений о причинах постанов-
ки ее сына на учет заявительница не получила.

Уполномоченным было направлено обра-
щение в УВД по ТиНАО.

Согласно полученному ответу в ходе рассмо-
трения материалов проверки были выявлены 
нарушения требований нормативно-правовых 
и законодательных актов, регламентирующих 
деятельность органов внутренних дел. Сотруд-
ники, допустившие указанные нарушения, 
были привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Несовершеннолетний А. был снят с про-
филактического учета как необоснованно по-
ставленный на него.
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По обращению гражданки С.
К Уполномоченному обратилась С. с прось-

бой об оказании содействия в защите прав и 
законных интересов несовершеннолетнего Ф., 
являющегося приемным ребенком заявитель-
ницы.

Заявительнице было отказано в назначе-
нии ежемесячной компенсационной выплаты 
как лицу, занятому уходом за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства, а несовершеннолетнему А. отказано в 
назначении социальной пенсии. Отказы были 
вызваны отсутствием документов, подтверж-
дающих место жительства несовершеннолет-
него ребенка в городе Москве.

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченный направил соответствующие 
письма в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и ДТиСЗН. В данных письмах Упол-
номоченный обратил внимание на то, что не-
совершеннолетний был оставлен в родильном 
отделении при городской больнице Департа-
мента здравоохранения города Москвы и за-
тем по наряду скорой помощи был направлен 
в детскую инфекционную больницу Департа-
мента здравоохранения города Москвы. Место 
проживания малолетнего было определено 
с опекуном С., имеющим место жительства в 
Москве. В силу положения пункта 119 Админи-
стративного регламента предоставления Фе-
деральной миграционной службой государ-
ственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Федеральной миграционной 
службы от 11 сентября 2012 г. № 288, А. не мог 

быть зарегистрирован по месту жительства 
опекуна и имел регистрацию по месту пребы-
вания. 

По результатам рассмотрения обраще-
ний Уполномоченного несовершеннолетнему 
А. была назначена и выплачена социальная 
пенсия и ЕДВ с предоставлением набора со-
циальных услуг в натуральном виде. С.  назна-
чена ежемесячная компенсационная выплата 
как лицу занятому уходом за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства.

По обращению гражданки С.
К Уполномоченному обратилась С. с жало-

бой на работу кафе (кальянной), расположен-
ного в жилом доме, где проживает семья зая-
вительницы, в непосредственной близости от 
образовательной организации.

По результатам рассмотрения жалобы 
Уполномоченный направил соответствующее 
обращение в Симоновскую межрайонную про-
куратуру       г. Москвы, по результатам рассмо-
трения которого ОМВД России по Данилов-
скому району совместно с сотрудниками ПДН 
ОМВД России по Даниловскому району, ОЭБ и 
ПК, ФСКН ЮАО осуществили выход в кафе.

На момент проверки был выявлен факт про-
дажи алкогольной продукции несовершен-
нолетней. По результатам проверки вынесено 
постановление по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 21 
статьи 14.16 КоАП РФ, назначен штраф в раз-
мере 30 000 рублей. В настоящее время кафе 
не осуществляет свою деятельность.

В дополнение к существующим формам об-
ращения граждан к Уполномоченному (пере-
дача жалоб в приемную лично или через упол-
номоченного представителя, направление 
жалоб на бумажном носителе по почте России 

или по электронной почте в цифровом форма-
те, а также заполнение специальной формы 
на официальном сайте Уполномоченного) ор-
ганизованы выездные (или мобильные) при-
емные - форма личного приема граждан со-

3.2 О деятельности выездных приемных аппарата Уполномоченного

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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трудниками аппарата Уполномоченного, при 
которой прием проводится на территориях ад-
министративных округов Москвы. 

Цель проведения таких приемов - создать 
условия для комфортного получения услуги 
по месту проживания жителям районов, наи-
более удаленных от центра города, либо мо-
сквичам, имеющим значительное количество 
проблем и/или обращений, повысить опера-
тивность решения вопросов, волнующих лю-
дей, дать конкретные рекомендации и кон-
сультации, исходя из сложившейся ситуации. 
Одновременно решаются задачи правового 
просвещения населения. 

Организация работы выездных приемных 
осуществляется совместно с ДТиСЗН. Как пра-
вило, они проводятся на базе центров соци-
ального обслуживания населения, место рас-
положения которых хорошо знакомо жителям 
и помещения которых приспособлены для ма-
ломобильных москвичей. 

Для подготовки выездного приема необхо-
димо широкое информирование населения о 
предстоящей акции и запись желающих уча-

ствовать в нем. Для этого аппаратом Уполно-
моченного во взаимодействии с управлением 
социальной защиты населения соответствую-
щего административного округа организуется 
публикация объявлений в окружных и рай-
онных СМИ, на официальных интернет-сайтах 
округа и районов. Кроме того, информация 
о приеме размещается на информационных 
стендах, в социальных и медицинских учреж-
дениях, центрах предоставления госуслуг и 
других местах массового посещения населе-
ния. В объявлениях обязательно указывается 
телефон для предварительной записи. 

Для распространения информации о выезд-
ном приеме также используется сайт Уполно-
моченного, возможности членов Обществен-
ного экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве и обще-
ственных организаций, взаимодействующих с 
аппаратом Уполномоченного. 

Исходя из характера вопросов и проблем 
жителей, выявленных по результатам записи, 
формируется группа специалистов аппарата 
Уполномоченного (количественно и персо-
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нально), которая выезжает для проведения 
приема.

В ходе выездного приема обратившие-
ся получают консультации, им разъясняет-
ся алгоритм защиты их прав. Если требуется 
дополнительная проработка вопроса с вме-
шательством Уполномоченного, то специа-
листы аппарата принимают жалобы и копии 
документов, подтверждающие обстоятельства 
дела, либо дают рекомендации по подготовке 
обращения и оптимального способа его пере-
дачи в приемную Уполномоченного.

Все посетители получают справочник, в ко-
тором изложены основные вопросы деятель-
ности института Уполномоченного, порядок 
обращения к омбудсмену с жалобой, адреса 
и телефоны структур Правительства Москвы, 
другая справочная информация. Справочники 
также распространяются органами социаль-
ной защиты административного округа среди 
посетителей.

В 2016 году было проведено пять выездных 
приемов, в ходе которых к специалистам обра-
тились 86 человек:

Востребованность мобильных приемных 
проявляется в первую очередь при обраще-
нии лиц пожилого возраста, которые не обла-
дают навыками интернет-пользователей, они 
благодарят за возможность получить консуль-
тацию по защите своих прав, не отправляясь 
в дальнюю поездку. Наиболее востребована 
выездная приемная в ТиНАО, поскольку здесь 
к проблеме удаленности добавляется весьма 
сложная транспортная ситуация. 

Необходимо отметить, что польза мобиль-
ных приемных измеряется не только количе-
ством предоставленных услуг обратившимся 

людям, они дают возможность распространять 
правовую информацию, популяризировать де-
ятельность Уполномоченного и его аппарата. 

Польза ощущается и для органов социаль-
ной защиты административных округов, кото-
рые непосредственно знакомятся с аппаратом 
Уполномоченного, способным оказывать по-
мощь их подопечным в сложных ситуациях. 

Аппарат Уполномоченного будет продол-
жать эту работу, совершенствовать ее формы и 
методы, ориентируясь на создание постоянно 
действующих выездных приемных в каждом 
административном округе нашего мегаполиса.

Дата Административный округ Количество
обратившихся

28 января ЮВАО, район Жулебино 14 человек

1 мая СЗАО, район Митино 28 человек

23 июня ВАО, район Новокосино 13 человек

14 сентября ЮАО, район Орехово-Борисово Южное 16 человек

14 декабря ЦАО, Пресненский район 15 человек

Всего 86 человек

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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В 2016 году Уполномоченный через субъ-
ектов права законодательной инициативы как 
на московском, так и на федеральном уровнях 
внес 6 законотворческих предложений. 

1. Еще в 2015 году в рамках деятельности 
к Уполномоченному поступила информация о 
том, что с июля 2014 года по ноябрь 2015 года 
в службу «02» ГУ МВД России по Москве, а 
также управлений внутренних дел по адми-
нистративным округам поступило 393370 со-
общений граждан о нарушении тишины и по-
коя в период с 23 часов до 7 часов, то есть о 
правонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 3.13 КоАП РФ. В связи 
с этим возникла необходимость изучения и 
анализа ситуации, связанной с обеспечением 
и защитой прав граждан в указанной сфере на 
территории города Москвы. Для этого Уполно-
моченным была запрошена соответствующая 
информация у префектур административных 
округов, Прокуратуры города Москвы, ГУ МВД 
России по Москве, Объединения администра-
тивно-технических инспекций города Москвы 
и Управления Роспотребнадзора по Москве. 
По результатам анализа полученной информа-
ции выявлено следующее.

Префектурами ЗелАО, ТиНАО, ЮАО отме-
чена недостаточность размера санкций за на-
рушения тишины и покоя граждан, что не в 

полной мере способствует эффективному пре-
сечению нарушений, неотвратимости наказа-
ния, предотвращению повторных правонару-
шений.

Представляется также обоснованным пред-
ложение префектуры ЗелАО округа о необходи-
мости увеличения временного периода, пред-
усмотренного статьей 1 Закона города Москвы 
от 12 июля 2002 г. № 42 «О соблюдении покоя 
граждан и тишины в городе Москве» (далее 
- Закон № 42), - с 22 часов до 8 часов. Данная 
позиция основана на анализе значительного 
количества обращений граждан, поступающих 
в управы районов административного округа, 
большинство из которых направлено гражда-
нами пожилого возраста в связи с невозмож-
ностью реализовать право на отдых и охрану 
здоровья при действующем режиме тишины.

Также нельзя не учитывать интересы иных 
категорий граждан, имеющих ограничения 
здоровья, в том числе инвалидов, лежачих 
больных, семей с детьми дошкольного возрас-
та, то есть лиц, для которых тишина и покой яв-
ляются жизненной необходимостью. Времен-
ной период, установленный Законом № 42, не 
в полной мере соответствует их потребностям.

Кроме того, префектура ЮАО предлагает до-
полнить перечень действий, нарушающих тиши-
ну и покой граждан, и включить в него действия 

3.3 Участие в совершенствовании законодательства в области прав человека
и прав несовершеннолетних
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(бездействие) владельцев домашних животных 
(собак), в случаях, когда их питомцы являются 
источником шума в ночное время, а префектура 
ЮЗАО - внести изменения в пункт «а» части 2 ста-
тьи 2 Закона № 42 и не распространять положе-
ния данного Закона на действия юридических 
лиц и граждан, связанные с проведением сроч-
ного ремонта автомобильных дорог.

По мнению большинства респондентов 
согласно опросу граждан, проведенному 
посредством сайта Уполномоченного, покой 
и тишина должны соблюдаться в течение 
следующих периодов: 

в будние дни: с 21.00 часа до 8.00 часов 
(вместо с 23.00 часов до 7.00 часов); 

в выходные дни: с 22.00 часов до 10.00 
часов (вместо с 23.00 часов до 7.00 часов).

Большинство респондентов предлагает 
увеличить ответственность за нарушение ти-
шины и покоя и установить для граждан на-
казание за первое нарушение в виде преду-
преждения или штрафа в размере от 1000 до 
3000 рублей, за последующие нарушения в те-
чение года - в размере от 4000 до 5000 рублей.

Полученные материалы Уполномоченным 
направлены в Мосгордуму для использования 
в законотворческой деятельности.

Как верно отмечено Верховным Судом Рос-
сийской Федерации в одном из своих Опреде-
лений, «право на отдых и досуг предполагает, 
что каждый, находясь в своем жилище, вправе 
в ночное время пользоваться покоем и тиши-
ной…» (от 3 августа 2011 г. № 46-Г11-19). 

Полагаю, что все предложенные варианты 
заслуживают внимания, поддержки и реали-
зации в рамках нормотворческой деятельно-
сти Мосгордумы.

2. Так, в 2016 году Уполномоченным была 
продолжена работа по подготовке предло-
жений о внесении изменений в Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации») в части возврата 

детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа права 
на поступление вне конкурса в организации 
среднего профессионального образования. 

В соответствии с ранее действовавшим За-
коном Российской Федерации от 10 июля 1992 
г. № 3266-I «Об образовании» дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица в возрасте до 23 лет из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имели право при условии успеш-
ного прохождения вступительных испытаний 
на поступление вне конкурса в имеющие госу-
дарственную аккредитацию образовательные 
организации среднего профессионального 
образования для обучения за счет средств со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» упразднил данную 
льготу. В настоящее время указанная катего-
рия граждан поступает в организации средне-
го профессионального образования на общих 
основаниях, участвуя в так называемом кон-
курсе аттестатов. 

В ситуации сокращения бюджетных мест 
для обучающихся в организации среднего 
профессионального образования, а также из-
за отсутствия возможности учиться на ком-
мерческой основе дети-сироты и дети, остав-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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шиеся без попечения родителей, лица из их 
числа вынуждены обучаться в тех колледжах, 
в которые удалось поступить, как правило, 
по профессиям, которые мало востребованы 
или с которыми они не связывают свое буду-
щее (в данном случае также можно говорить 
о неэффективности использования бюджетных 
средств), либо не обучаться вовсе.

Вместе с тем одним из важнейших условий 
благополучной социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа является их профессиональная 
подготовка. Получение качественного профес-
сионального образования является одним из не-
многих механизмов, позволяющих обеспечить 
данной категории граждан социальное продви-
жение, доступ к важнейшим общественным бла-
гам, эффективную интеграцию в социуме.

Большинство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их 
числа ранее получали образование именно в 
учреждениях среднего профессионального об-
разования. В связи с этим представляется нема-
ловажным рассмотреть вопрос о возврате дан-
ной категории граждан права на поступление 
вне конкурса в организации среднего профес-
сионального образования. Одновременно не-
обходимо рассмотреть вопрос об установлении 
квоты для приема данной категории граждан.

Уполномоченным были подготовлены об-
ращения в Государственную Думу, в Комитет 
Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, Минобрнауки России с предложе-
нием о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» в части возврата детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа права на поступление вне конкур-
са в организации среднего профессионально-
го образования. 

Однако данное предложение было откло-
нено. 

Вместе с тем на заседании Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, 
которое состоялось 8 декабря 2016 года, так-
же был поднят вопрос о возврате детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа права на посту-
пление вне конкурса в организации среднего 
профессионального образования.

Президент РФ поддержал данное предло-
жение, уточнив, что отсутствие этой гарантии в 
настоящее время - это просто упущение.

Уполномоченным продолжена работа по 
данным вопросам.

3. В начале 2016 года сложилась непростая 
ситуация с детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, лицами 
из их числа, которые обучались по адаптиро-
ванной основной общеобразовательной про-
грамме.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 
профессиональное образование - вид об-
разования, который направлен на приобре-
тение обучающимися в процессе освоения 
основных профессиональных образователь-
ных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенных 
уровня и объема, позволяющих вести про-
фессиональную деятельность в опреде-
ленной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специальности. 
К освоению образовательных программ 
среднего профессионального образования 
допускаются лица, имеющие образование 
не ниже основного общего или среднего 
общего образования. Согласно статье 33 
ФЗ «Об образовании» такие лица именуются 
студентами.

Профессиональное обучение - вид обра-
зования, который направлен на приобрете-
ние обучающимися знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции, необходимых 
для выполнения определенных трудовых, слу-
жебных функций (определенных видов трудо-
вой, служебной деятельности, профессий).
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Профессиональное обучение проводится по 
основным образовательным программам про-
фессионального обучения и не сопровожда-
ется изменением уровня образования. Нали-
чие такого образования позволяет выполнять 
определенные трудовые, служебные функции 
(определенные виды трудовой, служебной 
деятельности), работать с конкретным обо-
рудованием, технологиями, аппаратно-про-
граммными и иными профессиональными 
средствами. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из их числа, которые 
обучались по адаптированной основной об-
щеобразовательной программе, для получе-
ния профессиональных навыков могут быть 
зачислены в образовательные организации 
города Москвы только на профессиональное 
обучение по программам профессиональной 
подготовки. Лица, осваивающие программы 
профессионального обучения, в статье 33 Фе-
дерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» именуются слушателями.

Ранее действовавшая редакция Федераль-
ного закона от 21 декабря  1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» устанавливала, что 
полное государственное обеспечение и до-
полнительные гарантии по социальной под-
держке при получении профессионального 
образования предоставляются детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обу-
чающимся по образовательным программам 
среднего профессионального образования.

Таким образом, на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые обучались на 
тот момент по программам профессиональной 
подготовки и являлись слушателями, поло-
жения части 3 статьи 6 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» не распространя-
лись, в связи с этим образовательные органи-
зации отказывали им в зачислении на полное 
государственное обеспечение, а также в на-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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значении стипендий и других денежных вы-
плат, что ставило большинство из них в крайне 
сложное материальное положение, поскольку 
для многих государственная академическая и 
государственная социальная стипендии явля-
ются единственным источником дохода.

Уполномоченным были подготовлены об-
ращения в Государственную Думу, Комитет 
Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, Минобрнауки России с предложени-
ем об инициировании изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части 
включения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
обучающихся по программам профессиональ-
ной подготовки и являющихся слушателями, 
в число лиц, имеющих право на полное госу-
дарственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке. 

Соответствующие изменения в Федераль-
ный закон «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» были 
внесены.

4. Во исполнение Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» Де-
партамент образования города Москвы издал 
распоряжение от 2 октября 2015 г. № 378р «Об 
изменении наименования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы Специальной общеобразова-
тельной школы № 1 и утверждении устава ука-
занного образовательного учреждения».

В результате Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы 
Специальная общеобразовательная школы 
№ 1 переименовано в Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Специальное учебно-воспи-
тательное общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением № 1».

Департамент образования города Москвы в 
точности выполнил требование федерального 
законодательства, в соответствии с которым 
специальные учебно-воспитательные учреж-
дения для детей и подростков с девиантным 
(отклоняющимся от нормы, общественно опас-
ным) поведением, реализующие общеобразо-
вательные программы, должны переимено-
ваться в общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением».

Такая же ситуация сложилась со специаль-
ными учебно-воспитательными учреждениями 
для детей и подростков с девиантным поведе-
нием, реализующими общеобразовательные 
программы и образовательные программы на-
чального профессионального образования.

Однако необходимо помнить, что наимено-
вание образовательной организации  фигури-
рует во всех официальных документах, выдава-
емых организацией, в том числе и в аттестате об 
образовании, и такая запись будет указывать на 
то, что его обладатель социально опасен. Ве-
лика вероятность того, что в дальнейшем, во 
«взрослой» жизни, его предъявление, напри-
мер, при устройстве на работу создаст его об-
ладателю определенные сложности и не позво-
лит в полной мере реализоваться в жизни.

В то же время целью работы специалистов 
в данных образовательных организациях яв-

ГБУ специальная школа «Шанс»
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ляется реабилитация и социализация трудных 
детей, а не их изоляция от общества.

Уполномоченный направил обращение в 
Минобрнауки России с предложением о вне-
сении изменений в пункты 6 и 7 части 5 статьи 
108 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части изменения 
названий специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений для детей и подростков с 
девиантным (отклоняющимся от нормы, обще-
ственно опасным) поведением, реализующим 
общеобразовательные программы и образо-
вательные программы начального профессио-
нального образования.

Согласно полученному ответу министер-
ством осуществлялась проработка вопроса о 
внесении положений, направленных на ре-
шение обозначенной проблемы, в проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) РСФСР и Россий-
ской Федерации». 

Законопроект после согласования со всеми 
заинтересованными органами и организаци-
ями внесен в Правительство Российской Фе-
дерации в декабре 2016 года. Срок внесения 
законопроекта в Государственную Думу за-
планирован на март 2017 года.

5. В настоящее время политика государ-
ства в сфере семейных отношений направлена 
на сохранение кровной семьи для ребенка. С 
этой целью проводится работа с женщина-
ми, которые письменно или устно заявили об 
отказе или о намерении отказа от ребенка в 
роддоме или женской консультации. Однако 
не все женщины открыто заявляют о своем на-
мерении в будущем отказаться от ребенка и до 
последнего момента скрывают его. Иногда та-
кое решение у женщины возникает спонтанно, 
уже после рождения ребенка. К сожалению, 
персоналу роддома не всегда удается опера-
тивно отреагировать на ситуацию и привлечь 

к работе специалистов службы профилактики 
отказов, что соответственно влечет за собой 
оставление новорожденного в роддоме.

Но бывают случаи, когда мать через неко-
торое время, зачастую весьма незначительное, 
меняет свое решение и изъявляет желание 
забрать ребенка. Также биологический отец 
может изъявить такое желание, не согласив-
шись с решением матери. Однако сделать это 
не всегда получается, потому что ребенка усы-
новляют. Причем в ряде случае усыновление 
происходит буквально в течение месяца-двух 
после его рождения.  

СК РФ в статье 71 устанавливает, что усы-
новление ребенка в случае лишения родите-
лей (одного из них) родительских прав допу-
скается не ранее истечения шести месяцев со 
дня вынесения решения суда о лишении ро-
дителей (одного из них) родительских прав.  
Для детей, от которых матери отказались в 
роддоме, такого срока не предусмотрено.  

В связи с этим было бы целесообразно рас-
смотреть вопрос о внесении изменений в СК 
РФ в части установления срока, при котором 
не допускается усыновление ребенка, от кото-
рого отказались в медицинской организации, 
в которой происходили роды, как в случае с 
детьми, родители которых лишены родитель-
ских прав.

Следует признать, что данный вопрос не-
однозначен и требует дополнительной прора-
ботки и изучения, однако, по моему мнению, 
установление такого срока даст шанс роди-
телям, в первую очередь матерям, исправить 
свою ошибку и вернуть ребенка. 

Также в этот период соответствующие служ-
бы могли бы провести работу с женщиной (вы-
яснить причины отказа, узнать, готова ли она 
к дальнейшему взаимодействию и работе по 
преодолению имеющихся проблем и возврату 
ребенка) и по ее итогам принять решение: либо 
продолжать работать с матерью и возвращать 
ребенка в семью, либо в интересах ребенка рас-
смотреть вопрос о его усыновлении. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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В том случае, если женщина не предъявля-
ла документ, удостоверяющий ее личность, в 
медицинской организации, в которой проис-
ходили роды, то в течение этого периода она 
может заявить компетентным органам о своем 
желании забрать ребенка и в судебном поряд-
ке установить факт материнства. 

На этот период ребенок может быть пере-
дан под опеку в замещающую семью, в том 
числе и в семью потенциальных усыновителей.

Уполномоченный направил обращения в 
Государственную Думу, в Минобрнауки России 
с предложением о внесении изменений в СК 
РФ в части установления срока, при котором 
не допускается усыновление ребенка, от кото-
рого отказались в медицинской организации, 
в которой происходили роды.

Согласно полученным ответам предложе-
ние передано для рассмотрения соответству-
ющим рабочим группам, разрабатывающим 
внесение изменений в семейное законода-
тельство.

6. Процесс социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
отличается особой сложностью. Для того, что-
бы подготовить их к самостоятельной жизни 
необходимо сформировать у них навыки, ко-
торые помогут им успешно адаптироваться и 
стать полноправными членами общества.

Важнейшим институтом социализации яв-
ляется семья, поэтому приоритетной формой 
устройства данной категории детей является 
семейная форма, в частности, приемная семья.

В Москве осуществляется реализация 
пилотного проекта по имущественной под-
держке семей, принявших на воспитание по 
договорам о приемной семье 5 и более де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из которых не менее трех детей в 
возрасте старше 10 лет и (или) дети-инвалиды 
(далее - пилотный проект). 

В соответствии с Положением о порядке про-
ведения в городе Москве пилотного проекта по 
имущественной поддержке семей, принявших 

на воспитание по договорам о приемной семье 
детей старшего возраста и (или) детей-инвали-
дов, утвержденным постановлением Правитель-
ства Москвы от 23 января 2014 г. № 8-ПП, если 
ребенок, взятый на воспитание в семью, достига-
ет возраста 18 лет, участники пилотного проекта 
обязаны в срок не позднее 60 календарных дней 
со дня наступления указанного обстоятельства 
заключить договор о приемной семье и взять на 
воспитание в семью еще одного ребенка. Соот-
ветственно ребенок, достигший возраста 18 лет, 
должен покинуть данное жилое помещение.

Однако не все дети, в первую очередь это 
касается детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, по достижении возраста 18 лет 
готовы к самостоятельной жизни. Процесс их 
социализации еще не завершен, поскольку тре-
бует больших усилий и временных затрат, чем 
у их сверстников. В связи с этим представляет-
ся целесообразным предоставить таким детям 
возможность продолжать проживать у своих 
приемных родителей и после достижения воз-
раста 18 лет, в случае если такое решение будет 
принято на заседании Городской межведом-
ственной комиссии по определению возможно-
сти самостоятельного проживания и адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Это по-
зволит сделать процесс социализации таких де-
тей более эффективным и, как следствие, более 
успешным процесс их интеграции в общество. 

Уполномоченный направил обращение в 
Правительство Москвы с просьбой рассмо-
треть вопрос о внесении соответствующих из-
менений в указанное Положение.

Согласно полученному ответу, данный во-
прос планируется рассмотреть на заседании 
Комиссии по решению жилищных вопросов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Вопрос остается на контроле Уполномочен-
ного.
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В 2016 году в рамках межрегионального 
и международного сотрудничества продол-
жилась реализация одной из основных сфер 
деятельности Уполномоченного – правовое 
просвещение по вопросам прав и свобод че-
ловека и гражданина, форм и методов их за-
щиты. В соответствии с этим направлением 
работы был проведен следующий ряд меро-
приятий:

В октябре 2016 года в Москве по инициати-
ве Уполномоченного и при поддержке Прави-
тельства Москвы проведен Межрегиональный 
форум уполномоченных по правам человека 
«Социальная роль и инновации общественных 
некоммерческих организаций в защите прав и 
свобод человека», в котором приняли участие 
27 субъектов РФ.

Форум проводился в целях консолидации 
усилий институтов гражданского общества 
и органов власти для дальнейшего развития 
системы защиты прав и свобод человека в 
Москве, ЦФО, Российской Федерации в целом 
для улучшения качества жизни граждан.

В мероприятии приняли участие Уполно-
моченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова; советник 
Президента РФ, председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Михаил Федо-
тов; уполномоченные по правам человека 
в субъектах РФ; уполномоченные по пра-
вам ребенка в субъектах РФ; председатель 
Комитета общественных связей Москвы 
Александра Александрова; председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников; прези-
дент Московской торгово-промышленной 
палаты, депутат Мосгордумы Владимир Пла-
тонов; депутаты Мосгордумы; представители 
общественных и правозащитных организа-
ций.

По мнению Мэра Москвы С.С. Собянина, вы-
сказанному в приветствии участникам меро-
приятия, проведение форума «внесет большой 
вклад в диалог общества и власти, а выска-
занные его участниками идеи и предложения 
найдут достойное применение в практике пра-

3.4 Развитие межрегионального и международного сотрудничества
в сфере прав человека

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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возащитного движения Москвы и других ре-
гионов России».

В ходе работы форума его участники обсуди-
ли целый ряд вопросов, связанных с деятель-
ностью правозащитных НКО в городе Москве 
и ЦФО, развитием их взаимодействия с инсти-
тутом уполномоченных по правам человека в 
регионах, созданием условий для активного 
участия граждан на общественных началах в 
жизни общества. На форуме были представ-
лены новые технологии, проекты и современ-
ные модели формирования организационных, 
экономических, правовых взаимоотношений 
и условий, обеспечивающих наиболее эффек-
тивное использование вклада общественных 
НКО в правозащитную деятельность.

Было отмечено, что значимым ресурсом ор-
ганизационно-правовой поддержки и коорди-
нации правозащитной деятельности НКО явля-
ется деятельность уполномоченных по правам 
человека на федеральном и региональном 
уровнях. В Москве имеется богатый положи-
тельный опыт взаимодействия Уполномочен-
ного с НКО. Как и в целом по России, активно 
развивается система правозащитных НКО, что 
свидетельствует о возрастающем потенци-
але гражданского общества. Складываются 
эффективные формы, технологии и механиз-
мы развития инфраструктуры для поддержки 
гражданских инициатив по правозащитной 
деятельности. НКО являются инициаторами 
проведения в Москве и в целом в России еже-
годных массовых акций и масштабных сетевых 
проектов: «Общественный штаб по наблюде-
нию за выборами», «Неделя добровольца», 
«Всемирный День молодежного служения» и 
др. Возрастают роль и потенциал правозащит-
ных НКО в таких сферах общественной жизни 
города, как образование, здравоохранение, 
спорт, культура, обустройство и развитие тер-
риторий, реализация городских целевых про-
грамм. Повышается корпоративная социаль-
ная ответственность в решении проблем детей 
и молодежи, социально уязвимых групп на-

селения, занятости, защиты прав и интересов 
граждан, урегулировании социальных, нацио-
нальных и иных конфликтов.

При московских органах исполнительной 
власти и при Уполномоченном работают об-
щественные советы. На базе Комитета об-
щественных связей города Москвы создана 
мощная система финансовой поддержки НКО, 
организовано выделение грантов и субсидий.

Вместе с тем, как отметили участники фо-
рума, многие НКО нуждаются в методической, 
информационно-консультационной поддерж-
ке. Поэтому эти проблемы необходимо посто-
янно держать в поле зрения и вырабатывать 
по их решению рекомендации для органов 
власти различных уровней.

В Москве активно изучаются запросы об-
щественных организаций. Большой популяр-
ностью пользуются кадровые программы для 
НКО - подбор специалистов, а так же предо-
ставление оборудованных помещений как для 
основной деятельности НКО, так и для прове-
дения разовых мероприятий.

Выступая перед участниками форума, Пред-
седатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
подчеркнул, что «сегодня доверие к институту 
Уполномоченного по правам человека в сто-
лице растет, большинство москвичей воспри-
нимают его как инструмент реальной помощи 
в решении возникающих проблем. Именно 
Уполномоченный по правам человека в Мо-
скве выступает посредником между НКО и ор-
ганами государственной власти, что позволяет 
при принятии решений учитывать позицию об-
щественности».

Председатель Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам 
человека Михаил Федотов особо отметил роль 
НКО в создании и развитии института обще-
ственного контроля в России.

Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяна Москалькова вы-
ступила за принятие закона об упрощенном по-
рядке получения российского гражданства для 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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граждан Украины, а также предложила рефор-
мировать государственную программу добро-
вольного переселения, которая сейчас работает 
по территориальному признаку. «Предлагается 
пойти не только по территориальному, но и по 
объектовому признаку. Предприятия, которые 
заинтересованы в постоянном притоке рабочей 
силы, предоставляют им жилье и место рабо-
ты», - сказала Т. Москалькова.

В рамках мероприятия участники форума 
ознакомились с конкретными инновацион-
ными примерами работы столичных НКО, а 
также организаций, занимающихся защитой 
прав различных групп населения: ГБУ «Центр 
занятости молодежи» и «Многофункциональ-
ный миграционный центр», социально-реа-
билитационного центра для женщин «Авро-
ра», общественной организации «Мемориал». 
Уполномоченные посетили памятник истории 
«Бывший спецобъект НКВД - полигон «Ком-
мунарка».

В завершении программы форума прошло 
заседание Координационного совета уполно-
моченных по правам человека в ЦФО по теме: 
«Взаимодействие уполномоченных по правам 
человека с общественными некоммерческими 
организациями в защите прав и свобод чело-
века».

По итогам форума принята резолюция, ко-
торая направлена всем заинтересованным ин-
ститутам.

В конце ноября 2016 года открылась двух-
дневная Межрегиональная конференция 
«Одаренные дети: реализация права на все-
стороннее развитие личности», также иници-
ированная Уполномоченным, в ее работе при-
няли участие представители 42 субъектов РФ.

Конференция проводилась в целях опре-
деления особого подхода к реализации прав 
одаренных детей в рамках государственной 
политики в области выявления, поддержки, 
развития и защиты талантливых и одаренных 
детей, раскрытия их интеллектуального, твор-
ческого, культурного, духовного потенциалов, 

социальных и спортивных способностей от 
раннего возраста до совершеннолетия.

В работе конференции приняли участие 
Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяна Москалькова, 
Уполномоченный при Президенте РФ по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова, уполномочен-
ные по правам человека и уполномоченные по 
правам ребенка в субъектах РФ, руководители 
исполнительных органов власти города, пред-
ставители духовенства и общественности.

Приветствие в адрес участников и организа-
торов конференции направил Мэр Москвы С.С. 
Собянин. Он подчеркнул, что «Москва уделяет 
особое внимание тому, чтобы каждый ребенок 
имел возможность реализовать свои способ-
ности и таланты, раскрыться как личность… Все 
больше школьников участвует в олимпиадном 
движении, ярко проявляя себя в математике, 
физике, географии и других предметах. Важ-
но, что развитие детских талантов осущест-
вляется в тесном сотрудничестве с музеями и 
театрами, парками и вузами столицы. Москва 
готова делиться опытом в области выявления 
и поддержки одаренных детей. В то же время 
нам интересна практика, наработанная в этой 
сфере в других регионах страны».

Приветствуя участников конференции 
Председатель Мосгордумы Алексей Шапош-
ников сказал: «Сегодня крайне актуальными 
являются вопросы оказания всесторонней 
поддержки талантливым одаренным детям. 
Ведь это и есть самые прямые инвестиции 
в наше общее будущее… Городские власти 
уделяют огромное внимание совершенствова-
нию системы выявления детей, проявляющих 
выдающиеся способности, а также формиро-
ванию необходимых условий для раскрытия 
творческого потенциала одаренных детей».

В ходе работы конференции его участники 
обсудили наиболее актуальные вопросы, свя-
занные с поддержкой одаренных детей на всех 
этапах работы с ними, возникающие при этом 
проблемы, риски и перспективы, в том чис-
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ле проблемы дополнительного образования, 
специфику выявления и поддержки одаренных 
детей в различных областях, опыт работы попе-
чительских советов по поддержке одаренных 
детей и молодежи. Особое внимание было уде-
лено перспективам участия одаренных детей в 
проектах организации «Российское движение 
школьников» как возможности их самореали-
зации и профессионального самоопределения.

Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребенка Анна Кузнецова отметила: 
«Права ребенка и права человека неразъеди-
нимы друг с другом. Безусловно, мы должны 
быть рядом и идти вместе бок о бок. Мало ког-
да я говорю об этом, на самом деле 10 лет на-
зад я начала свою работу как раз с одаренны-
ми детьми. Лицом к лицу столкнулась с этими 
вопросами. Да, у них есть способности, те при-
родные дарования, которые они еще не нау-
чились понимать, что с ними делать. И здесь 
очень важно, чтобы грамотный, опытный пе-
дагог оказался рядом. Специалист-психолог».

«Если сегодня в ряде регионов речь захо-
дит о том, что сокращается последняя школа, 
- подчеркнула Анна Кузнецова, - говорить о 
развитии талантливых детей здесь нужно ина-

че. Нужно подходить со всех аспектов, учиты-
вая все особенности сегодняшней социаль-
но-политической ситуации. И здесь я уверена, 
что важно привлекать все системы. И вот тот 
межведомственный характер, который мы от-
метили, что именно межведомственные про-
блемы особенно уязвимы. Именно на их пере-
сечении множество детских проблем теряют 
своего покровителя. Здесь очень важно, чтобы 
они почувствовали уверенную руку уполномо-
ченных по правам человека, которые сумеют 
подключить и экспертов, и роль системы обра-
зования, безусловно».

Все участники мероприятия акцентировали 
внимание на том, что согласно Всемирной ор-
ганизации здравоохранения одаренные дети 
относятся к группе риска наряду с детьми-си-
ротами и детьми с особенностями развития.

Уполномоченный предложил разработать 
систему сопровождения таких детей на всех 
этапах их жизни. Многие проблемы, связан-
ные с одаренными детьми, вполне успешно 
научились решать в Москве. В столице 173 
школы имеют инженерные классы для детей с 
особыми талантами, 120 школ - медицинские 
классы, 116 школ - кадетские классы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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Число московских школьников-победите-
лей Всероссийской олимпиады на сегодняшний 
день - 699 человек (в 2010 году - 270 человек). 
Этих ребят подготовили 214 образовательных 
учреждений (в 2010 году - 74 образовательных 
учреждения). 150 московских школ входят в 
топ 500 по Российской Федерации. 

Сегодня Москва по читательской грамотно-
сти, если взять школы топ 100, занимает вто-
рое место по стандартам PISA.

Если взять топ 300, то Москва занимает 
третье - пятое место, а если взять все школы 
нашего города, то это шестое - десятое место. 
Это значительный прогресс, который показы-
вают сегодня московские школьники. Анало-
гичные результаты по математической грамот-
ности (также по стандартам PISA).

Далеко позади Москвы остались многие 
зарубежные страны, у которых мы раньше учи-
лись, в том числе и США.

Участники конференции говорили о созда-
нии новой эффективной системы образования, 
обеспечивающей условия для обучения, вос-
питания, развития способностей всех детей 
независимо от места жительства, социального 
положения и финансовых возможностей се-
мьи. А для этого в первую очередь необходимо 
сформировать особую образовательную среду, 
где будет комфортно существовать «нестан-
дартным» детям.

Митрополит Илларион, который окончил 
музыкальное училище, где и проходило пле-
нарное заседание конференции, сказал:

«Мы должны понимать одну очень простую 
вещь: одаренность нужно очень рано распоз-
нать. Если она распознается поздно, то не при-
несет тех плодов, которые могла бы... Думаю, 
нам следует поразмышлять о том, как выявить 
талант, как дать ему развиться, какая должна 
быть создана система для воспитания ребенка и 
молодого человека, как сочетать удовольствие, 
которое ребенок должен получать от своей 
специальности с самых первых лет овладения 
ею, с теми необходимыми мерами принужде-

ния, которые неизбежны, если мы хотим воспи-
тать большого человека, большого мастера и 
большого специалиста в своей области».

В рамках мероприятия прошли выездные 
«круглые столы»: «Музейная педагогика: про-
грамма для одаренных детей и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья» (Центр 
эстетического воспитания ГМИИ им. А.С. 
Пушкина «Мусейон», Колымажский переулок, 
д. 6, стр. 2), «Выявление и психологическое 
сопровождение одаренных детей как группы 
риска» и «Социальная одаренность и участие 
в волонтерском движении» (государственное 
бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение города Москвы «Воробьевы 
горы», ул. Косыгина, д. 17). Модератором «кру-
глых столов» - Уполномоченным по правам ре-
бенка в городе Москве - была выстроена дис-
куссия по заданной теме.

Состоялось заседание Координационного 
совета уполномоченных по правам ребенка в 
ЦФО.

Участники конференции отметили необхо-
димость последовательно и системно решать 
поставленные Президентом РФ задачи по 
формированию общенациональной системы 
выявления и поддержки одаренных детей, 
созданию эффективной системы образования, 
обеспечивающей условия для обучения, вос-
питания, развития способностей всех детей, 
их дальнейшей самореализации независимо 
от места жительства, социального положения 
и финансовых возможностей семьи.

По итогам работы конференции была при-
нята резолюция.

Значительную роль в развитии межрегио-
нальных связей и обмена опытом имеют коор-
динационные советы, проводимые по иници-
ативе аппаратов Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и Уполно-
моченного при Президенте РФ по правам ре-
бенка.

25 октября в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 
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прошел «круглый стол»: «Правовое просвеще-
ние: права и свободы человека, формы и мето-
ды их защиты», в котором участвовал Уполно-
моченный.

Участники обсудили различные аспекты 
правового просвещения и гражданского об-
разования, проблемы формирования правовой 
культуры в среде российского студенчества, а 
также образовательные программы в области 
прав человека в вузах.

Уполномоченные были информированы 
о просветительской деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации и планах на будущее в 
этом направлении.

Московский Уполномоченный отметил, 
что правовое просвещение граждан являет-
ся одним из основных направлений его дея-
тельности в городе Москве. Для реализации 
этого направления аппарат Уполномоченного 
использует различные формы и методы. Было 
подчеркнуто, что порой складывается ситуа-
ция, когда законы не работают или их невоз-
можно исполнить на практике, поэтому для 
достижения результата необходимо внутри 
института уполномоченных проводить встречи 
с законодателями для обсуждения проектов 
принимаемых законов.

Участники «круглого стола» пришли к вы-
воду, что необходимо разработать и ввести в 
образовательную программу высшей школы 
курс «Права человека»; стимулировать науч-
ные исследования в области истории, теории 
и практики прав человека; возродить работу 
Экспертного совета по образованию в области 
прав человека при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации; в качестве 
перспективной работы высокой важности со-
здать проект Национального плана действий 
по образованию в области прав человека.

В работе «круглого стола» приняли уча-
стие Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, региональные упол-
номоченные по правам человека, представи-

тели НКО, научного и правозащитного сооб-
ществ.

7-8 декабря 2016 года в Доме Правитель-
ства Московской области прошел Координа-
ционный совет российских уполномоченных 
по правам человека по вопросам соблюдения 
избирательных прав граждан в ходе выборов 
2016 года.

Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации в своем выступлении 
отметил, что важным событием этого года 
была избирательная кампания в органы зако-
нодательной власти различного уровня, а так-
же выборы в Государственную Думу.

Генеральный секретарь Совета Европы Тур-
бьерн Ягланд сказал, что в Российской Феде-
рации уделяется особое внимание развитию 
института уполномоченных по правам челове-
ка. «Очень ценен тот факт, что система по за-
щите прав человека в Российской Федерации 
так организована, так децентрализована, что 
у вас такая большая сеть. Это очень важно, – 
подчеркнул он. - Российская Федерация явля-
ется очень важным членом конвенции по пра-
вам человека, важным членом Совета Европы. 
Принципиально ее членство состоит в том, что 
мы имеем общее согласие. Европа процвета-
ет тогда, когда все ее члены работают вместе. 
Россия всегда была определяющим фактором 
в истории, всегда была частью Европы».

Выступая, на заседании Координационного 
совета Уполномоченный подчеркнул, что «ин-
ститут уполномоченных, содействуя обществен-
ному наблюдению за ходом избирательных прав 
граждан, должен способствовать выполнению 
главной задачи - проведению легитимной вы-
борной кампании, вызывающей доверие у изби-
рателей, а особенно у социально уязвимых кате-
горий населения. Поэтому важно в перспективе, 
готовясь к следующим выборам, несмотря на от-
сутствие грубых системных нарушений законо-
дательства, обеспечить недопущение типичных 
нарушений, которые замечены были в период 
проведения выборов депутатов Государствен-
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ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва».

Уполномоченный считает целесообразным 
в целях реализации конституционных избира-
тельных прав граждан, в частности, «выстроить 
системную работу по проведению информаци-
онной кампании для населения, упорядочить 
процесс определения мест голосования для 
избирателей с открепительными удостовере-
ниями, исключив их сегрегацию на опреде-
ленных участках, что вызвало при проведе-
нии кампании 2016 года жалобы населения, 
аппаратам уполномоченных подключиться к 
процессу, а в ряде субъектов РФ выступить 
инициаторами создания для лиц с ограниче-
ниями в передвижении паспортов «Дорога на 
избирательный участок».

В мероприятии приняли участие предсе-
датель Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека – Упол-
номоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяна Москалькова, Гене-
ральный секретарь Совета Европы Турбьерн 
Ягланд, сопредседатель Координационного 
совета Александр Шишлов, Уполномоченный 
по правам человека в Московской области 
Екатерина Семенова, руководитель аппарата 
ЦИК РФ Сергей Даниленко, уполномоченные 
по правам человека российских регионов, ру-
ководители правоохранительных и правоза-
щитных структур региона, представители экс-
пертного сообщества, члены Общественной 
палаты Московской области.

В марте 2016 года состоялось заседание 
Координационного совета уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах РФ, входящих 
в состав ЦФО, на тему: «Формы, проблемы и 
перспективы реализации права детей на уча-
стие в принятии решений, затрагивающих их 
интересы».

Начальник Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних - 
Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Москве Е.А. Бунимович выступил с основным до-

кладом на тему: «Коммуникация детей и упол-
номоченных, эффективная связь между детским 
и взрослым социумом». Уполномоченные обсу-
дили принципы формирования Детского обще-
ственного совета, обменялись опытом работы, 
а также выработали предложения по решению 
проблем детских общественных советов.

По инициативе Уполномоченного и Де-
партамента образования города Москвы с 10 
по 13 марта 2016 года прошел слет детских 
общественных советов при уполномоченных 
по правам ребенка в ЦФО. В рамках встречи 
была проведена пресс-конференция в Управ-
лении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, 
работали проектные группы и тематические 
«круглые столы» с участием детей и взрос-
лых, где они обсудили наиболее актуальные 
темы, среди них: «Государственная итоговая 
аттестация: форма и содержание», «Прин-
ципы и основы проектной деятельности», 
«Коммуникация детей и Уполномоченный, 
эффективная связь между детским и взрос-
лым социумом», «Как не стать проигравшим 
в информационной войне: где правда, а где 
иллюзии?», «Траектория жизненного успеха: 
секреты и риски», «Искусство коммуникации 
- искусство быть собой». Были рассмотрены 
перспективы развития детских обществен-
ных организаций, а также налаживания вза-
имодействия с государственной и законода-
тельной властью.

