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2015 год был насыщен событиями разного 
масштаба.

Одним из значимых событий явилось окон-
чание войны на Донбассе и систематические 
встречи на высшем уровне по выполнению 
Минских договоренностей.

Для меня важным является наличие кон-
такта с Уполномоченными по правам человека 
в Луганской Народной Республике и в Донец-
кой Народной Республике по оказанию помо-
щи детям, пострадавшим в результате воен-
ных действий, и детям-инвалидам. Совместно 
с Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы было организовано 
сотрудничество с детским домом в Луганске по 
решению вопроса обеспечения техническими 
средствами реабилитации. По результатам ра-
боты с общественными организациями Елиза-
вета Петровна Глинка – исполнительный ди-
ректор фонда «Справедливая помощь» была 

выдвинута мной на премию Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 
«Спешите делать добро» и получила награду 
за сподвижническую деятельность по вывозу 
и больных детей из Донбасса и организацию 
их лечения.

1 января 2015 года стало знаковым днем. 
Это конец переходного периода в Крыму – 
интеграции в экономическую, правовую, фи-
нансовую, кредитную систему Российской Фе-
дерации. В течение всего предыдущего года 
продолжалось сотрудничество и обмен опы-
том с Уполномоченным по правам человека 
в Республике Крым, вырабатывались общие 
концепции деятельности.

В социальной политике произошла терри-
ториальная переориентация реабилитацион-
ных программ, санаторно-курортного лечения 
федеральных и региональных льготников на 
Крым. Результат впечатляет. Оздоровитель-

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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ный эффект превзошел все ожидания. В целом 
родители детей-инвалидов и ветераны высоко 
оценили реабилитационный результат и воз-
можности здравниц Крыма. Контроль за орга-
низацией летней оздоровительной кампании 
для жителей столицы являлся для меня одной 
из важнейших задач. 

Значимыми событиями стали: военная опе-
рация в Сирии, катастрофа российского само-
лета в Египте, празднование 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, конфликт с 
Турцией, и, конечно, планомерная борьба с тер-
рористической группировкой «Исламское госу-
дарство», запрещенной в России. Все эти собы-
тия имели важное значение для организации 
работы института Уполномоченного, особенно 
в области правового просвещения населения.

Власти Москвы продолжали решать одну из 
главных проблем города – транспортную. Уда-
лось сократить пробки за счет точечного расши-
рения зоны платных парковок, запуска проекта 
каршеринга и реконструкции целого ряда раз-
вязок на Московской кольцевой автомобиль-
ной дороге. Также в Москве открылись станции 
метро «Котельники» и «Технопарк», любимый 
Центральный детский магазин «Детский мир» и 
крупнейший океанариум в Европе на ВДНХ. 

Непопулярность проекта по введению плат-
ных парковок стала причиной моих обращений 
в городской Департамент транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры. 
Совместными действиями удалось решить ряд 
проблем с участием муниципальных депутатов 
и разрядить напряженность. 

В целом транспортная инфраструктура в 
Москве активно развивается. 

За 2015 год в столице построено 70 новых 
дорог, закончились реконструкция и строи-
тельство 11 транспортных развязок.

Московские власти продолжили работу по 
созданию пешеходных зон, установке малых 
архитектурных форм, было создано 50 парков, 
31 новая зона отдыха у водоемов, благоустро-
ено 4047 дворовых территорий. 

Забота Правительства города о современ-
ном и комфортном облике столицы привела к 
сносу ларьков и незаконно возведенных по-
строек в отдельных районах Москвы, что вы-
звало беспокойство москвичей. Однако разъ-
яснительная работа и активная позиция по 
предоставлению рабочих мест тем, кто поте-
рял работу, сняли возникшую напряженность. 
Специалисты моего аппарата при обращении 
заявителей по вопросам трудоустройства дают 
необходимые разъяснения и рекомендации, 
работают в контакте с городскими центрами 
занятости населения.

Особую роль Уполномоченного я вижу в 
поддержке правозащитной и социальной ак-
тивности институтов гражданского общества и 
развитии сотрудничества с общественностью. 
Мной уделяется пристальное внимание обра-
щениям правозащитных общественных орга-
низаций и изложенным в них вопросам.