Уполномоченный по правам ребенка в го-
роде Москве участвовал в XIII съезде упол-
номоченных по правам ребенка в субъектах 
РФ «Защита прав несовершеннолетних па-
циентов: задачи проблемы и перспективы 
их решения». В работе всероссийского фо-
рума приняли участие Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, Упол-
номоченный МИД России по вопросам прав 
человека, демократии и верховенства права 
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Константин Долгов, глава Программного офи-
са Совета Европы в Российской Федерации 
Петр Зих, представители общественных орга-
низаций и объединений, а также профильных 
федеральных ведомств, работающих в сфере 
здравоохранения.

В рамках съезда уполномоченные по пра-
вам ребенка со всей страны обсудили опыт 
межведомственного взаимодействия среди 
образовательных и медицинских организа-
ций, учреждений культуры, профильных орга-
нов власти.

На итоговом пленарном заседании была 
поднята тема детских суицидов. За послед-
ние годы число самоубийств несовершен-
нолетних сократилось, однако изменился 
характер подобных явлений. Так, появилось 
много сайтов, вовлекающих несовершенно-
летних в различные сообщества, пропаган-
дирующие суицид.

Была обсуждена тема организации меж-
ведомственного взаимодействия при оказа-
нии медицинской помощи детям. Минздраву 

России рекомендовано внести в СанПиН пун-
кты об организации диетического питания, 
разработать методические рекомендации для 
регионов в случае отказа родителей (закон-
ных представителей) ребенка от медицинской 
помощи.

Затронуты проблемы диагностики и выяв-
ления туберкулеза, отказ некоторых детских 
учреждений допускать к занятиям детей без 
прививок и пробы Манту; увеличения количе-
ства обращений к уполномоченным о снятии 
инвалидности с детей и прекращении выплат 
пособий, а также выдачи лекарств детям с ор-
фанными заболеваниями.

В отчетном году Уполномоченный принял 
участие в ряде межрегиональных мероприя-
тий, инициированных на федеральном уровне 
в с участием представителей многих регионов 
России.

25 августа в Общественной палате Россий-
ской Федерации состоялся «круглый стол» на 
тему: «Профилактика и противодействие наси-
лию в отношении женщин», организованный 
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комиссией Общественной палаты Российской 
Федерации по безопасности.

Уполномоченный в своем выступлении от-
метил, что тема насилия в отношении женщин 
сегодня несомненно актуальна. При рассмотре-
нии проблемы насилия в основу должен быть 
положен принцип гендерного равенства, по-
скольку эта проблема также затрагивает и муж-
ское население. Так, Минтруд России разрабо-
тал проект Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017 - 2022 годы, в кото-
ром предусмотрен раздел по противодействию 
насилию. Уполномоченный также предложил 
развивать систему грантов для негосударствен-
ных организаций, работающих в зоне профи-
лактики насилия, поскольку часто пострадав-
шие по этическим причинам не обращаются за 
помощью в государственные структуры и мно-
гие преступления остаются нераскрытыми.

Уполномоченный рассказал, что в своей де-
ятельности много внимания уделяет вопросам 
насилия над женщинами. Так, в рамках рабо-
ты Экспертного совета при Уполномоченном 
проведен целый ряд обсуждений проблемы 
семейно-бытового насилия.

В работе «круглого стола» приняли уча-
стие член Общественной палаты Российской 
Федерации Антон Цветков, адвокат Игорь 
Трунов, Уполномоченный по правам челове-
ка в Московской области Екатерина Семено-
ва, начальник правового управления ГУ МВД 
России по городу Москве Марина Астахова, а 
также эксперты, представители профильных 
НКО и СМИ.

5 декабря состоялось заседание Совета при 
Председателе Совета Федерации по взаимо-
действию с институтами гражданского обще-
ства.

В мероприятии приняли участие Предсе-
датель Совета Федерации Валентина Матви-
енко, Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Москалькова, 
Министр Российской Федерации Михаил Абы-
зов, председатель Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам 
человека Михаил Федотов, председатель Ко-
митета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному 
строительству Андрей Клишас, председатель 
комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по общественному контролю, об-
щественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами Лидия Михеева, 
статс-секретарь - заместитель президента Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации Константин Добрынин, сопредседа-
тель президиума Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам 
человека Андрей Бабушкин.

В своем выступлении Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко подчеркну-
ла, что особый интерес представляет информа-
ция о деятельности региональных омбудсме-
нов, в том числе уполномоченных по правам 
детей, предпринимателей, коренных малочис-
ленных народов. «Такая информация позволя-
ет адекватно оценивать проблемы, с которыми 
сталкиваются граждане и оперативно реаги-
ровать на них», - отметила спикер Совета Фе-
дерации. Также она напомнила, что верхней 
палатой Федерального Собрания Российской 
Федерации были одобрены законы, нацелен-
ные на расширение полномочий и функций 
региональных омбудсменов, уточнен порядок 
взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации с государ-
ственными органами и должностными лицами.

Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации предложил разрабо-
тать и принять рамочный закон об уполномо-
ченных по правам человека в субъектах РФ. 
«Сегодня отсутствует общий закон об уполно-
моченных по правам человека в регионах. Та-
кой рамочный закон мог бы обозначить стан-
дарты, критерии выдвижения на должность и 
деятельности Уполномоченного».

Московский омбудсмен отметил, что в слу-
чаях усмотрения наличия нарушений прав и 
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свобод человека Уполномоченный направля-
ет свое заключение, содержащее рекоменда-
ции относительно возможных и необходимых 
мер по восстановлению указанных прав и сво-
бод и предотвращению подобных нарушений. 
Уполномоченный предложил законодательно 
урегулировать порядок рассмотрения такого 
заключения в субъекте РФ. Также в целях по-
вышения эффективности и результативности 
деятельности Уполномоченного представляет-
ся целесообразным на законодательном уровне 
закрепить обязанность органов власти субъек-
тов РФ принимать специальные постановления 
о реализации предложений уполномоченных 
по правам человека, содержащихся в ежегод-
ных и специальных докладах, о необходимых 
мерах и запланированных мероприятиях по 
совершенствованию механизмов защиты прав 
и свобод граждан. «Это позволит сделать еже-
годный и специальные доклады уполномочен-
ных юридическим инструментом, позволяющим 
акцентировать внимание органов власти на 
наиболее острых и проблемных вопросах реги-
она», - отметил столичный омбудсмен.

Также Уполномоченный считает, что тре-
бует проработки вопрос создания советов по 
развитию гражданского общества и правам 
человека на территориях субъектов РФ в силу 
его крайней актуальности в настоящее время 
и было бы целесообразно привлекать упол-
номоченных по правам человека в субъектах 
РФ к работе общественных советов и иных 
консультативно-совещательных органов, соз-
даваемых при органах исполнительной власти 
города Москвы.

Председатель Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека Михаил Федотов сосредоточил 
выступление на законе об общественном кон-
троле, который, по его мнению, нуждается в 
поправках. Прежде всего необходимо связать 
его с Конституцией РФ, указать, что предме-
том регулирования этого закона являются 
общественные отношения, возникающие при 

организации и осуществлении общественно-
го контроля в связи с реализацией гражда-
нами их конституционного права на участие 
в управлении делами государства как через 
своих представителей, так и непосредственно.

Министр Российской Федерации Михаил 
Абызов считает, что система общественного 
контроля нуждается в совершенствовании. 
«По целому ряду ведомств активность обще-
ственных организаций, несмотря на поддерж-
ку Общественной палаты, Открытого прави-
тельства, оставляла желать лучшего. Мы даже 
столкнулись с ситуацией, когда конкурс по из-
бранию в члены общественного совета был не-
достаточным. Это означает, что мы не до конца 
сформировали готовность активного участия 
некоммерческого сектора в этой работе», - от-
метил министр.

Член Общественной палаты Иосиф Дискин 
рассказал об участии ее членов в системе об-
щественного контроля. Он отметил необхо-
димость продолжения работы по развитию 
законодательства об общественном контроле 
и призвал возобновить деятельность рабочей 
группы по доработке закона об общественном 
контроле.

Детский столичный омбудсмен Е.Бунимо-
вич накануне Международного дня защиты 
детей принял участие в заседании Координа-
ционного совета по реализации Националь-
ной стратегии действия в интересах детей на 
2012 - 2017 годы. Обсуждение было посвяще-
но одному из важнейших направлений страте-
гии - привлечению к ее реализации самих де-
тей, новым эффективным формам участия юных 
граждан в принятии решений, касающихся их 
прав и интересов.

В ходе заседания выступили активисты 
Детского совета при Уполномоченном по пра-
вам ребенка в городе Москве. Ребята получили 
возможность высказать свои идеи и предло-
жения по вопросам, связанным с их непосред-
ственным участием в принятии решении, каса-
ющихся их прав и интересов. Они рассказали 
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о проблемах, с которыми сталкиваются люди 
с ограниченными возможностями, путях раз-
вития школьного самоуправления и инициа-
тивах Детского совета. Уполномоченным по 
правам ребенка в городе Москве был внес ряд 
предложений по выстраиванию системы реа-
лизации детских предложений при подготов-
ке нормативных актов и программ.

В работе Координационного совета также 
приняли участие члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, представи-
тели субъектов РФ, члены Координационного 
совета.

В ноябре 2016 года Уполномоченный при-
нял участие в IV Всероссийском конгрессе 
«Право на лекарство», организованном «Ли-
гой пациентов».

Мероприятие проходило в форме докладов 
и живых дискуссий по актуальным вопросам 
лекарственного обеспечения в стране. Во-
просы выступающим задавали представители 
пациентских организаций и журналисты. Так, 
обсуждался вопрос о взаимозаменяемости ле-
карств и об обеспечении лекарствами детей.

Президент «Лиги пациентов» Александр 
Саверский отметил, что согласно проведен-
ному социологическому исследованию о до-
ступности лекарств 58,6% опрошенных счита-
ют, что лекарства для них мало доступны. При 
этом 79,2% указали, что цена является барье-
ром для покупки лекарств.

По итогам работы конгресса были приняты 
обращения к руководству страны, в которых, 
в частности, подчеркивалась необходимость 
разработки механизма обращения на особых 
условиях лекарств для детей.

В работе конгресса приняла также участие 
Уполномоченный по правам человека в Челя-
бинской области Маргарита Павлова.

В июне 2016 года в канун национально-
го праздника Ысыаха в Якутске прошли Дни 
Москвы в Республике Саха (Якутия). В составе 
делегации Правительства Москвы в этом ме-
роприятии принял участие Уполномоченный.

В рамках проведения Дней Москвы прошел 
праздничный концерт столичных мастеров 
искусств, возложение цветов к обелиску в па-
мять о Великой Отечественной войне и встреча 
с ветеранами. Также состоялось расширенное 
заседание Совета по вопросам государствен-
ной национальной политики при Главе Респу-
блики Саха (Якутия), на котором был подписан 
договор о сотрудничестве между Москвой и 
Якутией в различных сферах.

Уполномоченный посетил аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Якутии, оз-
накомился с деятельностью коллег и посетил 
СИЗО г. Якутска, где пообщался с заключен-
ными и сотрудниками данного учреждения.

Делегация участвовала в национальном 
празднике Ысыах, который отличался мас-
штабностью, красотой и бережным отношени-
ем к истории и национальным традициям якут-
ского народа.

Уполномченный также в составе делегации 
Правительства Москвы участвовал в меропри-
ятиях Дней Москвы в Тульской области. Воз-
главил делегацию Мэр Москвы С.С.Собянин.

В рамках прошедшего мероприятия состо-
ялось подписание Соглашения между Прави-
тельством Москвы и Правительством Тульской 
области о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и социально-культурном сотрудни-
честве. Реализация этого Соглашения будет в 
дальнейшем способствовать укреплению дру-
жественных связей между двумя субъектами 
РФ, а также поможет расширить творческие 
контакты, заложит основу для новых интерес-
ных проектов в разных областях и сферах.

Мэр Москвы от Правительства Москвы пе-
редал в дар Тульской области 20 низкополь-
ных автобусов для развития транспортной си-
стемы Тулы. Сергей Собянин отметил важность 
развития городов, которые находятся на до-
статочно близком расстоянии от Москвы.

Также состоялась церемония возложения 
цветов к Вечному огню у мемориального ком-
плекса «Защитникам неба Отечества».
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В ходе мероприятий Дней Москвы были 
проведены «круглые столы», на одном из них 
по вопросам профилактики детской инвалид-
ности московский омбудсмен выступил. Кроме 
того, Уполномоченный посетил социально-ре-
абилитационный центр.

Совместно с Уполномоченным по правам 
человека в Тульской области Галиной Фоми-
ной Уполномоченный провел прием жителей 
города Тулы, чьи права были нарушены на 
территории Москвы, а также принял к рассмо-
трению ряд дел. В ходе приема была достиг-
нута договоренность об обмене необходимой 
информацией.

Уполномоченный в апреле 2016 года уча-
ствовал в Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Права человека в 
период интеграции Республики Крым в соци-
ально-экономическое и правовое поле Рос-
сийской Федерации», которая была проведе-
на в г. Алуште (Республика Крым).

Сотрудники аппарата Уполномоченного 
также выезжали для обмена опытом в другие 
субъекты РФ.

Так, в июне 2016 года сотрудники аппарата 
Уполномоченного приняли участие в Коорди-
национном совете уполномоченных по правам 
человека в ЦФО по проблеме «Экспертизы де-
ятельности региональных уполномоченных в 
процессе защиты прав граждан: практика и 
формы сотрудничества», который состоялся в 
Тульской области. В процессе ознакомления 
с деятельностью коллег хотелось бы особо от-
метить системную работу по привлечению об-
щественных помощников и формированию их 
института при Уполномоченном по правам че-
ловека в Тульской области.

В сентябре сотрудники аппарата Уполно-
моченного вылетели в Архангельскую область 
для участия в выездном заседании Межведом-
ственной группы по координации деятельно-
сти, направленной на реализацию Концепции 
государственной политики по увековечиванию 
памяти жертв политических репрессий.

Заседание открыли руководитель Межве-
домственной группы Михаил Федотов и губер-
натор Архангельской области Игорь Орлов. На 
нем были рассмотрены вопросы о деятельности 
Соловецкого музея-заповедника по увековече-
нию памяти соловецких заключенных, о проекте 
создания в г. Кеми мемориала «Кемский пере-
сыльный пункт СЛОН», развитии сайта «Духо-
венство Русской Православной Церкви в XX в.», 
мемориализации мест памяти на Соловках.

В ходе выездного заседания делегация по-
сетила Соловецкий монастырь, Свято-Возне-
сенский скит на Секирной горе.

По результатам работы Межведомственной 
группы были выработаны рекомендации.

В мероприятии приняли участие члены Со-
вета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека, регио-
нальные уполномоченные по правам человека, 
настоятель Храма Святых Новомучеников и 
Проповедников Российских в Бутове, дирек-
тор Государственного музея истории ГУЛАГа, 
советник директора ФСО России, директор де-
партамента Минкомсвязи России и начальник 
управления регистрации и архивных фондов 
ФСБ России.

В октябре 2016 года сотрудники аппарата 
Уполномоченного приняли участие в «круглом 
столе» на тему: «Люди с неопределенным пра-
вовым статусом в современной России», про-
шедшем в г. Екатеринбурге по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области при поддержке представи-
тельства УВКБ ООН в России и с участием ряда 
региональных омбудсменов, а также судейско-
го сообщества, прокуратуры, миграционной 
службы, службы судебных приставов, Минюста 
России, представительства МИД России.

Предметом обсуждения стала ситуация, в 
которую попадают люди, не получившие после 
распада СССР гражданства ни одного из вновь 
образовавшихся государств.

Так, в частности, было отмечено, что на тер-
ритории России проживают бывшие гражда-
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не СССР и их потомки, которые после распа-
да государства в силу разных обстоятельств 
не получили гражданства ни одного из вновь 
образовавшихся государств. Данные лица в 
большинстве случаев находятся в сложных 
обстоятельствах, что зачастую обусловлено их 
неурегулированным правовым положением. 
Они лишены возможности покинуть террито-
рию России и не могут оформить документы, 
удостоверяющие их личность.

Отдельную категорию из числа таких лиц 
составляют люди, отбывшие наказание за 
совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, поскольку наличие неснятой 
(непогашенной судимости) за совершение 
преступлений, распоряжение о нежелатель-
ности пребывания на территории Российской 
Федерации являются основанием для безус-
ловного отказа в выдаче разрешения на вре-
менное проживание и вида на жительство на 
территории России.

В связи с тем, что в России отсутствует про-
цедура признания статуса лица без граждан-
ства, данные люди, фактически являясь ли-
цами без гражданства, не могут подтвердить 
свой статус и вынуждены годами находиться на 
нелегальном положении. Не имея документов, 
удостоверяющих личность, они лишены  прав 
-  не могут официально трудоустроиться, всту-
пить в брак, получить плановую медицинскую 
помощь, оформить инвалидность, пенсию и т.д.

Ситуация усложняется еще тем, что в отно-
шении лиц без гражданства полномочными 
органами принимаются решения о нежела-
тельности пребывания (проживания) на терри-
тории Российской Федерации, о депортации, о 
выдворении без предварительного исследо-
вания вопроса о наличии у таких лиц граждан-
ства или страны обычного местожительства.

До исполнения решения о депортации и 
выдворении иностранные граждане и лица 
без гражданства помещаются в специальное 
учреждение. Так, нередко бывшие граждане 
СССР, от которых отказалась страна исхода и 

которым Российская Федерации на законных 
основаниях отказывает в выдаче разреши-
тельных документов, могут быть ограничены в 
свободе на многие месяцы.

В ходе работы «круглого стола» было также 
отмечено, что в период отбывания наказания 
не проводится работа по установлению граж-
данской принадлежности осужденных, не име-
ющих документов, удостоверяющих личность и 
гражданство. Переписка с консульскими уч-
реждениями зачастую начинается с момента 
помещения отбывшего наказание осужденно-
го в Специальное учреждение для временного 
содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, что приводит к его длительному 
нахождению в указанном учреждении.

Участники «круглого стола» выразили мне-
ние, что в целях разрешения сложившейся 
ситуации необходимо внести изменения в 
действующее российское миграционное зако-
нодательство, предусмотрев особый порядок 
определения статуса без гражданства и вве-
дения статуса лица без гражданства с соответ-
ствующим документированием.

Собравшиеся также отметили, что в насто-
ящее время осуществляется легализация лиц 
без гражданства в соответствии с главой VIII.1 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 
Положения данной главы применяются до 
1 января 2017 года.

Лица, подпадающие под действие главы 
VIII.1, не обратившиеся в период ее действия 
с заявлением о признании гражданином Рос-
сийской Федерации или о приеме в граждан-
ство России, обязаны выехать из Российской 
Федерации не позднее трех месяцев со дня 
окончания срока действия указанной главы. В 
случае неисполнения указанного требования 
такие лица подлежат депортации.

Таким образом, после истечения льготно-
го периода, предусмотренного Федеральным 
законом «О гражданстве Российской Феде-
рации», будет утрачена возможность лега-
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лизации лиц без гражданства, в том числе и 
тех, паспорта граждан России которых изъяты 
миграционными органами как необоснованно 
выданные.

В связи с этим участники «круглого стола» 
отметили, что необходимо продление (бессроч-
ное действие) главы VIII.1 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» «Уре-
гулирование правового статуса отдельных ка-
тегорий лиц, находящихся на территории РФ».

По результатам работы «круглого сто-
ла» принята резолюция, которая направлена 
Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации с просьбой о поддержке 
и продвижении рекомендаций, изложенных в 
ней, в соответствующие федеральные испол-
нительные и законодательные органы госу-
дарственной власти.

В прошлом году в рамках обмена опытом 
между уполномоченными субъектов РФ по 
вопросам организации работы их аппаратов в 
сфере защиты прав россиян и передачи опы-
та работы в аппарате Уполномоченного были 
приняты делегации аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Саха 
(Якутия) и аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека Республики Татарстан.

В 2016 году продолжало развиваться меж-
дународное сотрудничество и участие в меро-
приятиях международного уровня.

Так, в июне Уполномоченный принял швей-
царскую делегацию высокого уровня во главе 
с Послом, руководителем Управления гумани-
тарной безопасности швейцарского МИДа го-
спожой Хайди Грау. Предметом встречи стало 
обсуждение проблемы защиты прав человека 
и поиск совместных действий в этом направ-
лении.

В ходе встречи Уполномоченный информи-
ровал швейцарских коллег о своей деятель-
ности, презентовал свой доклад за 2015 год, 
остановившись на основных проблемных во-
просах, с которыми москвичи обращались в 
прошлом году в аппарат Уполномоченного.

Значительное внимание было уделено об-
суждению вопросов миграционной политики; 
защиты прав содержащихся в учреждениях ис-
полнения наказания; поддержке лиц, страдаю-
щих психическими заболеваниями; жестокому 
обращению с детьми в семье; а также вопросам 
противостояния экстремизму и терроризму.

Особый интерес у госпожи Посла вызвал 
вопрос о сложившейся практике обмена опы-
том работы между уполномоченными по пра-
вам человека субъектов РФ.

По итогам встречи стороны договорились 
о дальнейшем сотрудничестве в сфере за-
щиты прав человека, определив следующие 
приоритетные направления, представляющие 
взаимный интерес, - реализация совместных 
проектов по реформированию учреждений 
исполнения наказаний, а также проектов, на-
правленных на совершенствование миграци-
онной политики.

В составе швейцарской делегации во встре-
че приняли участие г-н Патрик Францен, за-
меститель Посла Швейцарии в РФ; г-н Ральф 
А. Штамм, дипломатический советник Фе-
дерального Департамента Иностранных Дел 
Швейцарской Конфедерации, Берн; г-жа До-
ротея Кольде-Коровин, координатор проектов 
политического отдела Посольства Швейцарии 
в Москве.

В целях обмена опытом уполномоченных 
по правам ребенка из стран и регионов Евро-
пы, государственных, общественных и научных 
структур, занимающихся проблемами образо-
вания, в Вильнюсе состоялась XX ежегодная 
конференция Европейской сети омбудсменов 
по правам детей (ENOC) на тему: «Равные воз-
можности для всех детей в образовании». В 
мероприятии принял участие Уполномоченный 
по правам ребенка в городе Москве Е.Буни-
мович. В рамках пленарных заседаний, «кру-
глых столов», дискуссий и обсуждений были 
рассмотрены проблемы равной доступности 
образования для всех групп детей: с инвалид-
ностью, детей из семей мигрантов и нацио-
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нальных меньшинств, а также детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Уполномоченный принял участие в рабо-
те VIII Международной конференции «Равные 
права - равные возможности 2016», традици-
онно организованной ДТиСЗН, где выступил 
с докладом на тему: «Актуальные проблемы 
в сфере защиты социальных прав инвалидов, 
установленных Конвенцией ООН о правах ин-
валидов».

Большинство обращений в аппарат Уполно-
моченного по проблемам инвалидов связаны с 
проведением медико-социальной экспертизы, 
реабилитацией, обеспечением техническими 
средствами реабилитации и формированием 
доступной среды.

Для решения этих вопросов необходимо 
развитие системы мобильной помощи инва-
лидам, внедрение современных реабилитаци-
онных технологий, ведение общегородского 
Регистра учета инвалидов, увеличение коли-
чества мест ранней помощи детям-инвалидам. 
Что касается контроля за качеством формиро-
вания доступной среды города для инвали-

дов, то московский омбудсмен рекомендовал 
Общественной инспекции инвалидов работать 
более активно и наступательно.

В ноябре 2016 года специалисты аппарата 
Уполномоченного приняли участие в VI еже-
годной междисциплинарной научно-практи-
ческой конференции «Детский церебральный 
паралич и другие нарушения движения у де-
тей», на котором выступили представители ап-
парата Уполномоченного.

Было отмечено, что детям с ДЦП особо тре-
буется постоянное и непрерывное внимание, 
забота и новые реабилитационные технологии. 
Обеспечение прав на лечение и реабилитацию 
- одна из наиболее существенных и востребо-
ванных составляющих социальных прав детей 
с ДЦП, создающая предпосылку как для все-
целого развития личности отдельного ребен-
ка с инвалидностью, так и для развития инте-
гративных процессов в обществе в целом. Об 
этом свидетельствуют и поступающие в аппарат 
Уполномоченного обращения от родителей, ко-
торые являются индикатором в формировании 
приоритетов и актуальных задач на последу-
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ющий период. Одним из основных принципов 
деятельности Уполномоченного является от-
крытость, инициативность, объективность и до-
ступность во взаимодействии с различными го-
сударственными и общественными институтами.

В рамках конференции прошли темати-
ческие секции, состоялось заседание про-
фильной комиссии Минздрава России по 
медицинской реабилитации детей, а также со-
вещание главных внештатных детских специ-
алистов-неврологов Российской Федерации и 
«круглый стол» с родителями детей-инвали-
дов для обсуждения актуальных вопросов.

В мероприятии приняли участие ведущие 
ученые и специалисты из России, Словении, 
Греции, Украины, Молдовы, Казахстана, лиде-
ры европейской и мировой неврологии и реа-
билитации.

В рамках международного сотрудничества 
развивается новое направление взаимного 
консультирования уполномоченных по правам 
человека в других странах по различным сфе-
рам защиты прав и свобод граждан, исходя из 
действующих международных норм и правил. 
Так, в прошедшем году такая работа велась с 
Уполномоченным по правам человека (Омбу-
дсменом) Азербайджанской Республики Эль-
мирой Сулеймановой в связи с ее обращением 
в преддверии Дня Геноцида Азербайджанцев 
(31 марта) во имя устойчивого развития страны 
и развития делового сотрудничества, обеспе-
чения каждого человека без всякой дискри-
минации общепризнанными фундаментальны-
ми правами и свободами.

В рамках деятельности в сфере взаимодей-
ствия с омбудсменами других стран 29 августа 
2016 года Уполномоченным проведена встре-
ча с Омбудсменом Кыргызской Республики 
К.Т. Оторбаевым, на которой обсуждены не 
только конкретные проблемы, но и достигнута 
договоренность о дальнейшем развитии дву-
стороннего сотрудничества в области защиты 
прав и свобод граждан. В результате достиг-
нутых договоренностей активизировалась ра-

бота службы Уполномоченного в направлении 
вопросов, затрагивающих права граждан Кыр- 
гызской Республики на территории города 
Москвы.

По обращениям Омбудсмена Кыргызской 
Республики Уполномоченным инициированы 
проверки в правоохранительных органах Мо-
сквы соответствующих сведений о нарушении 
прав граждан данной страны. В частности, 
проверки, связанные с обоснованностью при-
влечения к уголовной ответственности, усло-
виями содержания в одном из отделов мо-
сковской полиции, а также с расследованием 
уголовных дел, возбужденных по факту пожа-
ров, в результате которых погибли граждане 
Кыргызской Республики. Результаты проверок 
в обязательном порядке доводятся до сведе-
ния К.Т. Оторбаева.

В июле 2016 года к Уполномоченному по-
ступило обращение Уполномоченного по пра-
вам человека в Донецкой Народной Республи-
ке Д.В. Морозовой о невыдаче Л. украинским 
властям в связи с тем, что на территории Укра-
ины возможно наступление негативных по-
следствий для его жизни и здоровья. Доводы 
о возможной опасности для Л. в случае его 
экстрадиции были направлены в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации для учета 
в рамках экстрадиционной проверки.

Кроме того, в 2016 году в поле зрения Упол-
номоченного попала проблема по подтверж-
дению гражданства в некоторых посольствах, 
в том числе Республики Узбекистан и Респу-
блики Таджикистан. Имеют место случаи, ког-
да сотрудниками Центра временного содер-
жания иностранных граждан ГУ МВД России 
по Москве (далее - ЦВСИГ) неоднократно на-
правляются запросы в отношении одних и тех 
же граждан, однако ответов из посольств о 
принадлежности к соответствующим государ-
ствам не поступает. В связи с этим граждане 
вынуждены находится в ЦВСИГ длительное 
время (до двух лет), так как не подтверждает-
ся и не отрицается их гражданство.
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По данной проблеме Уполномоченным на-
правлялись обращения в адрес послов соот-
ветствующих республик. Вопрос остается на 
контроле.

Аппарат Уполномоченного и в дальней-
шем продолжит уделять в своей работе осо-

бое внимание вопросам межрегионального 
и международного развития, понимая, что 
данная деятельность способствует право-
вому просвещению населения и в конечном 
итоге направлена на защиту прав и свобод 
граждан.

Общественный экспертный совет при Упол-
номоченном по правам человека в городе 
Москве (далее - Совет, Общественный совет) 
создан и работает в соответствии с Законом 
города Москвы от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об 
Уполномоченном по правам человека в городе 
Москве».

Положением об Общественном совете 
определено, что он формируется в составе не 
менее 15 человек. В настоящее время в его со-
ставе 23 человека. С персональным составом 
Совета можно ознакомиться на официальном 
сайте Уполномоченного. 

Основной формой деятельности Обще-
ственного совета является проведение засе-
даний. 

В 2016 году состоялось четыре заседания 
Общественного совета. На них были рассмо-
трены следующие вопросы: 

• результаты НИР «Социально-экономиче-
ская защищенность населения столицы, заня-
того в малом бизнесе», выполненной по заказу 
Уполномоченного ФГБУН «Институт экономи-
ки Российской академии наук»;

• об итогах деятельности Уполномоченно-
го в 2015 году, задачах на 2016 год. О роли Об-

3.5 Общественный экспертный совет
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щественного совета в решении поставленных 
задач;

• соблюдение прав человека при получе-
нии государственных услуг в паспортно-визо-
вом центре УФМС по Москве;

• проблемы обеспечения жильем много-
детных семей в городе Москве;

• итоги работы Уполномоченного и его ап-
парата по контролю за проведением голосо-
вания на выборах в Государственную Думу 18 
сентября 2016 г. на закрытых участках города 
Москвы (СИЗО, закрытые лечебные учрежде-
ния);

• взаимодействие Уполномоченного и Об-
щественной наблюдательной комиссии горо-
да Москвы по обеспечению соблюдения прав 
человека в местах принудительного содержа-
ния;

• о плане работы Общественного совета в 
2017 году.

На основе рассмотрения вопросов на своих 
заседаниях Общественный совет формули-
рует предложения для Уполномоченного по 
вопросам повышения эффективности его де-
ятельности, по совершенствованию действу-
ющего законодательства о правах человека, 
ситуационным вопросам жизнедеятельности 
города и другим направлениям.

Решая системные вопросы нарушения прав 
и свобод человека, Совет предлагает конкрет-
ные действия, а также участвует в их реали-
зации. Например, по результатам рассмотре-
ния темы «Взаимодействие Уполномоченного 
и Общественной наблюдательной комиссии 
города Москвы по обеспечению соблюдения 
прав человека в местах принудительного со-
держания» членом ОНК М.В. Сенкевичем был 
поставлен вопрос о недостаточном обеспече-
нии грудных детей, содержащихся вместе с 
матерями в СИЗО № 6, памперсами, присып-
кой, бутылочками для кормления. Выяснить 
причины было поручено члену Совета, предсе-
дателю Совета ветеранов УФСИН России по г. 
Москве С.И. Умряшкиной. 

В результате проработки вопроса выявлено, 
что по нормам снабжения для детей предусмо-
трены подгузники, которые однако в настоя-
щее время практически отсутствуют у матерей. 
С.И. Умряшкина во взаимодействии с руковод-
ством СИЗО № 6 и УФСИН России по г. Москве 
инициировала поставку подгузников, а также 
других необходимых средств ухода за детьми в 
виде спонсорской помощи. Вопрос был решен. 

Другой пример. В ходе работы в паспор-
тно-визовом центре (ПВЦ) УФМС по Москве 
были подтверждены имевшиеся в аппарате 
Уполномоченного сигналы о нарушениях, до-
пускаемых при обслуживании иностранных 
граждан. Часть из них была устранена сразу 
решением участвовавшего в заседании ис-
полняющего обязанности начальника УФМС 
по Москве В.В. Рогова. Однако исправление 
более сложных и системных нарушений тре-
бовало времени. Поэтому Совет рекомендовал 
Уполномоченному поставить в план работы 
периодический контроль за изменениями в 
работе ПВЦ, в том числе мониторинг выпол-
нения внесенных предложений. Участие в этой 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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работе Совета было поручено М.И.Арбатовой, 
которая подготовит еще одно рассмотрение 
этого вопроса в 2017 году.

Следующим направлением работы Совета 
является привлечение внимания обществен-
ности и СМИ к отдельным проблемам путем 
проведения «круглых столов», обсуждения их 
в эфире теле- и радиопередач и на страницах 
периодики. Члены Совета являются постоян-
ными участниками обсуждения вопросов за-
щиты прав и свобод человека на страницах 
информационно-правового вестника «Мо-
сковский омбудсмен».

Благодаря активности членов Совета уда-
лось достичь большего охвата общественно 
значимых мероприятий, где была высказана и 
учтена позиция Уполномоченного.

В деятельности Совета используются и дру-
гие формы работы, среди которых можно вы-
делить:  

• анализ материалов правоприменитель-
ной практики о соблюдении прав и свобод че-
ловека и гражданина в городе Москве; 

• подготовка заключений по отдельным 
нормативным правовым актам города Москвы; 

• оказание содействия в подготовке еже-
годных докладов Уполномоченного; 

• изучение российского и международного 
опыта в области организации защиты прав че-
ловека; 

• содействие в правовом просвещении на-
селения  и некоторые другие.

Совет постоянно ищет новые возможности 
для оказания помощи Уполномоченному и его 
аппарату в вопросах защиты прав и свобод 
москвичей. 

Так, член Совета, Председатель Москов-
ской городской организации Всероссийского 
Общества инвалидов (МГО ВОИ) Н.М.Лобанова 
оказывает содействие омбудсмену в вопросах 
правового просвещения членов своей органи-
зации. В 2016 году силами МГО ВОИ были про-
ведены пять лекций, в рамках которых в том 
числе разъяснялись права инвалидов по та-
ким важным направлениям, как медицинская 
помощь, предоставляемая инвалидам, обуче-
ние и воспитание детей-инвалидов, социаль-
но-бытовое обслуживание лиц с ОВЗ, трудоу-
стройство и охрана труда инвалидов. 

Международная академия доступности и 
универсального дизайна, председатель прав-
ления которой А.Д.Бавельский является чле-
ном Совета, в 2016 году совместно с МГО ВОИ 
и при поддержке Уполномоченного провели 
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уже традиционный автопробег по городам По-
волжья. В автопробеге активное участие при-
няли автомобилисты-инвалиды. В ходе акции 
проходило посещение заводов отечественно-
го автопрома, где обсуждались вопросы, свя-
занные с выпуском автомобилей, приспосо-
бленных для управления инвалидами. 

Кроме того, изучались вопросы доступно-
сти инфраструктуры, в том числе гостиничной 
и транспортной, для инвалидов-опорников, 
колясочников, незрячих. Это особенно важно 
в связи с тем, что в 2018 году Казань, Нижний 
Новгород, Волгоград, Самара будут принимать 
матчи Чемпионата мира по футболу. Тема ав-
топробега и его основных результатов нашла 
отражение в информационно-правовом вест-
нике «Московский омбудсмен» (№ 3).

На заседаниях общественной организации 
«Клуб женщин, вмешивающихся в политику», 
возглавляемой членом Общественного со-
вета М.И.Арбатовой, рассматривались такие 
вопросы, как права собственников жилья в 
вопросах ЖКХ; проблемы западного и рос-
сийского правозащитного движения глазами 

жительницы Британии; безопасность в городе 
(в том числе поиск пропавших детей) и другие 
проблемы. 

В блогах Марии Арбатовой в социальных 
сетях Фейсбук и Живой журнал регулярно по-
являются новости в сфере прав человека, раз-
мещаются материалы о деятельности «Клу-
ба женщин, вмешивающихся в политику», а 
также «Центра помощи женщинам», который 
возглавляет еще один член Совета Н.Б.Завья-
лова. 

Председатель Общественного совета 
Л.К.Айвар и член Совета М.И.Арбатова приня-
ли участие в двух пресс-конференциях, про-
водимых Национальной службой новостей, 
предметами рассмотрения которых было об-
суждение законопроектов о выведении абор-
тов из ОМС и запрете беби-боксов, а также о 
декриминализации домашнего насилия.

Таким образом, работа Общественного сове-
та существенно расширяет возможности Упол-
номоченного в охвате проблем защиты прав и 
свобод человека в мегаполисе и квалифициро-
ванной, заинтересованной реакции на них.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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Детский совет при Уполномоченном по пра-
вам ребенка в городе Москве (далее - совет) 
был создан одним из первых в нашей стране. 
Он выступает как совещательный, консульта-
тивный орган, призванный обеспечить взаи-
модействие Уполномоченного с представите-
лями детского сообщества столицы не только 
для повышения их правой грамотности, ста-
новления гражданской активности, но и для 
внесения конкретных предложений по уча-
стию школьников в принятии решений, непо-
средственно влияющих на их жизнь. В своей 
работе совет руководствуется положениями 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы.

Совет включает в себя делегатов от Учениче-
ского самоуправления образовательных органи-
заций городской системы образования, детских 
общественных организаций, в том числе обще-
ственных организаций детей с инвалидностью.

На заседания совета приглашаются пред-
ставители органов исполнительной власти 
Москвы - Департамента образования города 
Москвы, Департамента информационных тех-
нологий города Москвы, Департамента куль-
туры города Москвы.

Формы работы совета постоянно совершен-
ствуются, включают в себя наиболее востре-
бованные виды деятельности ребят. Так, с на-
чалом учебного года «осенняя сессия» совета 
проходила в форме тематических квестов. 

В 2016 году на заседаниях совета обсужда-
лись следующие вопросы:

• новые риски в сети Интернет для несо-
вершеннолетних;

• перспективы и формы развития Россий-
ского движения школьников;

• астрономия: урок, экзамен, факультатив;
• ЕГЭ по математике: проблема соотноше-

ния шкалы оценки профильного и базового 
уровня; 

• занятость подростков в каникулы, про-
блемы временного трудоустройства.    

По результатам обсуждений члены совета 
систематизируют итоговые предложения в це-
лях их дальнейшего представления в ходе за-
седаний рабочих групп и экспертных советов 
при указанных департаментах города Москвы, 
а также Роспотребндзора и Минобрнауки Рос-
сии. Члены совета высказывают свои предло-
жения на разных площадках: в общественных 
организациях, на городских и федеральных 
форумах, а также в органах исполнительной 
власти столицы.

Также ребята предложили расширить виды 
деятельности совета и инициировали проведе-
ние Межрегионального слета детских обще-
ственных советов при уполномоченных по пра-
вам ребенка в ЦФО на базе ДООЦ «Команда». 

Окружные общественные советы детского 
общественного движения Москвы разработа-
ли темы «круглых столов» слета, формы работы 
дискуссионных площадок, а также согласова-
ли общую концепцию проведения мероприя-
тия с членами детских общественных советов 
при уполномоченных по правам ребенка в ЦФО.

Слет состоялся 10-13 марта 2016 года в ДООЦ 
«Команда», в нем приняли участие более 200 
делегатов детских общественных советов из 18 
регионов ЦФО, все уполномоченные по правам 
ребенка в регионах ЦФО. В качестве ведущих 

3.6 О работе Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка
в городе Москве
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«круглых столов» и модераторов секций высту-
пили Уполномоченный и детский омбудсмен, а 
также известные политические, общественные 
лидеры, деятели науки и культуры: депутат Го-
сударственной Думы, член Общественной па-
латы России Л.Н. Духанина, депутат Мосгоро-
думы, председатель комиссии по образованию 
А.И. Молев, заместитель руководителя Департа-
мента образования города Москвы И.С. Павлов, 
заместитель начальника полиции - начальник 
Управления ГИБДД по г. Москве В.В. Коваленко, 
член Московского штаба ОНФ А.С. Кошель, де-
кан факультета педагогики и психологии МГППУ 
Т.Н. Сахарова, заведующая кафедрой социаль-
ной педагогики и психологии МГПУ Е.А. Лева-
нова, Уполномоченный по правам ребенка в Мо-
сковской области О. Пушкина и др. 

В ходе работы слета состоялось не только 
обсуждение актуальных вопросов, волнующих 
школьников, но и обмен опытом по развитию 
современных форм работы детских обще-
ственных организаций, определение механиз-
мов усиления роли детских общественных со-

ветов при уполномоченных по правам ребенка 
в создании и реализации различных моделей 
взаимодействия детского сообщества с орга-
нами государственной власти. Слет получил 
высокую оценку как наиболее продуктивная 
площадка общения ребят и взрослых по во-
просам развития действенного самоуправле-
ния детского общественного движения.

В ДООЦ «Команда» на Истре ежегодно про-
водятся «летние сессии» совета. В июле-августе 
2016 года на их заседаниях были обсуждены 
вопросы отечественной системы образования в 
целом и результаты государственной итоговой 
аттестации за 2015/2016 учебный год, в част-
ности рассматривался вопрос о том, что нужно 
сделать, чтобы мнение юных жителей столицы 
воспринималось серьезно на всех уровнях вла-
сти города и как реализовать себя в жизни, как 
стать лидером. 

Расширяя виды и формы работы совета, 
второй год детский омбудсмен регулярно уча-
ствует в работе клуба «Суббота активиста», где 
проводит интерактивные заседания совета. В 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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настоящее время проект интегрировал в свою 
программу серию семинаров, мастер-классов и 
встреч для учеников школ и студентов коллед-
жей, заинтересованных в участии в государ-
ственно-общественном управлении столицы.           

Ребята продолжают проектную деятель-
ность в окружных и муниципальных детских 
общественных организациях, регулярно вы-
ступают на селекторных совещаниях Депар-
тамента образования города Москвы, роди-
тельской общественности города Москвы, 
заседаниях Мосгордумы.

Одним из самых обсуждаемых вопросов на 
заседаниях совета остается качество органи-
зации и проведения ГИА и возможность ин-
терактивного обучения в высшей школе. По 
поручению совета Анна Ескина, Роман Валиев, 
Наталья Лопа и Кирилл Дроздков как член со-
вета и общественной организации инвалидов 
«Перспектива» приняли участие в заседании 
Координационного совета по реализации На-
циональной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы. Встреча состоялась 
накануне Дня защиты детей в Екатерининском 
зале Кремля. Обсуждение было посвящено 
одному из важнейших направлений Страте-
гии - привлечению к ее реализации самих 
детей, новым эффективным формам участия 
юных граждан в принятии решений, касаю-
щихся их прав и интересов. Заседание прове-
ла Председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко. Руководитель Администрации 
Президента РФ Сергей Иванов отметил, что 
Национальная стратегия действий в интере-
сах детей заложила основу государственной 
политики в отношении семьи и детства.

В ходе заседания детский омбудсмен внес 
ряд предложений по выстраиванию систе-
мы реализации детских предложений при 
подготовке нормативных актов и программ. 
Представители совета высказали свои идеи и 
предложения по вопросам, связанным с их не-
посредственным участием в принятии реше-
нии, касающихся их прав и интересов.

Уполномоченный уделяет большое внима-
ние отражению в СМИ складывающейся в ре-
гионе правозащитной ситуации, привлечению 
через них внимания к проблемам обеспечения 
и защиты прав граждан. В современных усло-
виях СМИ являются важным инструментом в 
процессе формирования гражданского обще-
ства и правового просвещения граждан.

Сотрудничество Уполномоченного со СМИ 
в 2016 году можно назвать плодотворным. 
Их интерес к деятельности Уполномоченного 
возрастает. 

Система взаимодействия со СМИ в 2016 
году включала в себя: интервью Уполномочен-
ного по актуальным вопросам правозащитной 
тематики, участие в пресс-конференциях, пря-
мых эфирах. В 2016 году вышло около 20 пу-
бликаций Уполномоченного, было более 350 
упоминаний в прессе и появлений на телеви-
дении.

Уполномоченный трижды принимал участие 
в прямом эфире Общественного телевидения 
России в рамках дискуссионной площадки 
для обсуждения актуальных тем, волнующих 
россиян: в программе «ОТРажение», в рубрике 
«Права человека». В одной из передач Упол-

3.7 Пресс-конференции, взаимодействие со СМИ



67

номоченный рассказал о дополнительных ме-
рах социальной поддержки инвалидов, пре- 
дусмотренных для этой категории граждан в 
Москве, в частности, об обеспечении инвали-
дов специализированными квартирами и о 
развитии системы ранней помощи, в другой - о 
выборах 2016 года в Государственную Думу. В 
октябрьском эфире Уполномоченный расска-
зал об основных направлениях своего взаимо-
действия с общественными и правозащитны-
ми организациями.

В рамках программы правового просвеще-
ния Уполномоченный по правам ребенка в го-
роде Москве провел беседу в студии телека-
нала «24_DOC» на тему социализации детей и 
подростков, проблем семейного образования, 
а также ответственности родителей. Програм-
ма была десятикратно показана в эфире и вы-
звала активную реакцию зрителей.

Также Уполномоченный принимал участие 
в программах на телеканале «ТВ Центр», «Мо-

сква 24», сотрудничал с такими СМИ, как Агент-
ство городских новостей «Москва», информа-
ционное агентство «Россия сегодня», «Новые 
Известия», «РБК», «Московский комсомолец», 
«Вечерняя Москва», информационный портал 
«Правда.ру». 

На официальном сайте Уполномоченного 
(www.ombudsman.mos.ru) регулярно публи-
куются новости о деятельности Уполномочен-
ного, размещаются анонсы предполагаемых 
мероприятий с его участием. 

За 2016 год сайт Уполномоченного посети-
ли 123 тыс. человек, среди них самые активные 
посетители в возрасте от 25 до 34 лет, на вто-
ром месте - от 45 лет и старше. 

Ежедневно проводится мониторинг пу-
бликаций в СМИ, касающихся прав граждан 
в Москве, которые затем изучаются и анали-
зируются. При необходимости по материалам 
публикаций инициируются распоряжения по 
проверке информации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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В 2016 году продолжилась популяризация 
деятельности Уполномоченного на его стра-
нице в социальной сети Фейсбук. В два раза 
увеличилось общее количество отметок «нра-
вится» по сравнению с 2015 годом, возрос и 
максимальный охват одной публикации до 
1173 пользователей. 

На странице Уполномоченного в Фейсбук 
обсуждались социально значимые пробле-
мы и оказывалась консультативная помощь, в 
случае необходимости принимались неотлож-
ные меры реагирования.   

Второй год издается информационно-пра-
вовой вестник о правах человека в городе 
Москве «Московский омбудсмен». В 2016 
году вышло 4 номера. В них были представ-
лены различные статьи о правах и свободах 
гражданина и способах их защиты, интервью 
с представителями органов исполнительной 
и законодательной власти, различных об-
щественных организаций. В каждом номере 
вестника велись постоянные рубрики «Юриди-

ческий практикум» и «Юридический ликбез», 
где публиковались часто задаваемые при об-
ращении к Уполномоченному вопросы, рас-
сматривались возможные пути решения суще-
ствующих проблем.

Все выпуски «Московского омбудсмена» 
размещаются на официальном сайте Уполно-
моченного. Также издание поступает в органы 
исполнительной и законодательной власти 
города, в высшие учебные заведения, во все 
заинтересованные организации.

23 мая 2016 года в преддверии Междуна-
родного дня защиты детей Уполномоченный 
провел пресс-конференцию совместно с заме-
стителем руководителя ДТиСЗН Т. Поляковой, 
директором Научно-практического центра 
медико-социальной реабилитации инвалидов 
им. Л.И. Швецовой С. Воловец и председате-
лем Московской городской ассоциации де-
тей-инвалидов Ю. Камал.

Московский омбудсмен сообщил, что в его 
ежегодном докладе было уделено особое 
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внимание детским проблемам. Большое коли-
чество обращений за 2016 год касалось пра-
ва на получение образования, и в этой связи 
было проведено исследование, результаты 
которого опубликованы в рамках доклада о 
деятельности Уполномоченного за 2015 г.

Сотрудники аппарата Уполномоченного 
участвуют в проведении ЕГЭ в качестве наблю-
дателей, и особое внимание уделяют сдаче 
экзаменов детьми-инвалидами. С этой целью 
в Москве оборудованы специальные пункты, 
где также будут работать психологи, которые 
в случае необходимости смогут оказать детям 
поддержку.

29 июня 2016 года сотрудники аппарата 
Уполномоченного принимали участие в засе-
дании Межведомственной рабочей группы по 
профилактике непроизводственного травма-
тизма на железнодорожном транспорте, где 
состоялось обсуждение актуальных вопросов 
всех заинтересованных ведомств по решению 
данной проблемы в целом и специфики рабо-
ты с детьми в частности.

В ходе заседания была озвучена позиция 
московского омбудсмена о необходимости не 
только увеличения размера штрафов для ро-
дителей несовершеннолетних «зацеперов», 
«руфрайдеров» и т.п., но и создания комплекс-
ной программы взаимодействия сотрудников 
органов прокуратуры, РЖД, МВД России с ро-
дителями, школьными педагогами и сотруд-
никами комиссий по делам несовершеннолет-
них для эффективного решения этого вопроса.

Уполномоченный принял участие в 
пресс-конференции, приуроченной к Дню зна-
ний. В ходе мероприятия впервые в России 

была продемонстрирована коллекция школь-
ной формы для детей с инвалидностью. В 
2015/2016 учебном году более 750 тыс. детей 
с ОВЗ пошли в школу. Уполномоченный счита-
ет, что «школьная форма организует, придает 
деловой вид ребенку и убирает то социальное 
неравенство, которое, к сожалению, есть в на-
шем обществе».

18 сентября 2016 года в единый день го-
лосования по выборам депутатов в Государ-
ственную Думу Уполномоченный и сотрудники 
его аппарата в качестве наблюдателей рабо-
тали на закрытых избирательных участках: в 
психиатрических больницах, ПНИ, а также в 
СИЗО. В тот же день в Мосгоризбиркоме со-
стоялась пресс-конференция, на которой мо-
сковский омбудсмен проинформировал о ре-
зультатах работы аппарата Уполномоченного 
по наблюдению за процессом выборов.

12 октября 2016 года в пресс-центре Агент-
ства городских новостей «Москва» Уполномо-
ченный принял участие в пресс-конференции 
на тему: «Социальная роль и инновации обще-
ственных некоммерческих организаций в за-
щите прав и свобод человека». 

29 ноября 2016 года в информационном 
агентстве ТАСС состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная проведению в Москве Меж- 
региональной конференции «Одаренные дети: 
реализация права на всестороннее развитие 
личности».

Уполномоченный и временно исполняю-
щий обязанности начальника УФСИН Рос-
сии по г. Москве М.Н. Залесов выступили на 
пресс-конференции о результатах совместной 
дестельности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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Осуществление контроля в пределах своей 
компетенции за соблюдением и обеспечением 
в местах принудительного содержания закон-
ных прав и интересов человека и личности, 
как и прежде, является целенаправленной 
работой Уполномоченного, построенной на 
основе принципов законности, справедливо-
сти, презумпции невиновности, равенства всех 
граждан перед законом, гуманизма и уваже-
ния человеческого достоинства. 

Сущностью деятельности по защите прав 
человека в местах принудительного содержа-
ния является нормализация условий содержа-
ния путем приведения их в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства. 
Поэтому эта работа в 2016 году Уполномочен-
ным осуществлялась во взаимодействии как с 
правоохранительными органами, так и с пред-
ставителями общественных объединений. 

При тесном взаимодействии с УФСИН Рос-
сии по г. Москве Уполномоченным лично про-
ведены проверки в СИЗО-1, 4 и 5 (в апреле, 
июне и августе). Кроме того, в августе Упол-
номоченный посетил с проверкой следствен-
ный изолятор федерального подчинения                          
(ФКУ СИЗО-1 ФСИН России).

В ходе посещения в июне 2016 года ФКУ  
СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве Уполно-
моченному стало известно о возникновении 
трудностей в проведении медико-социальной 
экспертизы подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в данном СИЗО, 

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний
по городу Москве

Статья 21

Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления.

Статья 22
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

4. ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, СВОБОДУ 
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

4.1 О соблюдении прав человека в местах принудительного содержания

Конституция 
Российской 
Федерации
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а также находящихся на лечении в филиа-
ле «Больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России. 
В частности, бюро № 26 и 58 - филиалы ФКУ 
«ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России - на 
протяжении нескольких недель отказывались 
заочно проводить первичные освидетельство-
вания подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. Это привело к увеличению количества 
снаряжаемых временных караулов по охране 
заключенных под стражу лиц. Данные обсто-
ятельства могли привести к дестабилизации 
оперативной обстановки в связи с отвлечени-
ем сотрудников от выполнения основных обя-
занностей. При этом стали возможными ситу-
ации, когда лица, заключенные под стражу и 
нуждающиеся в проведении в отношении них 
медико-социальной экспертизы, своевремен-
но могли не получить данную услугу по при-
чине отсутствия возможности их доставления 
в соответствующие бюро для освидетельство-
вания. 

По результатам изучения ситуации Упол-
номоченный в адрес Главного бюро ме-

дико-социальной экспертизы по городу 
Москве направил обращение по вопросу ор-
ганизации выездных заседаний медико-со-
циальной экспертизы на территории филиа-
ла ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России «Больница» 
(ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве) с 
периодичностью один или два раза в месяц. 
Предложение Уполномоченного было под-
держано, и с 1 сентября 2016 года органи-
зованы выездные комиссии для проведения 
медико-социальной экспертизы.

В случае необходимости (по результатам 
рассмотрения жалоб либо для проверки све-
дений, размещенных в СМИ) Уполномоченный 
дает поручения сотрудникам аппарата о про-
ведении выездных проверок соблюдения прав 
лиц, содержащихся в московских СИЗО. Со-
трудниками аппарата Уполномоченного про-
ведено 7 таких проверок. В ходе одной из них 
установлено наличие проблемы, касающейся 
прав медицинских сотрудников пенитенциар-
ной системы. Подробнее об этой проблеме в 
следующем разделе.

ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, СВОБОДУ 
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
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В рамках деятельности Уполномоченного в 
сфере осуществления контроля за соблюдени-
ем прав человека в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы и полиции уделяется 
внимание не только защите прав подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных, но и сотруд-
ников соответствующих учреждений. 

В частности, в ходе одной из проверок 
СИЗО специалистами аппарата Уполномочен-
ного стало известно, что с 1 января 2014 года 
сотрудникам ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России не 
выплачивается компенсация за наем жилого 
помещения. Соответствующая компенсация 
была предусмотрена как ранее действовав-
шими Правилами выплаты денежной компен-
сации за наем (поднаем) жилых помещений 
сотрудникам учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных орга-
нов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2013 г. № 204  (далее 
- Правила), так и действующими в настоящее 
время Правилами, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 9 сентября 2016 г. № 894 (далее - но-
вые Правила).

Согласно пункту 8 Правил денежная ком-
пенсация за наем (поднаем) жилых помещений 
сотрудникам учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы выплачивает-
ся по месту службы сотрудника за истекший 
месяц одновременно с выплатой денежного 
довольствия за текущий месяц. Аналогичная 
норма содержится и в новых Правилах. 

Таким образом, для соответствующей ка-
тегории сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы предусмо-
трена выплата компенсации за наем жилого 
помещения ежемесячно и не позже.

Сотрудники ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, 
обратившиеся по вопросу денежной компен-
сации с рапортом в установленном порядке, 
с  января    2014 года вынуждены оплачивать 
наем жилья из собственных средств, посколь-
ку компенсация им не выплачивается. При 
этом средний размер оплаты жилья в Москве 
составляет 27000 - 30000 рублей. Данное об-
стоятельство существенным образом сказыва-
ется на материальном положении сотрудни-
ков и членов их семей и способствует оттоку 
кадров из ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России. 

Денежная компенсация за наем жилого 
помещения относится к элементам социаль-
ной защиты сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, которые обеспечивают для 
них достойный уровень жизни и позволяют ре-
шить проблему сохранения наиболее ценных 
сотрудников, повышая их заинтересованность 
в результатах собственной деятельности. В 
этой связи в октябре 2016 года Уполномочен-
ным в адрес Директора ФСИН России было 
направлено обращение по обозначенному во-
просу, по результатам рассмотрения которого 
сообщено, что для полноценной выплаты ком-
пенсации сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы недоста-
точно выделяемых бюджетных средств. ФСИН 

Социальные права сотрудников учреждений уголовно-исполнительной
системы и полиции
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России неоднократно направлялись предло-
жения в Минфин России по выделению допол-
нительных средств, однако пока они не выде-
лены. При этом отмечено, что задолженность 
по выплате компенсации сотрудникам МСЧ-77 
ФСИН России будет погашена за счет лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных 
ФСИН России на 2017 год.

Между тем стоит отметить, что норматив-
ное регулирование денежной компенсации 
за наем жилого помещения не ставит право 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы на получение 
компенсации в зависимость от наличия или 
отсутствия бюджетных ассигнований.

Для принятия необходимых мер по данному 
вопросу Уполномоченным в декабре 2016 года 
направлено обращение Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, из 
аппарата которого сообщено, что информация 
о невыплате денежных средств медицинским 
сотрудникам направлена в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации. Разрешение 
данной проблемы остается на контроле Упол-
номоченного. 

Еще одна проблема, связанная с реализаци-
ей социальных прав сотрудников учреждений 
полиции, попала в поле зрения Уполномочен-
ного в декабре 2016 года, когда сотрудниками 
аппарата Уполномоченного в составе комис-
сии проводилась проверка ЦВСИГ. 

В частности, в ходе беседы с сотрудника-
ми учреждения стало известно, что на про-
тяжении 6 месяцев им не выплачиваются 
дополнительные денежные средства, финан-
сируемые из бюджета города Москвы (так 
называемые мэровские надбавки). Как было 
отмечено, ранее (до упразднения Федераль-
ной миграционной службы) соответствующая 

надбавка выплачивалась сотрудникам ЦВ-
СИГ в полном объеме ежемесячно. Однако 
после перехода данной структуры в систему 
органов внутренних дел указанные выплаты 
не производятся без объяснения причин, что 
приводит к определенной социальной на-
пряженности.

Учитывая важность данного вопроса, а 
также приближение новогодних праздников 
Уполномоченным незамедлительно направ-
лено в ГУ МВД России по Москве обращение 
об осуществлении предусмотренных для со-
трудников ЦВСИГ соответствующих дополни-
тельных выплат до конца 2016 года. В ответ 
поступила информация о том, что 28 декабря 
2016 г. денежные средства государственным 
гражданским служащим и работникам ЦВСИГ 
перечислены на их банковские счета.

Уполномоченный считает, что руководи-
телям правоохранительных органов необ-
ходимо особое внимание уделять социаль-
ным гарантиям своих сотрудников, учитывая 
сложность и напряженность осуществляемой 
ими деятельности. При этом содействие вос-
становлению нарушенных социальных прав 
сотрудников правоохранительных органов 
остается неотъемлемой частью деятельности 
Уполномоченного.

ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, СВОБОДУ 
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
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С начала 2016 года к Уполномоченному ста-
ли поступать обращения адвокатов о ненад-
лежащей организации свиданий и посещений 
в СИЗО города Москвы.

Из обращений следовало, что в СИЗО № 2, 
3 и 6 УФСИН России по г. Москве проведение 
свиданий подозреваемых и обвиняемых с за-
щитником, родственниками и иными лицами, 
а также посещение СИЗО должностными ли-
цами правоохранительных органов органи-
зовано ненадлежащим образом. В частности, 
отсутствует электронная очередь в СИЗО, что 
приводит к многочисленным очередям из лиц, 
пытающихся по тем или иным основаниям по-
сетить изолятор. При этом очередь формирует-
ся за один день до предполагаемого посеще-
ния, посетители прибывают в СИЗО к 6 часам, 
в то время как начало посещения - в 9 часов. 
В момент начала процедуры выдачи докумен-
тов для прохода на территорию изолятора в 
специальном помещении скапливается боль-
шое количество желающих посетить СИЗО, в 
результате чего происходит давка, приводя-
щая к различным неблагоприятным  послед-
ствиям.

Таким образом, для того чтобы посетить 
арестованных в СИЗО города Москвы адвока-
ты вынуждены затрачивать значительное вре-
мя (от одного до двух дней), что негативным 
образом отражается на сроках расследования 
и обеспечении подозреваемому и обвиняемо-
му права на защиту в целом.

Вместе с тем нельзя не отметить, что УФ-
СИН России по г. Москве предпринимаются 
меры по реализации конституционного права 
лиц, содержащихся в СИЗО. Однако, к сожа-
лению, они не в полной мере обеспечивают 
реализацию права заключенных пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с момента за-
ключения под стражу.

22 декабря 2016 года в здании Мосгордумы 
состоялось очередное заседание Обществен-
ного совета, на котором его члены, начальник 
УФСИН России по г. Москве С.А.Мороз и при-
глашенные специалисты обсудили условия со-
держания в СИЗО города Москвы.

В заседании Совета принял участие также 
председатель комиссии по защите професси-
ональных и социальных прав адвокатов Адво-

Право заключенных на защиту
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катской палаты города Москвы Р.Ю.Зиновьев, 
который обозначил проблемы нарушений 
профессиональных прав адвокатов, связанных 
с ненадлежащей организацией свиданий и 
посещений их доверителей, содержащихся в 
столичных СИЗО, а также предложил вариан-
ты по преодолению сложившейся ситуации.

В частности, предлагалось:
• увеличить (по возможности) количество 

следственных кабинетов. При этом отказаться 
от практики предоставления одних кабинетов 
только следователям, обеспечив универсаль-
ность в данном вопросе (любой кабинет может 
быть предоставлен как адвокату, так и следо-
вателю);

• увеличить количество рабочих часов, в 
течение которых возможно посещение подза-
щитных (рабочий день с 9.00 до 20.00), а также 
предусмотреть сокращенный рабочий день в 
субботу;

• прекратить практику «бронирования» 
следственных кабинетов за органами след-
ствия с одновременным введением электрон-
ной очереди в СИЗО. При введении элек-
тронной записи необходимость в отдельном 
бронировании кабинетов у следователей ис-
чезнет сама собой, так как они спокойно смо-
гут бронировать кабинет через интернет, т.е. 
планировать рабочий процесс;

• максимально внедрять практику предо-
ставления так называемых «экспресс-кабине-
тов», под которыми понимаются следственные 
кабинеты в СИЗО, время использования кото-
рых лимитировано. Достаточными представ-
ляются 30 минут, в которые не входит время 
ожидания. При введении электронной запи-
си вопрос с ожиданием в таком кабинете ис-
чезнет автоматически, так как человека будут 
приводить к указанному времени. Сотрудника-
ми СИЗО должен осуществляться временной 
контроль при использовании «экспресс-каби-
нета» (представляется, что право лица, нахо-
дящегося под стражей, на свидание с защит-
ником без ограничения во времени не будет 

нарушено, так как адвокат и его доверитель 
сами добровольно выбирают такое ограни-
чение по времени, соглашаясь на свидание в 
«экспресс-кабинете»);

• внедрять практику нахождения карто-
теки, а также мест заполнения требований и 
ожидания предоставления следственных ка-
бинетов (актуально только в случае, если элек-
тронная запись не внедрена) не на режимной 
территории СИЗО, а до прохода на нее. В ка-
честве примера можно привести ФКУ СИЗО 
№ 2 УФСИН России по г. Москве («Бутырский 
СИЗО»). Такой порядок позволит адвокату по-
сле подачи требования в картотеку либо ожи-
дать кабинета, пользуясь при этом ноутбуком, 
планшетом или мобильным телефоном, т.е. 
фактически имея возможность работать, либо 
отлучиться на непродолжительное время по 
другим делам, а затем вернуться и получить 
следственный кабинет. Такая возможность яв-
ляется серьезным мотиватором для адвоката в 
вопросе частоты посещения подзащитного;

• отменить практику требования от адво-
ката предоставления разрешения от органа, в 
чьем производстве находится уголовное дело, 
на посещение доверителя, либо заверенной 
копии ордера, который передается следова-
телю (дознавателю или судье) при вхождении 
в уголовное дело, при первом посещении под-
защитного; 

• рассмотреть вопрос о расширении прак-
тики (имеет место в отдельных регионах) пре-
доставления возможности общения адвокатов 
с подзащитными в конвойных помещениях су-
дов, в том числе через смотровое окно в двери 
камеры. Такая практика позволит решать те-
кущие вопросы по делу (особенно на стадии 
судебного разбирательства) достаточно опе-
ративно для адвоката и его подзащитного, что 
исключает или сводит к минимуму необходи-
мость частых посещений последнего в СИЗО.

По итогам заседания Общественного совета 
с руководителем УФСИН России по г. Москве 
достигнуты определенные договоренности о 

ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, СВОБОДУ 
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
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В рамках взаимодействия с УФСИН России 
по г. Москве по вопросам защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в местах лишения 
свободы к Уполномоченному поступила ин-
формация о необходимости создания на тер-
ритории города Москвы исправительного цен-
тра для обеспечения исполнения наказания в 
виде принудительных работ. Такая необходи-
мость связана с тем, что Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в российскую систему 

наказаний был введен новый вид наказания 
- принудительные работы. Согласно статье 8 
указанного Федерального закона положения 
о принудительных работах применяются с 1 
января 2017 г. Введение нового вида наказа-
ния направлено на гуманизацию уголовного 
законодательства, а также в целях расшире-
ния возможности для суда назначать наказа-
ния, не связанные с лишением свободы. 

Деятельность исправительного центра на-
правлена на воспитательную работу, обще-
ственно полезный труд, получение общего 
образования, профессиональную подготовку 

проведении комплекса мероприятий, направ-
ленных на совершенствование механизмов 
обеспечения прав и законных интересов лиц, 
содержащихся в столичных СИЗО. Вместе с 
тем Уполномоченный считает необходимым 
УФСИН России по г. Москве детально рассмо-
треть предложения Адвокатской палаты горо-
да Москвы по улучшению ситуации, связанной 
с проведением свиданий подозреваемых, об-
виняемых и осужденных с защитником. 

Одной из основных проблем в деятельности 
столичных следственных изоляторов остается 
их значительное переполнение. Правоохра-
нительными органами реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на сокращение 
сроков содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых, а также на избрание 
альтернативных заключению под стражу мер 
пресечения.  В результате принимаемых мер 
количество лиц, содержащихся под стражей, 
в истекшем году сократилось. 

Лимит наполнения следственных изолято-
ров на конец отчетного периода составлял 8 
657 человек, фактическая численность – 10 628 
человек (на конец 1 полугодия 2016 года – 11 
603). По состоянию на 1 января 2017 г. величи-
на перелимита составила 22,8 % (по состоянию 
на 1 июля 2016 г. – 34,0 %).

Вместе с тем перелимит численности по со-
стоянию на 1 января 2016 г. составлял 30,3 %.

Для решения проблемы переполнения 
СИЗО на территории московского СИЗО-7 ве-
дется строительство новых режимных кор-
пусов. Общий лимит наполняемости данного 
следственного изолятора в итоге составит 968 
мест. Введение в эксплуатацию новых корпусов 
позволит снизить долю подозреваемых и обви-
няемых, содержащихся в других СИЗО города 
Москвы, в результате их перераспределения.

Кроме того, на федеральном уровне рас-
сматривается вопрос о строительстве след-
ственного изолятора на территории Троицкого 
и Новомосковского административных окру-
гов города Москвы.

Уполномоченный считает необходимым 
продолжать правоохранительным органам, 
в том числе УФСИН России по г. Москве, 
планомерную работу в целях снижения чис-
ленности лиц, содержащихся под стражей и 
улучшения санитарно-бытовых условий осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Люди, находящиеся в СИЗО, несмотря на 
обоснованные ограничения свободы, впра-
ве рассчитывать на достойные условия со-
держания, обеспечивающие соблюдение их 
прав.

Права лиц, осужденных к принудительным работам
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Поскольку немалая доля обращений, посту-
пающих к Уполномоченному, относится к дея-
тельности органов внутренних дел, особое зна-
чение службой Уполномоченного придается 
взаимодействию с ГУ МВД России по Москве и 
его территориальными подразделениями. 

Статистика показывает, что за 2016 год в 
аппарате Уполномоченного рассмотрено 285 
жалоб на деятельность сотрудников ГУ МВД 
России по Москве и его территориальных под-
разделений, что составляет 9,65 % от общего 
количества рассмотренных обращений (2952 
обращения). 

В обращениях заявители жалуются на раз-
личные действия (бездействие) сотрудников 

полиции, связанные с незаконным задержани-
ем, жестоким обращением, непринятием мер к 
правонарушителям и т.д. Большое количество 
жалоб связано с обоснованностью привлече-
ния к уголовной ответственности и нарушени-
ями в ходе предварительного расследования.

Уполномоченный в рамках компетенции от-
слеживает результаты проверок, проводимых 
соответствующими органами, и в случае необ-
ходимости обращает внимание надзорных ин-
станций на возможные нарушения закона.

К сожалению, следует отметить, что не всег-
да территориальными подразделениями ГУ 
МВД России по Москве обращения Уполномо-

4.2 Взаимодействие с ГУ МВД России по Москве

лиц, содержащихся в исправительном учреж-
дении. При этом в УФСИН России по г. Москве 
отсутствуют свободные площади и здания для 
размещения указанных исправительных цен-
тров, а финансирование строительства указан-
ного объекта в городе Москве федеральным 
бюджетом не предусмотрено.

Вместе с тем в настоящее время в связи с 
малочисленностью открываемых ФСИН Рос-
сии исправительных центров прогнозируется, 
что осужденные к данному виду наказания 
москвичи будут убывать для отбывания нака-
зания в другие регионы Российской Федера-
ции, что, по мнению многих специалистов, не 
является благотворным фактором для их со-
циальной адаптации. 

Исходя из необходимости общения осужден-
ного со своими родственниками и близкими, ми-
нимизации негативных последствий отрыва его 
от привычной среды, места жительства, места 
работы, статья 60.1 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации устанавлива-
ет правило, согласно которому осужденные к 
принудительным работам отбывают наказание 
в специальных учреждениях - исправительных 

центрах, расположенных в пределах террито-
рии субъекта РФ, в котором они проживали или 
были осуждены. Приближенность места отбыва-
ния наказания к месту жительства будет способ-
ствовать сохранению осужденным социально 
полезных контактов и более успешной его ре-
социализации после отбытия срока наказания.

По инициативе Уполномоченного обо-
значенный вопрос обсуждался на уровне 
органов исполнительной власти города Мо-
сквы, но поскольку его разрешение входит 
в компетенцию Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом, 
в данное федеральное ведомство Уполномо-
ченным было направлено обращение о под-
боре и предоставлении соответствующего 
здания для обеспечения УФСИН России по 
г. Москве на территории города Москвы ис-
полнения наказания в виде принудительных 
работ. На момент подготовки доклада ответ из 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом не поступил.

Уполномоченный в рамках своей компетен-
ции будет способствовать разрешению данной 
проблемы в интересах жителей города Москвы.

ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, СВОБОДУ 
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
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ченного рассматриваются должным образом. 
В частности, в январе 2016 года без рассмотре-
ния по существу обращение Уполномоченного 
было списано в номенклатурное дело УВД по 
САО ГУ МВД России по Москве. Впоследствии 
данное решение окружной прокуратурой при-
знано необоснованным, в связи с чем в марте 
на имя начальника УВД внесено требование 
об устранении нарушений.  

Такие ситуации могут создать определен-
ные препятствия в деятельности Уполномо-
ченного, в связи с чем Уполномоченный вы-
ражает надежду, что в 2017 году подобные 
случаи не повторятся.

Безусловно, есть и положительные приме-
ры реагирования на обращения Уполномочен-
ного. Например, по запросу Уполномоченного 
в УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве 
сотрудники, которые необоснованно постави-
ли на профилактический учет несовершенно-
летнего, были привлечены к дисциплинарной 
ответственности, несовершеннолетнего сняли 
с учета. 

Сотрудникам полиции при исполнении 
поставленных задач необходимо исходить 
из того, что соблюдение и защита прав де-
тей является одним из приоритетных направ-
лений деятельности, и этому направлению 
нужно уделять особое внимание и неукосни-
тельно соблюдать установленные требова-
ния законодательства, особенно касающиеся 
определения судьбы ребенка, в том числе во 
взаимодействии с органами опеки и попечи-
тельства.

Вместе с тем хотелось бы обратить внима-
ние на необходимость постоянного контро-
ля со стороны руководства подразделений 
столичной полиции вопросов проявления 
подчиненными сотрудниками корректности и 
внимательности в обращении с гражданами, 
гуманного и человеческого отношения к за-
держанным независимо от пола, расы, нацио-
нальности и т.д. Нельзя забывать, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность 
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государства. Тем не менее нельзя исключить 
наличие некорректных действий сотрудни-
ков, носящих латентный характер, не прояв-
ляющих себя в результатах служебных или 
процессуальных проверок. Как потерпевшие, 
так и правонарушители в первую очередь от 
сотрудников полиции ожидают человеческого 
отношения. Особенно важно проявлять кор-
ректность в общении с иностранными граж-
данами, ни в коем случае нельзя допускать 
дискредитации нашего государства в глазах 
иностранцев.

Отмечая отношение сотрудников полиции 
к иностранным гражданам, стоит отметить, 
что в рамках международного сотрудниче-
ства к Уполномоченному поступают сигналы 
от уполномоченных по правам человека стран 
ближнего зарубежья о нарушениях прав ино-
странных граждан на территории Москвы со 
стороны сотрудников органов внутренних дел. 
Такие сигналы свидетельствуют о том, что с со-
блюдением прав иностранцев на территории 
столичного региона ситуация не всегда бла-
гополучная. Государственные структуры обя-

заны соблюдать и уважать права и свободы 
своих граждан, а также граждан иностранных 
государств и лиц без гражданства.

Уполномоченный считает необходимым от-
метить следующие обстоятельства, относящи-
еся к соблюдению прав участников уголовного 
судопроизводства.

В декабре 2016 года состоялось очередное 
заседание Общественного совета, на котором 
его члены, начальник УФСИН России по г. Мо-
скве и приглашенные специалисты обсудили 
условия содержания в СИЗО города Москвы.

В ходе работы Совета обсуждались также 
проблемные вопросы избрания меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, и, в част-
ности, ситуация с жителем города Москвы С.Б., 
который скончался в  конце 2016 года в Город-
ской клинической больнице. 

После заключения под стражу по ходатай-
ству следователя ОМВД России по Мещанско-
му району у С.Б. через несколько дней в СИЗО 
случился инсульт, после которого его госпита-
лизировали в больницу, где он впоследствии 
скончался.



80

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2016 ГОДУ

В 2016 году (в мае и декабре) сотрудники 
аппарата Уполномоченного в составе комис-
сии осуществили 27 проверок в изоляторах 
временного содержания (ИВС), спецприемни-
ках для содержания арестованных в админи-
стративном порядке, а также в ЦВСИГ. Кроме 
того, проводилась проверка соблюдения ус-
ловий содержания лиц в ОВД по Тверскому 
району, по району Ясенево и по району Тими-
рязевский.

В целом содержание лиц в специаль-
ных учреждениях полиции удовлетвори-
тельное. Вместе с тем по итогам проверок 
в адрес ГУ МВД России по Москве и Про-
куратуры города Москвы были направлены 
обращения с изложением некоторых заме-
чаний, касающихся условий содержания 
в специальных учреждениях полиции Мо-
сквы, установленные в рамках комиссион-
ного осмотра.

В частности, замечания имели место в ИВС 
№ 2 ГУ МВД России по Москве, где длина 
больничных коек не обеспечивала больным 
удобного положения.

Посещение 1-го спецприемника ГУ МВД 
России по Москве показало неудовлетвори-

тельное состояние помещений учреждения, 
требующих капитального ремонта.

В рамках проверки ИВС УВД по ЮАО ГУ 
МВД России по Москве обращено внимание 
руководства изолятора на необходимость 
установки перегородки (дверцы) в каждом са-
нитарном узле для полноценного соблюдения 
условий приватности.

Во 2-м спецприемнике ГУ МВД России по 
Москве и в ЦВСИГ также установлено ненад-
лежащее обеспечение в камерных помещени-
ях условий приватности. 

В ходе осмотра ИВС УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по Москве обращено внимание на неу-
довлетворительную работу вентиляции.

В ИВС УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по 
Москве имело место непрохождение в тече-
ние первых суток вновь прибывшими подо-
зреваемыми и обвиняемыми санитарной об-
работки.

В ИВС УВД по СВАО ГУ МВД России по Мо-
скве от подозреваемого поступила жалоба на 
нарушение его права ежедневной прогулки. 
По результатам ознакомления со служебной 
документацией установлено, что 18 декабря 
2016 г. каких-либо записей о предоставлении 

Права лиц, содержащихся в специальных учреждениях полиции

В результате, крайняя мера пресечения, из-
бранная для С.Б. и своевременно не изменен-
ная, возможно, способствовала летальному 
исходу.

Для того, чтобы впредь не допустить по-
добных ситуаций вопросам соблюдения прав 
обвиняемых (подозреваемых) при избрании 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, ее изменении необходимо уделять особое 
внимание. В обязательном порядке проблем-
ные аспекты в данной сфере обсуждать на 
коллегиях ГУ МВД России по Москве.

В истекшем году по инициативе Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации проходил совместный прием упол-

номоченных в субъектах РФ с руководителя-
ми правоохранительных органов, в том числе 
органов внутренних дел. В августе 2016 года 
совместно с руководителем ГУ МВД России по 
Москве проведен прием граждан по вопросам, 
связанным с работой московской полиции. Это 
одно из важнейших направлений взаимодей-
ствия, позволяющее решать вопросы обратив-
шихся на месте, такое взаимодействие стоит 
продолжить, и установить его периодичность.

В целом с ГУ МВД России по Москве нала-
жено эффективное взаимодействие, в рамках 
которого сотрудники аппарата Уполномочен-
ного в составе комиссии осуществили провер-
ки мест принудительного содержания.
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подозреваемым, обвиняемым прогулки или 
отказа от нее не имеется. Кроме того, установ-
лено, что в Правилах внутреннего распорядка 
ИВС отсутствует информация о времени про-
гулок.

Нельзя не отметить положительную работу 
ИВС УВД по САО ГУ МВД России по Москве, 
где лицензирована медицинская деятель-
ность имеющихся медицинских кабинетов, 
что позволяет данному подразделению в пол-
ном объеме решать задачи по медико-са-
нитарному обеспечению лиц, содержащихся 
в изоляторах временного содержания. При 
этом проверка показала, что в большей части 
изоляторов временного содержания имеются 
медицинские кабинеты, но по объективным 
причинам лицензия на медицинскую деятель-
ность отсутствует. 

В ходе проверки также установлено, что не 
во всех подразделениях аптечки первой ме-
дицинской помощи укомплектованы надле-
жащим образом.

Часть из перечисленных и других замеча-
ний по итогам рассмотрения обращений Упол-
номоченного устранена, по остальным ведется 
работа, которая находится на контроле Упол-
номоченного.

В качестве положительного примера раз-
решения вопроса, которого удалось достичь, 
в том числе при содействии Уполномоченного, 

стоит отметить выделение ГБУЗ «Городская 
клиническая больница имени А.К.Ерамишан-
цева Департамента здравоохранения города 
Москвы» (далее - ГКБ им. А.К.Ерамишанцева) 
дополнительных площадей для нужд изо-
лятора временного содержания № 2 ГУ МВД 
России по Москве.

В частности, в ходе проверки данного изо-
лятора, расположенного в специализирован-
ном отделении ГКБ им. А.К.Ерамишанцева, 
было установлено, что имеющееся количе-
ство палат не удовлетворяет потребности в 
размещении соответствующей категории 
лиц, нуждающихся в медицинской помощи. 
Для решения этой проблемы руководство 
ГУ МВД России по Москве обратилось в Де-
партамент здравоохранения города Москвы 
с вопросом о выделении в ГКБ им. А.К.Ера-
мишанцева дополнительных площадей для 
нужд изолятора временного содержания № 
2. Вместе с тем в целях ускорения процедуры 
передачи дополнительных площадей в Де-
партамент здравоохранения города Москвы 
было направлено соответствующее обраще-
ние Уполномоченного. В итоге совместными 
усилиями дополнительные площади изо-
лятору были выделены, что позволило ему 
выполнять задачи по содержанию и охране 
подозреваемых и обвиняемых, не нарушая их 
прав.

В 2016 году продолжилась активная со-
вместная работа с Прокуратурой города Мо-
сквы, в рамках которой было направлено 185 
обращений по вопросам законности решений 
органов дознания и предварительного след-
ствия. По результатам их рассмотрения, со-
гласно информации Прокуратуры города Мо-
сквы, органами прокуратуры города внесено 
34 представления, направлено 10 требований, 
отменено 65 постановлений об отказе в воз-

буждении уголовного дела, 1 постановление 
о приостановлении предварительного след-
ствия; заместителем прокурора города руко-
водству ГСУ СК РФ по Москве направлено 2 
информационных письма.

Например, в рамках проверки по обраще-
нию Уполномоченного в интересах В.А.И. о 
бездействии органов ГСУ СК РФ по Москве 
установлено, что СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ по 
Москве неоднократно принимались решения 

4.3 Взаимодействие с Прокуратурой города Москвы

ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, СВОБОДУ 
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
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об отказе в возбуждении уголовного дела 
по факту нарушения избирательного законо-
дательства при проведении выборов в Госу-
дарственную Думу 4 декабря 2011 г. и фаль-
сификации итогов голосования. При этом 
допущены нарушения требований федераль-
ного законодательства, в связи с чем проку-
ратурой округа руководителю СУ по ЮВАО 
ГСУ СК РФ по Москве в январе 2016 года вне-
сено требование, о сложившейся ситуации 
проинформирован руководитель ГСУ СК РФ 
по Москве.

Прокуратурой города 12 июля 2016 г. отме-
нено постановление Черемушкинского МРСО 
СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве об отказе 
в возбуждении уголовного дела по заявлению 
Г.Ю.М. по факту его незаконного задержа-
ния и противоправных действий сотрудников 
ОМВД по району Теплый Стан и следователя 
Черемушкинского МРСО. Основанием этому 
послужили нарушения федерального законо-
дательства, вскрытые в рамках проверки по-
ступившего от Уполномоченного обращения 
гражданина.

Вместе с тем в адрес Прокурора города 
Москвы направляются обращения Уполномо-
ченного, которые касаются не только вопро-
сов уголовного судопроизводства, но и иных 
вопросов, относящихся к различным сферам 
правоотношений жителей Москвы, в том чис-
ле жилищного характера. По некоторым из 
них удается добиться положительных резуль-
татов. 

В частности, по материалам проверки Упол-
номоченного Зюзинским межрайонным проку-
рором г. Москвы в интересах А.А.В. в Преснен-
ский районный суд г. Москвы было направлено 
исковое заявление об обязании ДГИ поста-
вить семью А.А.В., являющегося инвалидом 
I группы (по зрению), на контроль по замене 
занимаемого жилого помещения.

Решением Пресненского районного суда 
г. Москвы от 13 апреля 2016 г. удовлетворены 
требования прокурора о признании решения 

ДГИ об отказе в принятии семьи А.А.В. на кон-
троль по замене занимаемого жилого поме-
щения незаконным, обязании поставить семью 
А.А.В. на контроль по замене занимаемого жи-
лого помещения. Данное решение вступило в 
законную силу.

Суд пришел к выводу, что замена жилого 
помещения на другое равноценное жилье в 
соответствии с ИПРА инвалида не может рас-
сматриваться как улучшение жилищных ус-
ловий, для которого необходимо соблюдение 
очередности, а также постановка на жилищ-
ный учет.

Происходящая замена на иное равнознач-
ное жилье, соответствующее показаниям 
ИПРА, имеет своей целью обеспечить гражда-
нину, являющемуся инвалидом, условия для 
преодоления, замещения (компенсации) огра-
ничений жизнедеятельности и создать равные 
с другими гражданами возможности участия в 
жизни общества.

В другом случае результатом совместной 
деятельности Уполномоченного и Прокура-
туры города Москвы по жалобе З.Е.А., явля-
ющейся лицом из числа детей-сирот, стало 
обращение Люблинской межрайонной проку-
ратуры г. Москвы в суд об оспаривании сделки 
по отчуждению мошенническим путем при-
надлежавшей З.Е.А. квартиры.   

В 2016 году Уполномоченным лично, а так-
же сотрудниками его аппарата совместно с 
представителями прокуратуры проводились 
проверки условий содержания в СИЗО уголов-
но-исполнительной системы и местах прину-
дительного содержания органов внутренних 
дел.

Кроме того, в рамках взаимодействия с 
Прокуратурой города представители Уполно-
моченного также участвуют в различных со-
вместных мероприятиях.

В 2017 году взаимодействие Уполномо-
ченного с органами Прокуратуры города 
Москвы в вопросах защиты прав и свобод 
человека и гражданина будет продолжено.
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Важное значение в системе институтов 
гражданского общества имеют обществен-
ные наблюдательные комиссии (ОНК), кото-
рые контролируют соблюдение прав чело-
века в местах принудительного содержания. 
Данные комиссии созданы в субъектах РФ, в 
том числе в городе Москве, в соответствии с 
Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 
76-ФЗ «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания». 

Одной из задач ОНК является осуществле-
ние общественного контроля за обеспечением 
прав человека в тех местах, где принудитель-
но содержатся люди. К таким местам относят-
ся различные государственные учреждения 
закрытого типа: СИЗО, места отбывания ад-
министративного ареста, центры временного 
содержания для несовершеннолетних право-
нарушителей и другие учреждения.

Поскольку деятельность Уполномоченно-
го также связана с осуществлением контроля 
за соблюдением прав человека в местах при-

нудительного содержания, Аппарат Уполно-
моченного тесно взаимодействует с членами 
Общественной наблюдательной комиссией 
города Москвы (далее - ОНК Москвы) в этой 
области правозащиты.

В рамках данного сотрудничества в теку-
щем году совместно с членами ОНК Москвы 
проверено более 10 специальных учрежде-
ний. По результатам проверок руководству 
администраций учреждений даны соответ-
ствующие рекомендации по повышению 
уровня условий принудительного содержания 
граждан.

Вместе с тем членами ОНК Москвы осущест-
вляется информирование Уполномоченного о 
фактах нарушения прав и свобод человека и 
гражданина в местах принудительного содер-
жания. Сведения о нарушениях проверяются 
службой Уполномоченного в ходе выездных 
проверок либо посредством направления со-
общений в надзорные органы. 

Уполномоченный находится в постоян-
ном рабочем контакте с ОНК Москвы по во-
просам соблюдения прав человека в местах 
принудительного содержания.

ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, СВОБОДУ 
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

4.4 Взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией
города Москвы
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2016 год был отмечен широкой избиратель-
ной кампанией, когда в единый день голосо-
вания - 18 сентября - состоялись выборы де-
путатов различного уровня, включая выборы 
депутатов Государственной Думы VII созыва. 

Одной из новаций следует считать вовлече-
ние региональных уполномоченных по правам 
человека в процессы подготовки и проведения 
выборной кампании - от информационно-про-
светительской работы и работы по обращени-
ям до участия в процедуре обеспечения ус-
ловий для голосования отдельных категорий 
граждан (инвалидов, пациентов психиатриче-
ских стационаров, лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания). 

Концепция деятельности омбудсменов в ходе 
избирательной кампании была определена на 
заседании Координационного совета уполномо-
ченных, а также на совместной видеоконферен-
ции, прошедшей 13 июля 2016 г., при участии 
Председателя ЦИК РФ и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации.

В городе Москве был создан Общественный 
штаб по наблюдению за выборами депутатов 
Государственной Думы, в состав которого во-
шел Уполномоченный.

В июле 2016 года между московским омбу-
дсменом и Мосгоризбиркомом было заключено 
соглашение «О сотрудничестве и взаимодей-
ствии по обеспечению дополнительных гаран-
тий государственной защиты избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации на территории 

5. ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА)

Статья 32

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управле-
нии делами государства как непосредственно, так и через своих предста-
вителей, избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

1Статья 3 Протокола № 1 от 20 марта 1952 года к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с разумной 
периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких 
условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при 
выборе органов законодательной власти.1

Конституция 
Российской 
Федерации
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города Москвы», в рамках которого Уполно-
моченный и специалисты аппарата участвова-
ли во всех заседаниях Мосгоризбиркома при 
рассмотрении профильных вопросов, а также 
рабочих групп по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на ос-
вещение деятельности политических партий, 
представленных в Мосгордуме; по информаци-
онным спорам и иным вопросам информацион-
ного обеспечения выборов; по рассмотрению 
жалоб на решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий; по взаимодействию с 
московскими организациями общероссийских 
общественных организаций инвалидов. 

Мосгоризбиркомом проводилась информа-
ционно-просветительская работа для участни-
ков избирательного процесса, включая изби-
рателей, представителей СМИ, кандидатов и 
избирательные объединения. 

Основной акцент Уполномоченным был 
сделан на профилактику нарушений прав и 
соответственно на мониторинг за подготовкой 
и проведением выборов, а также на правовое 
просвещение избирателей в этой сфере.

На официальном сайте Уполномоченного 
была создана специальная страница, посвя-
щенная вопросам реализации избиратель-
ных прав граждан, в том числе размещена 
информация об измененном режиме работы 
территориальных избирательных комиссий, 
их адреса и основные информационно-спра-
вочные материалы, изданные Мосгоризбирко-
мом, организована работа телефона «горячей 
линии» по вопросам соблюдения избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации на 
территории города Москвы.

В аппарате Уполномоченного работала мо-
ниторинговая группа для отслеживания ситу-
ации из различных источников СМИ о соблю-
дении избирательных прав граждан в период 
избирательной кампании.

В ходе работы «горячей линии» в единый 
день голосования при наличии сигнала о на-

рушении Уполномоченный координировал ра-
боту группы быстрого реагирования.

Особое внимание в ходе подготовки и про-
ведения выборов Уполномоченный, Мосго-
ризбирком, территориальные, участковые и 
окружные избирательные комиссии уделяли 
вопросам обеспечения избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими воз-
можностями. 

Совместно с органами исполнительной вла-
сти города, общественными организациями 
инвалидов в ходе подготовки к выборам были 
разрешены организационно-технические во-
просы, связанные с участием в выборах ука-
занной категории граждан, включая оснаще-
ние помещений для голосования и издание 
специальных информационно-разъяснитель-
ных материалов. Обращений о нарушении 
избирательных прав лиц с инвалидностью не 
поступало.