В 2015 году правозащитники неоднократно 
инициировали рассмотрение отдельных ситу-
аций, в том числе по вопросам с применением 
насилия, унижения человеческого достоин-
ства со стороны правоохранительных органов. 
В связи с публикациями в средствах массовой 
информации о нарушении прав человека в 
СИЗО проводились многочисленные проверки 
совместно с членами ОНК и сотрудниками про-
куратуры города Москвы.

Эти и другие вопросы в области защиты 
прав человека отражены в Докладе о дея-
тельности Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве, о соблюдении и защите 
прав, свобод человека и гражданина в 2015 
году. Изложенная в Докладе информация, на-
деюсь, будет полезна как для органов законо-
дательной и исполнительной власти, так и для 
простых граждан – москвичей.

Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве

Т.А. Потяева
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Настоящий доклад в соответствии с пун-
ктом 15 части 2 статьи 8 Закона города Мо-
сквы от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве» 
подготовлен по результатам деятельности 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве (далее Уполномоченный) в 2015 году в 

целях объективной и открытой оценки си-
туации в области прав человека в городе 
Москве, выработки рекомендаций и предло-
жений органам государственной власти и 
местного самоуправления по совершенство-
ванию законодательных и организационных 
инструментов защиты прав человека.

Ситуацию с соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина характеризуют, прежде 
всего, статистические данные об обращени-
ях, поступающих в адрес Уполномоченного. В 
ходе анализа обращений становятся очевид-
ными вопросы, волнующие жителей столицы, 
и выстраиваются приоритеты дальнейшей де-
ятельности.

В 2015 году к Уполномоченному поступи-
ло 5075 обращений (включая коллективные)  

о нарушениях прав и свобод человека и граж-
данина. Это на 709 обращений больше, чем 
в предыдущем 2014 году. Общая статисти-
ка поступивших обращений в 2014 и 2015  
годах, приведенная в таблице 1, характеризу-
ет общую тенденцию к росту количества об-
ращений. Из общего количества поступивших  
в 2015 году обращений 3566 письменных, 1509 
устных. В 3566 письменных обращениях за-
явителями поставлено 3616 вопросов.

Обращения заявителей поступают к Упол-
номоченному в устной и письменной форме. 
Общие сведения о количественных показате-
лях, характеризующих форму подачи обраще-
ний в 2015 году, приведены на рис. 1.

Уполномоченным и специалистами его 
аппарата регулярно проводится работа по 
информированию граждан о способах об-
ращения к Уполномоченному. Развитие дис-
танционных каналов связи, модернизация 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЕЗДНЫХ 

ПРОВЕРОК И СУДЕБНОЙ РАБОТЕ

Таблица 1
Общая статистика обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве в 2014 и 2015 годах

Поступило обращений 2014 год 2015 год

Всего 4366 5075

из них:

письменных
3154 

(по 3758 вопросам)
3566 

(по 3616 вопросам)

устных 1212
1509 

(по 1557 вопросам)
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сайта Уполномоченного, реализация раз-
личных мероприятий по информированию 
граждан привели к преобладанию удаленных 
способов обращения в аппарат Уполномо-
ченного как более удобных для заявителей  
(табл. 2).

Анализ письменных обращений по катего-
риям заявителей, приведенный в таблице 3, 

показывает, что основной объем письменных 
обращений в 2015 году поступил от:
• граждан (34,69%); 
• представителей заявителей по закону 
(28,77%);
• подозреваемых, обвиняемых, осужденных 
(10,6%);
• лиц с ОВЗ, инвалидностью (5,41%).

3566 

1509 

ПИСЬМЕННЫЕ УСТНЫЕ 

Рис. 1. Общие сведения о количественных показателях категорий обращений, 
поступивших в 2015 году

Таблица 2
Способы поступления письменных обращений граждан к Уполномоченному 

и в его аппарат в 2015 году

Способы поступления письменных обращений Количество %

По почте, факсом 1681 47.14

По электронной почте 1083 30.37

С личного приема сотрудника аппарата 459 12.87

Представлено в приемную аппарата 295  8.27

По телефону 17  0.48

С личного приема Уполномоченного 16 0.45

В ходе выездного приема 15  0.42

Итого 3566 100
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Таблица 3
Объем письменных обращений к Уполномоченному и в его аппарат 

в 2015 году по категориям заявителей

Категории заявителей

Количество 
поступивших 
письменных 

обращений, ед.