На совместной видеоконференции рабо-
чей группы по взаимодействию ЦИК России 
с общероссийскими общественными орга-
низациями инвалидов и секции по вопросам 
избирательных прав лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями Общественно-кон-
сультативного совета при ЦИК России  пред-
ставители общественности в целом высказали 
удовлетворение созданными безбарьерными 
условиями.

Кроме контроля за обеспечением доступно-
сти избирательных участков для маломобиль-

ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА)
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ных граждан, Уполномоченным было органи-
зовано присутствие специалистов аппарата 
в день выборов на закрытых избирательных 
участках - в психоневрологических интернатах, 
психиатрических больницах и следственных 
изоляторах. Предварительно были проведены 
целевые совещания с руководителями соот-
ветствующих органов исполнительной власти 
города, в ведомственном подчинении которых 
находятся указанные учреждения, где, в част-
ности, Уполномоченным поднимался вопрос, 
вызывавший  неоднократные жалобы наблю-
дателей от различных политических партий в 
ходе предыдущей избирательной кампании 
- о недостаточном количестве избирательных 
урн в учреждениях системы исполнения нака-
заний. В результате данный проблемный во-
прос, с учетом режимности учреждений, был 
разрешен. 

Вопросы информационного обеспечения 
избирательных участков, размещенных в уч-
реждениях УФСИН России по г. Москве, необ-
ходимым количеством информационных листов 
по кандидатам в депутаты и партиям, предпри-
нимаемых мер по обеспечению избирательных 
прав лиц, содержащихся в следственных изо-
ляторах, обсуждались на заседании круглого 
стола в сентябре 2016 г. на базе ФКУ «След-
ственный изолятор № 2 УФСИН по г. Москве» с 
участием Уполномоченного, Мосгоризбиркома, 
Прокуратуры города Москвы, ОНК Москвы. 

В поле зрения Уполномоченного также на-
ходился вопрос обеспечения активного изби-
рательного права лиц без определенного ме-
ста жительства.

В целях реализации активного избиратель-
ного права граждан Российской Федерации, 
не имеющих регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, в 
соответствии с частью 6 статьи 17 Федераль-
ного закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции» с учетом обращения Уполномоченного 

Мосгоризбиркомом было принято решение об 
определении для голосования граждан Рос-
сийской Федерации, не имеющих регистрации 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, участка № 4003 по адресу: город 
Москва, Комсомольская площадь, дом 2 (Ка-
занский вокзал).

Результаты работы Уполномоченного и 
специалистов его аппарата по контролю про-
цесса голосования на отдельных избиратель-
ных участках города Москвы были подведены 
на пресс-конференции Уполномоченного в 
Мосгоризбиркоме, где отмечены возросший 
уровень правовой грамотности членов изби-
рательных комиссий, большая подготовитель-
ная работа по информированию граждан и 
организации самого процесса выборов со сто-
роны медицинского персонала психоневроло-
гических интернатов и психиатрических боль-
ниц, сотрудников УФСИН России по г. Москве 
и подведомственных ей учреждений.

Поступившие в Мосгоризбирком обраще-
ния относились к вопросам информационно-
го и агитационного обеспечения выборов, об 
организационных, технических и информаци-
онных недостатках в работе участковых, тер-
риториальных и окружных избирательных ко-
миссий, о недостатках в списках избирателей, 
о нарушениях порядка выдачи открепитель-
ных удостоверений. На нарушения избира-
тельных прав в ходе сбора подписей избира-
телей, проведения публичных агитационных 
мероприятий жалоб от участников избира-
тельного процесса не поступало.

За период выборной кампании и в единый 
день голосования 18 сентября 2016 г. в аппа-
рат Уполномоченного по «горячей линии» по-
ступило 96 обращений.

Обращения об обеспечении избирательных 
прав граждан в основном касались вопросов 
реализации норм действующего законода-
тельства.

Поступившие обращения по степени их 
остроты можно сгруппировать следующим 
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образом: отсутствие информации об избира-
тельных участках и кандидатах - более 25%, 
порядок получения открепительных удостове-
рений - более 20%, голосование на дому - при-
мерно 10 %.

Другие обращения касались вопросов воз-
можности досрочного голосования; больших 
очередей на избирательных участках; ошибок 
в персональных данных в списках избирате-
лей; отсутствия поздравления гражданину, го-
лосующему впервые.

Возникали вопросы о возможности включе-
ния в список избирателей граждан, постоянно 
проживающих в других регионах, но временно 
пребывающих в городе Москве (работающих 
или обучающихся в городе Москве) и не име-
ющих возможности получить открепительное 
удостоверение по месту жительства. Исходя 
из конституционно установленного принципа 
приоритета прав человека, на основании со-
ответствующих разъяснений ЦИК РФ и Мосго-
ризбиркома все указанные избиратели, поже-
лавшие принять участие в выборах, смогли в 
установленном порядке реализовать свое ак-
тивное избирательной право на территории 
города Москвы.

По всем обращениям заявителям давались 
разъяснения, а при необходимости проводи-
лись проверки изложенных фактов. 

В результате анализа поступивших обра-
щений, а также подводя итоги процесса орга-
низации голосования на избирательных участ-
ках в местах принудительного содержания, в 
психиатрических стационарах, учреждениях 
социального обслуживания, можно сделать 
вывод о достойном уровне организации и про-
ведения избирательной кампании и единого 
дня голосования 2016 года в городе Москве.

Таким образом, можно констатировать, что 
Уполномоченный, содействуя общественному 
наблюдению за соблюдением избирательных 
прав граждан, в тесном взаимодействии с го-
сударственными структурами способствовал 
выполнению главной задачи - проведению на 

территории города Москвы легитимной вы-
борной кампании, повышающей доверие из-
бирателей. 

В перспективе важно обеспечить недопу-
щение типичных нарушений, которые замече-
ны в период проведения выборов.

В связи с изложенным в целях реализации 
конституционных избирательных прав граж-
дан Уполномоченный полагает целесообраз-
ным предложить следующее.

• Выстроить системную работу по прове-
дению информационной кампании для насе-
ления, включающую разъяснения о порядке 
осуществления избирательных процедур, 
осуществления предвыборной агитации и 
информирования избирателей. Обратить 
внимание при этом на доступное и открытое 
размещение сведений о кандидатах и рас-
положении избирательных участков.

• Упорядочить процесс определения 
мест голосования для избирателей с откре-
пительными удостоверениями, исключив их 
скопление на определенных участках, что 
вызвало при проведении кампании 2016 
года жалобы жителей столицы.

• Изучить вопрос реализации избира-
тельных прав граждан, имеющих место 
жительства в иных регионах, но времен-
но в период избирательной кампании на-
ходящихся на территории города Москвы 
(например, работающих вахтовым методом 
или обучающихся в городе Москве) и объ-
ективно не имеющих возможности полу-
чить открепительные удостоверения по ме-
сту постоянного проживания.

• Рассмотреть вопрос об индивидуаль-
ном подходе в процессе создания доступ-
ной и безбарьерной среды для обеспечения 
избирательных прав маломобильных групп 
граждан путем предоставления избира-
тельным комиссиям доступа (в части их 
касающейся) к разработанному и внедряе-
мому в настоящее время Федеральному ре-
естру инвалидов.

ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА)
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В зоне внимания Уполномоченного про-
должает находиться проблема истребования 
жилья у добросовестных приобретателей по 
искам государственных органов, в частности 
истребования выморочных квартир.  

В соответствии с гражданским законода-
тельством выморочное жилье, находящееся 
на территории Москвы, переходит в собствен-
ность города. 

Вместе с тем нередки случаи, когда вымо-
рочное жилье становится предметом мошен-
ничества. Как правило, после смерти одиноко-
го гражданина такое жилье длительное время 
простаивает (бывает несколько лет), а необхо-
димые меры по принятию его в собственность 
города не предпринимаются. Мошенники, 
пользуясь этим, незаконно оформляют кварти-
ру на подставных лиц, а потом перепродают ее. 
В результате ряда сделок такая квартира попа-
дает к законопослушным гражданам. Прове-
рить юридическую чистоту сделки в указанных 
случаях затруднительно. Обман вскрывается 
только в рамках уголовного расследования.

Причиной возникновения такой ситуации, 
в первую очередь, является отсутствие на мо-

мент смерти прежних собственников эффек-
тивного механизма по выявлению вымороч-
ных квартир. При этом в целях восстановления 
прав города Москвы уполномоченный орган 
идет по наиболее легкому пути: в судебном 
порядке истребует жилье у добросовестного 
приобретателя, который не мог выявить обсто-
ятельства незаконного отчуждения квартиры. 
Суды, как правило, такие иски удовлетворяют, 
судебные приставы выселяют граждан, а те 
остаются на улице, некоторые из них с обязан-
ностью оплаты ипотечного кредита. 

Граждане, не находя поддержки в россий-
ских судах, обращаются в ЕСПЧ, полагая, что 
там их дело будет рассмотрено по-справедли-
вости на основе Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. Тем не менее считаю, 
что действующее российское законодательство 
позволяет защитить права добросовестных 
приобретателей. Вопросы возникают к право-
применению и толкованию норм права. 

В частности, ранее по искам государствен-
ных органов у граждан истребовалось жилье, 
в прошлом незаконно приватизированное. 
ЕСПЧ встал на сторону граждан и усмотрел 

6. ПРАВО НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

Статья 35

Право частной собственности охраняется законом.
Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользо-

ваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами.

Истребование жилья у граждан по искам государственных органов

Конституция 
Российской 
Федерации
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нарушение их прав. Стоит отметить, что и 
российская правоприменительная практика 
изменилась в пользу граждан (без внесения 
изменений в российское законодательство!). 
Изданы соответствующие обзоры Верховного 
Суда РФ, дающие руководящие разъяснения 
нижестоящим судам. 

По формальным основаниям, в случае выяв-
ления выморочного имущества у добросовест-
ного приобретателя, уполномоченный госу-
дарственный орган вправе выбрать в качестве 
способа защиты – виндикацию, ссылаясь на 
статьи 301 и 302 ГК РФ. 

Вместе с тем формальное соблюдение за-
конодательства не является достаточным 
основанием для вывода о том, что действия 
уполномоченного органа будут правомерны-
ми. Положения ГК РФ подлежат истолкова-
нию и применению в системной взаимосвязи с 
основными началами гражданского законода-
тельства. 

Согласно ст.1151 ГК РФ в случае отсутствия 
наследников выморочное имущество перехо-
дит в собственность города Москвы. Отказ от 
выморочного имущества не допускается. 

В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник 
несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не предусмотрено 
законом или договором. Для исполнения уста-

новленной обязанности собственник должен 
интересоваться судьбой своего имущества. 

Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ предписано, что 
при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении граж-
данских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добро-
совестно. 

В силу п.4 ст.1 ГК РФ никто не вправе извле-
кать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения.

Из данных норм права следует, что городу 
следует установить эффективный механизм по 
выявлению выморочного имущества и приня-
тию его в собственность, а граждане вправе 
рассчитывать на то, что город Москва надле-
жащим образом выполняет свои обязанности, 
гарантируя тем самым исключения ситуаций, 
при которых они приобретут ранее незаконно 
отчужденное выморочное имущество.

Представляется, что при указанных об-
стоятельствах, когда выморочная квартира 
была незаконно отчуждена и отсутствовал 
надлежащий контроль - недопустимо ис-
требовать жилье у добросовестных приоб-
ретателей. У государства есть иной способ 
защиты своих прав - взыскать ущерб с ви-
новных лиц, которые, как правило, установ-
лены и понесли уголовное наказание.

ПРАВО НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
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В аппарат Уполномоченного поступает 
большое количество жалоб на нарушение 
работодателями трудовых прав работников. 
В большинстве случаев в обращениях обжа-
луются увольнение и невыплата заработной 
платы. Учитывая, что Уполномоченный и его 
аппарат не являются специализированным 
органом в сфере надзора и контроля над со-
блюдением трудового законодательства, жа-
лобы на нарушение трудовых прав направля-
ются для разрешения согласно компетенции 
в Государственную инспекцию труда в городе 
Москве и Прокуратуру города Москвы. 

По отдельным обращениям, касающимся 
обжалования увольнения, сотрудники аппа-
рата Уполномоченного разъясняют заявителю 
формы и способы защиты прав, указывая, что 
в соответствии с ТК РФ разногласия по вопро-
сам увольнения относятся к индивидуальным 
трудовым спорам и подлежат рассмотрению 
исключительно в судах, где региональный ом-
будсмен не обладает процессуальным стату-
сом по защите трудовых прав граждан. 

Вместе с тем, принимая во внимание текущее 
состояние экономической ситуации в России, 
Уполномоченный в зону своего внимания вклю-
чил отдельные проблемы в сфере трудового за-
конодательства. В частности, к таким вопросам 
относится сложившаяся практика выплаты «се-
рой» заработной платы и допуска к работам без 
оформления трудового договора либо с заклю-
чением гражданско-правового договора.

С одной стороны, наличие сложившейся 
практики вызывает недополучение доходов в 
бюджет государства и фондов обязательного 
страхования (ПФР, ФФОМС, ФСС), что в свою 
очередь сказывается на недофинансирование 
данных сфер. С другой стороны, данная ситуация 
отражается на возможности воспользоваться 
установленными законодательством трудовы-
ми и социальными гарантиями, необходимость 
в которых выросла при нынешнем повышении 
стоимости жизни. Например, небольшой размер 
официальной заработной платы обуславливает 
при наступлении страхового случая получение 
небольшого размера больничных, «декрет-

7. ПРАВО НА ТРУД И ОТДЫХ

7.1 Право на оплату труда

Статья 37

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безра-
ботицы.

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные федеральным законом продолжитель-
ность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый еже-
годный отпуск.

Конституция 
Российской 
Федерации
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ных» выплат, а также пенсий. При этом име-
ются возможности для злоупотреблений, так 
как гражданин, получающий большую «серую» 
заработную плату, официально будет являться 
малообеспеченным, и вправе претендовать на 
различные социальные услуги в качестве нуж-
дающегося вместо тех, кто действительно в 
этом нуждается, что влияет на нерациональное 
расходование бюджетных средств. 

Данная проблема распространена не толь-
ко в Москве, но и на всей территории Россий-
ской Федерации, и носит системный характер. 
В большей степени практика выплат заработ-
ной платы в «конверте» существует в малом 
и среднем бизнесе, который, в свою очередь, 
вынужден таким образом снижать издержки 
вследствие административного давления, те-
кущего состояния экономики и т.п. Конечно, 
при этом не исключается меркантильность от-
дельных работодателей. 

Разумеется, обозначенная проблема обще-
известна, поиск путей ее решения обсужда-
ется на различных площадках, надзорные и 
контролирующие органы осуществляют рабо-
ту по выявлению «серой» заработной платы и 
пресечению таких действий.

В частности, Государственной инспекцией 
труда в городе Москве, осуществляющей феде-
ральный государственный надзор за соблюде-
нием требований трудового законодательства, 
за 2016 год выдано 32 предписания о заклю-
чении 2 178 трудовых договоров. Фактически 
заключено 2 144 трудовых договора. Кроме 
того, Государственной инспекцией труда в го-
роде Москве предпринимаются действия по 
легализации трудовых отношения путем пода-
чи материалов (документов) в суд о признании 
гражданско-правового договора трудовым. 

Вместе с тем, учитывая, что надзор за соблю-
дением трудового законодательства осущест-
вляется посредством проведения инспектора-
ми документарных проверок, в рамках которых 
исследуются документы, представленные ор-
ганизацией, доказать факт неофициальных 

выплат затруднительно, так как соответству-
ющие записи в учетных документах не ведут-
ся, следовательно, обстоятельства выплат, не 
установленных трудовым договором, или их 
невыплат подлежат доказыванию и относятся 
к индивидуальному трудовому спору.

Работа в этом направлении ведется и Про-
куратурой города Москвы. В рамках надзора 
за исполнением законодательства об оплате 
труда Прокуратура также акцентирует внима-
ние на выявление скрытой задолженности, 
восстановление прав на оплату труда работ-
ников организаций, в особенности в отноше-
нии которых ведутся процедуры банкротства. 
Принятые органами прокуратуры города меры 
способствовали погашению задолженности 
по заработной плате в размере более 2,2 млрд. 
рублей. В 2016 году направлено более 2,7 тыс. 
заявлений о взыскании задолженности по за-
работной плате на сумму 332,8 млн. рублей.

Одновременно с этим прокурорами исполь-
зуется потенциал «общенадзорных» проверок 
для выявления нарушений уголовного зако-
на в данной сфере. Для решения вопроса об 
уголовном преследовании в следственные ор-
ганы направлено 47 материалов, по которым 
возбуждено 41 уголовное дело по статье 145.1 
УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат»).

В целях привлечения внимания обществен-
ности, властных структур к проблемам реали-
зации трудового законодательства 2 декабря 
2016 года в Прокуратуре города Москвы со-
стоялся Первый открытый форум с участием 
уполномоченных по правам человека и по 
правам предпринимателей в городе Москве, 
представителей ДТиСЗН, УФССП по Москве, 
Государственной инспекции труда в городе 
Москве, УФНС России по городу Москве и об-
щественности. В рамках работы форума об-
суждены проблемы в правоприменительной 
практике, пути их решения.

Необходимо отметить, что успехи в борьбе 
с «серыми» заработными платами демонстри-

ПРАВО НА ТРУД
И ОТДЫХ
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руют и налоговые органы в рамках своей ком-
петенции, поскольку неуплата налога с дохода 
работника является налоговым правонаруше-
нием. 

Московские налоговые органы на постоян-
ной основе проводят работу в отношении ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимате-
лей, в деятельности которых имеются признаки 
ухода от налогообложения путем выплат «се-
рой» заработной платы, а также применяющих 
труд неформально занятых граждан. Такая 
работа осуществляется в рамках комиссии по 
легализации налоговой базы. По оценочным 
данным, сумма дополнительных поступлений 
налога на доходы физических лиц в бюджет 
составила свыше 400 млн. рублей.

25 ноября 2016 года между Федеральной 
налоговой службой и Федеральной службой 
по труду и занятости заключено Соглашение 
об информационном взаимодействии. Думаю, 
это дает возможность рассчитывать на про-
должение налоговыми органами работы в 
данном направлении, а также на возможность 
использования инспекцией по труду потенци-
ала налоговых органов в выявлении и легали-
зации скрытых доходов.

Вместе с тем, учитывая практику указан-
ных органов, можно утверждать, что наиболее 

действенным способом защиты прав по «се-
рым» заработным платам остается обращение 
в суд. Однако положительный фактор данно-
го способа устраняется отсутствием правовой 
грамотности работников. Анализ обращений 
заявителей по трудовым вопросам показыва-
ет, что многие граждане не знают о надлежа-
щих способах защиты своих прав, им затруд-
нительно подготовить доказательственную 
базу для фиксации указанных нарушений, вы-
работать правовую позицию.

Конечно, обращаются за помощью к юри-
стам. Вместе с тем в Москве существует боль-
шое количество юридических фирм, юристы ко-
торых вместо того, чтобы оказать надлежащую 
юридическую помощь «веерно» рассылают во 
все компетентные и некомпетентные органы 
письма-жалобы. Яркий пример, индивидуаль-
ные трудовые споры о восстановлении на рабо-
те рассматривает только суд, срок обращения 
в суд - месяц со дня вручения ему копии при-
каза об увольнении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки. При обращении к таким юристам 
сроки пропускаются, восстановить нарушенное 
право становится невозможно. Конечно, это 
подрывает отношение к юристам, закону. Ду-
маю, что состав юридического рынка в городе 
Москве требует некоторой коррекции. 
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В целом можно отметить, что деятельность 
надзорных, контролирующих, судебных орга-
нов дает определенный результат по восста-
новлению трудовых прав работников: оформ-
ляются трудовые договоры, легализуется 
заработная плата, но такая работа дает точеч-
ные результаты и не решает суть проблемы. 

При этом нельзя исключительно прессин-
говать проверками и штрафами бизнес, ко-
торый  создает рабочие места. К разрешению 
проблемы по «серым» зарплатам необходимо 
подходить комплексно, устанавливая баланс 
интересов работников, бизнеса и государства. 

Защитники бизнеса указывают, что сам биз-
нес поставлен в такие условия. Предпринима-
тель, помимо уплаты всех налоговых и нена-
логовых платежей по своей деятельности, 
несет ощутимую нагрузку на фонд оплаты тру-
да. Выход в легальную сферу в таких условиях 
означает разорение, так или иначе они будут 
работать по «серым» схемам или уйдут в тень.  

Предлагаются разные способы решения 
проблемы: перераспределение налоговой на-
грузки в части уменьшения отчислений с зара-
ботных плат при увеличении размера косвен-
ных налогов, внедрение прогрессивной шкалы 
налогообложения на доходы физических лиц, 
освобождение от обязательных платежей на 
первые несколько лет зарегистрировавший-
ся малый и средний бизнес. Сложно оценить 
потенциал данных идей и предсказать, какие 
будут последствия от их ведения. В большин-
стве случаев предлагается решение проблемы 
«серой» заработной платы путем реформиро-
вания отношений бизнеса и государства.

Вместе с тем, думаю, что можно обратить 
внимание не только на развитие условий для 
бизнеса, но и на реформирование модели обя-
зательного социального страхования (если не 
всей, то некоторых видов обязательного стра-
хования). В настоящее время для поддержания 
надлежащего уровня социального обеспече-
ния необходимо уплачивать страховые взносы 
в фонды обязательного социального страхова-

ния (ПФР, ФСС, ФФОМС). При этом действую-
щий размер страхового обеспечения (пенсии, 
пособия, медицина) не обеспечивает комфорт-
ный уровень жизни. В свою очередь, люди, как 
правило, не заинтересованы в том, чтобы с их 
заработной платы отчислялись взносы, так как 
не понимают механизм работы данной системы 
и не видят действенных результатов.

Также необходимо отметить, что увеличи-
вается доля пожилых людей в общей числен-
ности населения и растет продолжительность 
жизни, что только повысит нагрузку на систему 
обязательного страхования. В то же время на-
мечается тенденция к автоматизации, роботи-
зации рабочих мест, замены их информацион-
ными технологиями, что, вероятно, приведет к 
увеличению самозанятых групп населения, а 
значит, вопросы обязательного социального 
страхования будут возникать. 

Уполномоченный и его аппарат продолжа-
ют держать на контроле данную ситуацию и во 
взаимодействии с государственными органа-
ми, общественностью готовы искать пути ее 
решения.

ПРАВО НА ТРУД
И ОТДЫХ
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Вопросы обеспечения занятости, трудоу-
стройства, гибкого, адекватного и эффектив-
ного функционирования рынка труда относятся 
к важнейшим механизмам развития социаль-
но-экономического устройства российского 
общества. Особая актуальность необходимо-
сти решения данных проблем в современных 
условиях обусловлена в первую очередь тем, 
что современная экономика имеет потребность 
в трудоустройстве кадров специалистов и со-
трудников, получивших профессиональную 
подготовку по востребованным специально-
стями, необходимым для развития современ-
ной экономики. С другой стороны, молодые 
люди, выпускники организаций среднего про-
фессионального образования и высшего обра-
зования имеют потребность в занятии рабочих 
мест с устойчивыми, социально привлекатель-
ными условиями труда, предполагающими 
престижную социальную карьеру и достойное 
материальное вознаграждение.

Своеобразное место на рынке труда за-
нимает временная занятость, которая может 
рассматриваться как источник «подработки», 
получения подростком, молодым человеком 
денежных средств в свободное от учебы, кани-
кулярное время. С дугой стороны, временная 
занятость может использоваться как форма 

организации производственной стажировки, 
как пробная занятость, предшествующая по-
стоянному трудоустройству молодежи после 
выпуска из учреждения среднего профессио-
нального или высшего образования.

В настоящее время в Российской Федера-
ции вектор реализации политики в отношении 
молодежи определяется Основами государ-
ственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утверж-
денными распоряжением Правительства РФ 
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.

Согласно программному документу в соци-
ально-трудовой и производственной сфере в 
качестве приоритета рассматривается созда-
ние условий для реализации потенциала мо-
лодежи в социально-экономической сфере, а 
также внедрение технологии «социального 
лифта». 

Реализация этой задачи предусматривает 
прежде всего обеспечение механизмов вы-
сокопроизводительной занятости молодежи 
путем создания новых и модернизации суще-
ствующих рабочих мест; развитие трудовой и 
проектной активности молодежи путем совме-
щения учебной и трудовой деятельности (в том 
числе путем развития профильных студенче-
ских отрядов); создание условий для развития 
профориентационной работы среди молодежи 
и построение эффективной траектории профес-
сионального развития; создание условий для 
максимально гибкого включения молодого че-
ловека в новые для него виды деятельности, а 
также стимулирование работодателей, прини-
мающих на работу молодежь из наиболее со-
циально незащищенных категорий.

В 2016 году в целях диагностики состоя-
ния правовой и социально-экономической 
защищенности в вопросах обеспечения тру-
доустройства молодежи в возрасте от 14 до 
23 лет, ищущих работу впервые, и охраны их 

7.2 Оценка состояния правовой и социально-экономической защищенности
в сфере обеспечения трудоустройства молодежи в городе Москве
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труда в Москве, выявления факторов, влияю-
щих на качество трудоустройства, и определе-
ния их значимости для различных категорий 
молодежи по инициативе Уполномоченного 
научным коллективом Государственного ав-
тономного учреждения города Москвы «Ин-
ститут дополнительного профессионального 
образования работников социальной сферы» 
ДТиСЗН проведено социологическое иссле-
дование по теме «Оценка состояния правовой 
и социально-экономической защищенности в 
вопросах трудоустройства молодежи города 
Москвы». 

В ходе исследования получены данные об 
актуальной проблеме рынка труда города Мо-
сквы - проблеме занятости молодежи на рын-
ке труда города Москвы, ее защищенности и 
реализации прав в сфере трудоустройства.

Объектом исследования была молодежь 
города Москвы в возрасте от 14 до 23 лет, 
включая наиболее социально уязвимые ка-

тегории молодежи (далее - молодежь), в том 
числе: 

- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
16 лет (в том числе дети-сироты, инвалиды) из 
многодетных семей, семей в социально опас-
ном положении;

- молодежь в возрасте от 16 до 23 лет (в том 
числе из числа детей-сирот, инвалидов) из 
многодетных семей, семей в социально опас-
ном положении.

В ходе исследования был изучен имею-
щийся международный, российский и реги-
ональный опыт в вопросах занятости и тру-
доустройства молодежи, проанализировано 
положение молодежи на рынке труда города 
Москвы, определены факторы, влияющие на 
условия занятости молодежи, и определены 
наиболее часто встречающиеся нарушения в 
данной области.  Также был выявлен вектор 
влияния временной занятости молодежи на их 
образовательный статус и качество обучения 

ПРАВО НА ТРУД
И ОТДЫХ
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молодежи в образовательных организациях 
города Москвы.

На основе полученных в ходе проведе-
ния социологического исследования данных 
был определен спектр организаций города 
Москвы, осуществляющих содействие в тру-
доустройстве молодежи, определены роли 
и функции активных субъектов рынка труда 
города Москвы, в том числе государственных 
структур занятости населения, специализи-
рованных центров занятости, работодателей, 
коммерческих кадровых и рекрутинговых 
агентств, системы образования, в решении 
проблем трудоустройства.  

В рамках научно-исследовательской ра-
боты также проведено социологическое ис-
следование. Эмпирической базой стала ин-
формация, полученная в результате анкетных 
опросов (970 респондентов, отобранных ме-
тодом стратифицированной выборки), 50 экс-
пертных интервью (глубинных интервью) и 4 
фокус-группы с экспертами, представителями 
молодежных групп в возрасте от 14 до 23 лет и 
их родителями.

В ходе исследования были выявлены про-
блемные зоны и направления развития систе-
мы трудоустройства молодежи:

• несовершенство информационно-пропа-
гандистского сопровождения деятельности 
системы содействия трудоустройству; 

• недостаточное использование современ-
ных мессенджеров, популярных у молодежи 
(социальные сети, Skype-технологии);

• недостаток вакансий для трудовой заня-
тости, 

• дефицит рабочих мест для несовершен-
нолетних, 

• отсутствие рабочих мест для лиц без выс-
шего образования, 

• отсутствие интересных вакансий;
• требование наличия опыта работы по 

специальности;

• трудности с гибким графиком и частичной 
занятостью;

• проблемы с оплатой труда - либо изна-
чально низкая, либо обман при устройстве на 
работу (занижение зарплаты); 

• усложненная система трудоустройства 
молодых людей;

• отсутствие (или недостаточный уровень) 
компенсирования работодателям дополни-
тельных расходов на трудоустройство несо-
вершеннолетних, тем более молодых людей с 
инвалидностью; 

• слабое взаимодействие органов службы 
занятости федеральных учреждений меди-
ко-социальной экспертизы и органов управ-
ления образованием по улучшению профес-
сиональной ориентации, профессионального 
обучения и трудоустройства инвалидов;

• недостаточное развитие технологий «со-
провождаемого трудоустройства», предусмо-
тренных обязательствами России в соответ-
ствии с Конвенцией о правах инвалидов. 

По итогам проведенного социологическо-
го исследования и анализа ситуации на рынке 
труда города Москвы разработана Инноваци-
онная модель трудоустройства молодежи в го-
роде Москве (далее - модель).

При разработке модели использовался 
кластерный подход, который позволяет ин-
тегрировать все имеющиеся институциональ-
ные образования в единую систему, связанную 
с вопросами поиска работы.

Объединенные в единую модель кластеры 
рассматриваются как среда, позволяющая по-
тенциальным работникам и работодателям бо-
лее эффективно взаимодействовать как между 
собой, так и посредством остальных институ-
циональных участников, по вопросам поиска 
работы: консолидировать ресурсы, обмени-
ваться идеями, оказывать помощь и поддерж-
ку в процессе поиска работы.
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Разработанная модель призвана задать 
вектор динамичного развития институтов в 
части занятости молодежи Москвы, ориенти-
ры деятельности субъектов рынка труда, па-
раметры инвестиций, зоны ответственности 
органов власти столицы, общественных объе-
динений, институтов гражданского общества, 
молодежных общественных объединений.

Полный текст исследования опублико-
ван отдельным изданием, размещен на 
официальном сайте Уполномоченного и 
направлен в заинтересованные органы ис-
полнительной власти и организации города 
Москвы для дальнейшего использования в 
работе.

Социально-правовой кластер Информационно-методический кластер

Кластер организации трудоустройства Кластер межведомственного взаимодействия

Образовательный кластер

Кадровый кластер Профориентационный
кластер

КЛЮЧЕВЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ

МОДЕЛЬНЫЕ
КЛАСТЕРЫ

PR-кластер

в
городе
МосквеЦЕЛЬ

обеспечение правовой и социально-
экономической защищенности молодежи

в вопросах частичной и временной занятости

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ
В ГОРОДЕ МОСВКЕ

В рамках реализации права несовершен-
нолетних на полноценный отдых Уполномо-
ченным был продолжен успешный опыт 2015 
года по проведению мониторинга организа-
ции отдыха для юных москвичей в 2016 году 
совместно с Департаментом культуры города 
Москвы в лице Государственного автоном-
ного учреждения культуры города Москвы 
«Московское агентство организации отдыха и 
туризма» (Мосгортур), Департаментом образо-
вания города Москвы и Москомспортом.

Необходимо отметить, что по итогам изу-
чения вопроса проведения оздоровительной 
кампании 2015 года Уполномоченным были 
представлены предложения по развитию и со-
вершенствованию системы отдыха. Так, в част-
ности, было предложено:

• развивать систему городских лагерей;
• продолжить организацию тематических и 

профильных смен;
• создать открытый реестр детских оздо-

ровительных учреждений;

7.3 Реализация права несовершеннолетних на отдых. Программа
«Московская смена»

ПРАВО НА ТРУД
И ОТДЫХ
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В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 26 мая 2016 г. № 291-ПП 
«Об организации в 2016 году городского от-
дыха детей в период летних школьных кани-
кул» в Международный день защиты детей - 1 
июня в столице стартовала программа город-
ского летнего отдыха «Московская смена», 
в рамках которой 303 учреждения ДТиСЗН, 
Департамента образования города Москвы и 
Москомспорта приняли более 50 тыс. москов-
ских школьников в возрасте от 7 до 14 лет. 

Бесплатные смены были организованы во всех 
административных округах и муниципальных 
районах Москвы на площадках:

• 132 общеобразовательных школ;
• 25 школ Москомспорта;
• 146 учреждений ДТиСЗН.
Еженедельно Департамент транспорта и 

ГУП «Мосгортранс» направляли 40 автобусов 
для обеспечения перевозки групп детей к 
местам проведения экскурсионных меропри-
ятий. На интерактивной карте (www.data.mos.

О развитии системы городских лагерей

• разработать методические требования к 
реализуемым программам;

• утвердить единые критерии оценки пе-
дагогов-вожатых;

• разработать принципы работы открытого 
общественно-государственного контроля;

• внести изменения в распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 31 октя-
бря 2013 г. № 2019-р в части исключения пун-
ктов, связанных с оказанием услуг по отдыху 

и оздоровлению детей (замена аукционов на 
конкурсы).

Принимая во внимание, что актуальность 
данных предложений нашла свое подтверж-
дение в перечне поручений по вопросам ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, 
утвержденном 6 июля 2016 года Президентом 
РФ, мониторинг организации оздоровитель-
ной кампании 2016 года проводился с учетом 
реализации предложений Уполномоченного.
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ru/tvoeleto2016) родители могли узнать адрес 
и содержание программы каждой площадки 
городской лагерной смены, выбрать наиболее 
интересную для своего ребенка и оставить за-
явление на одну или две смены. Кроме того, 
для школьников подготовили сертификаты, 
по которым они бесплатно посещали музеи, 
выставки, театры, различные учреждения 
культуры, такие как Парк Горького, Третьяков-
ская галерея, Московский зоопарк, Детский 
город мастеров «Мастерславль», Московский 
театр кукол «Жар-птица», веревочные Панда-
Парки в Московских парках, музей Советских 
игровых автоматов, Дарвиновский музей, Бун-
кер-42, «Москвариум», Океанариум РИО, По-
литехнический музей и многие другие. 

Необходимо отметить, что не только в ка-
ждом департаменте реализовывались смены 
с профильной тематикой, но не было повторя-
ющейся программы ни в одной из школ или 
учреждении, работавших по программе «Мо-
сковская смена». Успех и высокую оценку мо-
сквичей обеспечило разнообразие проектов, 
предложенных ребятам.

В целом высоко оценивая организацию и про-
ведение летней городской программы «Москов-
ская смена», представляется целесообразным 
обратить внимание на то, что сжатые сроки ее 
подготовки не позволили в полной мере скоор-
динировать межведомственную культурную про-
грамму и транспортное обеспечение ее участни-
ков. При подготовке следующей «Московской 
смены» необходимо не позднее 1 апреля 
определить площадки, перечень культурных 
учреждений и тематических мероприятий 
для посещения детьми, а также предусмот-
реть максимально удобный график трансфера 
школьников с учетом особенностей располо-
жения административных округов столицы и 
наличия на их территориях культурных объ-
ектов и исторических памятников.

«Московская смена» показала, что при об-
щих целях и задачах по организации занято-
сти детей, каждый профильный орган испол-
нительной власти столицы привнес специфику 
своей отрасли, что, безусловно, добавило мно-
гообразия городским лагерям и получило са-
мую высокую оценку жителей столицы.

Тематические и профильные смены работа-
ли как на базе государственных учреждений, 
подведомственных Правительству Москвы, 
так и на площадках городских и федеральных 
музеев, культурно-выставочных центров и би-
блиотек. 

В образовательных организациях системы 
Департамента образования города Москвы 
традиционным и очень востребованным ви-
дом отдыха остается организация выездных 
смен, имеющих тематический характер, таких 
как математические, естественно-научные, 
гуманитарные, археологические, выездные 
смены школьного ученического самоуправ-
ления и т.д. Самым крупным центром сбора 
ученического и лидерского актива города 

стала площадка образовательного центра 
«Команда».

Поиск новых форм подготовки и прове-
дения летних школьных каникул - это отли-
чительная черта работы ГБПОУ «Воробьевы 
горы». Впервые в 2016 году с 14 по 27 июля на 
его базе в образовательном центре «Команда» 
состоялся заключительный конкурс компетен-
ций «РОБОТОН-МиР». Его проведение было 
инициировано Департаментом образования 
города Москвы совместно с ведущими техни-
ческими университетами России: Московским 
государственным технологическим универси-
тетом «СТАНКИН» (МГТУ «СТАНКИН»), Нацио-
нальным исследовательским технологическим 
университетом «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») и 

Организация тематических и профильных смен

ПРАВО НА ТРУД
И ОТДЫХ
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Московским физико-техническим институтом 
(МФТИ). Участниками летней проектно-иссле-
довательской смены стали 60 учащихся 9-х и 
10-х классов образовательных организаций 
города Москвы - победители и призеры отбо-
рочного этапа конкурса «РОБОТОН-МиР». За-
ключительный этап конкурса был организован 
в форме летней проектно-исследовательской 

смены, итогом которой стал творческий кон-
курс и соревнования роботов, самостоятельно 
разработанных и изготовленных командами 
школьников. Победители и призеры конкурса 
согласно положению получили до 10 баллов 
дополнительно к сумме баллов ЕГЭ по трем 
предметам при поступлении в СТАНКИН, МИ-
СиС и МФТИ.

На протяжении последних лет детский и об-
разовательный туризм остаются одними из са-
мых неразвитых видов активного детского от-
дыха при том, что эти направления не требуют 
существенного финансового вливания, капи-
тального строительства, поддержания матери-
ально-технической базы. Также нет видимого 
движения в развитии видов семейного отдыха. 

По-прежнему актуален вопрос организа-
ции летнего отдыха для несовершеннолет-
них группы риска.

Многие организации предлагают програм-
мы активного, а иногда и экстремального вида 
отдыха, которые рассчитаны прежде всего на 
ребят подросткового возраста, склонных к не-
формальным формам самовыражения. Эти про-
граммы реализуются не только в привычных 

лагерях стационарного типа, но и в различных 
военно-патриотических центрах. Образцовым 
можно считать многолетнюю работу оборон-
но-спортивного центра «Преображенский». В 
программах летнего отдыха участвовали бо-
лее 5 000 подростков, включая детей из группы 
риска, в том числе учащихся школы «Шанс» и 
ребят, совершивших попытку суицида. Необ-
ходимо отметить, что в реализации программ 
могут участвовать только опытные и высоко-
квалифицированные педагоги, специально 
подготовленные для работы с наиболее труд-
ными,агрессивными подростками (состоящими 
на учете в Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, Уголовно-испол-
нительной инспекции ФСИН России, отделах 
профилактики ГУ МВД России по Москве).

Активный отдых. Отдых для несовершеннолетних группы риска
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В 2016 году во всех оздоровительных орга-
низациях были созданы условия для отдыха де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - дети с ОВЗ) и детей с инвалидностью. 
Обязательное требование - инфраструктура 
оздоровительных учреждений обеспечивает 
беспрепятственный доступ к объектам и услу-
гам всем маломобильным категориям детей с 
инвалидностью и детей с ОВЗ.

Дети с ОВЗ размещались в номерах со всеми 
удобствами. Помещения для их размещения 
были оборудованы пандусами, специальными 
санузлами, ширина дверных проемов жилых 
помещений составляла не менее 90 см, повсю-
ду в корпусе отсутствовали дверные порожки. 
Для эффективной интеграции в социум мак-
симальное число детей, отдыхающих в одном 
оздоровительном учреждении, в заезд (смену) 
не превышало 150 человек и составляло не бо-
лее 40% от проектной вместимости оздорови-
тельной организации. Педагоги, работавшие 
в группах с детьми с ОВЗ, имели подготовку в 
области коррекционно-педагогической рабо-
ты с детьми с нарушениями интеллекта.

По оценке специалистов, воспитанники с 
множественными нарушениями развития име-
ют пролонгированный период адаптации к но-
вому месту пребывания, окружению и режиму 
дня, который составляет порядка 20-25 дней. 
Это обуславливает необходимость пребыва-
ния на территории одной оздоровительной 
организации не менее 35-40 дней. 

Как известно, для организации отдыха на-
званных категорий детей в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» принято 
распоряжение Правительства РФ от 31 октября 
2013 г. №2019-р, утвердившее Перечень това-
ров, работ, услуг, в случае осуществления заку-

пок которых заказчик обязан проводить аукци-
он в электронной форме (электронный аукцион).

Самым печальным и резонансным приме-
ром работы этой схемы стала трагедия в лаге-
ре парк-отеля «Сямозеро». Смерть детей - это 
невосполнимая утрата для родных и близких. 
Но этому случаю предшествовала череда про-
блемных ситуаций, произошедших в период 
летних оздоровительных кампаний в 2013-
2015 годах. Так, например, летом 2015 года 
администрация детского оздоровительного 
лагеря «Ракета» оказалась не готова к при-
ему детей, которым требовались не только 
адаптивные воспитательные программы, но и 
организация специального (психиатрическо-
го) медицинского сопровождения. Именно по-
этому основная группа приехавших детей, со-
стояние здоровья которых отнесено по кодам 
Международной классификации болезней к 
классу F, не смогла отдохнуть на базе лагеря, 
а та часть ребят (с наименьшей патологий), ко-
торые остались, испытали большие неудобства 
при организации их проживания и отдыха. 

Учитывая особое внимание, уделяемое рос-
сийской общественностью вопросу организации 
качественного отдыха детей, в том числе детей с 
инвалидностью, Уполномоченным было направ-
лено письмо в адрес заместителя Председателя 
Правительства РФ О.Ю.Голодец с просьбой под-
держать позицию Уполномоченного и Прави-
тельства Москвы в вопросе внесения изменений 
в распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 3 октября 2013 года № 2019-р в части 
исключения пунктов, связанных с оказанием ус-
луг по отдыху и оздоровлению детей.

Принятие данных поправок позволит пре-
доставить возможность заказчику при выбо-
ре исполнителя по данному направлению ис-
пользовать не только электронный аукцион, 
но и конкурсы, а значит избежать рисков в 
организации отдыха данной категории детей.

Отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей с инвалидностью

ПРАВО НА ТРУД
И ОТДЫХ
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Необходимость профильной подготовки 
вожатых - это один из главных вопросов ка-
чества организации детского отдыха. Подго-
товка должна учитывать не только возраст, 
социальную принадлежность детей, но и 
профильность лагеря. Кадровое обеспечение 
должно соответствовать нормативным доку-
ментам по работе с детьми с учетом специфи-
ки занятий (образование, медицинские допу-
ски и т.д.).

Так, например, с администрацией и вожа-
тыми оздоровительной организации, в кото-
рой запланирован совместный отдых детей с 
ОВЗ и детей нормы, необходимо проведение 
предварительной разъясняющей работы для 
снятия возможных опасений и формирования 
позитивного отношения к детям с инвалидно-
стью.  

Педагогические работник лагеря, в особен-
ности вожатые из числа студентов колледжей 
и вузов, перед началом работы с детьми с ин-

валидностью должны проходить специальную 
подготовку. Ее отсутствие не позволит им осу-
ществить качественную и безопасную органи-
зацию отдыха несовершеннолетних.

Одним из ключевых факторов, позволяю-
щих организовать для детей названной ка-
тегории отдых, соответствующий их потреб-
ностям,  - наличие достаточного количества 
сопровождающих из расчета не более 2 де-
тей, нуждающихся в постоянном сопрово-
ждении (инвалиды-колясочники, дети с вы-
раженной степенью умственной отсталости, 
с выраженными поведенческими расстрой-
ствами).

Также требует определения организация 
профильного сопровождения ребят, профес-
сионально занимающихся спортом, туризмом, 
поисковыми мероприятиями в военно-патрио-
тических клубах.

Принимая во внимание изложенное, пред-
ставляется необходимым разработать единые 

Как известно, положение о работе ДЮСШ 
и СДЮШОР регламентировано приказом 
Государственного комитета СССР по физи-
ческой культуре и спорту от 9 апреля 1987 г. 
№ 228 «О введении в действие положения 
о Детско-юношеской спортивной школе, 
специализированной Детско-юношеской 
спортивной школе Олимпийского резер-
ва, специализированных классах по видам 
спорта».

Главной задачей в организации жиз-
ни в спортивном лагере является развитие 
творческих способностей каждого ребенка, 
укрепление здоровья, совершенствование 
знаний и навыков в избранном виде спор-

та. Опыт многих регионов подтверждает 
обоснованность перехода учебно-трениро-
вочного процесса в работу оздоровитель-
но-спортивных лагерей. К сожалению, в 
постановлении Правительства Москвы «Об 
организации в 2016 году городского отдыха 
детей в период летних школьных каникул» 
предусмотрена организация лишь одной 
смены для этой категории юных москвичей 
и, к сожалению, не профильной. 

Создание общероссийских критериев ор-
ганизации профильных смен для воспитан-
ников ДЮСШ и СДЮШОР позволит исклю-
чить нарушение прав юных спортсменов на 
соответствующий летний отдых.

Вопросы подготовки вожатского корпуса 

Реализация права на активный отдых воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (СДЮШОР)
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федеральные стандарты подготовки вожатых 
для смен различного профиля.