Удельный вес 
обращений по 
категории, %

Гражданин 1237 34,69
Иностранный гражданин/лицо без гражданства 29 0,81
Пенсионер 108 3,03
Ветеран труда 5 0,14
Военнослужащий/бывший военнослужащий или член 
семьи

12 0,34

Участник боевых действий/ветеран войны 21 0,59
Призывник 2 0,06
Студент 2 0,06
Несовершеннолетний 23 0,64
Выпускник детского дома/школы-интерната 5 0,14
Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 
родителей

14 0,39

Лицо с ОВЗ/инвалидностью 193 5,41
Мигрант/беженец/переселенец 8 0,22
Многодетная семья 204 5,72
Подозреваемый/обвиняемый/осужденный 378 10,60
Адвокат 27 0,76
Потерпевший 4 0,11
Представитель по доверенности 49 1,37
Представитель по закону 1026 28,77
Суд/прокуратура/полиция/служба судебных приставов 6 0,17
Уполномоченный по правам человека/Уполномоченный 
по правам ребенка

86 2,41

Депутат 18 0,50
Орган исполнительной власти Российской Федерации 1 0,03
Орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

3 0,08

Орган местного самоуправления 4 0,11
Предприятие/учреждение/организация/ИП 25 0,70
Учреждение образования 19 0,53
Общественная организация 55 1,54
СМИ 2 0,06

Итого 3566 100
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505 письменных обращений поступили от 
жителей других регионов Российской Феде-
рации.

В 2015 году рассмотрено 4898 обращений, 
включая обращения из числа поступивших в 
прошлые годы (рис. 2).

На конец отчетного периода из 3566 посту-
пивших письменных обращений разрешено 
3389, из которых 2126 – жалобы. 

Наибольшее количество жалоб в 2015 году 
поступило на
• граждан – 291;
• суды – 277;
• полицию – 263;
• Департамент городского имущества 
 города Москвы – 222;

• образовательные учреждения – 212;
• учреждения, подведомственные органам 
исполнительной власти – 198;
• коммерческие организации – 144;
• следственные органы полиции – 127;
• службу судебных приставов – 118;
• органы опеки и попечительства – 89.

Ниже на рис. 3 приведен характер жалоб, 
поступивших в 2015 году из числа письменных 
обращений.

Рис. 2. Общие сведения о количественных показателях категорий обращений, 
рассмотренных в 2015 году

3389 

1509 

ПИСЬМЕННЫЕ УСТНЫЕ 

 

 

 ГРАЖДАНЕ - 291

КОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ - 144

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ - 118

СЛЕДСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ - 127

ПОЛИЦИЯ - 263

ОРГАНЫ ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА - 89

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ - 212

ДГИ - 222

ИНЫЕ - 739

СУДЫ - 277

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ - 198

Рис. 3. Характер жалоб, поступивших в 2015 
году из числа письменных обращений



11

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, 
РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК И СУДЕБНОЙ РАБОТЕ

Информация о результатах рассмотрения 
письменных обращений представлена на рис. 4.

Ниже приведен анализ результатов рас-
смотрения письменных обращений.
• Положительный, либо частично положи-
тельный результат получен по итогам рассмо-
трения 313 письменных обращений (9,24%).
• По 56 письменным обращениям (1,65%) на 
конец 2015 года фиксируется отрицательный 
результат. Следует отметить, что отрицатель-
ный результат вмешательства Уполномоченно-
го – это, как правило, не отказ государственных 
органов, органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве, их должностных лиц, ор-
ганизаций города Москвы от взаимодействия 
с Уполномоченным, признания, соблюдения 
и восстановления нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина. В ряде случаев от-
рицательный результат фиксируется ввиду 
злоупотребления заявителями правом при 
обращении к Уполномоченному, о чем будет 
изложено ниже. В иных ситуациях отрица-
тельный результат отмечается при обращении 
Уполномоченного в компетентные органы, ор-
ганизации и к должностным лицам для реше-

ния вопроса в порядке исключения, исходя из 
особой сложности положения заявителя. При 
этом позитивный выход не всегда укладывает-
ся в простую правовую схему.
• По 172 письменным обращениям (5,08%) 
Уполномоченным проведены проверки, в ходе 
которых изложенные доводы не подтверди-
лись. 
• По результатам изучения 1336 письменных 
обращений (39,42%) и правовой оценки ситу-
ации, заявителям даны разъяснения о формах 
и способах защиты прав, компетенции раз-
личных органов и организаций. В ряде случаев 
разъяснения даны после проведенных прове-
рок, получения ответов на запросы, истребо-
вания необходимых документов. Наибольшее 
количество разъяснений было дано по следу-
ющим вопросам:

– постановка на учет нуждающихся в жи-
лье;

– улучшение жилищных условий; 
– выселение (вселение);
– заключение (изменение) договора соци-

ального найма жилого помещения;
– нарушение права пользования жилым 

помещением;

Рис. 4. Результаты рассмотрения письменных обращений

НАПРАВЛЕНО ПО
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ - 449

НАПРАВЛЕНО ПО ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ
И С КОНТРОЛЕМ - 861

ДАНО РАЗЪЯСНЕНИЕ - 1336

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ - 56

ЧАСТИЧНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ - 101

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ - 212

ОСТАВЛЕНО БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ - 18

ВОЗВРАТ ЖАЛОБЫ - 7

ДОВОДЫ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ - 172

ДОСТИГНУТО ИНОЕ РЕШЕНИЕ  - 90

НАПРВЫЛЕНО ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ - 87 
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– предоставление субсидии на приобрете-
ние жилого помещения;

– капитальный ремонт (снос) жилья;
– пересмотр (исполнение) судебных поста-

новлений;
– участие Уполномоченного в судебном 

процессе;
– возбуждение (отказ в возбуждении) уго-

ловного дела;
– регистрация по месту жительства (пре-

бывания);
– получение гражданства;
– отказ в предоставлении информации;
– исполнение условий кредитных догово-

ров, продажа ипотечного жилья с публичных 
торгов и реструктуризация кредитной задол-
женности;

– осуществление родительских прав роди-
телем, проживающим отдельно;

– определение места жительства ребенка 
при раздельном проживании родителей;

– исполнение алиментных обязательств;
– ненадлежащее исполнение родитель-

ских обязанностей;
- устройство ребенка в детское дошколь-

ное образовательное учреждение;
– работа образовательных учреждений и др.

• 1397 письменных обращений (41,23%) на-
правлены по подведомственности либо терри-
ториальности, в том числе, с контролем в орга-
ны государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностным лицам, в 
организации, к компетенции которых относит-
ся разрешение жалобы по существу, а также 
в адрес уполномоченных по правам человека 
и по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации и Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации.

По итогам такого незначительного, но 
крайне действенного вмешательства Упол-
номоченного, как контроль рассмотрения об-
ращения заявителя компетентным органом 
(должностным лицом) в отчетном периоде по-
лучены стабильно положительные результаты.

• Возвращено заявителям 7 письменных об-
ращений (0,21%) на основании части 2 статьи 
11 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», поскольку в 
указанных обращениях обжаловались судеб-
ные решения. 
• Оставлено без ответа на поставленные во-
просы 18 письменных обращений (0,53%) в ос-
новном на основании части 1 и части 3 статьи 
11 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (в обраще-
нии не указаны фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, или адрес (почтовый, 
электронный), по которому должен быть на-
правлен ответ, в обращении содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения).
• По 90 письменным обращениям (2,66%) до-
стигнуто иное решение по существу. Таким 
образом, ситуации были разрешены иным спо-
собом без участия Уполномоченного, в некото-
рых случаях заявители не предоставили Упол-
номоченному необходимые для разрешения 
обращения документы или не явились за до-
кументами, в сборе которых им была помощь 
оказана.

В отчетном периоде в органы исполнитель-
ной власти, органы местного самоуправления, 
должностным лицам Уполномоченный напра-
вил 1137 обращений, из которых 14–о вос-
становлении нарушенного права и 29–о по-
ложительном разрешении вопроса в порядке 
исключения. В 8 случаях оформлялись обра-
щения Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации в целях содействия 
в разрешении ситуации к. В 4 случаях Уполно-
моченным оказывалось содействие гражда-
нам в сборе документов.