Представляется целесообразным систе-
матизировать требования к качеству орга-
низации отдыха, в частности:

• определить квоты путевок, выделяемых 
Департаменту образования, Департаменту 
культуры, Москомспорту и ДТиСЗН на орга-
низацию летней оздоровительной кампании с 
учетом реальной потребности;

• провести открытый конкурс на оказание 
услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей из подведомственных профильным де-
партаментам учреждений;

• до 1 ноября года основным организаторам 
отдыха внести предложения в проект плана ос-
новных мероприятий детской оздоровительной 
кампании на текущий год и их финансового 
обеспечения для их учета при подготовке про-
екта бюджета города Москвы на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

• осуществлять планирование бюджет-
ных ассигнований на организацию отдыха и 
оздоровления детей в текущем году с учетом 
средней стоимости одного дня пребывания 
ребенка в организации отдыха и оздоров-
ления на планируемый период и продолжи-
тельности смен; использовать все канику-
лярные периоды в профильных выездных и 
городских лагерях: в период летних школь-
ных каникул не менее 14 дней, в период осен-
них, зимних и весенних школьных каникул - 
не менее 7 дней;

• закрепить право за детьми, получающи-
ми путевки на льготной основе с частичной 
оплатой их стоимости родителями (законными 
представителями) в размере 10% от стоимости 
путевки, неоднократно получать путевки за 
счет средств бюджета города Москвы по ре-
шению профильного департамента; 

• для воспитанников с множественными 
нарушениями развития увеличить пребывание 
на территории одной оздоровительной орга-
низации до 35-40 дней; 

• разработать единые стандарты организа-
ции отдыха для различных профильных и те-
матических смен;

• разработать единые стандарты подготов-
ки вожатых для смен различного профиля.

Последовательная и принципиальная пози-
ция Уполномоченного в вопросе реализации 
права несовершеннолетних на отдых учтена 
при подготовке Федерального закона от 28 
декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершен-
ствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей». В 
соответствии с его положениями для повыше-
ния качества детского отдыха предусматри-
вается организация общественного контроля 
и формирование открытого рейтинга детских 
оздоровительных учреждений.

Развитие современного общества обу-
словлено многими факторами, в частности, 
способностью его эффективного взаимодей-
ствия с различными органами законодатель-
ной и исполнительной власти, в том числе и 
в вопросе реализации многообразия видов и 
форм организации отдыха для несовершенно-
летних различных социальных и возрастных 
групп. Решение принципиального вопроса о 
содержании системы отдыха как независимой 
составляющей жизни ребенка или естествен-
ном продолжении образовательного процес-
са школьников в комплексе, определяющем 
жизнь детей и подростков, позволит опреде-
лить тот путь развития индустрии отдыха, ко-
торый будет отвечать интересам государства и 
станет востребован обществом.

Демографическое старение населения - 
объективная и устойчивая тенденция, которая 
характерна и для нашей страны в целом, и для 
города Москвы в особенности. С учетом стати-
стических данных можно говорить о более вы-
соких темпах увеличения числа лиц пожилого 
возраста в городе Москве, чем в среднем по 
России. 

ПРАВО НА ТРУД
И ОТДЫХ
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Соответственно социальная политика в инте-
ресах пожилых людей должна быть дифферен-
цирована в целях создания, с одной стороны, 
возможностей активного долголетия, полно-
ценного участия в трудовой и общественной 
деятельности для пожилых людей, сохранив-
ших здоровье, силы и желание вести действен-
ный образ жизни. С другой стороны, людям 
старших возрастных когорт, нуждающимся в 
постоянной помощи и уходе, должны быть пре-
доставлены медицинские и социальные услуги, 
обеспечивающие им достойную жизнь. 

В целях мониторинга правового положе-
ния граждан старшего поколения на террито-
рии г. Москвы  по заказу Уполномоченного в 
рамках госзаказа автономным учреждением 
города Москвы «Институт дополнительного 
профессионального образования работников 
социальной сферы» была проведена науч-
но-исследовательская работа по проблемам 
защиты прав и свобод граждан «Социаль-
но-правовое обеспечение положения пожи-
лых москвичей».

Основной целью проведенного иссле-
дования являлась диагностика состояния 

социально-экономической защищенности 
пожилых москвичей, выявление факторов, 
влияющих на ее уровень, и определение их 
значимости для различных категорий пожи-
лых. Данная научно-исследовательская ра-
бота посвящена анализу состояния, органи-
зации, нормативно-правового обеспечения и 
результатов деятельности отраслей социаль-
ной сферы, которые обеспечивают уровень 
и качество жизни пожилых людей в городе 
Москве. 

Рассмотрены социально-правовые меха-
низмы, определяющие уровень социально- 
экономической обеспеченности граждан стар-
шего поколения, соблюдение их трудовых 
прав и возможность сохранения трудовой за-
нятости, несмотря на достижение пенсионного 
возраста. 

Приведена оценка доступности пожи-
лым людям услуг здравоохранения, воз-
можности бесплатного получения лекарств 
и средств медицинского назначения по ре-
цептам врача. 

Деятельность системы социальной защи-
ты населения в интересах граждан старшего 

8. ПРАВО НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Статья 39

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в слу-
чае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом.

Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются за-
коном.

8.1 Социально-правовое обеспечение положения пожилых москвичей

Конституция 
Российской 
Федерации
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поколения проанализирована с точки зрения 
возможности получения адресной социальной 
помощи для пожилых одиноко проживающих 
граждан и пожилых семейных пар; реали-
зации различных видов и форм социального 
обслуживания, включая технологии, которые 
опираются на возможности современного ин-
формационно-коммуникационного оборудо-
вания, и технологии, способствующие акти-

визации и коммуникативной насыщенности 
образа жизни пожилых людей. 

Проанализирован уровень обеспечения 
доступности объектов социальной и жилой 
сферы с учетом требований универсального 
дизайна. 

Выявлена связь между характеристиками 
семейного окружения пожилых людей и их 
нуждаемостью в помощи; проблемы, возника-
ющие у пожилых граждан, с которыми прожи-
вают взрослые дети-инвалиды.

Каждый вопрос рассматривался с точки 
зрения объективных статистических данных, 
суждений пожилых людей, опрошенных в 
ходе исследования, мнений экспертов или 
участников обсуждения в фокус-группах. 

По итогам исследования разработан про-
ект плана мероприятий социально-правового 
обеспечения уровня и качества жизни пожи-
лых москвичей.

достойного уровня жизни равного доступа к образовательным
программам

доступности социальных услуг посильной трудовой занятости, гарантий 
в части условий и оплаты труда

медицинской помощи,
лекарственного обеспечения

недопущение дискриминации
по признаку возраста

услуг транспорта, связи

создание условий для культурно-
досуговой деятельностибанковского сектора

занятий физической культурой
и спортом и т.д.

информационных и
коммуникационных технологий

СИСТЕМА ПРАВОВЫХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР,
СПОСОБСТВУЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ И ПРАВ

ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРАВО НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
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В рамках исследования проведены:
• анкетный опрос москвичей пенсионно-

го (женщины старше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет, 1100 человек) и предпенсионного 
(женщины старше 45 лет, мужчины старше 
55 лет, 200 человек) возрастов - всего 1300 
человек;

• интервью с экспертами - 100 человек; 
фокус-групповые интервью с экспертами 

(5 фокус-групп, 100 человек).

Конституцией РФ установлено, что в Рос-
сийской Федерации обеспечивается госу-
дарственная поддержка граждан старшего 
поколения, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии социальной за-
щиты.

Основные направления государственной 
поддержки граждан старшего поколения, 
предусмотренные нормами федерального за-
конодательства и законодательства города 
Москвы, содержат систему правовых, орга-
низационных и экономических мер, направ-
ленных на обеспечение достойного уровня 
жизни, доступности социальных услуг, меди-
цинской помощи по профилю гериатрия, ле-
карственного обеспечения, услуг транспорта, 
информационных и коммуникационных тех-
нологий, равного доступа к дополнительным 
образовательным программам дополнитель-
ного профессионального образования, тру-

довой занятости, гарантий недопущения при 
трудоустройстве дискриминации по признаку 
возраста, создание условий для культурно-до-
суговой деятельности, занятий физической 
культурой и спортом.

Повышение уровня и качества жизни граж-
дан старшего поколения - одна из наиболее 
важных задач социальной политики в нашей 
стране в настоящее время и на среднесрочную 
перспективу.      

Результаты исследования позволяют прийти 
к выводу, что несмотря на все государственные 
социальные программы, индексирование пен-
сий, повышение величины социального стан-
дарта московского пенсионера, имеет место 
постепенное снижение уровня жизни граждан 
пожилого возраста,  представляет собой наи-
более тревожную для пожилых москвичей ха-
рактеристику их жизнедеятельности.

Для неработающих пожилых людей пенсия 
вместе с ежемесячной социальной доплатой 
составляет основной источник дохода. При 
этом, если в Российской Федерации коэффици-
ент замещения (показатель соотнесения сред-
ней пенсии с размером средней номинальной 
зарплаты) составляет 34,6 %, то в Москве этот 
показатель равен 20,4 %. Такая ситуация об-
условливает необходимость предоставления 
экономической помощи более чем 60 % пенси-
онеров столицы; предъявляет серьезные тре-
бования к уровню расходов из бюджета города 
Москвы, который является источником финан-
сирования социальных доплат к пенсии, дру-
гих расходов на меры социальной поддержки. 

Сложившаяся ситуация требует стимулиро-
вания трудовой занятости и самозанятости по-
жилых людей, а также повышения адресности 
предоставления им мер социальной поддерж-
ки с учетом оценки нуждаемости. 

Кроме того, пожилые люди испытывают 
трудности при получении медицинской помо-
щи, реализации своих прав на бесплатные ле-
карственные препараты и изделия медицин-
ского назначения. 
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Показатели здоровья ухудшаются с возрас-
том. Около 80 % лиц старшего поколения стра-
дают множественной хронической патологией. 
В среднем у одного пациента старше 60 лет 
обнаруживается 4 - 5 различных хронических 
заболеваний. Затраты на медицинскую помощь 
пациенту в возрасте 70 лет и старше в 7 раз 
превышают стоимость лечения 16 – 64-летних. 
Соответственно, уравнительные нормативы обя-
зательного медицинского страхования взрос-
лых людей независимо от возраста не отвечают 
интересам пожилых людей на охрану здоровья. 

Перемещение баланса получения услуг 
здравоохранения с бесплатного обслужива-
ния на платное также ставит граждан старше-
го возраста в уязвимое положение.

Имеет место необходимость адаптации су-
ществующей системы медицинской помощи, 
обеспечения лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями к особенностям 
функционирования в стареющем обществе. 

Целесообразным является рассмотрение 
вопроса о необходимости развития межве-
домственной системы геронтологической 
службы, сочетающей социально-медицинские 
учреждения (подразделения) профилактики 
ухудшения состояний при возраст-ассоцииро-
ванных заболеваниях, а также гериатрические 
медицинские учреждения (подразделения), 
включающие постоянный уход и паллиатив-
ную помощь при необходимости. 

Важным направлением формирования 
адаптированной к потребностям стареющего 
общества системы здравоохранения является 
обучение и переобучение кадров новым ква-
лификациям и компетенциям, необходимым 
для оказания медицинской помощи граж-
данам старших возрастных групп, а также 
деонтологическое воспитание кадров меди-
цинской сферы, предусматривающее друже-
ственное отношение к пожилым пациентам.

С точки зрения мер социального обслужи-
вания, предоставляемого пожилым, можно 
говорить о необходимости дальнейшего раз-

вития функционала отделений дневного пре-
бывания организаций социального обслужи-
вания, других учреждений и подразделений 
полустационарного социального обслужива-
ния для создания системы геронтопсихоло-
гической помощи (геронтологического со-
провождения) пожилых граждан, имеющих 
возможности посещения учреждений. Инфра-
структурные возможности, кадровые ресурсы 
позволят разработать сеть реабилитацион-
но-профилактических служб, которые могут 
замедлить или даже предотвратить развитие 
старческих дегенерационных заболеваний. 
При этом самым массовым видом социального 
обслуживания является предоставление соци-
альных услуг на дому. 

В ходе исследования установлено, что 
пожилые люди по-прежнему испытывают 
трудности по реализации своего права на 
пространственную, транспортную или инфор-
мационную доступность.

Деятельность по обеспечению доступной 
среды требует не только продолжения меро-
приятий по оборудованию дорог, тротуаров, 
жилых объектов, транспортных средств соот-
ветствующими приспособлениями и оборудо-
ванием, но также расширения адресности этой 
деятельности; более точного учета конкретных 
потребностей и нужд пожилых маломобиль-
ных граждан в каждом случае реконструкции 
или нового строительства.

Умения в области информационно-комму-
никационных технологий становится необ-
ходимым в современной жизнедеятельности 
каждого жителя столицы. Пожилые граждане 
в данном случае не являются исключением. 
Принимая во внимание, что в обычной жизни 
необходимо использовать компьютерную тех-
нику в своей производственной деятельности; 
дистанционно обращаться в государственные 
органы и учреждения, финансовые органи-
зации; оплачивать коммунальные услуги; за-
писываться на прием к врачу и т.п.; искать и 
получать информацию; общаться с друзьями, 
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знакомыми и незнакомыми людьми, пожилых 
людей необходимо обучать компьютерной 
грамотности и компьютерной безопасности, 
умениям удаленного доступа и общения на 
расстоянии, а для тех, кто пользуется устрой-
ствами дистантного контроля самочувствия, 
- навыкам устойчивого и безопасного пользо-
вания «тревожной кнопкой» и т.д.

Подавляющее большинство людей стар-
шего возраста принимают участие в выборах; 
многие знают о существовании портала «Ак-
тивный гражданин», где можно высказать 
свое мнение по актуальным для города Мо-
сквы проблемам. 

Вместе с тем социальный потенциал пожи-
лых людей используется не в полной мере. Их 

склонность к взаимопомощи, способность объ-
единяться для совместного решения опреде-
ленных задач должны поддерживаться как по 
месту прежней работы (на профессиональном 
уровне для сохранения традиций, реализации 
наставничества), так и в условиях отделения 
дневного пребывания (геронтопсихологиче-
ского подразделения). 

Полный текст исследования опубликован 
отдельным изданием, размещен на официаль-
ном сайте Уполномоченного и направлен ряду 
заинтересованных органов и организаций для 
использования в работе при обеспечении ос-
новных потребностей граждан старшего поко-
ления.

Соблюдение прав граждан в стационарных 
учреждениях социальной защиты и системы 
здравоохранения города Москвы находится 
в зоне постоянного внимания Уполномочен-
ного. 

Социальное стационарное обслуживание 
граждан 

По информации ДТиСЗН в системе функ-
ционируют 10 пансионатов для ветеранов во-

йны и труда (ПВТ), 19 ПНИ, государственное 
бюджетное учреждение города Москвы Со-
циально-реабилитационный центр ветеранов 
войн и Вооруженных Сил (СРЦ ВВ и ВС), госу-
дарственное бюджетное учреждение города 
Москвы Пансионат «Никольский парк» (Пан-
сионат «Никольский парк»), государственное 
бюджетное учреждение города Москвы Пан-
сионат для инвалидов по зрению, комплекс 
социальных жилых домов, в которых ежегод-

8.2 О соблюдении прав граждан в стационарных учреждениях социальной
защиты и системы здравоохранения

Часть 1 статьи 7

Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь…

Конституция 
Российской 
Федерации
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но получают услуги социального обслужива-
ния более 22 тыс. человек.

В указанных организациях большое вни-
мание уделяется качеству и объему соци-
ально-медицинской помощи, в них имеется 
собственная лечебно-диагностическая база, 
аптеки и иные подразделения с соответствую-
щим медицинским оборудованием.

Один раз в год всем получателям социаль-
ных услуг в стационарной форме проводится 
углубленный медицинский осмотр и необхо-
димые лабораторные обследования.

В связи с увеличением числа граждан по-
жилого возраста и инвалидов, частично или 
полностью утративших способность к самооб-
служиванию и нуждающихся в постоянном по-
стороннем уходе, в организациях стационарно-
го социального обслуживания функционируют 
отделения милосердия, оснащенные специаль-
ным оборудованием: функциональными крова-
тями различных типов, прикроватными столика-
ми, передвижными и стационарными опорами, 
современным санитарно-гигиеническим обору-
дованием (передвижными ваннами с электри-

ческим и гидравлическим приводом, креслами 
для душа и туалета), подъемными устройствами.

Ветераны Великой Отечественной войны, 
боевых действий, лица, получившие инвалид-
ность при исполнении обязанностей военной 
службы, могут пройти курс реабилитации и оз-
доровления в СРЦ ВВ и ВС, рассчитанном на 
202 места, включая отделения дневного пребы-
вания на 82 места (в том числе 12 мест в ЗелАО).

В организации имеется современная база 
для отдыха и оздоровления ветеранов: водоле-
чебница, плавательный бассейн, медицинские 
кабинеты различных специалистов; проводятся 
психотерапевтическая и психологическая кор-
рекция, лечебная физкультура, медикаментоз-
ная терапия, воздействие физическими факто-
рами (горный воздух, сухие углекислые ванны, 
массаж, магнитотерапия, энергонормализую-
щие процедуры, водолечение и др.).

В организациях стационарного социально-
го обслуживания созданы необходимые ус-
ловия для занятий различными видами спор-
та - легкой атлетикой, настольным теннисом, 
лыжными гонками, волейболом, баскетболом, 
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мини-футболом, бадминтоном, терренкуром, 
скандинавской ходьбой. Организации распо-
лагают необходимой спортивной базой: ми-
ни-площадками, спортивными и тренажерны-
ми залами, бассейнами.

На постоянной основе в организациях ста-
ционарного социального обслуживания полу-
чатели социальных услуг совершают экскурсии 
по городу Москве, Подмосковью и ближнему 
зарубежью, посещают храмы, монастыри, теа-
тры, кинотеатры, музеи, цирк, выставки, выез-
жают на рыбалку и пикники.

В целях снижения очередности, а также со-
кращения времени ожидания оформления в 
организации стационарного социального об-
служивания в 2016 году была увеличена на 200 
мест коечная мощность ПНИ № 3 и составила 
801 место. Введен в действие новый корпус 
на территории государственного бюджетного 
учреждение города Москвы Геронтопсихиат- 
рического центра милосердия на 150 мест, в 
ведомственное подчинение ДТиСЗН переда-
ны ГБУЗ «Психиатрическая больница № 2 им. 
О.В.Кербикова Департамента здравоохране-
ния города Москвы» и ГБУЗ «Психиатрическая 
больница № 10 Департамента здравоохране-
ния города Москвы» для организации учреж-
дений психоневрологического профиля с об-
щей коечной мощностью 720 мест.

Кроме этого, с негосударственными органи-
зациями, включенными в Реестр поставщиков 
социальных услуг города Москвы, заключены 
договоры на предоставление субсидий на воз-

мещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением 220 гражданам геронтопси-
хиатрического профиля социальных услуг в 
стационарной форме.

Данные меры позволили в 2016 году в 4 
раза снизить очередность в организации ста-
ционарного социального обслуживания пси-
хоневрологического профиля с 900 до 221 че-
ловека. Очередность в ГБУ ПВТ отсутствует.

На базе организаций стационарного соци-
ального обслуживания открыты патронажные 
отделения для обслуживания на дому оди-
ноких и одиноко проживающих в городе Мо-
скве граждан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе. По состоянию на 31 декабря 2016 года 
специалистами данных отделений, в том чис-
ле социальными работниками, обслуживаются 
более 1800 человек.

В целях совершенствования деятельности 
организаций стационарного социального об-
служивания психоневрологического профиля 
приказом ДТиСЗН от 10 августа 2016 г. № 871 
создана межведомственная рабочая группа, в 
состав которой входят представители органов 
исполнительной власти города Москвы и об-
щественных организаций.

Также в целях предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений требований к обе-
спечению качества и безопасности медицин-
ской (социально-медицинской) деятельности, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан, 
ДТиСЗН издан приказ от 14 ноября 2016 г. 
№ 1274 «Об организации ведомственного кон-
троля качества и безопасности медицинской 
(социально-медицинской) деятельности в ор-
ганизациях и учреждениях, подведомствен-
ных Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы».

Уполномоченным в 2016 году были орга-
низованы плановые и внеплановые (по обра-
щениям) выездные проверки в стационарные 
учреждения ДТиСЗН: ПВТ №1, ПНИ № 12 и 30.
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ПВТ № 1, расположенный в САО, является 
одним из крупнейших социальных учрежде-
ний для людей старшего поколения и инвали-
дов не только в России, но и в Европе. Здесь 
в двух 13-этажных жилых корпусах, составля-
ющих общую площадь 26 610 кв.метров, по-
стоянно проживают 700 ветеранов, среди них 
26 участников Великой Отечественной войны, 
114 ветеранов трудового фронта, 332 ветера-
на труда. Средний возраст проживающих - 83 
года, есть 2 долгожителя в возрасте более 100 
лет. В 2016 году ПВТ № 1 отметил 45-летний 
юбилей. 

В 2016 году к Уполномоченному поступила 
жалоба от пожилой женщины - инвалида на 
ненадлежащее патронажное (на дому) соци-
альное обслуживание в ПВТ № 1 (отсутствие 
социального работника в течение нескольких 
дней, отсутствие плана индивидуальных услуг).

В связи с жалобой, а также в целях проверки 
соблюдения прав и свобод граждан, прожива-

ющих в ПВТ № 1, сотрудниками аппарата Упол-
номоченного совместно с представителями 
ДТиСЗН была проведена выездная проверка.

Установлено, что в период с 1 февраля по 3 
февраля 2016 года в связи с реорганизацион-
ными мероприятиями, проводимыми в систе-
ме социальных служб в Москве, ежедневное 
обслуживание заявительницы в требуемом 
объеме обеспечено не было. По данному фак-
ту были получены объяснения ответственных 
лиц, приняты меры дисциплинарного воздей-
ствия. Заведующая службой социального па-
тронажа была освобождена от занимаемой 
должности.

В июле 2016 года сотрудниками аппарата 
Уполномоченного совместно с представите-
лями ДТиСЗН проведена выездная проверка 
ПВТ № 1. В ходе проверки состоялась встреча 
с гражданами, проживающими в учреждении, 
на которой они высказали свое отношение к 
условиям проживания, дали оценку деятель-
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ности руководства учреждения. Жалоб на ус-
ловия и качество проживания в ходе встречи 
не поступило.

В 2016 году Уполномоченным было также 
уделено внимание соблюдению прав в ПНИ 
№12.

Учреждение было создано в 1962 году. На 
сегодняшний день ПНИ № 12 ориентирован 
на оказание комплексных социально-меди-
цинских услуг гражданам пожилого возраста 
и инвалидам I и II групп старше 18 лет, страда-
ющим психическими расстройствами, частич-
но или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию, нуждающимся в постоян-
ном постороннем уходе.

В июне 2016 года в связи с обращением 
проживающего в ПНИ № 12 по вопросу нали-
чия у лиц, находящихся в интернате, кожного 
заболевания была организована совместная с 
ДТиСЗН выездная проверка. 

При посещении также была осуществлена 
проверка материально-бытовых условий, ор-
ганизации питания, быта и досуга, оказания 
социально-медицинских, санитарно-гигиени-
ческих и социально-педагогических услуг. 

Как указывал заявитель, у ряда проживаю-
щих в ПНИ №12 выявлены кожные заболева-
ния, врачами дерматологами диагностирован 
аллергический контактный дерматит. Кроме 
того, заявитель поднял вопрос об обеспече-
нии проживающих легкими одеялами в жар-
кую погоду. 

В результате беседы с руководством ин-
терната, ознакомления с медицинской доку-
ментацией проживающих было установлено, 
что у 12 проживающих в мужском отделении 
был диагностирован аллергический контакт-
ный дерматит (у 4  человек - в феврале, 5 - в 
апреле, 3 - в июне), при этом ДТиСЗН не был 
проинформирован об указанном факте. Учи-
тывая, что аллергический контактный дерма-
тит возникает в результате непосредственно-
го контакта кожи с аллергеном, а также что за 
указанный период заболевшим какие-либо 

новые лекарственные препараты не назна-
чались, руководством учреждения высказа-
но предположение, что причиной возникно-
вения заболевания могло быть постельное 
белье. С января 2016 года поменялся испол-
нитель по государственному контракту на 
оказания услуг прачечной, качеством этих 
услуг учреждение не удовлетворено, о чем 
неоднократно информировало заказчика по 
контракту. Однако конкретная причина ал-
лергических реакций не выявлена. Лечение 
проводилось в соответствии с назначением 
врачей-дерматологов.

Руководству ПНИ № 12 совместно с ДТиСЗН 
было рекомендовано: проработать вопрос об 
установлении причин появления аллерги-
ческих реакций у проживающих (возможно 
путем проведения независимой экспертизы 
качества услуг, оказываемых прачечной), при-
нять необходимые меры к устранению этих 
причин; в жаркий период выдавать всем про-
живающим легкие одеяла (по полученным 
разъяснениям легкие одеяла выдаются по 
просьбе самих проживающих, однако, учиты-
вая специфику заболеваний, проживающие не 
всегда могут сформулировать свои просьбы); 
содействовать активизации деятельности По-
печительского совета учреждения.

По информации, направленной по итогам 
проверки ДТиСЗН в адрес Уполномоченного, 
следует, что оказание услуг по стирке и об-
работке белья для нужд учреждений, подве-
домственных ДТиСЗН, в том числе для нужд 
ПНИ № 12, осуществляется по государствен-
ному контракту, заключенному по результатам 
проведенного в электронной форме аукциона, 
и на основании представленных победителем 
документов о соответствии качеству по усло-
виям технического задания между одной из 
коммерческих организаций и государствен-
ным казенным учреждением города Москвы 
«Дирекция по обеспечению деятельности ор-
ганизаций труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы» (далее - Дирекция). 
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В связи с обращениями администрации 
ПНИ № 12 в Дирекцию о ненадлежащем ис-
полнении условий государственного кон-
тракта со стороны исполнителя неоднократно 
проводились внеплановые проверки качества 
исполнения работ по стирке и обработке бе-
лья. 

В июле 2016 года была организована и 
проведена оценка качества стирки Москов-
ским городским бюро товарных экспертиз. 
Было установлено соответствие требованиям, 
предъявляемым к изделиям больничного ас-
сортимента (белью), подвергшимся стирке и 
последующей обработке в предприятии пра-
чечной. Признаков нарушения правил ухода 
за изделием (в том числе режима мокрой и 
влажно-тепловой обработки) при проведении 
операций в предприятии прачечной, а также 
на момент внешнего органолептического ос-
мотра изделия с использованием текстильной 
четырехкратной и десятикратной лупы не вы-
явлено. 

В настоящее время дерматологических 
проблем у получателей социальных услуг ин-
терната не имеется. 

По вопросу обеспечения проживающих в 
ПНИ №12 легкими одеялами в летний период 
ДТиСЗН проинформировал Уполномоченного 
о выдаче всем проживающим таких одеял. 

По вопросу организации Попечительско-
го совета сообщено, что организована работа 
Попечительского совета ПНИ № 12, сформиро-
ван состав, о чем издан соответствующий при-
каз по учреждению.  

В ходе посещения Уполномоченным ПНИ 
№ 30 был произведен осмотр интерната, осу-
ществлена проверка материально-бытовых 
условий проживающих, а также организации 
питания, быта и досуга, организации социаль-
но-медицинских и санитарно-гигиенических 
услуг, социально-педагогических и правовых 
услуг и пр. Нарушений прав проживающих не 
выявлено. Жалоб от проживающих в ходе по-
сещения не поступило. На момент посещения 

в учреждении на штатные должности в ПНИ 
№ 30 трудоустроены 73 человека, за преде-
лами интерната работают 8 человек, в лечеб-
но-трудовых мастерских работают 217 чело-
век. Нарушений при привлечении к труду не 
было усмотрено.

В ПНИ № 30 регулярно проводятся провер-
ки соответствующими надзорными органами, 
возникающие замечания оперативно устраня-
ются, что отражается в документации.

Права пациентов с психическими рас-
стройствами. Концепция развития психиа-
трической службы государственной систе-
мы здравоохранения города Москвы 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по-
ступали как индивидуальные, так и коллек-
тивные (порядка 300 подписей) обращения от 
пациентов, не согласных с предстоящей реор-
ганизацией некоторых медицинских учрежде-
ний, в частности, государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Психиатрическая клиническая боль-
ница им. Ю.В. Каннабиха Департамента здра-
воохранения города Москвы» (далее - ПКБ 
№ 12), которая, по мнению заявителей, может 
привести к ликвидации уникального по форме 
организации лечебного процесса учрежде-
ния, специализирующегося на оказании ком-
плексной помощи больным с пограничными 
состояниями.

На одном из электронных порталов заяви-
телями также был организован сбор подпи-
сей за сохранение ПКБ № 12 (на момент обра-
щения было собрано 5500 подписей). Кроме 
этого, был организован сбор подписей под 
петицией «Оградить ПКБ №12 им. Ю.В. Канна-
биха от реорганизации» на интернет портале 
https://www.change.org/.

Стоит отметить, что ПКБ № 12 выполня-
ет функции городского центра пограничных 
состояний. Она располагается в СЗАО на тер-
ритории живописного парка Покровское- 
Стрешнево и является хранителем лучших ме-

ПРАВО НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ



114

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2016 ГОДУ

дицинских традиций, сложившихся почти за 
100-летнюю историю учреждения. Ежедневно 
консультативно-диагностическая или амбула-
торная лечебная помощь оказывается не ме-
нее чем 500 больным, стационарное лечение 
получают 300 человек.

Кроме того, из открытых информационных 
источников прослеживалось активное обсуж-
дение предстоящей реформы городской пси-
хиатрической службы.

Департаментом здравоохранения горо-
да Москвы Уполномоченному представлена 
информация о Концепции развития психиат- 
рической службы государственной системы 
здравоохранения города Москвы, в основу 
которой легли успешные зарубежные и оте-
чественные практики, международные требо-
вания и рекомендации в области организации 
служб психического здоровья2.

В отношении ПКБ № 12 сообщено, что 
произойдет ее присоединение к ГБУЗ «На-
учно-практический психоневрологический 
центр имени З.П. Соловьева» Департамента 
здравоохранения города Москвы (далее - 
НППЦ) в рамках Концепции оказания психи-
атрической помощи лицам с пограничными и 
кризисными состояниями.

НППЦ является крупнейшей медицинской 
организацией со 100-летней историей, кото-
рая оказывает высококвалифицированную 
специализированную психологическую, пси-
хотерапевтическую и психиатрическую по-
мощь всем жителям города Москвы. В НППЦ 
выстроена основанная на принципах доказа-
тельной медицины система диагностики и ле-
чения пациентов, обеспечивающая высокое 
качество медицинской помощи, во многом 
соответствующая мировым стандартам. Ком-

плексный индивидуализированный подход к 
каждому пациенту позволяет в максимально 
короткие сроки оценить не только психиче-
ское, но и соматическое состояние пациента 
и в соответствии с этим выбрать адекватную 
тактику лечения. Высокая техническая осна-
щенность лабораторным, диагностическим и 
лечебно-реабилитационным оборудованием 
в совокупности с высокой квалификацией ме-
дицинского персонала и наилучшим потенци-
алом обеспечивает НППЦ лидирующие пози-
ции в области оказания специализированной 
помощи лицам с пограничными психическими 
расстройствами. На протяжении многих де-
сятилетий в центре выстраивалась сбалан-
сированная многоуровневая система взаи-
модополняющих нелекарственных методик с 
гармоничным сочетанием индивидуальных и 
групповых психотерапевтических, физиотера-
певтических, рефлексотерапевтических и дру-
гих методик.

В настоящее время в процессе реорганиза-
ции НППЦ и ПКБ № 12 осуществляется плавный 
переход от разобщенности к объединению ме-
дицинских организаций, оказывающих специ-
ализированную медицинскую помощь в обла-
сти пограничной психиатрии. Благодаря этому 
существенно расширятся стационарзамещаю-
щие виды помощи, открыты дополнительные 
кабинеты амбулаторного приема пациентов, 
возможности их лабораторного и инструмен-
тального обследования. Таким образом, на 
территориях двух филиалов НППЦ, располо-
женных в районах станций метро «Проспект 
Мира» (ул. Пантелеевская, д.10) и «Китай-го-
род» (Б.Златоустинский пер., д.6), образован и 
активно работает центр, оказывающий амбула-
торную психолого-психотерапевтическую по-

2«Европейский план действий по охране психического здоровья». Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013; 

«Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг.» WHA 66.8 (шестьдесят ше-

стая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, пункт 13.3 повестки дня). ВОЗ, 2013; «Организация служб 

психического здоровья. (Свод методических рекомендаций по вопросам политики и оказания услуг в области 

психического здоровья)». ВОЗ, 2006.



115

мощь в широком объеме, полностью удовлет-
воряющую потребность города Москвы. 

В 2005 году Россия подписала Хельсинскую 
декларацию по охране психического здоровья 
и Европейский план по охране психического 
здоровья, в которых приоритетным направ-
лением обозначено развитие амбулаторных 
форм организации психиатрической помощи 
вплоть до интеграции психиатрической помо-
щи в общую практику. Необходимо обеспечить 
доступность общемедицинского обслужива-
ния лицам с психическими расстройствами. 
Необходимо формировать толерантное отно-
шение к таким пациентам, поскольку уровень 
гражданского общества, его милосердие и 
отражается в отношении к наименее защи-
щенным его членам. Наконец, надо изменить 
отношение людей в целом к психиатрии и 
психиатрам, сбросив пелену загадочной неиз-
вестности и страха перед этими специалиста-
ми. В современном обществе уже неактуально 
руководствоваться мифами и заблуждениями, 
что в отношении к психиатрии у нас наблюда-
ется сплошь и рядом.

Не случайно Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) были опубликованы 
рекомендации по организации психиатриче-
ских служб, где утверждается необходимость 
развития общественно ориентированной 
психиатрии с активным использованием со-
циальных институтов, социально-реабилита-
ционных программ, агентств, общественных 
организаций пациентов и их семей для ока-
зания помощи в сообществе, в том числе на 
дому. Оказание помощи в закрытых специали-
зированных больницах должно занимать ни-
чтожный удельный вес по сравнению с объе-
мами психиатрической помощи, оказываемой 
в других (более открытых) условиях.

Современная концепция организации 
служб психического здоровья согласно зако-
нодательству Российской Федерации и меж-
дународным соглашениям в данной области 
предполагает оказание психиатрической по-

мощи пациентам преимущественно во вне-
стационарных условиях, максимально прибли-
женных к сообществу, в наименее стесненных 
условиях, оказывающих наименее психотрав-
мирующее воздействие на пациента. Особенно 
актуальным этот фактор является для реаби-
литационных мероприятий в психиатрии, ко-
торые направлены на интеграцию пациентов 
в сообщество, и что особенно важно, на изме-
нение мнения населения о душевно больных. 
Исходя из этого, реабилитационные меропри-
ятия должны организовываться не в условиях 
изоляции пациентов в закрытом психиатриче-
ском стационаре, а в условиях амбулаторных 
служб, максимально приближенных к местам 
проживания пациентов.

В соответствии с таким подходом Концеп-
цией развития психиатрической службы Мо-
сквы предусмотрено существенное увеличе-
ние амбулаторной сети психоневрологических 
диспансеров, обеспечивающей доступность и 
полноту форм оказания психиатрической по-
мощи, приближенной к местам проживания 
пациентов.

При этом амбулаторные подразделения 
всех психиатрических больниц города не 
только будут сохранены, но и расширены за 
счет дополнительных помещений, выделяе-
мых городом. 

Согласно указанной Концепции предпола-
гается существенное увеличение амбулатор-
ного сектора психиатрической службы Москвы 
с учетом обеспечения максимальной транс-
портной доступности данного вида помо-
щи (предполагается выделение помещений, 
включающих в себя диспансерные отделения, 
дневные стационары, медико-реабилитаци-
онные отделения, отделения интенсивного 
оказания психиатрической помощи и психи-
атрические отделения неотложной помощи). 
В результате проведения запланированных 
преобразований потребуется увеличение ко-
личества сотрудников, оказывающих психиа-
трическую помощь.

ПРАВО НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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Перераспределение ресурсов внутри отрас-
ли, сопровождающееся расширением амбула-
торных подразделений, безусловно связано с 
оптимизацией стационарного звена психиат- 
рической помощи и повышением контроля за 
эффективностью и рациональностью использо-
вания всех внутренних ресурсов.

Развитие дополнительных стационарзаме-
щающих технологий не должно повлиять на 
снижение доступности психиатрической по-
мощи в стационарных условиях.

Концепцией развития психиатрической 
помощи Москвы не предусмотрено закры-
тие психиатрических больниц. Однако часть 
стационарных подразделений медицинских 
организаций города Москвы подлежит пере-
профилированию под нужды пациентов с пси-
хическими заболеваниями.

На втором этапе совершенствования служ-
бы планируется приведение числа стационар-
ного коечного фонда к потребностям города.

Концепцией не предусмотрено сокраще-
ние рабочих мест специалистов психиатриче-
ских служб. Напротив, развитие службы, осо-
бенно в амбулаторном секторе, предполагает 
увеличение штатной численности врачебного 
персонала, среднего медицинского персона-
ла, специалистов немедицинских специаль-
ностей, оказывающих помощь пациентам в 
Москве. Для развития амбулаторного сектора 
психиатрической службы дополнительно по-
требуются врачи, медицинские сестры, клини-
ческие психологи, специалисты по социаль-
ной работе.

Существует дефицит соответствующих ка-
дров, поэтому опыт, знания и навыки сотрудни-
ков, владеющих современными приемами ком-
плексной терапии психических расстройств с 
использованием мультидисциплинарного вза-
имодействия, будут всемерно востребованы 
динамично развивающейся психиатрической 
службой города. Высококвалифицированным 
специалистам будет представлен выбор для 
реализации своих профессиональных компе-

тенций как в условиях создающегося учреж-
дения социальной защиты, так и в условиях 
стационаров либо амбулаторных подразделе-
ний психиатрических больниц города.

Кроме того, согласно Концепции, начиная с 
2017 года планируется проведение программ 
повышения квалификации, дополнительно-
го последипломного образования и обучения 
для работы в условиях стационарзамещения и 
мультидисциплинарного взаимодействия.

Общественность волнуют также вопросы 
безопасности при реформировании психиат- 
рической службы: приведет ли сокращение 
коечного фонда психиатрических больниц к 
росту преступлений со стороны пациентов? 
Повысится ли число опасных пациентов на 
улицах города?

Разъясняется, что пациенты, совершившие 
общественно опасные действия и признанные 
судом невменяемыми, получают психиатриче-
скую помощь в виде принудительного лечения 
по решению суда в специализированной пси-
хиатрической больнице № 5. 

Согласно Концепции развития психиат- 
рической службы Москвы и в соответствии с 
действующим законодательством лица, пред-
ставляющие опасность для себя и окружаю-
щих в связи с обострением психических рас-
стройств, пациенты, находящиеся в состоянии 
беспомощности, а также больные, состояние 
которых может ухудшиться, что нанесет им су-
щественный вред при неоказании стационар-
ной помощи, подлежат недобровольной го-
спитализации в психиатрические стационары. 
Число таких пациентов по данным за 2015 год 
составляет не более 25% от стационированных 
в психиатрические медицинские организации. 
Доступность стационарной помощи для дан-
ной группы пациентов не изменится.

Таким образом, можно ожидать, что в ре-
зультате реализации Концепции, потери уни-
кальных инновационных психотерапевти-
ческих технологий не произойдет, помощь 
пациентам с пограничной психиатрической 
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патологией расширится и приблизится к мо-
сквичам за счет расширения внестационарных 
форм и современных психосоциальных техно-
логий.

Также обсуждаемым на сегодня остается 
вопрос общественного контроля организаций, 
оказывающих психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях. 

Открытым остается вопрос о нормативном 
регулировании  механизмов осуществления 
общественного контроля со стороны граждан 
в учреждениях систем здравоохранения, со-
циального развития (психиатрические стаци-
онары, ПНИ). 

Согласно статье 46 Закона Российской Фе-
дерации от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» общественные объединения 
врачей-психиатров, иные общественные объ-
единения в соответствии со своими уставами 
(положениями) могут осуществлять контроль 
за соблюдением прав и законных интересов 
граждан по их просьбе или с их согласия при 
оказании им психиатрической помощи. 

Право посещения стационарных органи-
заций социального обслуживания, предна-
значенных для лиц, страдающих психически-
ми расстройствами, должно быть отражено в 
уставах (положениях) этих объединений и со-
гласовано с органами, в ведении которых на-
ходятся указанные организации.

Представители общественных объедине-
ний обязаны согласовать условия посещения 
с руководителем медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь, или 
стационарной организации социального об-
служивания, предназначенной для лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, озна-
комиться с правилами, действующими в них, 
выполнять их и подписать обязательство о не-
разглашении врачебной тайны.

Следует отметить, что на сегодняшний день 
в Российской Федерации существует достаточ-
ное количество общественных объединений 

врачей-психиатров. Например, Всероссийское 
общество психиатров (РОП) и Независимая 
психиатрическая ассоциация России. Однако 
не развита система общественного контроля 
со стороны непрофессиональной обществен-
ности, граждан. 

Как указывается в статье 38 Закона Россий-
ской Федерации «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
государством создается независимая от ор-
ганов исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья служба защиты прав пациентов, на-
ходящихся в медицинских организациях, ока-
зывающих психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях.

Представители этой службы защищают 
права пациентов, находящихся в медицинских 
организациях, оказывающих психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, принимают 
их жалобы и заявления, которые разрешают 
с руководителем указанной медицинской ор-
ганизации либо направляют в зависимости от 
их характера в органы представительной и ис-
полнительной власти, прокуратуру или суд.

Служба защиты прав пациентов должна 
стать активным механизмом в реализации 
закона в области психиатрической помощи 
и защиты прав пациентов, находящихся в 
медицинских организациях, оказывающих 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в связи с чем требуют обсужде-
ния имеющие предложения по дополнению 
указанной статьи положениями, предостав-
ляющими омбудсменам как федерального, 
так и регионального уровней право прини-
мать участие в рассмотрении жалоб рассма-
триваемой категории лиц. Наряду с этим 
целесообразно  разработать порядок взаи-
модействия службы защиты прав пациен-
тов с аппаратами уполномоченных.

Кроме того, требует обсуждения и реше-
ния вопрос о перспективах нормативного 
урегулирования на региональном уровне 
механизмов реализации федеральных норм 

ПРАВО НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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Конституцией РФ провозглашено, что мате-
ринство и детство, семья находятся под защи-
той государства. Каждому гарантируется со-
циальное обеспечение для воспитания детей.

На основании этих конституционных по-
ложений в Российской Федерации принят и 
действует Федеральный закон от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством», а 
также иные федеральные законы и норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, 
направленные на социальное обеспечение 
женщин в связи с материнством.

В рамках отношений по обязательному со-
циальному страхованию обязанность по вы-
плате женщинам пособия по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет лежит на работодателях, которые в 
данном случае выступают в роли страховате-
лей. 

Однако в ряде случаев организации ненад-
лежащим образом исполняют данную обязан-

ность или вовсе уклоняются от выплаты жен-
щинам указанных пособий.

Так, к Уполномоченному поступило обраще-
ние гражданки О., в котором она сообщала, что 
была принята на работу в АО «СУ-155» в филиал 
«ДСК № 5» на должность подсобного рабочего. 
Впоследствии гражданка О. находилась в отпу-
ске по уходу за ребенком, однако ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком перечислялось 
нерегулярно, с существенными задержками, 
кроме того была снижена сумма выплат.

В ходе рассмотрения указанного обраще-
ния Уполномоченным было направлено соот-
ветствующее письмо в органы прокуратуры в 
целях инициирования прокурорской провер-
ки. В ходе проверки установлено, что граж-
данке О. в нарушение требований ТК РФ ру-
ководством АО «СУ-155» с декабря 2015 года 
не выплачивалось пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет, 
в связи с чем образовалась задолженность в 
размере 39 000 рублей.

В целях защиты нарушенных прав граж-
данки О. органами прокуратуры в порядке 

о возможности общественного контроля в 
медицинских организациях, оказывающих 
психиатрическую помощь, стационарных 

организациях социального обслуживания, 
предназначенных для лиц, страдающих 
психическими расстройствами.

8.3 Нарушение прав женщин на получение пособий в связи с материнством

Статья 38 
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

Конституция 
Российской 
Федерации
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статьи 45 ГПК РФ в районный суд направле-
но исковое заявление об обязании устранить 
нарушения трудового законодательства и о 
взыскании начисленного, но не выплаченного 
пособия по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет.  

Однако следует заметить, что, к сожалению, 
такого результата удается добиться не во всех 
подобных случаях.

В большинстве случаев женщины напря-
мую, что называется лицом к лицу,сталкивают-
ся с недобросовестностью работодателей, ко-
торые ненадлежащим образом оформляют и 
представляют в территориальные органы Фон-
да социального страхования Российской Фе-
дерации документы и сведения, необходимые 
для назначения и исчисления выплат стра-
хового обеспечения в связи с материнством, 
либо вовсе не исполняют такой обязанности.  

Анализ поступивших к Уполномоченно-
му жалоб также показал совершение орга-
низациями различного рода действий и на-
рушений, препятствующих своевременному 
назначению и выплате пособий, связанных с 
материнством. 

В частности, организации осуществляют 
формальную «для вида» перерегистрацию юри-
дического лица, скрывают свое местонахожде-
ние, удерживают трудовые книжки и другую 
документацию, необходимую для реализации 
прав женщин на страховое обеспечение.   

Подобные нарушения прав женщин на по-
лучение пособий в связи с материнством об-
условлены недостаточными мерами админи-
стративного воздействия на работодателей, 
выступающих в роли страхователей. 

Так, частью 4 статьи 15.33 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответственность 
за непредставление либо отказ от представле-
ния в территориальные органы Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации или 
их должностным лицам оформленных в уста-
новленном порядке документов и (или) иных 
сведений, необходимых для осуществления 

контроля за правильностью назначения, ис-
числения и выплаты страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию в 
связи с материнством в виде административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от 
трехсот до пятисот рублей. 

В данном случае размер штрафа настолько 
мал, что его нельзя рассматривать в качестве 
эффективной меры ответственности за совер-
шенное  правонарушение.

В связи с этим необходимо рассмотреть 
вопрос об ужесточении административной 
ответственности работодателей за нару-
шения положений части 4 статьи 15.33 
КоАП РФ.

С другой стороны, согласно части 6 статьи 
5.27 КоАП РФ невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

В данном случае размер штрафа более су-
щественный, однако в ходе правопримени-
тельной практики работодателей не так ча-
сто привлекают к ответственности по данной 
статье КоАП РФ именно за неисполнение ими 
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обязанности по выплате работнику указанных 
пособий.

В связи с этим Государственной инспек-
ции труда в городе Москве необходимо в 
ходе проведения проверок уделять внима-
ние вопросам исполнения работодателями 
обязанности по выплате работникам посо-
бия по беременности и родам, а также по 
уходу за ребенком и, в случае выявления 
нарушений, привлекать виновных лиц к от-
ветственности.

В действующем законодательстве, в част-
ности в статье 145.1 УК РФ, предусмотрена 
уголовная ответственность работодателя за 
частичную невыплату пособий свыше трех 
месяцев и полную невыплату пособий свыше 
двух месяцев, совершенную из корыстной или 
личной заинтересованности. 

Однако на практике по данной статье при-
влекают к уголовной ответственности рабо-
тодателей, как правило за невыплату зара-
ботной платы, да и доказать корыстную или 
личную заинтересованность не всегда бывает 
возможно. 

В ряде случаев невыплата пособия по бере-
менности и родам, а также по уходу за ребен-
ком обусловлена финансовой несостоятельно-
стью работодателя. 

В части 4 статьи 13 Федерального закона 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» дан исчерпывающий 
перечень случаев, когда назначение и выпла-
та указанных пособий застрахованным лицам 
осуществляются территориальным органом-
Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

Это случаи: 
• прекращения деятельности страховате-

лем на день обращения застрахованного лица 
за пособиями по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам, ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком; 

• отсутствия возможности их выплаты стра-
хователем в связи с недостаточностью денеж-
ных средств на его счетах в кредитных органи-
зациях и применением очередности списания 
денежных средств со счета, предусмотренной 
ГК РФ; 

• отсутствия возможности установления 
местонахождения страхователя и его имуще-
ства, на которое может быть обращено взы-
скание, при наличии вступившего в законную 
силу решения суда об установлении факта не-
выплаты таким страхователем пособий застра-
хованному лицу;

• если на день обращения застрахованно-
го лица за указанными пособиями в отноше-
нии страхователя проводятся процедуры, при-
меняемые в деле о банкротстве страхователя.

При поступлении подобных обращений и 
выявлении при их рассмотрении оснований 
для выплаты пособий по материнству тер-
риториальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации непо-
средственно на лицевой счет застрахованно-
го лица заявителям даются соответствующие 
разъяснения.
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Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка К. по вопросу нарушения ее прав на по-
лучение пособий, связанных с материнством. 
В ходе работы по указанному обращению 
было установлено, что в отношении органи-
зации-работодателя проводится процедура 
наблюдения, предусмотренная Федеральным 
законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». В связи 
с чем гражданке К. были даны разъяснения 
о праве на назначение и выплату указанных 
пособий территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации. 

Также при рассмотрении обращений по во-
просам нарушения прав женщин на получе-
ние пособий в связи с материнством заявите-
лям разъясняются формы и способы защиты их 
нарушенных прав, в частности, право на судеб-
ную защиту, а также на обращение в Государ-
ственную инспекцию труда в городе Москве, 
исполняющую функции по государственному 
надзору и контролю за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового 
права, на территории города Москвы.

Следует отметить работу Фонда социально-
го страхования Российской Федерации и его 
территориальных органов, которые помогают 
гражданам в защите их нарушенных прав, в 
том числе на получение пособий в связи с ма-
теринством.

По данным Московского регионального от-
деления Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации в Отделение Фонда и его 
филиалы в 2016 году поступило:

• 1533 обращения граждан по вопросу не-
выплаты пособия по беременности и родам;

• 3994 обращения граждан по вопросу не-
выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет;

• 2535 случаев, по которым выплата ука-
занных пособий, связанных с материнством, 
произведена непосредственно на лицевой 

счет застрахованного лица по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»;

• 189 случаев оказания бесплатной юриди-
ческой помощи при нарушении прав на полу-
чение пособий в связи с материнством.

Анализ характера обращений, поступив-
ших в отделение Фонда и его филиалы в 2016 
году, выявил тенденцию к их увеличению в ча-
сти невыплат пособий в связи с материнством 
- 5527 обращений, что на 80% больше, чем в 
2015 году, и составляет 63,6% от всех посту-
пивших обращений.

В рамках оказания бесплатной юридиче-
ской помощи специалисты отделения Фонда 
консультируют граждан по возникающим во-
просам, проводят проверку недобросовест-
ных работодателей, а при невозможности 
разрешить ситуацию в досудебном порядке 
составляют документы правового характе-
ра, а также принимают участие в судебных 
заседаниях. Таким образом, Московское ре-
гиональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации оказы-
вает практическую помощь данной катего-
рии граждан в решении проблем, в том числе 
связанных с невыплатой пособий в связи с 
материнством.

Женщины в период беременности и ухода 
за ребенком находятся в социально уязвимом 
положении. В этот период они нуждаются в 
особой защите со стороны государства. 

В связи с этим Уполномоченный пола-
гает, что данной проблеме необходимо 
уделить самое пристальное внимание со 
стороны органов государственной власти, 
осуществляющих функции по государ-
ственному надзору и контролю за соблюде-
нием трудового законодательства. Со своей 
стороны Уполномоченный продолжит рабо-
ту по данной проблематике в рамках своей 
компетенции. 
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Вопросы безопасности несовершеннолет- 
них в социуме являются одним из приоритетных 
направлений в деятельности Уполномоченного.

По информации Управления ГИБДД по го-
роду Москве, в 2015/2016 учебном году в до-
рожно-транспортных происшествиях (далее 
- ДТП) пострадали 769 несовершеннолетних, 
четыре ребенка погибли. Для сравнения в 
2014/2015 учебном году в ДТП пострадали 888 
детей, 11 из них - погибли. Каждый несчаст-
ный случай, произошедший на транспорте с 
несовершеннолетними, становится предме-
том совместной проработки ГИБДД и Депар-
тамента образования города Москвы. Итогом 
такой ответственной работы стало снижение 
смертности детей (на 7) и общего показателя 
дорожно-транспортного травматизма с уча-
стием школьников (на 119 случаев). 

Приведенные цифры говорят об увеличе-
нии эффективности профилактической работы, 
проводимой ГИБДД в образовательных орга-
низациях города Москвы.  

Опыт столицы по профилактике ДТП был 
представлен в рамках слета детских обще-
ственных советов при уполномоченных по 
правам ребенка в ЦФО, состоявшегося 10-13 
марта 2016 года в Москве. Заместитель на-
чальника полиции - начальник Управления 
ГИБДД по городу Москве В.В.Коваленко по-
знакомил детских омбудсменов и 200 деле-
гатов от детских общественных советов из 18 
регионов ЦФО с работой Центра автоматизи-
рованной фиксации административных пра-
вонарушений в области дорожного движе-
ния (ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве). Участники слета смогли оценить не 
только эффективность новых технологий в ор-
ганизации движения, но и сложность работы 
инспекторов ГИБДД по обеспечению поряд-
ка на столичных магистралях. Также они по-
сетили музей столичной Госавтоинспекции и 
выставку ретро автомобилей. Одним из самых 

запоминающихся и поучительных моментов 
стало занятие в уникальном автобусе-трена-
жере «Школа дорожной безопасности». Таких 
автобусов в мире три, одни из них - в нашей 
стране. Этот учебный класс на колесах похож 
на обычный автобус, но оборудован устрой-
ствами, имитирующими смещение пассажир-
ских кресел при столкновении и аварийное 
задымление в салоне. Все ребята и взрослые 
прошли обучение, при «столкновении» никто 
не пострадал, кроме куклы - манекена «Гоши», 
который продемонстрировал, что происхо-
дит с непристегнутым человеком при ДТП. По 
информации детских омбудсменов ЦФО, по-
лученный опыт был представлен ими в реги-
ональных управлениях ГИБДД и использован 
в работе по профилактике ДТП с детьми и под-
ростками. 

Железная дорога является источником 
повышенной опасности. Основные причины 
несчастных случаев - личная неосторожность 
граждан и нарушение ими правил нахожде-
ния в зонах повышенной опасности: хождение 
по путям в неустановленных местах, невнима-
тельность при пересечении пути по пешеход-
ным переходам, попытки взобраться на плат-
форму перед близко идущим поездом.

Уполномоченный на одном из ежекварталь-
ных заседаний рабочей группы Московской 
межрайонной транспортной прокуратуры об-
ратил внимание на проблему использования 
имеющихся пешеходных и железнодорожных 

8.4 Право ребенка на безопасность в современном социуме
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переходов и необходимость их строительства 
на участках с повышенным уровнем травмиро-
вания пешеходов. Несмотря на принимаемые 
профилактические меры (за последние 5 лет в 
Москве построено 20 пешеходных переходов, 
в 2017 году планируется построить еще 3 пе-
шеходных перехода с сигнализацией), в 2016 
году при нахождении на пешеходном настиле 
во время движения поезда, падении с ваго-
на во время движения, попытке спрыгнуть с 
платформы и забраться на нее перед близко 
идущим транспортом травмировано 13 под-
ростков. 

При переходе улицы или железнодорож-
ных путей подростки не отказываются от 
пресловутых наушников, не снимают капюш-
оны, несмотря на специальный знак, запре-
щающий переход в капюшонах и наушниках. 
Многие переходят пути там, где, как они счи-
тают, им удобнее, игнорируя специально обо-
рудованные пешеходные переходы. При этом 
по так называемым народным тропам через 
железнодорожные пути переходят не только 
несовершеннолетние, но и взрослые, которые 
зачастую держат за руку своих детей. Этим они 
не только подвергают их жизнь опасности, но 
и «программируют» детей на неуважение к 
правилам безопасности на железной дороге. 
В связи с этим большое внимание необходимо 
уделять работе с родителями по формирова-
нию у них чувства родительской ответственно-
сти.

По информации Управления на транспорте 
МВД России по г. Москве и Московской ме-
жрайонной транспортной прокуратуры, трав-
матизм растет в тех районах Москвы, которые 
активно застраиваются. Также эти проблемы 
отмечаются при укрупнении образовательных 
организаций, когда структурные подразделе-
ния одной образовательной организации на-
ходятся на разных сторонах улицы, в разных 
кварталах. Их может разделять как большой 
перекресток, так и железная дорога. 

Школы, находящиеся рядом с Московским 
центральным кольцом (далее - МЦК), испыты-
вают особую напряженность, поскольку дети 
воспринимают ее как новый интереснейший 
аттракцион. В 2016 году с момента запуска на 
МЦК было выявлено 8 зацеперов. Все они - 
подростки, не достигшие возраста 14 лет и не 
подлежащие административной ответствен-
ности.

При этом следует отметить, что администра-
тивный штраф в размере 100 рублей, который 
установлен КоАП РФ за совершения данного 
правонарушения, как мера ответственности 
малоэффективен. 

Следует отметить, что проблема «зацепин-
га» приобретает все большую актуальность 
для Москвы. Данная проблема была освещена 
в докладе Уполномоченного за 2015 год. К со-
жалению, эта опасная форма досуга стала до-
статочно привлекательной для многих детей. 
Распространение информации об этом опас-
ном увлечении происходит в первую очередь 
через социальные сети.

В ходе мониторинга Интернета в 2016 году 
Московская межрегиональная транспортная 
прокуратура выявила в социальной сети «Вкон-
такте» 15 страниц с пропагандой «зацепинга». 
Кроме того, на видеохостинге Ютуб обнару-
жено 29 видеороликов, 6 сайтов, содержащих 
сведения о способах и методах экстремально-
го проезда на электричках и поездах. В суды 
направлено 12 исковых заявлений о призна-
нии информации, размещенной на указанных 
сайтах, запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации.

В 2016 году в рамках реализации Госу-
дарственной программы города Москвы 
«Безопасный город» на 2012-2018 годы про-
водилась работа по профилактике детского 
травматизма: 145 лекций-бесед с учащимися 
школ и вузов, 12 профилактических меропри-
ятиях совместно с представителями правоох-
ранительных и государственных органов. 

ПРАВО НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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Однако следует отметить, что формы рабо-
ты с несовершеннолетними должны совер-
шенствоваться, идти в ногу со временем и 
уровнем технического образования детей. На-
пример, ролики из скоростного электропоезда 
«Ласточка», где ребята прячутся в небольшом 
углублении в хвосте или в начале электрички - 
это не только доказательство факта преодоле-
ния опасности, но и свидетельство творческих 
умений и навыков. На изображение наклады-
вается музыка, текст, проводится техническая 
обработка и соревнование идет уже между 
мини-фильмами. 

Целесообразно использовать положитель-
ный опыт по созданию специализированных 
народных дружин и привлекать туда студен-
тов, в том числе и не профильных вузов. На 
базе федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Николая II» (далее - МИИТ) такая организация 
действует 3 года: студенты дежурят на вокза-

лах города Москвы и привокзальных площа-
дях. Широкое информирование об опасности и 
необратимости трагических случаев помогает 
спасти многие жизни.

Также при МИИТе проводятся универси-
тетские субботы, организуются поездки, в том 
числе и в Музей московской железной доро-
ги на Рижском вокзале, музей на Павелецком 
вокзале. 

Кроме того, необходимо создавать 
двух-трехчасовые передачи по телевидению, 
в сети Интернет для подростков и молодежи 
как антирекламу «зацепингу» и другим экстре-
мальным увлечениям молодежи. 

Опыт такой работы уже есть - канал «Мо-
сква 24» в рамках цикла «Безопасность» по-
казал программу «Безопасность: детская 
интернет-безопасность» (http://tv.m24.ru/
videos/114637), в которой было показано, как 
злоумышленники с помощью социальных се-
тей втираются в доверие к детям. Такие пере-
дачи необходимо создавать именно для це-
левой аудитории и включить в мероприятия 
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Государственной программы города Москвы 
«Безопасный город» на 2012-2018 годы.

Уполномоченный в рамках своей деятель-
ности в области обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в современном социуме 
и сотрудники аппарата Уполномоченного ре-
гулярно участвуют в работе «круглых столов» 
и комиссий в Департаменте образования го-
рода Москвы, Прокуратуре города Москвы, 
Московской межрегиональной транспортной 
прокуратуре, Управлении на транспорте МВД 
России по ЦФО, Московском межрегиональ-
ном следственном управлении на транспор-
те СК РФ и вносят предложения по решению 
наиболее острых вопросов. 

В целях обсуждения проблемы детского 
травматизма на железной дороге, выявле-
ния причин и условий его роста, выработки 
возможных путей наиболее эффективного 
взаимодействия и обмена оперативной ин-
формацией 28 сентября 2016 года детский 
омбудсмен принял участие в рабочей встрече 
с представителями Управления на транспорте 
МВД России по ЦФО, Московского межрегио-
нального следственного управления на транс-
порте СК РФ, ОАО «РЖД». 

26 октября 2016 года состоялся Первый от-
крытый форум Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуры на тему: «Актуаль-
ные проблемы государства и общества в обла-
сти обеспечения безопасности на транспорте и 
транспортной безопасности», на котором детский 
омбудсмен рассказал о взаимодействии Уполно-

моченного с правоохранительными и контроли-
рующими органами по предотвращению травма-
тизма несовершеннолетних на транспорте.

В ходе данных мероприятий были выра-
ботаны планы по совместным действиям, на-
правленным на профилактику и предотвра-
щение травматизма несовершеннолетних на 
транспорте.

8 декабря 2016 года в Мосгордуме состоя-
лось заседание «круглого стола», на котором 
обсуждались дополнительные меры по преду-
преждению детского травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта, метрополите-
на и Московской монорельсовой транспорт-
ной системы, на котором Уполномоченным 
было поддержано предложение участников 
о внесении в статью 3.12 КоАП города Москвы 
дополнения об ответственности законных 
представителей за нахождение несовершен-
нолетних без надзора взрослых в зонах повы-
шенной опасности.

Ситуация, сложившаяся в области обеспе-
чения безопасности несовершеннолетних, 
подтверждает необходимость комплексных 
мер по профилактике детского травматизма 
на транспорте. Уполномоченный неоднократ-
но отмечал, что положительный результат воз-
можен только в том случае, если все заинтере-
сованные организации консолидируют усилия 
по профилактике травматизма независимо от 
ведомственной принадлежности и причин, по-
будивших детей и взрослых преступить опас-
ную черту.

ПРАВО НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

8.5 Пенсионное обеспечение сотрудников противопожарной службы

В настоящее время является открытым во-
прос о досрочном назначении пенсии работни-
кам противопожарной службы, находящейся 
в ведении города Москвы. Проблема вызвана 
тем, что профессиональные обязанности по 
организации и осуществлению тушения пожа-
ров и проведению аварийно-спасательных ра-

бот в одинаковой мере выполняют как сотруд-
ники федеральной противопожарной службы, 
так и сотрудники противопожарной службы 
субъектов РФ.

Вместе с тем сотрудники федеральной про-
тивопожарной службы, входящей в состав Го-
сударственной противопожарной службы, в 
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соответствии со статьей 8 Федерального зако-
на от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» находятся под защитой госу-
дарства, и им предоставлено право получения 
досрочной страховой пенсии по старости.

В то же время, несмотря на то, что в соот-
ветствии со статьей 5 указанного Федерально-
го закона противопожарная служба субъектов 
РФ так же является частью Государственной 
противопожарной службы, на ее работников, 
выполняющих одноименные функции, данное 
положение не распространяется.

Финансовое обеспечение деятельности 
подразделений Государственной противопо-
жарной службы, созданных органами государ-
ственной власти субъектов РФ, социальные 
гарантии и компенсации личному составу этих 
подразделений в соответствии с законода-
тельством субъектов РФ являются расходным 
обязательством субъектов РФ (статья 10 Феде-
рального закона «О пожарной безопасности»). 

Пенсионное обеспечение пожарных проти-
вопожарной службы города Москвы установ-
лено частью 4 статьи 10 Закона города Москвы 
от 12 марта 2008 г. № 13 «О пожарной безо-
пасности в городе Москве», где указано, что 
порядок исчисления выслуги лет, назначения 
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии и 
ее размеры устанавливаются Правительством 
Москвы. Вместе с тем соответствующий норма-
тивный правовой акт не принят. 

Учитывая наличие обозначенной проблемы, 
Уполномоченный обратился в Департамент по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности города 
Москвы. Согласно полученному ответу Де-
партаментом по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности города Москвы совместно с ДТиСЗН в 
настоящее время в целях реализации права на 
льготное пенсионное обеспечение осуществля-
ется подготовка проекта постановления Пра-
вительства Москвы «Об утверждении Порядка 
исчисления выслуги, назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии спа-
сателям городских аварийно-спасательных 
служб и формирований, ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии по старости пожарным про-
тивопожарной службы города Москвы».

Проектом постановления Правительства 
Москвы устанавливается порядок назначения 
и выплат ежемесячных доплат к трудовой пен-
сии по старости пожарным противопожарной 
службы города Москвы, в том числе назна-
ченных досрочно, порядок исчисления выслу-
ги лет, размеров указанных доплат, а так же 
порядок рассмотрения споров, связанных с 
исчислением стажа, перерасчетом и выплатой 
ежемесячных доплат.

Проект постановления Правительства Мо-
сквы будет внесен на рассмотрение Прави-
тельства Москвы в соответствии с Регламентом 
Правительства Москвы. Принятие данного про-
екта позволит обеспечить гарантии социальной 
защиты указанной категории работников в ча-
сти осуществления доплат к трудовой пенсии.

Таким образом, компетентные орга-
ны подтверждают наличие проблем в этой 
сфере и осуществляют работу в данном на-
правлении. Вместе с тем призываю уполно-
моченные органы не затягивать принятие 
соответствующего нормативного правового 
акта, так как сотрудники противопожарной 
службы города Москвы заслуживают над-
лежащего пенсионного обеспечения и до-
стойного уровня социальной защиты, отве-
чающих характеру и сложности выполнения 
ими своих профессиональных обязанностей.
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Жители города Москвы, принятые на жи-
лищный учет, имеют право на предоставление 
в пользование, приобретение в собственность 
жилых помещений с помощью города Москвы 
в порядке очередности, исходя из времени 
принятия их на учет нуждающихся.

Выполнение обязательств города Москвы 
по обеспечению жилыми помещениями оче-
редников города и граждан отдельных кате-
горий, предусмотренных законодательством, 
производится в соответствии с ЖК РФ, Зако-
ном № 29, Государственной программой го-
рода Москвы «Жилище» на 2012 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 27 сентября 2011 г. № 454-ПП (да-
лее - ГП «Жилище»).

Жилые помещения поступают в жилищный 
фонд города Москвы путем их строительства в 
рамках государственного заказа города Мо-
сквы, путем получения в натуральном выра-
жении города по итогам реализации инвести-
ционных контрактов на строительство жилья. 
Также в порядке наследования по закону в 
собственность города Москвы и в результа-
те выбытия граждан, при этом обеспечение 
граждан жилой площадью из ресурса квартир 

данной категории осуществляется после про-
ведения в них ремонтных работ.

По информации Департамента градостро-
ительной политики города Москвы, за счет 
средств бюджета города Москвы в 2016 году 
было введено 33 многоквартирных дома жи-
лой площадью 440,7 тыс. кв.метров.  

Указанный ресурс площади жилья направля-
ется на решение городских задач, в том числе 
для обеспечения граждан, состоящих на жи-
лищном учете, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в соответствии с фе-
деральным законодательством, а также на цели 
переселения граждан из пятиэтажного, ветхого 
и аварийного жилого фонда города Москвы.

9. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Статья 40

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 
лишен жилища.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, создают условия для осущест-
вления права на жилище.

9.1 Реализация жилищной политики в городе Москве

Конституция 
Российской 
Федерации

ПРАВО
НА ЖИЛИЩЕ
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В 2016 году по данным, предоставленным 
ДГИ, гражданам, состоящим на жилищном уче-
те, в соответствии с очередностью и выбранным 
способом улучшения жилищных условий было 
направлено 16295 уведомлений с предложени-
ем об улучшении жилищных условий: 7252 уве-
домления с предложением о приобретении жи-
лого помещения с использованием субсидии; 
3798 с предложением о приобретении жилого 
помещения по договору купли-продажи, в том 
числе с использованием заемных (кредитных) 
средств;. 142 уведомления о предоставлении 

жилого помещения по договору найма в сети 
бездотационных домов; 4874 уведомления о 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма и 229 по договору со-
циального найма инвалидам-колясочникам.

1075 семьям, состоящим на жилищном учете, 
предоставлено 59159,80 кв. метров жилой пло-
щади. Из них 557 семьям предоставлено 30250,2 
кв.м по договору социального найма, 475 се-
мьям 26060,00 кв.м по договору купли-продажи 
жилого помещения с использованием ипотеч-
ного кредита и 43 семьям 2849,60 кв.м по до-
говору найма жилого помещения в бездотаци-
онном доме жилищного фонда города Москвы. 
1833 семьям предоставлены субсидии.

По данным предоставленным ДГИ (также 
имеющимся на официальном сайте ДГИ) на 
начало 2017 года на жилищном учете в городе 
Москве состояло 83740 семей/293292 челове-
ка. Из них 59959 семей/199759 человек нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий, 
11598 семей/39994 человек нуждающиеся в 
жилых помещениях, т.е. вставшие на жилищ-
ный учет после вступления в силу ЖК РФ, и 
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12183 семей/53539 человек нуждающиеся в 
содействии города Москвы. 

Хотелось бы обратить внимание, что боль-
шая часть семей, состоящих на жилищном 
учете, это семьи, вставшие на учет до 1 мар-
та 2005 года, когда критерий малоимущности 
не учитывался при постановке на жилищный 
учет.

Как и в прошлые годы в отчетном году в ап-
парат Уполномоченного поступило значитель-
ное количество обращений граждан по вопро-
су оказания содействия в защите их жилищных 
прав (896 обращений, что составляет 24,7% от 
общего числа рассмотренных). При этом наи-
большее количество вопросов, затронутых в 
письменных обращениях, касались улучшения 
жилищных условий (292 обращения). 

Летом 2016 года часть очередников города 
Москвы провела акцию, где выразила свое не-

согласие с проводимой жилищной политикой. 
В акции приняли участие многодетные семьи.

По результатам изучения ситуации, по ини-
циативе Уполномоченного совместно с руко-
водством ДГИ был организован личный прием 
участников акции и часть жилищных проблем 
была решена.

Вопрос предоставления субсидий гражда-
нам для приобретения или строительства жи-
лья (далее - субсидия) рассматривался в пре-
дыдущих докладах Уполномоченного.

С каждым годом востребованность данно-
го механизма улучшения жилищных условий 
среди граждан, состоящих на жилищном уче-
те, растет.

По сведениям ДГИ, по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года поступило 9593 заявления от 
граждан на предоставление субсидии из бюд-
жета города Москвы (для сравнения, на конец 
2015 года - 7700 заявлений), из них:  6489 за-
явлений от граждан, вставших на жилищных 
учет до 1 марта 2005 года, 3104 -  от граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в содей-
ствии города Москвы в приобретении жилых 
помещений.

При этом следует отметить, что количество 
семей, желающих улучшить свои жилищные 

условия путем предоставления субсидии, на-
ходится в постоянной динамике.

Особенно популярен данный способ улуч-
шения жилищных условий у  многодетных 
семей. В настоящее время многодетным се-
мьям по объективным причинам не выделя-
ются земельные участки для индивидуально-
го строительства, не предоставляются жилые 
помещения по договору безвозмездного 
пользования в малоэтажном жилищном фон-
де. Ожидание предоставления жилых поме-
щений из жилищного фонда города Москвы 
по договору социального найма затягивается 
на десятки лет. В связи с этим для многодет-
ных семей приобретение жилья с помощью 
субсидии является одним из наиболее при-
емлемых способов улучшения жилищных 
условий, поскольку большинство из них вы-
нуждены проживать в крайне стесненных жи-
лищных условиях. 

9.2 Предоставление субсидий для приобретения или строительства жилья
для многодетных семей

ПРАВО
НА ЖИЛИЩЕ
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В соответствии с действующим законода-
тельством субсидии предоставляются граж-
данам из бюджета города Москвы в объемах 
финансирования, предусмотренного законом 
о бюджете города Москвы на соответствую-
щий год, в порядке очередности исходя из 
года постановки на учет с учетом даты подачи 
заявления.

При этом следует отметить, что в послед-
ние годы объемы финансирования программы 
улучшения жилищных условий сокращались. 
Так, если в 2010 году на предоставление суб-
сидии было выделено около 10,8 млрд. ру-
блей, в 2013 году сумма составляла уже 6,7 
млрд. рублей, в 2015 году - 5,3 млрд. рублей.
Объем финансирования данной программы в 
2016 году был определен Законом города Мо-
сквы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете го-
рода Москвы на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» и первоначально составлял 
3 млрд. рублей.

В обращениях, поступивших к Уполномо-
ченному, заявители просили оказать содей-
ствие в увеличении объема финансирования 
данной жилищной программы, а многодетные 
семьи - также в установлении для них отдель-
ной очереди.

Уполномоченным в целях разрешения си-
туации, сложившейся в области предоставле-
ния субсидии, направлялись соответствующие 
обращения в ДГИ, а также заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-зе-
мельных отношений Н.А.Сергуниной. 

Согласно полученным ответам в связи с вы-
сокой популярностью данного способа улучше-
ния жилищных условий объем средств бюдже-
та города Москвы на предоставление субсидий 
в 2016 году был увеличен с 3 до 6 млрд. рублей, 
что превышает объем средств, предусмотрен-
ный на указанные цели в 2014-2015 годах.  

По вопросу установления для многодетных 
семей отдельной очереди на предоставление 
субсидии в полученных ответах было указано, 
что установление отдельной очереди для 
данной категории граждан нарушит прин-
цип очередности, установленный статьей 
57 ЖК РФ, статьей 17 Закона города Москвы 
от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении права жи-
телей города Москвы на жилые помещения», 
так как многодетные семьи установленно-
го законодательством права на обеспечение 
жилыми помещениями вне очереди не имеют.

Предоставление многодетным семьям 
субсидии во внеочередном порядке нарушит 
права иных очередников, в том числе в со-
ставе семей которых также имеются дети, 
инвалиды, ветераны, иные льготные кате-
гории, имеющие права на внеочередное улуч-
шение жилищных условий, так как потребу-
ет перераспределения объемов жилищного 
фонда и бюджетных средств города Москвы 
в пользу одной из указанных категорий в 
ущерб иным.

Кроме того, часть свободных жилых по-
мещений жилищного фонда города Москвы 
резервируется для предоставления в тече-
ние года отдельным категориям граждан, 
таким как: дети-сироты, ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, и иным лицам, 
имеющим в соответствии с действующим 
законодательством право на внеочередное 
обеспечение жилыми помещениями (граж-
данам, жилые помещения которых признаны 
в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции 
не подлежат, или гражданам, проживаю-
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щим в коммунальных квартирах и страдаю-
щим тяжелыми формами хронических забо-
леваний, указанных в Перечне, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 16 
июня 2006 г. № 378).

В связи с этим правовых оснований для 
установления отдельной очереди для много-
детных семей не имеется.

При этом следует отметить, что в целях за-
щиты прав многодетных семей, состоящих на 
жилищном учете или учете нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении 
жилых помещений, законодательством горо-
да Москвы предусмотрен ряд льгот:

- списание 30% от выкупной стоимости при-
обретаемой у города квартиры при заключе-
нии договора купли-продажи с рассрочкой 
платежа или договора купли-продажи с ис-
пользованием социального ипотечного жи-
лищного кредитования;

- списание стоимости 30% площади жилого 
помещения за приобретаемое у города жилое 
помещение при рождении (усыновлении) де-
тей в период действия договора купли-про-
дажи с рассрочкой платежа, при этом размер 
списания не может превышать остаток невы-
плаченной стоимости жилого помещения;

- возможность использования материнско-
го капитала для погашения задолженности 
при приобретении жилого помещения из жи-
лищного фонда города Москвы;

- предоставление субсидии в размере нор-
мативной стоимости жилого помещения.

По сведениям ДГИ, в 2016 году очередни-
кам города было направлено 7252 уведомле-
ния с предложением об улучшении жилищ-
ных условий при помощи получения субсидии. 
По состоянию на 1 января 2017 года субсидия 
была предоставлена 1833 семьям. 

Разница между количеством предложений 
и принятых решений о предоставлении субси-
дии значительна.

ДГИ объясняет это тем, что в соответ-
ствии со статьей 16 Закона города Москвы от 

14.06.2006 № 29 «Об обеспечении права жи-
телей города Москвы на жилые помещения» 
непосредственно перед принятием решения 
о предоставлении жилых помещений необ-
ходимо в полном объеме провести проверку 
оснований, позволяющих жителям города Мо-
сквы состоять на жилищном учете и дающих 
им право на получение жилых помещений.

Для прохождения перерегистрации граж-
данам необходимо предоставить документы 
личного характера, которые ДГИ не имеет 
возможности получить самостоятельно.

В ходе работы с очередниками ДГИ сталки-
вается с проблемами длительного сбора граж-
данами документов, а также предоставления 
гражданами неполного пакета документов 
для перерегистрации.

Данные обстоятельства существенно затя-
гивают сроки оформления документов на по-
лучение субсидии, не позволяют предложить 
субсидию семьям более поздней даты поста-
новки на учет.

Однако сложно предположить, что такое 
большое количество очередников (5419) не 
смогли вовремя предоставить документы, не-
обходимые для перерегистрации. В связи с 
этим необходимо проанализировать причи-
ны сложившейся ситуации и принять меры 
по недопущению ее повторения в 2017 году.

Учитывая, что процесс сбора, проверки и 
оформления документов требует больших 
временных затрат, необходимо продолжить 
практику направления уведомлений с пред-
ложением об улучшении жилищных усло-
вий при помощи получения субсидии в на-

ПРАВО
НА ЖИЛИЩЕ
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В докладе Уполномоченного за 2015 год 
была затронута проблема, связанная с дли-
тельным рассмотрением вопросов предостав-
ления лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее 
- лица из числа детей-сирот), жилых поме-
щений и заключения с ними договоров найма 
специализированного жилого помещения на 
предоставленные квартиры.

К сожалению, в 2016 году ситуация в дан-
ной области не изменилась.

По сведениям ДГИ, в 2016 году планирова-
лось рассмотреть вопрос обеспечения 899 лиц 
из числа детей-сирот. Следует отметить, что за 
последние годы количество лиц, в отношении 
которых на Комиссию по решению жилищных 
вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (далее - Комиссия) поступают докумен-
ты об их обеспечении жилыми помещениями, 
значительно увеличилось: в 2015 году в Про-
грамму по обеспечению жилыми помещения-
ми был включен 651 человек.  В 2017 году за-
планировано рассмотреть вопрос обеспечения 
748 лиц из числа детей-сирот.

Данное увеличение связано с направлени-
ем для рассмотрения на Комиссию комплек-
тов документов в отношении лиц из числа 
детей-сирот, прибывших из других субъектов 

РФ, не имевших постоянного места житель-
ства в городе Москве, а также в отношении 
лиц, достигших совершеннолетия и прожи-
вающих в специализированных лечебных уч-
реждениях стационарного типа.

По состоянию на 29 декабря 2016 года на 
Комиссии рассмотрено 820 личных дел, при-
нято 571 положительное решение. Для срав-
нения в 2015 году принято 641 положительное 
решение.

Таким образом, несмотря на увеличение в 
2016 году количества дел, рассматриваемых 
на Комиссии, количество положительных ре-
шений по делам уменьшилось.

По плану 2016 года лицам из числа де-
тей-сирот направлено для осмотра 303 жилых 
помещения, получено 223 согласия и 8 отка-
зов, заключено 164 договора найма специали-
зированного жилого помещения (для сравне-
ния в 2014 году было заключено 533 договора, 
в 2015 - 369).

Причиной сложившейся ситуации, по 
утверждению ДГИ, является неравномерность 
рассмотрения материалов на Комиссии и от-
сутствие свободной жилой площади, отвеча-
ющей санитарным и техническим правилам и 
нормам, а также иным требованиям федераль-
ного законодательства и законодательства го-
рода Москвы, применяемым при предоставле-
нии квартир данной категории граждан.

9.3 Проблемы при заключении договоров найма специализированного
жилого помещения

чале года, чтобы, например, в случае отказа 
очередника от субсидии была возможность 
предложить ее другим гражданам.

Понимая сегодняшнюю непростую эко-
номическую ситуацию, но учитывая востре-
бованность данного механизма улучшения 
жилищных условий среди граждан, со-
стоящих на жилищном учете, предлагает-
ся изыскать возможность и не сокращать 

объемы выделяемых денежных средств из 
бюджета города Москвы на предоставление 
субсидии.

При этом следует отметить, что согласно За-
кону города Москвы от 23 ноября 2016 г. № 42 «О 
бюджете города Москвы на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» запланирован-
ный объем финансирования данной программы 
не уменьшен и составляет 6 млрд. рублей.
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Так, по состоянию на 1 октября 2016 года 
на Комиссии было рассмотрено 425 дел, а за 
три последних месяца года - 395. В сложив-
шейся ситуации в целях принятия мер по 
предотвращению возникновения подоб-
ных ситуаций в будущем необходимо про-
анализировать причины, по которым дела 
рассматриваются на Комиссии неравно-
мерно.

В прошлые годы резервирование жилых 
помещений для предоставления их лицам 
из числа детей-сирот происходило исходя 
из количества лиц, включенных в Программу 
обеспечения жилыми помещениями. Упол-
номоченный в Докладе за 2015 год предла-
гал вернуться к ранее действовавшей мно-
голетней практике резервирования жилья, 
поскольку в 2015 году ДГИ выделил лицам 
из числа детей-сирот 548 квартир при нали-
чии 641 положительного решения, и в кон-
це 2015 года 93 человека ожидали предо-
ставления жилых помещений. В 2016 году 
ситуация стала еще сложнее: при наличии 
571 положительного решения выделено для 
осмотра только 303 жилых помещения, при 
этом большая часть квартир выделена в кон-
це года.

При этом следует отметить, что ранее дей-
ствовавшая практика резервирования не-
обходимого количества квартир для данной 
категории граждан способствовала предот-
вращению подобных проблем. В связи с этим 
представляется целесообразным рассмо-
треть вопрос о возврате практики резер-
вирования жилых помещений для предо-
ставления их лицам из числа детей-сирот 
исходя из количества лиц, включенных в 
план обеспечения жилыми помещениями 
на очередной календарный год.

Постановлением Правительства Москвы от 
14 июля 2015 г. № 430-ПП «Об обеспечении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилы-

ми помещениями в городе Москве» утвержден 
Порядок предоставления детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилых помещений 
из специализированного жилищного фонда 
города Москвы по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (далее - 
Порядок), в котором четко регламентированы 
сроки совершения уполномоченными органа-
ми, в том числе и ДГИ, действий при предо-
ставлении лицам из числа детей-сирот жилых 
помещений по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений.

Однако, к сожалению, на практике положе-
ния Порядка не соблюдаются. 

В соответствии с пунктом 4.7 Порядка до-
говор найма специализированного жилого 
помещения заключается в срок не позднее 30 
календарных дней со дня получения ДГИ смо-
трового талона.

К Уполномоченному обратилась К. с прось-
бой оказать содействие в заключении с ней 
договора найма специализированного жи-
лого помещения. Она осмотрела квартиру 12 
июля 2016 года, дала свое согласие, однако 
на конец ноября договор найма с ней не был 
заключен.

Уполномоченный направил соответству-
ющее обращение в ДГИ. Договор найма с К. 
был заключен 2 декабря 2016 года, то есть че-
рез 4,5 месяца после осмотра.

К Уполномоченному обратился И.
В июле 2016 года на Комиссии было при-

нято решение о предоставлении ему жилого 
помещения. Однако на момент обращения к 
Уполномоченному в ноябре 2016 года жилое 
помещение для осмотра И. предоставлено не 
было. 

Бывший попечитель С., у которой И.  про-
живал, намеревалась продать свою квартиру и 
переехать в другой город. Другого жилого по-
мещения, где бы И. мог временно проживать 
до получения квартиры, у него не было.     

ПРАВО
НА ЖИЛИЩЕ
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Уполномоченный направил обращение в 
ДГИ с просьбой ускорить вопрос предоставле-
ния И. жилого помещения.

Согласно полученному ответу И. на основа-
нии распоряжения ДГИ была предоставлена 
квартира, и 29 декабря 2016 года с ним был 
заключен договор найма.

Однако в дальнейшем оказалось, что дом, 
расположенный по адресу: Москва, Дмитров-
ское ш., д. 74, корп. 1, в котором И. была пре-
доставлена квартира, не сдан: подъезды за-
крыты, коммуникации не подключены, в доме 
отсутствуют водоснабжение и электричество. 

Таким образом, проживать в предоставлен-
ной квартире И. не может, оформить регистра-
цию по месту жительства тоже.

В своем обращении И. указал, то в данном 
доме квартира предоставлена не только ему, 

но и другим ребятам. При подписании смотро-
вого талона вместе с ним находилось еще 20 
человек, которые, соответственно, также не 
могут вселиться в предоставленные квартиры.

По условиям договора найма, который ДГИ 
заключает с лицами из числа детей-сирот, 
наймодатель обязан передать нанимателю 
свободное от прав иных лиц пригодное для 
проживания жилое помещение. Однако в дан-
ном случае этого не произошло.  

Уполномоченный направил обращение в 
ДГИ. После вмешательства Уполномоченного 
ситуация была разрешена. И. вселился в пре-
доставленное жилое помещение.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
- это особая социальная категория граждан. 
Недаром такое пристальное внимание госу-
дарство уделяет созданию условий для их 
полноценного физического, интеллектуаль-
ного, духовного, нравственного и социально-
го развития, подготовки их к самостоятельной 
жизни в современном обществе. В первую 
очередь, эта забота проявляется посредством 
предоставления жилья из специализиро-
ванного жилищного фонда. Своевременное 
решение данного вопроса облегчит процесс 
интеграции лиц из числа детей-сирот в совре-
менное общество.
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Москва – это регион РФ, состоящий, в 
большей степени, из городского простран-
ства, плотнозастроенного, густонаселенного, 
окруженный сильно урбанизированными тер-
риториями Московской области. Реализация 
прав граждан на благоприятную окружающую 
среду в Москве осуществляется при условиях 
высокой антропогенной нагрузки и отсутствия 
качественной природной среды. 

Несмотря на то, что в Москве отсутствуют об-
ширные природные территории, естественные 
экологические системы, благодаря которым 
имеется возможность влиять на качество окру-
жающей среды как в других регионах, в городе 
ведется большая работа по обеспечению жите-
лей и гостей прав на благоприятную окружаю-
щую среду. Деятельность в данном направле-
нии осуществляется путем улучшения качества 
городского пространства. Приоритеты имеют 
такие направления как озеленение территорий, 
создание и реконструкция парков, сбор и пере-
работка отходов, снижение вредных выбросов 
в атмосферу, экологическое просвещение на-
селения. Многое уже сделано в этом направле-
нии, и еще больше планируется сделать. 

В целом такие задачи успешно решаются 
в рамках благоустройства и градостроитель-
ства. Но все же имеются отдельные случаи, 
когда часть населения не поддерживает те 
или иные решения городских властей, напри-
мер по уменьшению территорий парков и дру-
гих зеленых зон. 2016 год в Москве был богат 
на такие события. 

В частности, протестные акции проходи-
ли по поводу строительства объектов вблизи 
парков «Дубки», «Кусково», в парке «Торфян-
ка», «Дружба», замены прогулочной зоны в 
районе Раменки на дорожное полотно и др. 
Жители районов, правозащитники препят-
ствовали строительным работам, блокировали 
строительную технику, обращались с соответ-
ствующими призывами к публичным органам и 
лицам. 

Вместе с тем анализ каждой конкретной си-
туации показывает, что строительство спорных 
объектов имеет под собой нормативное пра-
вовое обоснование, наличие необходимых до-
кументов, согласований и экспертиз. При этом 
многие граждане не обладают специальными 
познаниями в градостроительной деятель-

10. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Статья 42

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достовер-
ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

10.1 Соблюдение права на благоприятную окружающую среду
в ходе реализации градостроительной политики

Конституция 
Российской 
Федерации

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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ности. Неосведомленному человеку сложно 
разобраться в профессиональных терминах, 
специальной документации и многочисленных 
процедурах, касающихся планирования и воз-
ведения объектов капитального строительства. 
Граждане не видят расчетов, анализа и других 
работ, связанных с подготовкой обоснования 
целесообразности строительства объектов. К 
тому же, в отдельных случаях осуществляет-
ся компенсационное озеленение, предусма-
тривающее создание новых парков и скверов 
взамен вырубаемых зеленых насаждений при 
организации строительных работ. 

Вследствие этого открытыми остаются во-
просы об установлении диалога с населением 
по данным вопросам. Работа по информирова-
нию граждан, учета их мнения по градостро-
ительным решениям и вопросам благоустрой-
ства ведется не в полной мере. Возникает 
необходимость более широкого информиро-
вания населения, с проведением на местах 
разъяснительной работы в должном объеме 
о целесообразности строительства будущих 
объектов.

Принимая во внимание наличие обозначен-
ной проблемы, в апреле 2016 года Уполномо-
ченным и его аппаратом проведено рабочее 
совещание с участием представителей органов 
исполнительной власти города Москвы, экс-
пертных ведомств, застройщиков, с одной сто-
роны, и представителей инициативных групп 
граждан, возражающих против строитель-
ства, с другой стороны. От органов и органи-

заций, принимавших участие в проектирова-
нии и строительстве обсуждаемых объектов, 
присутствовали представители Департамента 
градостроительной политики города Москвы, 
Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, Департа-
мента строительства города Москвы, Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Москвы, 
Мосгосстройнадзора, Москомархитектуры, пре-
фектур округов, ГУП НИиПИ Генплана Москвы, 
УВД округов и других заинтересованных лиц.

Усилия Уполномоченного как медиатора в 
рамках данной встречи были направлены на 
установление предметного и результативного 
диалога в целях урегулирования сложившей-
ся ситуации. 

Можно отметить, что по ряду объектов были 
приняты компромиссные решения, в частности 
по вопросу сужения проезжей части будущей 
дороги в районе Раменки, увеличения коли-
чества подземных пешеходных переходов, 
установления ограждающих щитов, отмены 
строительства объекта в парке «Торфянка» с 
подбором другого участка для строительства. 

По объектам в районах Бутово (трасса Солн-
цево-Бутово-Видное), Ростокино-Алексеев-
ский, которые находятся в стадии разработки, 
активно принимаются предложения и заме-
чания от жителей. На встрече представители 
префектур и Москомархитектуры предложили 
провести дополнительные встречи и обсужде-
ния с общественностью.

При этом имеют место случаи неоднозначно-
го отношения граждан к строительству одних 
и тех же объектов. Например, одна инициатив-
ная группа жителей района Раменки выражала 
мнение против строительства проектируемого 
проезда, другая группа была за скорейшее 
его завершение, указывая, что это уменьшит 
транспортную загруженность в районе. 

В целом такие встречи прошли в конструк-
тивном диалоге, граждане получили ответы 
на поставленные вопросы, но, как и следовало 
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ожидать, не все были удовлетворены резуль-
татом встреч.

В связи с чем работа Уполномоченного и 
его аппарата по данной проблеме была про-
должена. По результатам изучения обраще-
ний граждан, информации органов исполни-
тельной власти и нормативной правовой базы 
аппаратом Уполномоченного направлялись 
гражданам разъяснения о правовой состав-
ляющей строительства объекта, причинах его 
строительства. По некоторым объектам были 
направлены обращения в надзорные и пра-
воохранительные органы с просьбой провести 
проверку действий (бездействия) компетент-
ных лиц, направлены ходатайства к должност-
ным лицам о недопущении тех или иных дей-
ствий, а также о проведении дополнительных 
встреч с гражданами.

Учитывая изложенное, имеется необходи-
мость увеличения по времени продолжитель-

ности публичных слушаний в форме личных 
собраний с непосредственным участием ком-
петентных лиц.

Кроме того, проведение публичных слу-
шаний помимо личных собраний целесоо-
бразно осуществлять в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 
Учитывая стремительное развитие инфор-
мационных технологий, публичные слуша-
ния возможно проводить через информаци-
онные системы, например, такие как портал 
«Активный гражданин». Там граждане могут 
задать вопросы, оперативно получить отве-
ты, посмотреть информацию в удобной для 
восприятия визуальной форме (ролик, слайд 
и т.п.). Конечно, есть трудности, связанные с 
идентификацией пользователей в сети, но 
данная проблема скорее носит технический 
характер и в ближайшем будущем близка к 
разрешению.

За прошедший год в Москве численность лиц 
с ограничениями жизнедеятельности старше 18 
лет осталась на уровне показателей 2015 года 
и составила 1,1 млн. человек, из них инвалиды 
I группы - 6,8%, II группы - 58,4%, III группы - 
31,4%, дети-инвалиды - 3,4%. Характерной осо-
бенностью возрастной структуры инвалидности 
является то, что лица старше 55 лет составляют 
более 76% от общей численности инвалидов.

При этом можно выделить особые группы уче-
та: 12,5 тыс. слабовидящие и слепые (1,1%); более 
6,1 тыс. глухие и слабослышащие (0,5%); с пато-
логией опорно-двигательного аппарата 18,4 тыс. 
человек (1,6%), включая более 10 тыс. инвали-
дов-колясочников, 6,4 тыс. человек с ДЦП (0,6%), 
самая большая группа - лица с психическими 
расстройствами - 35,1 тыс. человек (3,1 %).

Динамика изменения контингента инвалидов

10.2 Соблюдение права на благоприятную окружающую среду лиц
с ограничениями жизнедеятельности

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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Вопросы получения образования
Важнейшим вопросом для детей-инва-

лидов и их родителей является возможность 
получения достойного образования в удобной 
для них форме с применением современных 
адаптированных методик.

В настоящее время в государственных об-
разовательных организациях Департамента 
образования города Москвы на всех уровнях 
обучаются 53 тыс. детей с ОВЗ, включая более 
23 тыс. детей-инвалидов. При этом 20 тыс. де-
тей-инвалидов обучаются в форме инклюзии, 
остальные 3 тыс. - в специальных коррекцион-
ных школах.

Более 64 тыс. педагогов подготовлены к ра-
боте с детьми-инвалидами. В обычных школах 
созданы службы психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного образования, 
в которых работают более 8,5 тыс. человек, 
из них: 3,8 тыс. учителей-логопедов, 3,5 тыс. 
педагогов-психологов, 763 дефектолога, 418 
тьюторов.

Индивидуальные особенности многих де-
тей-инвалидов препятствуют получению обра-
зования в форме инклюзии. Для них в системе 
образования работают 16 самостоятельных  
коррекционных образовательных учрежде-
ний. Выстроена сеть надомного обучения.

В городе созданы ресурсные школы - «шко-
лы для каждого-школы для всех». Целе-
вой задачей таких школ является создание 
адаптированной образовательной среды, обе-
спечивающей комплексное использование ре-
сурсов, современных технологий, технических 
и методических средств для обучения, воспи-
тания и социализации детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Такие центры 
создаются на территории каждого микрорайона 
и способствуют также возможностям внутрен-
ней миграции и свободе выбора родителей.

Кроме того, в системе труда и социальной 
защиты населения работают 8 реабилитаци-
онно-образовательных учреждений, в которых 
получают образование 2 125 детей с ОВЗ, в том 
числе 334 человека - по программам профессио-
нального обучения. Таким образом, у этих детей 
есть возможность не только обучаться по специ-
альным образовательным программам с приме-
нением индивидуальных методов обучения, но 
и одновременно  получать услуги по комплекс-
ной медико-социальной реабилитации.

Вместе с тем в аппарат Уполномоченного за 
истекший год поступили обращения от роди-
телей детей-инвалидов, обучающихся в фор-
мате инклюзии. Вопросы родителей касаются 

Актуальные проблемы обеспечения прав инвалидов
 на социальную защиту

Численность детей-инвалидов постоянно 
растет, и сегодня она составляет 38,3 тыс. че-
ловек (в 2012 году- 30,5 тыс. человек, в 2015 
году- 35,5 тыс. человек).

Полагаем необходимым ДТиСЗН, Депар-
таменту здравоохранения города Москвы, 

Главному бюро медико-социальной экспер-
тизы по городу Москве провести анализ роста 
численности детей-инвалидов за последние 
пять лет, выявить причины этого процесса и 
разработать ряд мер по стабилизации ситуа-
ции.
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того, что, по сути, обучение их детей прово-
дится на дому. Таким образом, нарушается сам 
принцип инклюзии, основанный на понимании 
того, что инвалиды в современном обществе 
могут и должны быть вовлечены в социум, в 
данном случае в общую школьную среду, и со-
ответственно иметь возможность общаться со 
сверстниками. Эту ситуацию Уполномочен-
ный и Уполномоченный по правам ребенка 
в Москве продолжат держать на контроле.

В целом Департаменту образования го-
рода Москвы целесообразно провести ра-
боту по изучению реального положения 
дел по реализации инклюзивного обуче-
ния детей-инвалидов в подведомственных 
образовательных учреждениях и в случае 
необходимости принять меры по разработ-
ке подходов к преподаванию и обучению, 
которые позволят гибко реагировать на 
удовлетворение различных потребностей 
детей-инвалидов в обучении. 

Вопросы трудоустройства
Следующим жизненноважным этапом в 

жизни детей и молодежи с ОВЗ является их 
занятость и возможность найти подходящую 
работу. Трудоустройство позволит инвалидам 
чувствовать себя экономически свободными 
людьми, способными самостоятельно обеспе-
чить свое жизнеустройство и не искать сторон-
ней помощи. Это задача не только нравствен-
ная, но социально-экономическая.

В службу занятости города в 2016 году в 
поисках работы обратился 2 731 москвич, име-
ющий инвалидность. Из них 1 364 человека 
(49,9%) были трудоустроены. В качестве безра-
ботных на конец декабря указанного года были 
зарегистрированы 1307 человек. Государствен-
ную услугу по самозанятости получил 141 инва-
лид, 4 человека открыли собственное дело.

По данным банка вакансий службы занято-
сти города Москвы на конец декабря 2016 года 
число вакансий для трудоустройства инвалидов 
на постоянную работу составило 903 единицы, 

в том числе 331 рабочее место в счет квоты; 89 
специально оборудованных рабочих мест; 483 
рабочих места, допускающих трудоустройство 
инвалидов. При этом средняя заработная плата 
по рабочим вакансиям составляла 29 971 рублей, 
а по должностям служащих - 43 147 рублей.

Наиболее часто встречающиеся вакансии, 
по которым возможно трудоустройство ин-
валидов, - делопроизводитель, консультант, 
программист, специалист, инженер (в том чис-
ле проектировщик, конструктор, технолог), 
механик, переводчик, комплектовщик.

В городе сформирована весьма разнообраз-
ная организационная инфраструктура занято-
сти лиц с ОВЗ, включающая государственные и 
негосударственные организации, благотвори-
тельные фонды, лечебно-трудовые мастерские 
(системы здравоохранения города), специали-
зированные предприятия всероссийских об-
ществ инвалидов, инвалидов по зрению и ин-
валидов по слуху, а также ряд предприятий и 
организаций различных форм собственности.

Принимаются дополнительные меры по 
поддержке занятости инвалидов молодого 
возраста: во всех административных округах 
созданы молодежные площадки, в том числе 
«Живи, стремись и не сдавайся» (САО),«Инклю-
зивное трудоустройство людей с инвалидно-
стью» (ЦАО), «Клуб ищущих работу» (СВАО), 
«Дистанционное обучение лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности» (ЗАО) и др.

Для трудоустройства граждан, в том числе 
и с ОВЗ, в Москве на портале государственных 
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и муниципальных услуг города Москва (pgu.
ru) реализованы интерактивные формы предо-
ставления таких услуг ДТиСЗН, как: «Получение 
государственной услуги по организации вре-
менного трудоустройства», «Получение государ-
ственной услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ», «Полу-
чение государственной услуги по содействию в 
поиске подходящей работы». Также на портале 
«Открытые данные Правительства Москвы» на 
постоянной основе осуществляется размеще-
ние сведений о вакантных рабочих местах для 
инвалидов, предоставленные работодателями 
в Службу занятости населения города Москвы.

В 2016 году реализован проект по созда-
нию Центра занятости молодежи (ЦЗМ), одно 
из подразделений которого сосредоточено на 
трудоустройстве и продвижении на рынке труда 
подростков и молодых инвалидов с ОВЗ. Здесь 
они могут получить услуги не только в поисках 
работы, но и помощь в профориентации либо 
юридическую консультацию. В ЦЗМ практику-
ются новые подходы к вопросам трудоустрой-
ства: персональное кураторство, фактическое 
трудоустройство, сопровождение соискателя в 
течение трех месяцев после успешного завер-
шения процесса поиска работы.

Если говорить о показателях эффективности 
трудоустройства инвалидов, то целесообразно 
было бы вести речь не о доле трудоустроенных 
инвалидов, обратившихся в службу занятости 
населения, как это практикуется в настоящее 

время, а о доле работающих инвалидов в 
трудоспособном возрасте и имеющих соот-
ветствующие рекомендации в ИПРА от об-
щей их численности. Минтруду России сле-
дует ускорить подготовку введения системы 
показателей по трудоустройству инвалидов, 
основанных на указанных положениях.

Остроту проблемы занятости инвалидов 
определяет не только количество свободных 
для них вакансий на рынке труда. Необходи-
мо рассматривать соответствие имеющихся 
вакансий для этой категории граждан на 
рынке труда, структуре потребностей инва-
лидов, исходя из их профессионального об-
разования, возможностей, связанных с ОВЗ, 
и, наконец, желания.

Важно также, чтобы дети-инвалиды полу-
чали адресное профессиональное образо-
вание, которое позволило бы им быть дей-
ствительно реально трудоустроенными.

В 2016 году по инициативе аппарата Упол-
номоченного было проведено специальное ис-
следование по оценке состояния правовой и 
социально-экономической защищенности в во-
просах трудоустройства молодежи в городе Мо-
скве. Одной из фокус-групп исследования были 
молодые инвалиды в возрасте от 14 до 23 лет, 
преимущественно III группы инвалидности (44%). 

Большинство инвалидов (35%) проживает с 
матерью и 31% молодых инвалидов проживает 
вместе с родителями. При этом уровень дохода 
семей, в которых проживают инвалиды, в 65% 
случаев их не устраивает. Однако более 56% 
из этих инвалидов не работает. Как видно из 
приведенных данных, вопрос занятости инва-
лидов имеет для них крайне важное значение. 
Вместе с тем, если проанализировать инфор-
мацию о возможных способах трудоустройства 
молодых инвалидов, то более 37% доверяют 
Интернету, 31% - надеются на личные связи и 
знакомства. Только 2% респондентов отмети-
ли возможность трудоустройства через службу 
занятости. И на вопрос, удовлетворены ли вы 
помощью центров занятости по временному 
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трудоустройству, отрицательно ответили по-
рядка 45% респондентов.

При трудоустройстве 42% молодых инвали-
дов среди прочих трудностей  указали равно-
душие.

Учитывая полученные результаты, можно 
сделать вывод о том, что нужны специализиро-
ванные профориентационные мероприятия, 
практико-ориентированные программы об-
учения для инвалидов. Непосредственно на 
предприятиях должна быть налажена про-
фессионально-производственная адаптация 
обучающихся. Необходимо внедрять и тира-
жировать практики перспективных моделей 
адресного обучения и трудоустройства.

Однако эти меры будут эффективны только 
в случае встречного движения работодателей. 
В этом направлении целесообразно прорабо-
тать возможность дифференцированного 
подхода к требованиям к работодателям 
при приеме на работу инвалидов молодо-
го возраста. Сегодня многие работодатели 
предпочитают платить штраф за непредостав-
ление рабочих мест этой категории граждан 
по причине высоких требований к организа-
ции рабочих мест для них и охране труда - ча-
сто затраты на их обеспечение не сопоставимы 
с результатами труда таких работников.

К сожалению, на федеральном уровне от-
сутствует четкая государственная политика в 
отношении проблем трудовой занятости лиц 
с инвалидностью, нет эффективных государ-
ственных программ, способствующих их реше-
нию. Причиной данного положения является 
не столько нежелание органов исполнитель-
ной власти и работодателей предпринять ка-
кие-либо шаги в этом направлении, сколько 
отсутствие механизмов, которые относительно 
просто могут быть внедрены и позволят изме-
нить существующую ситуацию.

Правительство РФ утвердило План меро-
приятий по реализации в субъектах РФ про-
грамм сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессиональ-

ного образования и содействия в последую-
щем трудоустройстве. Однако данный доку-
мент содержит набор отдельных мероприятий, 
а не целостный проект поддержки молодых 
людей с инвалидностью.

В итоге можно констатировать, что нуж-
ны системные меры, которые, с одной сто-
роны, стимулировали бы работодателей к 
трудоустройству людей с инвалидностью, а 
с другой - стимулировали бы инвалидов к 
повышению своей активности и конкурен-
тоспособности на открытом рынке труда. 

Уполномоченный и его аппарат продол-
жат держать на особом контроле эту про-
блему.

О развитии системы ранней помощи
В Москве проживают более 38,5 тыс. детей 

с особенностями развития, и их число за по-
следние годы стабильно растет. Масштабность 
проблемы подтверждают статистические дан-
ные, в соответствии с которыми ежегодно сре-
ди новорожденных доля имеющих ОВЗ со-
ставляет более 30%.  

Одна из проблем, с которой обращаются к 
Уполномоченному родители таких детей, - это 
нуждаемость в непрерывном курсе комплексной 
медико-социальной реабилитации детей-инва-
лидов младшего возраста. Помощь таким детям 
должна быть ранней и своевременной. Поэто-
му на заседаниях Общественного экспертно-
го совета при Уполномоченном неоднократно 
рассматривались вопросы создания системы 
ранней помощи, мер по обеспечению малышам 
с нарушениями в развитии максимально ком-
фортных условий жизни и особого ухода. 

Формально каждый ребенок с младенче-
ского возраста автоматически получает пра-
ва и свободы, закрепленные Конституцией 
РФ, Конвенцией о правах ребенка, Всеобщей 
декларацией прав человека. И одна из задач 
аппарата Уполномоченного - содействовать 
тому, чтобы каждый особенный  ребенок мог 
реализовать эти права на практике.   
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Правительством РФ и Правительством Мо-
сквы много и системно делается для поддерж-
ки инвалидов и, конечно, в первую очередь 
детей с инвалидностью - установлен ряд льгот 
и преференций, реализуются различные под-
держивающие государственные программы, 
привлекаются негосударственные структуры 
для оказания необходимых социальных услуг. 
Но, безусловно, «революционным» моментом 
в формировании политики социальной инте-
грации таких детей стало утверждение Прави-
тельством РФ в августе 2016 года Концепции 
развития ранней помощи в Российской Феде-
рации на период да 2020 года. В ней заложе-
ны основные принципы и положения для соз-
дания условий предоставления услуг ранней 
помощи, обеспечивающие ранее выявление 
нарушений здоровья и ограничений жизне-
деятельности и последующее предоставление 
различных реабилитационных мер ребенку. 

В Москве на базе Научно-практического 
центра медико-социальной реабилитации 
инвалидов им. Л.И.Швецовой создано и вот 
уже несколько лет работает уникальное от-
деление для маленьких москвичей от 0 до 3 
лет, имеющих тяжелые нарушения здоровья. 
До этого реабилитационную помощь в город-
ских центрах оказывали лишь детям, достиг-
шим трехлетнего возраста, которым уже была 
установлена группа инвалидности. Впервые 
предоставлена возможность оказания ран-
ней реабилитационной помощи малышам 

с серьезными ОВЗ. Только за один год жиз-
ненно необходимые услуги в реабилитации с 
применением методик раннего вмешатель-
ства и ранней помощи получают более 400 
детишек. 

Но, вне всякого сомнения, нужно идти даль-
ше для удовлетворения потребностей города. 
Необходимо выстроить целостную систему 
ранней помощи, специалисты которой будут 
сопровождать ребенка, как только родители 
узнают о риске развития у него каких-либо на-
рушений, помогут составить программу разви-
тия ребенка, смогут прийти домой и посовето-
вать, как устроить подходящую среду, окажут 
психологическую и эмоциональную поддерж-
ку, а также проведут жизненно важные реаби-
литационные мероприятия.

Решение проблемы ранней помощи ле-
жит в плоскости межведомственного взаи-
модействия различных структур, органов ис-
полнительной власти как одного из основных 
заложенных в Концепции принципов. Дей-
ствительно, в выявлении нарушений здоровья 
детей ведущую роль играет здравоохранение, 
далее подключаются и образование, и культу-
ра, спорт, социальная защита и другие ведом-
ства. И всем им необходимо тесно сотрудни-
чать по мере взросления ребенка.

В целях раннего выявления отклонений в 
состоянии здоровья детей в системе здравоох-
ранения проводится работа по пренатальному 
скринингу беременных, аудилогическому и не-
онатальному скринингу несовершеннолетних, 
проведению систематических медицинских 
осмотров и восстановительного лечения.

Городским психолого-педагогическим цен-
тром города Москвы разработан проект «дорож-
ной карты» по развитию системы ранней помощи 
в городе Москве в части, касающейся системы 
образования. Службы ранней помощи открыты в 
11 территориальных отделениях Центра.

В системе социальной защиты также раз-
виваются возможности для предоставления 
услуг ранней помощи на базе других подве-
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домственных реабилитационных центров и 
территориальных центров социального об-
служивания. Кроме того, детям-инвалидам 
предоставляются услуги по ранней помощи в 
рамках государственного заказа. Такие услу-
ги в стационарной и нестационарной формах 
предоставляются ЗАО Научно-производствен-
ный центр «Огонек», частным учреждением 
здравоохранения «Марфо-Мариинский центр 
«Милосердие» (детям с ДЦП до 1 года).

В городе создана Московская ассоциация 
специалистов службы ранней помощи, которая 
должна стать базисным элементом в создании 
единой системы, тем более, что одной из устав-
ных целей Ассоциации заявлено объединение 
специалистов врачебного и медсестринского 
звеньев, логопедов, психологов, специалистов 
в области физической культуры и спорта, соци-
альной защиты, пациентов и их родственников, 
волонтерских и общественных организаций 
для скоординированного взаимодействия по 
проведению медико-социальной реабилита-
ции детей в условиях службы ранней помощи.

Формирование в городе среды равных 
возможностей для детей с самого раннего 
возраста требует концентрации усилий госу-
дарства, институтов гражданского общества, 
различных общественных организаций и НКО, 
всех неравнодушных граждан. Свою зада-

чу Уполномоченный видит в медиаторстве 
процесса консолидации всех государствен-
ных и общественных институтов для раз-
вития системы ранней помощи в городе в 
целях обеспечения прав и свобод малень-
ких москвичей. В следующем году аппарат 
Уполномоченного продолжит эту работу. 

Межведомственной рабочей группе по 
выработке предложений по вопросам со-
вершенствования механизмов социальной 
адаптации инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности, возглавля-
емой руководителем Аппарата заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам социального развития, следует 
проводить постоянный мониторинг раз-
вития системы ранней помощи в городе и 
актуальные вопросы межведомственного 
взаимодействия в этой сфере системно за-
слушивать на своих заседаниях.

Адаптация городской инфраструктуры
В 2016 году на создание безбарьерной сре-

ды было выделено из городского бюджета 
1,05 млрд. рублей. Количество полностью или 
частично приспособленных городских соци-
ально значимых объектов городской инфра-
структуры достигло 85% (с учетом завершения 
приспособления объектов социальной сферы).

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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В настоящее время все работы в городе 
проводятся с учетом принципа «Универсаль-
ного дизайна» и комплексного приспособле-
ния объекта для нужд всех категорий инвали-
дов. В квартирах, где проживают инвалиды с 
тяжелыми ограничениями в передвижении, 
устанавливаются потолочные подъемные си-
стемы, позволяющие инвалиду перемещаться 
по всей площади квартиры. Всего установлено 
998 таких систем, в том числе в 2016 году - 98.

В подъездах жилых домов, где проживают 
инвалиды-колясочники, установлено более 3 
тыс. платформ подъемных. В 2016 году Депар-
таментом капитального ремонта города Мо-
сквы установлено 107 таких платформ.

Продолжает пополняться информация о 
доступности городских объектов для отдель-
ных категорий инвалидов, расположенная на 
Портале открытых данных Правительства Мо-
сквы - data.mos.ru. 

Изучая ситуацию по формированию безба-
рьерной инфраструктуры в городе, специали-
сты аппарата Уполномоченного участвовали 
в мероприятиях по обсуждению этой темы в 
органах исполнительной и законодательной 
власти города.

Так, 10 ноября 2016 года в рамках Комиссии 
по социальной политике и трудовым отношени-
ям Московской городской Думы был проведен 
«круглый стол» по теме: «Передвижение без 
границ». Модераторами выступили заместитель 
председателя указанной выше Комиссии Татья-

на Батышева и член Комиссии по делам инва-
лидов при Президенте РФ Ксения Безуглова.

В ходе дискуссии были обозначены пробле-
мы доступности для этой категории москвичей 
авиационного, автомобильного, железнодо-
рожного транспорта и дорожно-транспортной 
инфраструктуры города, включая возможность 
парковки личного транспорта.

По итогам обсуждения признано акту-
альным внесение дополнений и изменений  
в действующее законодательное и норматив-
ное правовое поле, учитывающих новые подхо-
ды и реалии в этой зоне, в частности, в статью 15 
Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 
1995 г. «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», в Воздушный Кодекс РФ.

Представители общественных органи-
заций инвалидов предложили разрабо-
тать унифицированный базовый перечень 
требований к авиационным компаниям по 
перевозке пассажиров с ограничениями 
жизнедеятельности, облегчить порядок по-
граничного досмотра лежачих пассажиров, 
обеспечить возможность на этапе брониро-
вания авиабилета указывать ограничения в 
передвижении и заявлять о необходимости 
в сопровождении.

Родители детей-инвалидов, сталкиваясь со 
сложностями в перевозке детей с тяжелыми 
ограничениями здоровья в личном автотран-
спорте, считают необходимым разработать до-
полнительные (к специальным креслам) вари-
анты удерживающих устройств. 

Отмечена проблема доступности для инва-
лидов парковочных мест, особенно у объектов 
социального назначения. Указано на необ-
ходимость применения более жестких мер к 
автомобилистам, продолжающим парковать 
свои машины на специальных местах, выде-
ленных для инвалидов.

Все участники «круглого стола» высказа-
лись за необходимость проведения в СМИ 
широкой информационной кампании о про-
блемах перевозки на транспорте пассажиров с 
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ограничениями жизнедеятельности, включая 
детей-инвалидов. Конечно, особое внимание 
Уполномоченного было сосредоточено на ра-
ботах по дальнейшей адаптации Московского 
метрополитена к нуждам инвалидов. 

В настоящее время (начиная с 2004 года) в 
рамках Комплексной целевой программы «Со-
циальная интеграция инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности горо-
да Москвы» в соответствии с СП-32-105-2004 
«Метрополитены» станции метрополитена ос-
нащаются специальными лифтовыми подъем-
никами.

В соответствии с Федеральной целевой 
программой «Доступная среда», а также с от-
раслевой городской программой «Транспорт 
Москвы без границ», направленными на созда-
ние безбарьерной среды для маломобильных 
граждан, в Московском метрополитене прово-
дятся мероприятия, позволяющие обеспечить 
комплексный подход в решении задач его 
доступности. В частности, обновлено 713 еди-
ниц подвижного состава; количество составов, 
оборудованных местами для инвалидов на ко-
лясках,- 155, проведено устройство пандусов 
на 400 лестничных маршах, контрастные по-
лосы установлены на крайних ступенях на 186 
станциях, багажные турникеты увеличенной 
ширины установлены в 175 вестибюлях.

В рамках программы «Благоустройство ве-
стибюлей станций и подземных пешеходных 
переходов» в настоящее время проводятся 
строительно-монтажные работы первой оче-
реди 84 станций метрополитена, а также рабо-
ты по проектированию второй очереди 88 стан-
ций, в том числе станции метро «Щелковская». 
Запланирован комплекс работ, направленных 
на модернизацию существующего интерьера 
и формирование безбарьерной среды для ма-
ломобильных категорий граждан, в том числе 
изменение конструкций лестничных сходов с 
устройством гранитных колясочных спусков.

Для повышения культуры обслуживания 
маломобильного населения в Московском 

метрополитене создан Центр обеспечения 
мобильности пассажиров, инспекторы кото-
рого оказывают услуги по максимально воз-
можно безопасному передвижению по ме-
трополитену.

В целях дальнейшего обеспечения доступ-
ности станций метрополитена  были закуплены 
два варианта опытных мобильных лестничных 
подъемников, позволяющих перевозить инва-
лидов-колясочников на лестницах и горизон-
тальных поверхностях.

Разработана технология перевозки инва-
лидов-колясочников на эскалаторах. В насто-
ящее время данная технология проходит те-
стовые испытания. В прошлом году обслужено 
16 инвалидов.

Сопровождение инвалидов осуществляет-
ся по всему маршруту следования - от входа 
на станцию, в лифтах, по лестницам, эскалато-
рам, платформам станций, в вагонах поездов, 
до выхода со станции.

Для получения услуги сопровождения в 
метрополитене маломобильному пассажиру 
необходимо оформить заявку, позвонив по 
телефону поддержки (8-495-622-73-41) или 
заполнив соответствующую форму на сайте  
www.mosmetro.ru в разделе «Центр обеспече-
ния мобильности пассажиров». Время обслу-
живания пассажиров - с 8.30 до 19.30 часов.

Контроль за формированием безбарьер-
ного пространства в городе продолжит осу-
ществлять Уполномоченный и его аппарат с 
привлечением широкой общественности.

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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В 2016 году крайне актуальной и острой 
проблемой стала работа ГБ МСЭ по г. Москве. 
Это связано с введением в действие новых 
нормативных правовых основ и подходов де-
ятельности данной службы. 

В 2011 году Правительство РФ одобрило 
Концепцию совершенствования системы ме-
дико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) 
и реабилитации инвалидов, которая легла 
в основу дальнейшей деятельности органов 
исполнительной власти и во многом предо-
пределила подготовку приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации №664н, в основу которого легла ев-
ропейская концепция модели установления 
инвалидности. 

Приказ вступил в силу в начале 2015 года 
и вызвал серьезное недовольство инвалидов 
и родителей детей-инвалидов. Под нажимом 
общественности Минтруд России отменил 
данный приказ и принял его новую редакцию 
- приказ № 1024н, который вступил в силу 2 
февраля 2016 года и по сути оставил прежние 
подходы к определению инвалидности.

В принципе, если говорить о теории вопро-
са, то предложенная европейская модель не-
сомненно прогрессивна, актуальна и в целом 
жизнеспособна. Но любой зарубежный опыт 
или метод экстраполировать у нас в стране 
необходимо с учетом именно российских осо-
бенностей. Нельзя забывать, что в отличие от 
зарубежья в России статус «инвалидность» вы-
полняет функцию «одного окна» для бесплат-
ного получения всех видов социальной помо-
щи, включая и лекарства, и реабилитационные 
услуги, и обеспечение техническими средства-
ми реабилитации и многое другое.

Теоретически, в случае несогласия с решени-
ем МСЭ по месту жительства, можно обратиться 
в ГБ МСЭ по г. Москве, затем -на федеральный 
уровень и, наконец, обжаловать решение МСЭ 

в суде. Но на практике доказать, что решение 
принято не верно, чрезвычайно сложно, и по-
мимо этого, процедура оспаривания требует 
значительных временных затрат. Представ-
ляется,  что в значительной степени проблему 
могло бы разрешить создание доступного ин-
ститута независимой экспертизы. В настоящее 
время эта услуга большинству родителей и ин-
валидов недоступна из-за высокой стоимости. 

В Послании Федеральному Собранию 
Президент РФ В.В.Путин сказал, что «нуж-
но ценить взыскательную, заинтересованную, 
деятельную позицию граждан…не бояться ди-
алога с людьми, идти навстречу, честно и от-
крыто разговаривать с людьми, поддерживать 
их инициативы».

Представляется, что если бы на начальном 
этапе проекты названных приказов  подвер-
глись широкому общественному обсуждению 
и независимой экспертизе, о чем и говорится 
в Послании, то не было бы возмущения обще-
ственности и принятые новые механизмы дей-
ствительно упростили бы процедуру установ-
ления инвалидности, повысили объективность 
ее результатов. 

Аппарат Уполномоченного активно мони-
торит проблему МСЭ. Надо сказать, что ко-
личество обращений инвалидов и родителей 
детей-инвалидов в аппарат Уполномоченного 
остается незначительным, хотя в каждом со-
держится просьба по жизненноважному во-
просу для человека. В прошлом году поступа-
ли обращения, в которых ставились вопросы о 
работе МСЭ. Их анализ ясно определяет два 
вектора проблем, требующих сегодня более 
детального рассмотрения и обсуждения, - это 
введение новых критериев инвалидности, о 
чем было сказано выше, и актуализация раз-
работки и реализации ИПРА.

ГБ МСЭ по г. Москве необходимо принять 
меры по повышению качества и полноты ре-

Некоторые вопросы работы Главного бюро медико-социальной экспертизы 
по городу Москве
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комендаций, вносимых в ИПРА. Часты случаи, 
когда эти программы выхолощены и не содер-
жат необходимых реабилитационных меропри-
ятий. В докладе Уполномоченного за 2015 год 
уже говорилось о том, что в большей степени 
это связано с отсутствием в ГБ МСЭ по г. Москве 
конкретной информации о реальных возмож-
ностях органов исполнительной власти - субъ-
ектов по предоставлению медико-социальных 
реабилитационных услуг в сферах здравоохра-
нения, образования, социальной защиты, труда 
и других. Представляется уместным еще раз 
поставить вопрос о целесообразности пере-
дачи органов МСЭ с федерального уровня в 
ведение субъектов РФ (такие рекомендации 
уже высказывались, но, к сожалению, дан-
ная проблема до сего времени так и не рас-
смотрена). 

31 июля 2015 года вступил в силу приказ 
Минтруда России № 528-н, который регла-

ментирует порядок разработки и реализации 
ИПРА инвалида и ребенка-инвалида, фор-
мируемые ГБ МСЭ по г. Москве Выписка из 
ИПРА направляется в соответствующий орган 
исполнительной власти, который в трехднев-
ный срок с момента поступления документа 
должен организовать работу по разработке 
перечня мероприятий с указанием конкретных 
исполнителей, то есть конкретных учрежде-
ний с указанием сроков предоставления услуг. 
ГБ МСЭ по г. Москве надо обратить особое 
внимание и провести соответствующую ра-
боту, направленную на то, чтобы в выписке 
ИПРА, направляемой для реализации в со-
ответствующий орган исполнительной вла-
сти, обязательно указывались противопока-
зания для инвалида (в случае их наличия). 

Проблема предоставления услуг меди-
ко-социальной экспертизы взята Уполно-
моченным на особый контроль.

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

10.3 Обеспечение безопасности эксплуатации лифтов в городе Москве

Лифтовое оборудование многоэтажных до-
мов в городе является важнейшей системой 
инженерного оборудования, от работы кото-
рого зависит нормальное функционирование 
зданий, здоровье граждан, а, порой, и их жиз-
ни.

Так, в 2016 году на северо-западе Москвы 
упал лифт, в котором находились пять человек. 
Трое из них скончались на месте, еще двое - 
по дороге в больницу. Лифт с рабочими упал 
с высоты 19-го этажа строящегося объекта на 
улице Шеногина.

Похожее ЧП случилось в августе 2016 года 
в бизнес-центре «Варшавка Sky» в районе 
Северное Чертаново. Там также упал лифт с 
людьми, однако он пролетел по шахте с 17-го 
этажа до 14-го, после чего сработали аварий-
ные тросы.

71-летняя женщина после посещения те-
рапевта входила в лифт на третьем этаже по-

ликлиники на улице Заморенова, упала и ее 
ноги были зажаты дверьми лифта. После этого 
кабина лифта поехала наверх и протащила с 
собой женщину до восьмого этажа, где оста-
новилась.

14 января в элитном жилом комплексе с вы-
соты 7-го этажа рухнул лифт. Погибла ехавшая 
в нем 36-летняя женщина. Мама двоих детей 
скончалась на месте.

Подобные случаи лишний раз подчеркива-
ют, что безопасное функционирование лифтов 
может быть обеспечено только при соблюде-
нии самых высоких требований к конструкции, 
монтажу на объектах, техническому обслужи-
ванию, ремонту и модернизации. 

В настоящее время безопасность лифтов и 
лифтового оборудования на территории Рос-
сийской Федерации обеспечивается путем 
соблюдения требований Технического ре-
гламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 
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«Безопасность лифтов», утвержденного ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 18 
октября 2011 г.  № 824 (далее - Технический 
регламент). 

В соответствии с постановлениями Прави-
тельства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 «О Фе-
деральной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору» и от 13 
мая 2013 г. № 407 «Об уполномоченных орга-
нах Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за со-
блюдением требований технических регла-
ментов Таможенного союза» Ростехнадзором 
осуществляется государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований Техни-
ческого регламента Таможенного союза ТР 
ТС 011/2011 на стадии эксплуатации лифтов и 
устройств безопасности лифтов.

Согласно представленной в аппарат Упол-
номоченного информации Ростехнадзор осу-
ществляет плановые и внеплановые проверки 
по указанному вопросу самостоятельно и со-
вместно с прокуратурой.

В жилищном фонде города Москвы функ-
ционирует порядка 110 тыс. лифтов.

Кроме того, контроль за работой лифтово-
го оборудования в рамках плановых проверок 
деятельности управляющих организаций осу-
ществляется Мосжинспекцией. 

Мосжилинспекция в свою очередь сооб-
щила, что за 2016 год рассмотрено 7774 об-
ращения по вопросам содержания лифтов 
многоквартирного дома. По результатам про-
веденных проверок установлено 2539 фактов 
нарушений, выдано 896 предписаний, оформ-
лено 602 протокола об административном 
правонарушении.

Сумма штрафных санкций составила 17249 
тыс. рублей.

Именно Технический регламент на теку-
щий момент является основным нормативным 
документом, который регламентирует дея-
тельность на объектах лифтового хозяйства. 
Он устанавливает базовые требования к без-

опасности лифтов, порядку их эксплуатации 
(использование лифта по назначению, прове-
дение технического обслуживания, ремонта, 
осмотра лифта в соответствии с руководством 
по эксплуатации) и подтверждению соответ-
ствия.

Пунктом 3 статьи 4 Технического регламен-
та определены обязательные меры обеспе-
чения безопасности лифтов в период назна-
ченного срока службы. Вместе с тем в числе 
указанных мер отсутствует обязанность вла-
дельца лифта назначить лицо, ответственное 
за безопасность лифтов.

В городе действует 83 организации, осу-
ществляющих техническое обслуживание 
лифтов в многоквартирных домах на основа-
нии договоров с управляющими организаци-
ями.

В соответствии  с Техническим регламен-
том должна в обязательном порядке осущест-
вляться оценка соответствия лифтов требо-
ваниям безопасности. Оценка соответствия 
производится в следующих формах:

• техническое освидетельствование - 1 раз 
в год;

• частичное техническое освидетельство-
вание - в случае замены узлов и механизмов 
лифта (по мере замены);

• обследование с выдачей заключения о 
соответствии лифтов, отработавших назначен-
ный срок службы (25 лет), требованиям Техни-
ческого регламента и условиях возможного 
продления срока безопасной эксплуатации 
лифта - 1 раз в год. 

Согласно пунктам 2.1 и 3.2 статьи 4 Техни-
ческого регламента работы по техническому 
обслуживанию и ремонту лифтов должны осу-
ществляться квалифицированным персона-
лом.

Пунктом 8 статьи 4 Технического регламен-
та определено требование по указанию сведе-
ний о квалификации обслуживающего маши-
ны и оборудование персонала в руководстве 
(инструкции) по эксплуатации.
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Квалификация специалистов и персонала, 
выполняющих работы по техническому обслу-
живанию и ремонту указанных технических 
устройств, должна соответствовать требова-
ниям, установленным Единым тарифно-квали-
фикационным справочником (ЕТКС), действу-
ющим на территории Российской Федерации, 
и положениям инструкций (руководств) по 
эксплуатации технических устройств.

Следует отметить, что на платформы подъ-
емные для инвалидов распространяются Пра-
вила устройства и безопасной эксплуатации 
платформ подъемных для инвалидов ПБ 10-
403-01 (утверждены постановлением Госгор-
технадзора России от 11 марта 2001 г. № 10) 
в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации.

В свою очередь, на эскалаторы вне метро-
политенов также распространяется действие 
Технического регламента Таможенного сою-
за ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования» (принят решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 
823), а также Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации эскалаторов ПБ 10-77-94 
(утверждены постановлением Госгортехнад-
зора России от 2 августа 1994 г. № 47) в части, 
не противоречащей законодательству Россий-
ской Федерации.

Порядок аттестации работников организа-
ций, эксплуатирующих лифты, платформы подъ-
емные для инвалидов и эскалаторы вне ме-
трополитенов, законодательством Российской 
Федерации не установлен. Аттестация работ-
ников указанных организаций проводится в по-
рядке, определяемом самими организациями.

Важным документом в ходе эксплуатации 
лифта является его паспорт - документ, со-
держащий сведения об изготовителе, дате 
изготовления лифта и его заводском номере, 
основные технические данные и характери-
стики лифта и его оборудования, сведения об 
устройствах безопасности, назначенном сроке 
службы лифта, а также предназначенный для 
внесения сведений в период эксплуатации.  

Основная проблема в настоящее время со-
стоит в том, что указанный паспорт лифта да-
леко не всегда заполняется, поскольку не раз-
работаны методики контроля, определяющие 
обязанности обслуживающих компаний и их 
персонала в этом отношении и обязанности 
владельцев лифтов. 

Таким образом, механизм контроля в от-
ношении обеспечения безопасности лифто-
вого оборудования требует нормативного 
совершенствования, а также усиления от-
ветственности за несоблюдение установ-
ленных норм и правил.
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В 2016 году к Уполномоченному поступило 
155 обращений по вопросу устройства детей в 
ДОУ(в 2015 году - 123).

Анализ поступивших обращений показал, 
что остается проблема с зачислением детей, 
имеющих регистрацию по месту пребывания 
в городе Москве (временно зарегистрирован-
ные в городе Москве). Данная проблема под-
робно описывалась в предыдущих докладах 
Уполномоченного. 

При этом следует отметить, что количество 
детей, имеющих регистрацию по месту пребы-
вания в городе Москве, зачисленных в ДОУ с 
каждым годом растет: в 2015 году - 3,1 тыс. де-
тей, в 2016 - 4,1 тыс. детей. 

Несмотря на данный факт, проблема не 
теряет своей остроты уже на протяжении не-
скольких лет, что вполне объяснимо: в Москву 
ежегодно приезжают тысячи людей как из са-
мой России, так и из стран СНГ. Причины самые 
разнообразные, но в первую очередь - это раз-
витый рынок труда и, соответственно, возмож-

ность устроиться на работу. Положительное 
влияние на сложившуюся ситуацию оказало 
бы экономическое развитие регионов (про-
мышленности и сельского хозяйства), созда-
ние новых рабочих мест, развитие социальной 
инфраструктуры. В результате жители не уез-
жали бы в более крупные и успешные города, 
такие как Москва, а трудились на местах. 

В сложившихся обстоятельствах варианта-
ми решения рассматриваемой проблемы яв-
ляются:

• открытие в Москве новых ДОУ, в том числе 
размещаемых на первых этажах жилых домов 
и, как следствие, увеличение количества мест, 
в том числе и для детей, имеющих регистра-
цию по месту пребывания в городе Москве;

• развитие сети негосударственных ДОУ;
• рассмотрение вопроса о включении детей, 

чьи родители официально работают на террито-
рии Москвы и платят налоги в местный бюджет, 
в число лиц, имеющих право на зачисление в 
ДОУ, наравне с детьми, чьи родители проходят 

11. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Статья 43

Каждый имеет право на образование.
Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государ-
ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на пред-
приятиях.

Устройство в образовательные организации, реализующие программы
дошкольного образования

11.1 О проблемах при устройстве детей в образовательные организации
города Москвы

Конституция 
Российской 
Федерации
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службу в государственных органах и зареги-
стрированы по месту пребывания на территории 
города Москвы (Вооруженные Силы Российской 
Федерации, полиция, прокуратура и др.).

Также в 2016 году к Уполномоченному по-
ступали обращения от граждан, проживаю-
щих в ТиНАО, с просьбой об оказании содей-
ствия в предоставлении несовершеннолетним 
места в ДОУ, расположенных в непосредствен-
ной близости от места проживания детей.

Согласно части 4 статьи 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» в приеме в государственную или му-
ниципальную образовательную организацию 
может быть отказано только по причине отсут-
ствия в ней мест.

Согласно утвержденным Департаментом 
образования города Москвы Временным пра-
вилам регистрации заявлений о постановке 
детей на учет,внесения изменений в имею-
щиеся заявления и направления детей на за-
числение в государственные образовательные 
организации, реализующие программы до-
школьного образования, подведомственные 
Департаменту образования города Москвы, 
при отсутствии свободных мест в выбранных 

организациях заявителю предлагаются сво-
бодные места в трех других организациях дан-
ного или смежного районов в доступной бли-
зости от места проживания ребенка.

Как следовало из обращений, выбранные 
родителями образовательные организации 
были полностью укомплектованы и в соответ-
ствии с действующим законодательством им 
предлагались места в дошкольных группах 
других образовательных организаций, распо-
ложенных в смежных районах. Однако из-за 
территориальных особенностей ТиНАО пред-
лагаемые варианты находились в значитель-
ной удаленности от места жительства семей.   

Так, М. - жительнице ТиНАО в связи с отсут-
ствием места для ее ребенка в выбранном ДОУ 
было предложено на выбор три другие образо-
вательные организации. До первой ей с ребен-
ком необходимо  добираться более двух часов 
с двумя-тремя пересадками, до второй - более 
двух часов с одной пересадкой, а до третьей 
- более полутора часов с одной пересадкой.
Предложенные варианты  действительно на-
ходились в смежных с местом жительства зая-
вительницы районах и были предложены в со-
ответствии с действующим законодательством, 
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однако фактически находились в значитель-
ном удалении от места жительства семьи М.

Поскольку предложенные варианты не от-
вечали интересам ребенка,  Уполномоченный 
направил соответствующее обращение в Де-
партамент образования города Москвы.

Согласно полученному ответу ребенку зая-
вительницы было предоставлено место в до-
школьной группе выбранной образовательной 
организации, расположенной в непосред-
ственной близости от места проживания семьи.

Наряду с данной проблемой была выявлена 
и другая, также связанная с территориальны-
ми особенностямиТиНАО. 

Приобретая квартиру, граждане в том числе 
обращают внимание и на доступность объек-
тов социальной сферы. Особое значение для 
многих москвичей имеет расположение об-
разовательной организации относительно их 
места проживания. Естественно,зная о распо-

ложении вблизи детского сада, рассчитывают 
попасть именно в него.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 
в целях обеспечения территориальной до-
ступности образовательных организаций, ре-
ализующих общеобразовательные програм-
мы, в том числе дошкольного образования, 
и предоставления жителям города Москвы 
расширенного выбора образовательных ор-
ганизаций Департамент образования города 
Москвы своим приказом от 4 декабря 2015 
г. № 3511 «О закреплении образовательных 
организаций за микрорайонами (террито-
риями) города Москвы» закрепил образо-
вательные организации за микрорайонами 
(территориями) города Москвы согласно 
электронному приложению http://contingent.
mos.ru/reports.

ЗелАО

СЗАО

САО СВАО

ВАО

ЮВАО

ЮАО

ЗАО

ЮЗАО

НОВОМОСКОВСКИЙ

ТРОИЦКИЙ

ЦАО
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Однако в данном электронном приложении 
информация о закреплении образовательных 
организаций за территорией ТиНАО отсутству-
ет. Вопрос комплектования, в том числе до-
школьных групп, образовательных организа-
ций находится в компетенции руководителей 
образовательных организаций.

К Уполномоченному обратилась Д., из об-
ращения которой следовало, что ее ребенок 
зарегистрирован в электронной очереди для 
поступления в дошкольную группу образова-
тельной организации. В структуру данной об-
разовательной организации входят дошколь-
ные отделения, расположенные в поселениях 
Сосенское, Мосрентген и Воскресенское. Все-
го восемь дошкольных структурных подраз-
делений. Расстояние между ними достигает  
10 - 15 километров, до некоторых не представ-
ляется возможным добраться на обществен-
ном транспорте.

При этом очередь во все дошкольные струк-
турные подразделения образовательной орга-
низации одна. Для того, чтобы не лишиться 
места в ДОУ, родители вынуждены соглашать-
ся на предлагаемые места в тех структурных 
подразделениях, которые находятся в зна-
чительной удаленности от места проживания 
граждан, в надежде на то, что когда-нибудь 
их переведут в структурное подразделение, 
расположенное рядом с домом. Фактически 
посещают ДОУ единицы. В связи с этим скла-
дывается ситуация, при которой формально 
детский сад переполнен, а реально - стоит 
полупустой. По утверждению Д. с данной про-

блемой столкнулись многие семьи, проживаю-
щие в ТиНАО. 

В целях урегулирования сложившейся си-
туации Д. неоднократно обращалась в Депар-
тамент образования города Москвы, который 
в своих ответах разъяснял заявительнице 
порядок реализации права жителей города 
Москвы на дошкольное образование с учетом 
имеющихся приоритетов при предоставлении 
детям мест в образовательных организациях. 
Информации о мерах, направленных на раз-
решение возникшей проблемы, в ответах не 
содержалось.

В целях изучения сложившейся ситуации 
Уполномоченный направил соответствующее 
обращение в Департамент образования горо-
да Москвы, в котором рекомендовал:

• внести в электронное приложение  
http://contingent.mos.ru/reports, согласно ко-
торому образовательные организации закре-
пляются за микрорайонами (территориями) 
города Москвы, территорию ТиНАО;

• в целях оценки рационального использо-
вания мощности ДОУ, и как следствие, выде-
ляемых бюджетных средств провести провер-
ку фактической наполняемости групп в ДОУ 
ТиНАО и по ее результатам разработать меры 
по изменению сложившейся ситуации;

• рассмотреть вопрос об увеличении коли-
чества ДОУ на территории ТиНАО в целях обе-
спечения территориальной доступности обра-
зовательных организаций.

Вопрос остается на контроле Уполномочен-
ного.

В 2016 году к Уполномоченному поступи-
ло 10 обращений от иностранных граждан 
по вопросу устройства детей в образова-
тельные организации города Москвы, реа-
лизующие основные образовательные про-
граммы общего образования, на территории 

Российской Федерации, в том числе и горо-
да Москвы (далее - образовательные орга-
низации). 

Анализ поступивших обращений показал, 
что в первую очередь проблема касается де-
тей, которые находятся на территории Россий-

Устройство детей-иностранцев в образовательные организации,
реализующие основные образовательные программы общего образования 
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ской Федерации на основании миграционной 
карты и проживают в ТиНАО.

Российская Федерация как государство -  
участник Конвенции о правах ребенка от 20 
ноября 1989 г. признает право ребенка на 
образование, предусмотренное статьей 28 
данного международного договора. Статья 
43 Конституции РФ гарантирует в Российской 
Федерации общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государ-
ственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 78 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» иностранные граждане 
и лица без гражданства имеют право на полу-
чение образования в Российской Федерации в 
соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и обладают равными с 
гражданами Российской Федерации правами 
на получение кроме прочего начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования, являющихся уровнями общего 
образования.

Согласно абзацам восьмому и девято-
му статьи 2 Федерального закона от 25 июля  
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Феде-
рации» законно находящийся в Российской 
Федерации иностранный гражданин - лицо, 
имеющее действительные вид на жительство, 
либо разрешение на временное проживание, 
либо визу и (или) миграционную карту, либо 
иные предусмотренные федеральным законом 
или международным договором Российской 
Федерации документы, подтверждающие 
право иностранного гражданина на пребыва-
ние (проживание) в Российской Федерации.

Временно пребывающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин - лицо, 
прибывшее в Российскую Федерацию на ос-
новании визы или в порядке, не требующем 
получения визы, и получившее миграционную 
карту, но не имеющее вида на жительство или 
разрешения на временное проживание.

Таким образом, иностранные граждане, 
находящиеся на территории Российской Фе-
дерации на основании миграционной карты, 
законно находятся на территории Российской 
Федерации и относятся к временно пребыва-
ющим в Российской Федерации иностранным 
гражданам.

В связи с этим вопрос о зачислении таких 
детей в образовательные организации рас-
сматривается после того, как будут зачислены 
дети, проживающие на закрепленной за обра-
зовательной организацией территорией. 

Однако из-за отсутствия территории ТиНАО 
в электронном приложении http://contingent.
mos.ru/reports, согласно которому образо-
вательные организации закрепляются за ми-
крорайонами (территориями) города Москвы, 
вопросом комплектования образовательных 
организаций занимаются их руководители.

В соответствии со статьей 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» в приеме в образовательную организа-
цию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест.

Учитывая, что всем обратившимся в аппарат 
Уполномоченного было отказано в зачисле-
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нии их детей в образовательные организации, 
можно предположить, что в образовательных 
организациях ТиНАО отсутствуют свободные 
места.

Согласно положениям статьи 67 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в случае отсутствия мест в го-
сударственной или муниципальной образо-
вательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса 
о его устройстве в другую общеобразователь-
ную организацию обращаются непосредствен-
но в орган исполнительной власти субъекта 
РФ, осуществляющий государственное управ-
ление в сфере образования, или орган местно-
го самоуправления, осуществляющий управ-
ление в сфере образования. В городе Москве 
таким органом является Департамент образо-
вания города Москвы.

В связи с этим все поступившие в аппа-
рат Уполномоченного обращения по вопро-
су устройства детей в образовательные ор-
ганизации были направлены в Департамент 
образования города Москвы. Одновременно 
в адрес руководителя Департамента образо-
вания города Москвы Уполномоченный на-
правил обращение с просьбой принять меры, 
направленные на восстановление права несо-
вершеннолетних на образование. 

Ответы, полученные из Департамента об-
разования города Москвы по результатам 
рассмотрения указанных обращений, свелись 
к разъяснению положений Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки Рос-
сии от 22 января 2014 г. № 32 (далее - Порядок 
приема граждан на обучение), и требованию 
предоставить необходимые для приема до-
кументы, в том числе документ, подтвержда-
ющий право заявителя на пребывания на тер-
ритории города Москвы, а также документ о 
регистрации по месту пребывания. Гражданам 

также разъяснялось, что при наличии полно-
го пакета документов они вправе обратиться 
в образовательную организацию для рассмо-
трения вопроса обучения их детей.

Однако все граждане ранее уже обраща-
лись в образовательные организации с пол-
ным пакетом документов, однако им было 
отказано, поэтому они и обратились за оказа-
нием содействия в данном вопросе к Уполно-
моченному. 

В своих обращениях некоторые заявители 
указывали, что при рассмотрении вопросов 
приема детей в образовательные организации 
города Москвы от заявителей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации на основании мигра-
ционной карты, требуют предоставить свиде-
тельство о регистрации детей по месту пре-
бывания установленного образца (форма №3). 
Однако данное свидетельство выдается толь-
ко гражданам Российской Федерации.

Согласно части 7 статьи 22 Федерального 
закона от 18 июля 2006 г.№109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» 
подтверждением выполнения принимающей 
стороной и (или) иностранным гражданином 
действий, необходимых для его постановки 
на учет по месту пребывания, является отмет-
ка в отрывной части бланка уведомления о 
прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания, проставляемая в установлен-
ном порядке органом миграционного учета, 
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гостиницей или организацией федеральной 
почтовой связи.

Таким образом, для иностранных граждан, 
находящихся на территории Российской Фе-
дерации на основании миграционной карты,  
«свидетельством о регистрации по месту пре-
бывания» является отметка в отрывной части 
бланка уведомления о прибытии иностранно-
го гражданина в место пребывания. 

В связи с этим рассмотрение вопроса о зачис-
лении таких детей в образовательные организа-
ции должно проходить на основании уведомле-
ния о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в место пребывания и со-
ответствующей отметки о том, что уведомление 
принято, и гражданин поставлен на учет.

Более того дети, являющиеся иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, 
должны быть зачислены в образовательные 
организации при наличии в них свободных 
мест даже в случае отсутствия у них докумен-
тов о регистрации, а также  документа, под-
тверждающего право на их пребывание в Рос-
сийской Федерации.

Данная позиция была высказана Верхов-
ным Судом РФ в своем решении от 27 августа 
2015 года по вопросу признания частично не-
действующими абзацев 11 и 13 пункта 9 По-
рядка приема граждан на обучение, который 
указал, что отсутствие документов о регистра-
ции, предъявление которых носит дополни-
тельный характер по отношению к личному 
заявлению родителя ребенка, в том числе и 
подаваемого в форме электронного докумен-
та, не может являться основанием для отказа в 
приеме ребенка в образовательную организа-
цию при наличии в ней свободных мест.

По аналогичным мотивам не могут служить 
основанием для отказа и положения Порядка, 
предписывающие предъявление родителем 
детей, являющихся иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, документа, 
подтверждающего право заявителя на пребы-
вание в Российской Федерации.

Таким образом, если места в образова-
тельных организациях ТиНАО есть, то дети 
должны быть в них зачислены независимо от 
того был ли родителями представлен полный 
пакет документов или нет, а если мест нет, то 
зачем разъяснять родителям, что они должны 
при наличии полного пакета документов об-
ращаться в данные образовательные органи-
зации повторно. Процедура получения вида 
на жительство или разрешения на временное 
проживание занимает длительный промежу-
ток времени, в связи с этим многие семьи до 
получения соответствующего статуса прожи-
вают на территории Российской Федерации 
на основании миграционной карты, постоянно 
продлевая срок своего пребывания. И за ме-
сяц-два вряд ли что изменится в их правовом 
статусе.

Также из ответов следует, что Департамент 
образования в городе Москве не проводил 
проверки по обращениям граждан с целью 
выяснить причины отказа в приеме детей в об-
разовательные организации и, соответствен-
но, в своих ответах, направляемых гражданам, 
не указывал причины такого отказа.

Более того, заявителям не предлагались 
другие варианты образовательных организа-
ций, в которые могут быть зачислены их дети 
в целях реализации их права на образование.

Несмотря на то, что проблема с устройством 
детей, являющихся иностранными гражда-
нами, в образовательные организации носит 
единичный характер, она не становится от это-
го менее важной. В каждом подобном случае 
необходимо в кратчайшие сроки предприни-
мать все возможные меры, направленные на 
обеспечение реализации права несовершен-
нолетних на образование.

В связи с этим Департаменту образова-
ния города Москвы предлагается:

• установить, имеется ли на террито-
рии ТиНАО потребность в дополнительных 
местах в образовательных организациях 
для детей школьного возраста, и в случае 
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положительного результата рассмотреть 
вопрос об открытии новых образователь-
ных организаций на территории указанных 
округов; 

• при рассмотрении обращений в каждом 
конкретном случае выяснять причины, по 
которым ребенку отказали в зачислении в 
образовательную организацию, сообщать 
об этих причинах родителям, а также в обя-
зательном порядке информировать их о тех 

образовательных организациях, в которые 
может быть зачислен ребенок;

• совместно с Департаментом транспор-
та и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы провести 
мониторинг транспортной доступности об-
разовательных организаций внутри ТиНАО 
и по результатам выработать оптимальные 
маршруты, исходя из расположения обра-
зовательных организаций.

В течение 15 лет в нашей стране проводится 
Государственная итоговая аттестация (ГИА). 
Уполномоченный активно взаимодействует с 
Минобрнауки России, Рособрнадзором и Де-
партаментом образования города Москвы по 
вопросу совершенствования ее организации 
и проведения. Совместными усилиями удается 
совершенствовать систему ГИА - это и введе-
ние двухуровневого экзамена по математике, 
возврат сочинения, гарантированное сопро-
вождение детей с особенностями здоровья и 

детей-инвалидов, обязательное присутствие 
психологов на предметных и конфликтных ко-
миссиях и т.д. Перечисленные результаты уже 
воспринимаются как естественная часть ЕГЭ. 
Многие предложения Уполномоченного по 
итогам прошлого года, а некоторые - по ре-
зультатам мониторинга досрочного периода 
ГИА 2015/2016 учебного года были приняты 
при подготовке основного этапа ГИА, однако 
остались нереализованные замечания и пред-
ложения.

Опоздавшие выпускники должны начинать 
экзамен с написания экзаменационной рабо-
ты, и только по завершению установленно-
го времени экзамена, отложив заполненные 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ), 
заполнить индивидуальные бланки экзамена-

ционного пакета, что позволит всем выпуск-
никам не отвлекаться от работы. По той же 
причине организаторам в аудиториях целесо-
образно завершить проверку индивидуальных  
бланков до обозначения времени экзамена на 
доске.

Многие родители в экзаменационный пе-
риод или в ходе апелляций обращаются в 

различные инстанции с вопросами о процеду-
ре организации ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, выборе экза-

11.2 О совершенствовании государственной итоговой аттестации,
общего государственного экзамена и единого государственного экзамена

Право выпускников на максимально эффективное использование
экзаменационного времени

Закрепление ответственности родителей и педагогов
за подготовку детей к ГИА
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В самом названии ЕГЭ заложен единый 
подход к формированию заданий и их оце-
ниванию. Это предполагает, что варианты эк-
заменационных работ будут равнозначны по 
сложности, а в их оценивании будет заложена 
конструктивная вариативность. 

К сожалению, практика показывает, что к 
содержательной части ГИА остается много во-
просов. Уполномоченный по итогам прошло-
го года предложил Федеральному  институту 
педагогических измерений (ФИПИ) обратить 
особое внимание на необходимость соблюде-
ния условия равноценности содержания КИ-
Мов во всех вариантах, предлагаемых в ходе 
ГИА. 

Однако КИМы 2016 года вновь вызвали це-
лый ряд замечаний у экспертов и выпускни-
ков, которые они адресовали, в том числе, и к 
их разработчику - ФИПИ. 

Так, например, по русскому языку, на про-
тяжении нескольких лет имеет место про-
блема качества подбора отрывков из клас-
сических произведений или произведений 
современных авторов. В этих случаях жесткие 
критерии оценивания вступают в противоре-
чие либо с локальным сюжетом выбранного 
отрывка (критерий нацелен на знание текста 
в целом), либо с некорректно составленным 
«нарезанным» текстом отрывка из произве-
дения, в котором нет целостной сюжетной 
линии и т.д. 

КИМы по математике в 2016 году составля-
лись для трех вариантов: базовая, профильная 

Повышение качества используемых в ходе ГИА контрольно-измерительных 
материалов и критериев их оценки

менов, порядке проведения апелляций и т.д., 
обвиняя органы местной власти в сокрытии 
необходимой информации и, как следствие, в 
нарушении прав детей на образование и объ-
ективный контроль знаний.

Для исключения любых вариантов неос-
ведомленности детей, родителей и законных 
представителей Уполномоченный предлага-
ет рассмотреть вопрос о заключении адми-
нистрацией образовательной организации с 
родителями каждого выпускника договора 
(соглашения) о взаимодействии. Документ 

должен содержать разъяснения порядка ор-
ганизации ГИА, правила выбора и сдачи эк-
заменов, рекомендации по выбору учебников, 
информацию о правах и возможных действиях 
при несчастных случаях, болезни, и т.д., а так-
же обозначить ответственность (в том числе и 
административную) за нарушение выпускни-
ком порядка на ППЭ. Это позволит сформи-
ровать взаимную ответственность учителей, 
организаторов ГИА на местах,  учеников и их 
родителей в один из важнейших этапов в жиз-
ни каждого человека.
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и вариант ГВЭ для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ. По содержанию части «С» варианта ба-
зового уровня и варианта ГВЭ были заявлены 
жалобы. Остаются проблемы разной степени 
сложности вариантов, а также двусмысленно-
сти в понимании задания и ответа, недопусти-
мой в рамках государственного экзамена.

Остается актуальной необходимость более 
детальной проработки вопроса о соотношении 
базового и профильного уровней математики, 
периодов их проведения и разработки шкалы 
оценивания. Возможность сдать вариант базо-
вого уровня по математике в январе-феврале 
позволит одним школьникам гарантированно 
получить аттестат, а остальным - подготовить-
ся к сдаче профильного варианта. 

Представленные примеры свидетельствуют 
о том, что при подготовке КИМов присутствуют 

системные проблемы, которые приводят к мас-
совым жалобам. Вопрос размещения на сайте 
ФИПИ вариантов КИМов и критериев Уполно-
моченный обсуждал неоднократно, тем более 
что последние два года ФИПИ размещает 
только демоверсию и совсем не представляет 
критерии. 

Эта ситуация приводит к невозможности 
организации качественной подготовки не 
только учеников, но и педагогов. Они рабо-
тают «вслепую», а выпускники на апелляциях 
справедливо заявляют, что их не знакомили с 
критериями в ходе подготовки к ЕГЭ и, сле-
довательно, критерии по которым проводит-
ся оценка их работ, требуют перепроверки. С 
учетом приведенных примеров содержания 
КИМов и критериев эти требования обосно-
ваны.

Бланки КИМов должны исключать слож-
ности формального характера, как это про-
исходит при сквозной нумерации заданий. 
Заменив тестовые задания на задания с крат-
ким ответом (номера с 1 по 40), разработчики 
предложили не заполнять в задании по ли-
тературе 8 и 9 строку, а в задании по истории 
- 20 строку (сочинение). Дети выполняют пись-
менные задания на предусмотренных страни-
цах, и, возвращаясь к заполнению тестовой 
части, автоматически заполняют и 8 - 9, и 20 
строку, соответственно смещая расположение 
ответов. Компьютер их не считывает и при 
правильности данных ответов общий балл 
работы снижается из-за алогичности фор-
мы бланка ответов. 

Уполномоченный предлагает использо-
вать опыт Департамента образования 
города Москвы при распечатывании блан-
ков для ОГЭ в 9-х классах, где в соответ-

ствующих графах напечатано «не заполня-
ется» или «заполняется на другом бланке».

Уровень сложности варианта ЕГЭ не дол-
жен превышать уровень сложности вари-
анта, представленного в демоверсии. По-
скольку демоверсия не может охватить все 
учебные материалы, целесообразно пред-
ставлять несколько вариантов и непремен-
но с критериям. Вариативность критериев 
должна помогать раскрывать знания ребен-
ка, оценивать его способность логически 
мыслить, воспринимать то или иное событие, 
выстраивать индивидуальную систему до-
казательств. Кроме этого необходимо рас-
смотреть вопрос о создании давно обсуж-
даемого банка данных по всем предметам, 
по которым и будут сформированы варианты 
КИМов. Это обеспечит профессиональный и 
общественный контроль за качеством КИ-
Мов и их критериями в целом.

Совершенствование формы КИМов
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Как выяснилось, в 2016 году дети-инвалиды 
и дети с ОВЗ были лишены возможности вы-
бора уровня экзамена по математике и писа-
ли единый вариант, в котором присутствовали 
задания из базового и профильного уровней. 
Дети-инвалиды и дети с ОВЗ имеют равные 
права с другими детьми выбрать базовый или 
профильный вариант математики, подготов-
ленный специально для них. 

Также для этой категории выпускников не-
обходимо разработать соответствующие мето-

дические рекомендации по организации ОГЭ и 
ЕГЭ на дому, поскольку общие рекомендации 
для ППЭ в образовательных организациях не 
учитывают специфику условий проживания ре-
бенка. ППЭ на дому не требует того же количе-
ства членов ГЭК, организаторов и обществен-
ных наблюдателей, какое предусматривает 
ППЭ в школе. Одновременно при организации 
такого ППЭ необходимо обеспечить специаль-
ные условия процедуры ГИА с учетом вида и 
степени тяжести заболевания выпускника.

Право выбора выпускника при определении формы экзаменов
и приспособленность графика ГИА к потребностям выпускников

• Целесообразность совмещения 24 июня 
резервного экзамена и Всероссийского вы-
пускного бала. 

• Экзамен по иностранному языку, имев-
ший большое количество нареканий на тех-
ническое сопровождение, стоял в списке обя-
зательных в числе последних - 10 и 11 июня, 
резервных - 23 июня, а результат по апелля-
циям должен быть представлен по графику 9 
июля. По факту многие апелляции были не за-
крыты даже 12 июля.

• Представляется целесообразным реко-
мендовать Совету ректоров проработать со 

всеми российскими вузами общий период 
приема документов, соотносящийся с за-
вершением основного и резервного этапов 
ГИА. В 2016 году, к сожалению, многие ве-
дущие вузы завершили прием документов 
за несколько дней до официального объ-
явления результатов последнего ЕГЭ - 20 
июля.

Принимая во внимание изложенное, гра-
фик ЕГЭ необходимо составлять с учетом 
сложности экзаменов, периодичности их 
сдачи и возможности пройти процедуру 
апелляции.

На протяжении 5 лет совершенствуется ра-
бота апелляционных и конфликтных комиссий 
в Москве по итогам ГИА. Сокращается время 
оформления и рассмотрения апелляций бла-
годаря предоставлению в электронном виде 
результатов ЕГЭ и ОГЭ. Особо необходимо 
отметить неформальный характер работы со-
трудников комиссий. Для детей, попавших в 
сложные жизненные ситуации (тяжелое забо-

левание, смерть родителей), оперативно при-
нимались решения по переносу сроков экза-
менов и сдаче их в резервные дни. 

Однако целый ряд нестандартных ситуаций, 
в которых оказались московские выпускники, 
невозможно было разрешить на муниципаль-
ном уровне. Так, например, при рассмотрении 
результатов экзамена по иностранному языку 
многие работы передавались для рассмотре-

Совершенствование работы апелляционных и конфликтных комиссий

Анализ графика проведения ГИА обозначил ряд вопросов 
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ния на федеральный уровень, а некоторые вы-
пускники не смогли сдать четвертый (второй по 
выбору) экзамен, поскольку были госпитали-
зированы. Не сдав экзамен по графику, они не 
смогли сдать его вовсе, так как единый допол-
нительный экзаменационный день был исклю-
чен из графика ГИА. При высоких результатах 
за ранее сданные экзамены, выпускники были 
лишены возможности поступить в вуз на каку-
ю-либо форму обучения. При распечатывании 
КИМов в аудиториях деформировалось изобра-
жение графиков и правильные вычисления вы-
пускников не совпадали с результатами в крите-
риях. Выпускники прошлых лет лишь в середине 
июля узнали о пороговых значениях 2016 года. 
Являться на досрочный период сдачи ЕГЭ у них 
не было оснований, так как в свой год сдачи они 
преодолели порог оценки качества знаний.

За прошлые годы удалось решить многие 
вопросы организации и содержания ГИА, сре-
ди них и вопрос организации дополнительно-
го резервного экзамена для тех, кто не сдал 
обязательные экзамены и не получил аттестат. 

В настоящее время возникла необходи-
мость организации дополнительного резерв-
ного экзамена для тех, кто не смог сдать тот 
или иной дополнительный экзамен: болезнь 
в острой стадии, смерть родителей, тяжелые 
техногенные или бытовые ситуации (различ-
ные виды уголовного насилия), возвращение 
из рядов Вооруженных Сил РФ и т.д.  

Действующее положение о сдаче ЕГЭ 
в течение всего года позволяет органи-
зовать дополнительный резервный день 
в августе или сентябре для детей, ока-
завшихся в непредвиденных тяжелых си-
туациях. Представляется обоснованным 
закрепить это право за РЦОИ в каждом 
российском регионе. 

Видится справедливым пролонгиро-
вать срок использования результатов по 
тому или иному предмету для определен-
ных групп абитуриентов (в частности, 
выпускников с приобретенной инвалидно-

стью или демобилизованных из рядов Воо-
руженных сил РФ).

Также представляется целесообразным 
закрепить право экспертов и председате-
лей предметных комиссий, которые прошли 
обучение на федеральном уровне и вошли, в 
том числе в состав Конфликтной комиссии, 
на проведение апелляций без перепроверки 
работ выпускников на федеральном уровне 
(например, 1 - 4 балла). Это снимет вопрос 
«зависания» большого количества апелляций 
на федеральном уровне и позволит Федераль-
ной конфликтной комиссии сосредоточиться на 
принципиальных, исключительных случаях или 
системных проблемах, возникших в ходе прове-
дения ГИА, исключит многочисленные обраще-
ния выпускников, их родителей и региональных 
конфликтных комиссий в ФИПИ по содержанию 
и формам КИМов и критериям к ним. 

ГИА не является в полном объеме зоной 
ответственности ФИПИ,  ГИА - это пред-
мет ответственности Рособрнадзора пе-
ред выпускниками и российским обществом 
в целом. Вновь необходимо обратить внима-

ПРАВО
НА ОБРАЗОВАНИЕ
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Наблюдения Уполномоченного показыва-
ют, что ошибки организаторов в аудиториях 
и организаторов вне аудиторий системно од-
нообразны, имеют личностный характер, при 
этом находятся в зоне ответственности руко-
водителя ППЭ. Уполномоченный предложил 
проводить обучение конкретного коллектива 
с постоянным составом организаторов и руко-
водителем ППЭ. 

По информации Департамента образова-
ния города Москвы, это предложение Упол-
номоченного принято, и ППЭ будет иметь не 
только постоянного руководителя, но и ста-
бильный состав организаторов. 

Также по результатам взаимодействия 
Уполномоченного и Департамента образова-
ния города Москвы принято решение о прове-
дении экзамена по иностранному языку в два 
этапа: один день - письменная часть, второй 
- «говорение». Все классы оборудованы дву-
мя звукопоглощающими лингафонными ка-
бинками и обеспечены усовершенствованной 
гарнитурой. Для выпускников 9-х классов так 
же предусмотрен двухэтапный период сдачи 
экзамена по одному человеку в аудитории.  

Для исключения массовых технических оши-
бок при заполнении бланков участника ГИА 
вместо начерченных на доске образцов блан-
ков на всех ППЭ использовались увеличенные 
цветные копии бланков. Это позволяет учиты-
вать интересы тех ребят, которые имеют опре-
деленные проблемы со зрением или слухом и 
занимают в учебных классах первые парты, но 
не могут гарантированно получить аналогич-
ные места в экзаменационных аудиториях. 

Запись инструкции ГИА была сделана про-
фессиональным диктором, что позволило вы-
пускникам заполнить бланки, не отвлекаясь на 
особенности дикции или интонации организа-
торов в аудитории.

Организация ППЭ на дому для выпускни-
ков с ОВЗ и детей-инвалидов остается одним 
из приоритетных в работе РЦОИ города Мо-
сквы. За период проведения ГИА по итогам 
2015/2016 учебного года было организовано 
порядка 60 ППЭ на дому как предваритель-
но заявленных, так и на основании экстрен-
ных случаев. Имея заключение Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
города Москвы, на дому выпускника органи-
зовывается ППЭ. Всем выпускникам, а выпуск-
никам с инвалидностью в первоочередном 
порядке предоставлялась возможность про-
ведения дистанционной апелляции.

Признавая общей высокий уровень органи-
зации и проведения ГИА в Москве, Уполномо-
ченный считает необходимым рассмотреть 
возможность разработки общего положе-
ния для всех ППЭ по организации питания 
участников ГИА. Период экзамена включает 
в себя время в дороге к ППЭ, проход, распре-
деление по аудиториям, ожидание начала 
инструктажа и собственно написание работы. 
В результате выпускники порядка 5 - 6 часов 
находятся без питания. Соответствующая фор-
ма поддержки здоровья будет способствовать 
наилучшему обеспечению интересов несовер-
шеннолетних.

Решение вопроса находится на контроле 
Уполномоченного.

О совершенствовании формы работы организаторов на ППЭ

ние на отсутствие правовых оснований для 
решения Рособрнадзора о возможности сни-
жения баллов ученикам по итогам апелляции. 
Принцип презумпции невиновности и в этом 
случае должен быть использован в интересах 

ребенка. Если работа уже проверена и оцене-
на, а в ходе апелляции найдены не замечен-
ные ранее ошибки - это повод для наказания 
не ребенка, а экспертов, вынесения оценки их 
профессиональному уровню. 
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В адрес Уполномоченного по вопросу ока-
зания юридической помощи в 2016 году по-
ступило 36 обращений, по результатам рас-
смотрения которых были даны разъяснения о 
способах защиты прав граждан. 

В отчетном периоде Уполномоченный уча-
ствовал в судебном разбирательстве по граж-
данским делам в порядке статьи 47 ГПК РФ в 
качестве государственного органа для дачи 
заключения в пределах своей компетенции и 
в качестве третьего лица, не заявляющего са-
мостоятельных требований на предмет спора, 
по 8 гражданским делам. Составлены пись-
менные заключения по 5 гражданским делам. 

Нередко суды отказывают гражданам в 
удовлетворении ходатайств о привлечении 
Уполномоченного к участию в деле в качестве 
государственного органа, в таких случаях по 
результатам изучения и правовой оценки пред-
ставленных заявителями материалов Уполно-
моченный подготавливает и направляет граж-
данам материалы, в которых излагает свою 
позицию, для предоставления в суд и приобще-
ния к материалам гражданского дела.

В помощь отдельным категориям граждан 
по делам, где усматривались системные на-
рушения, специалистами аппарата Уполно-
моченного составлено 14 проектов процессу-

альных документов (исков и заявлений в суд, 
апелляционных и кассационных жалоб).

Статьей 46 Конституции РФ каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и свобод. 
В соответствии со статьей 6 Федерального 
конституционного закона «О судебной систе-
ме Российской Федерации», части 2 статьи 13 
ГПК РФ вступившие в законную силу судебные 
постановления являются обязательными для 
всех без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, должностных лиц, 
граждан, организаций и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Право на судебную защиту не полностью 
реализовано до тех пор, пока не исполнено 
решение суда. 

Задачами исполнительного производства 
согласно статьи 2 Федерального закона от 2 ок-
тября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» являются правильное и своевре-
менное исполнение судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, а в предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации 
случаях - исполнение иных документов в целях 
защиты нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций.

12. ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПРАВ И СВОБОД

Статья 46

Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Конституция 
Российской 
Федерации

ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
ПРАВ И СВОБОД



164

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2016 ГОДУ

Без исполнения судебных решений, всту-
пивших в законную силу, процесс судебной 
защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов стано-
вится бессмысленным, а право на доступ к 
правосудию не может считаться реализо-
ванным.

Нередко к Уполномоченному поступают 
обращения граждан, касающиеся принуди-
тельного исполнения судебных актов, а также 
жалобы на действия (бездействие) службы су-
дебных приставов.

По итогам прошедшего года поступившие в 
аппарат Уполномоченного жалобы в отноше-
нии действий (бездействия) УФССП по Москве 
за период 2016 года составляют 2,87 % от об-
щего количества жалоб (что менее аналогич-
ного периода прошлого года - 5,3 % 2015 год). 
Все жалобы рассматривались в установленном 
порядке, в большинстве случаев - с контролем 
исполнения. 

В сентябре 2016 года между УФССП по Мо-
скве и Уполномоченным переподписанно со-
глашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В рамках сотрудничества 29 сентября и 22 но-
ября 2016 года в УФССП по Москве состоялись 
Дни единого приема граждан совместно с Упол-
номоченным. Основанная часть вопросов, с кото-
рыми обратились москвичи и граждане других 
регионов, проживающие в настоящее время в 
столице, касалась взыскания алиментных плате-
жей с родителей несовершеннолетних.

Вместе с тем, как сообщено УФССП по 
Москве, в 2016 году непосредственно самой 
службой было принято 9 381 жалоба на по-
становления, действия (бездействие) долж-
ностных лиц службы судебных приставов (из 
них 7 560 - от взыскателей, 1773 - от должни-
ков, 244 - от иных лиц), поданная в порядке 
подчиненности, на основании главы 18 Феде-
рального закона «Об исполнительном произ-
водстве» и 20 442 заявления (ходатайства) от 
лиц, участвующих в исполнительном произ-
водстве.

8 616 жалоб касались взыскания денежных 
средств. По алиментным делам поступило 266 
жалоб, по трудовым спорам - 103, по жилищ-
ным - 93, земельным спорам - 6 и по иным во-
просам - 493.

7 690 жалоб были УФССП по Москве рас-
смотрены, и по результатам было принято 6 
253 решения об отказе в удовлетворении. В 
свою очередь, 1437 жалоб были признаны 
обоснованными.

При этом общее количество заявлений и 
ходатайств, находящихся на рассмотрении в 
УФССП по Москве на конец 2016 года, состав-

Жалобы по
алиментным делам

3%

Жалобы по 
жилищным спорам 
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ляло 21 401, большая часть из которых (14 
611) поступила от взыскателей. Из них - 5705 
поступило от должников и 1085 - от лиц, не 
являющихся сторонами исполнительного про-
изводства. По результатам рассмотрения 9 316 
ходатайств удовлетворено, а по 9 179 вынесе-
ны отказы в удовлетворении.

Из указанного количества заявлений и 
ходатайств 4 282 касались временного огра-
ничения на выезд должника из Российской 
Федерации, 1290 - расчета задолженности по 
алиментам, 489 - иных алиментных вопросов, 
156 - распределения и взыскания денежных 
средств, 66 - объединения исполнительных 
производств, 301 - передачи исполнительных 
производств по территориальности и 14 784 - 
иных вопросов.

Многие вопросы, по которым обращались 
граждане в УФССП по Москве, носят резо-
нансный характер, в связи с чем в декабре 
2016 года в Доме Правительства Московской 
области под председательством Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации были обсуждены вопросы испол-
нения вступивших в законную силу судебных 
постановлений.

В работе Координационного совета при-
няли участие директор ФССП России, упол-
номоченные по правам человека в субъектах 
РФ, в том числе Уполномоченный, депутаты 
Государственной Думы, представители Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, 
ФСИН России, Министерства финансов Рос-
сийской Федерации и ПАО Сбербанк.

Участники мероприятия обсудили актуаль-
ные вопросы взаимодействия ФССП России с 
уполномоченными по правам человека, про-
блемы защиты социальных прав в исполни-
тельном судопроизводстве, а также испол-
нение органами местного самоуправления 
решений судов о предоставлении гражданам 
жилых помещений по договорам социального 
найма вне очереди.

Стоит отметить, что в городе Москве по ито-
гам 2016 года исполнительные документы о 
предоставлении жилья внеочередникам льгот-
ных категорий, в том числе детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, в 
УФССП по Москве на исполнении не находятся, 
поскольку ежегодно все обязательства по обе-
спечению жильем детей-сирот ДГИ выполняют-
ся в полном объеме в отличие от сложившихся 
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ситуаций по данному вопросу в иных субъектах 
РФ. Лица, имеющие право на обеспечение жи-
льем вне очереди, обеспечиваются жильем ДГИ 
во внеочередном порядке после предоставле-
ния необходимых документов и при условии 
принятия по ним положительного решения.

В большинстве случаев в результате обра-
щения Уполномоченного в интересах граждан 
в УФССП по Москве принимаются должные 
меры и вопросы поставленные гражданами 
решаются.

Так, в ходе выездного приема к Уполномо-
ченному обратилась гражданка Ф. по вопросу 
бездействия судебных приставов-исполните-
лей по розыску должника ООО «А-А Мебель», в 
отношении которого в 2012 году Солнцевским 
районным судом г. Москвы вынесено решение 
о взыскании в пользу гражданки Ф. денежных 
средств в размере 185 774,70 рублей.

По результатам обращения Уполномочен-
ного в УФССП по Москве были приняты меры 
по розыску должника и исполнению реше-
ния суда. Судебным приставом-исполнителем 
ОСП по Новомосковскому АО был установлен 
расчетный счет должника - организации ОАО 
«НЗБАНК» и вынесено постановление об об-
ращении взыскания на денежные средства 
должника-организации, находящиеся в бан-
ке. Таким образом, денежные средства в раз-
мере 185 774,70 рублей были перечислены на 
счет гражданки Ф.

Однако не всегда обращения Уполномо-
ченного рассматриваются УФССП по Москве в 
установленные сроки. В ряде случаев возника-
ют ситуации, при которых в аппарат Уполномо-
ченного из УФССП по Москве своевременно не 
направляется информация о результатах рас-
смотрения жалоб граждан на неисполнение 
судебных постановлений, а также на действия 
(бездействие), решения судебных приста-
вов-исполнителей.

В таких случаях Уполномоченным повторно 
направляются обращения в адрес руководи-
теля УФССП по Москве с просьбой предста-
вить необходимую информацию, по резуль-

татам рассмотрения которых запрашиваемая 
информация (о результатах рассмотрения 
жалоб граждан, а также о совершаемых ис-
полнительных действиях, направленных на 
исполнение судебных постановлений) пред-
ставляется, как правило, с указанием причин 
задержки.   

Так, 22 октября 2015 года к Уполномочен-
ному обратилась гражданка Б. с жалобой на 
бездействие судебного пристава-исполните-
ля Люблинского отдела судебных приставов 
УФССП по Москве по вопросу неисполнения 
решения суда о взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолетнего ребенка Е.

Уполномоченным было направлено обра-
щение в УФССП по Москве.

В связи с длительным неполучением ответа 
Уполномоченным 15 февраля 2016 года было 
направлено напоминание о необходимости 
ответа о результатах рассмотрения жалобы 
Б.Т.Н. Ответа не последовало.

25 марта 2016 года к Уполномоченному 
поступило дополнительное обращение граж-
данки Б., в котором она указывала на то, что 
ситуация не изменилась и с июня 2014 года 
алименты на содержание несовершеннолет-
него ребенка она так и не получает.

В связи с этим 19 апреля 2016 года Уполномо-
ченным было направлено дополнительное обра-
щение в УФССП по Москве, содержащее просьбу 
незамедлительно принять меры, направленные 
на исполнение судебного решения о взыскании 
алиментов на содержание несовершеннолетней 
Е., и проинформировать Уполномоченного о ре-
зультатах рассмотрения жалобы Б.

Ответ до настоящего времени, к сожале-
нию, не поступил и вопрос остается на контро-
ле Уполномоченного.

Полагаю, что в рамках нового соглаше-
ния, более детально определяющего по-
рядок взаимодействия между УФССП по 
Москве и Уполномоченным, подобные ситу-
ации будут исключением и характер взаи-
модействия выйдет на более качественный 
уровень.
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Москва является городом, в котором про-
живает наиболее активное в политическом, 
экономическом и социальном плане насе-
ление. Горожане, привыкшие к соответству-
ющему уровню жизни и справедливо заслу-
жившие его своим трудом, направляют свою 
энергию не только на удовлетворение лич-
ного интереса (материального, бытового), 
но и на разрешение общественных проблем. 
Такая активная гражданская позиция полез-
на и необходима, так как нацелена на улуч-
шение качества жизни общества в целом, 
обращает внимание высших должностных 
лиц на проблемы, существующие на местах, 
способствует становлению гражданского 
сообщества и развитию демократических 
институтов. Проявление публичной активно-
сти граждан в Москве не редкость, скорее - 
практика.

И 2016 год в Москве был богат на события, 
связанные с публичными выражениями воли 
в форме собраний, митингов, шествий. На та-
ких мероприятиях граждане как озвучивали 
проблемы, так и выражали солидарность: 
протестовали против строительства некото-
рых объектов, требовали прекратить умень-
шение парковых зон, провели марш памяти 
политика Б.Е. Немцова, а также памятное 
шествие по случаю 25-летия  августовского 
путча и др. 

Масштаб отдельных акций, политическая 
составляющая некоторых тем, а также орга-
низация проведения их в столице привлекают 
внимание многих правозащитных институтов, 
включая Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации и Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека.

Безусловно, такие мероприятия не остаются 
без внимания Уполномоченного. Сотрудники 
аппарата Уполномоченного присутствовали в 
качестве независимых наблюдателей на наи-
более резонансных и массовых мероприяти-
ях. В случаях нарушений прав граждан или 
нарушения законодательства, осуществления 

провокаций соответствующие обращения на-
правлялись для рассмотрения по существу в 
компетентные органы.

В отдельных случаях Уполномоченный об-
ращался к руководству префектур и Департа-
мента региональной безопасности и противо-
действия коррупции города Москвы в целях 
разрешения вопросов по организации и про-
ведению отдельных публичных мероприятий. 
Считаю необходимым выразить благодарность 
руководству указанных органов за разреше-
ние некоторых вопросов, в том числе в рабо-
чем порядке.

Уполномоченным и сотрудниками аппарата 
будет продолжено наблюдение за обществен-
ной активностью. Кроме того, по проблемам 
отказа в организации отдельных акций Упол-
номоченным инициируется проведение ра-
бочего совещания по вопросам организации 
митингов и шествий с руководством Департа-
мента региональной безопасности и противо-
действия коррупции города Москвы при уча-
стии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и представителей Об-
щероссийского общественного движения «За 
права человека».

В 2017 году Уполномоченным и его аппара-
том планируется:

• продолжение мониторинга соблюдения 
прав в стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания психоневрологического 
профиля и в учреждениях здравоохранения, 
оказывающих психиатрическую помощь в ус-
ловиях стационара;

• анализ практического применения изме-
нений, внесенных в 2016 году в региональное 
жилищное законодательство, в том числе в 
части реализации городских жилищных про-
грамм;

• разработка и издание информационного 
справочника для лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, в котором в 
доступной форме будут разъясняться их пра-
ва и обязанности с учетом последних измене-
ний в уголовном, уголовно-процессуальном и 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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уголовно-исполнительном законодательстве, 
содержаться соответствующие рекоменда-
ции и иные полезные сведения для указан-
ных лиц в целях правового просвещения и в 
рамках взаимодействия с УФСИН России по г. 
Москве; 

• проведение совместной с УФСИН Рос-
сии по г. Москве конференции, посвященной 
проблемам, связанным с соблюдением прав 
лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, в целях разработки комплекса 
предложений и рекомендаций, направлен-
ных на совершенствование механизмов обе-
спечения прав и законных интересов указан-
ных лиц;

• продолжение мониторинга работы ГБ 
МСЭ по г. Москве в более тесном контакте с об-
щественными институтами, с учетом актуаль-
ности проблемы применения новых критериев 
для установления инвалидности при проведе-
нии медико-социальной экспертизы, полноты 
рекомендаций в ИПРА, а также по формиро-
ванию и реализации плана реабилитационных 
мероприятий инвалида на основании данных 
рекомендаций,  принимая во внимание про-
шедшие в 2016 году общественные родитель-
ские слушания по данной проблематике;

• мониторинг развития безбарьерной го-
родской инфраструктуры с учетом применения 
новейших технологий «универсального дизай-
на», учитывая  проблемы доступности и предо-
ставления в непрерывном режиме для инва-
лидов реабилитационных услуг, включенных в 
ИПРА, совместно с Московской городской ассо-
циацией родителей детей-инвалидов;

• мониторинг развития системы ранней по-
мощи детям, имеющим нарушения здоровья, 
во взаимодействии с Московской ассоциаци-
ей специалистов службы ранней помощи, со-
зданной в городе в 2016 году и являющейся 
сегодня основополагающим элементом для 
формирования целостной городской системы 
реабилитационной помощи детям с самого 
рождения;

• проведение форума по вопросу защиты 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации;

• анализ ситуаций, связанных с изъятием 
детей из семьи, в целях разработки предло-
жений по более четкому регламентированию 
данного процесса и предотвращению воз-
можных нарушений; 

• мониторинг соблюдения прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, нахо-
дящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе по своевременному обеспечению 
их жильем, а также разработка предложений 
по совершенствованию законодательства  по 
улучшению положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа; 

• продолжение работы по координации 
деятельности, направленной на профилактику 
детского травматизма, а также детского суи-
цида в городе Москве совместно с представи-
телями правоохранительных и государствен-
ных органов;

• содействие развитию общественных от-
ношений по  участию детей в принятии реше-
ний, затрагивающих их интересы в целях реа-
лизации положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы.

В заключении хотелось бы выразить при-
знательность органам государственной вла-
сти за сотрудничество, за качественную и до-
стойную работу  по реализации и защите прав 
граждан на территории города Москвы. 

Также Уполномоченный надеется про-
должить благотворное взаимодействие с 
правозащитными общественными органи-
зациями, деятельность которых вносит су-
щественный вклад в развитие гражданско-
го сообщества.

Только благодаря совместным усилиям 
возможно решение многих острых проблем, 
волнующих москвичей и гостей столицы. 

Уполномоченный по правам человека
 в городе Москве                                                                                                             Т.А. Потяева