В адрес органов исполнительной власти в 
2015 году Уполномоченным было направлено 
2 заключения с рекомендациями относитель-
но возможных и необходимых мер по восста-
новлению прав и свобод граждан.
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Наибольшее количество вопросов, затро-
нутых в письменных обращениях, касалось:
• реализации норм жилищного законода-
тельства – 749 (20,7% от общего количества 
вопросов, поставленных в письменных обра-
щениях) (рис. 5);
• соблюдения прав в ходе уголовного произ-
водства – 530 (14,7%) (рис. 6);
• реализации прав в сфере образования – 348 
(9,6%) (рис. 7);

• гражданского судопроизводства (в том чис-
ле, исполнения решений судов) – 333 (9,2%) 
(рис. 8);
• обеспечения экономических и имуществен-
ных прав, частной собственности – 240 (6,6%) 
(рис. 9);
• реализации права на соцобеспечение – 172 
(4,8%) (рис. 10);
• обеспечения прав человека в местах прину-
дительного содержания – 158 (4,4%) (рис. 11);

Рис. 5. Тематика и количественные показатели некоторых вопросов, поставленных в 
письменных обращенияхо реализации норм жилищного законодательства

Рис. 6. Тематика и количественные показатели некоторых вопросов, поставленных в 
письменных обращениях о соблюдении прав в ходе уголовного производства

 

 

СНЯТИЕ С УЧЕТА - 19

НАРУШЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ - 43

ПРИЗНАНИЕ ЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ - 70

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ - 190

СНОС ДОМОВ - 44
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИИ - 32

ИНЫЕ ВОПРОСЫ - 137

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ - 214

ВОЗБУЖДЕНИЕ/ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА - 131

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ - 34

НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ 
ДОЗНАНИЯ/ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СЛЕДСТВИЯ - 127

ИНЫЕ ВОПРОСЫ - 67

ИЗМЕНЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ - 14

ВОПРОСЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА - 17

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ - 75

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ - 65



14

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2015 ГОДУ

РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ - 67 ЕГЭ, ГИА - 5

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЛБР. УЧРЕЖДЕНИЙ - 4

ИНЫЕ ВОПРОСЫ - 45

УСТРОЙСТВО В СОШ - 25

КОНФЛИКТЫ В СОШ - 65

КОНФЛИКТЫ В ДОУ - 14

УСТРОЙСТВО В ДОУ - 123

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИ - 103

ИНЫЕ ВОПРОСЫ - 11

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ - 132

УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
В ПРОЦЕССЕ - 44

ПОМОЩЬ В СОСТАЛЕНИИ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ - 4

ВОПРОСЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА - 39

ГАРАЖ «РАКУШКА» - 34

НАРУШЕНИЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - 41

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И
ИНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ - 13

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА - 71

КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА,
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА - 14

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ - 38

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ - 8

ИНЫЕ ВОПРОСЫ - 44

ПОРОКИ СДЕЛКИ - 17

 Рис. 8. Тематика и количественные показатели некоторых вопросов, поставленных в 
письменных обращениях о соблюдении прав в области гражданского судопроизводства

Рис. 9. Тематика и количественные показатели некоторых вопросов, поставленных в 
письменных обращениях о реализации экономических и имущественных прав, частной 

собственности

Рис. 7. Тематика и количественные показатели некоторых вопросов, поставленных в 
письменных обращениях о реализации прав в сфере образования
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Рис. 10. Тематика письменных обращений
по вопросам реализации права на соцобеспечение

ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН,
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦЗАЩИТЕ - 50

ЖАЛОБЫ НА ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ - 2

ОПЕКА НАД ПРЕСТАРЕЛЫМИ
И НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ - 7

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - 28

БЕСПРИПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП ИНВАЛИДОВ
К ОБЪЕКТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ - 13

ИНЫЕ ВОПРОСЫ - 2

НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ - 2

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - 78

 

 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ - 48

УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ИСПР. УЧРЕЖДЕНИЯХ - 14

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ - 25
ПЕРЕВОД В ДРУГОЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 8

ИНЫЕ ВОПРОСЫ - 3

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ С СИЗО, ИВС - 36

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ,
НАЛОЖЕНИЕ ВЗЫСКАНИЙ - 7

УСЛОВИЯ КОНВОИРОВАНИЯ -17

Рис. 11. Тематика письменных обращений
об обеспечении прав человека в местах принудительного содержания

• споров, связанных с воспитанием детей – 
155 (4,3%);
• жестокого обращения и эксплуатации – 136 
(3,8%);
• обеспечения прав в области здравоохране-
ния – 117 (3,2%);
• миграции и межнациональных отношений 
– 93 (2,6%);
• реализации трудовых прав – 79 (2,2%);
• ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей – 76 (2,1%);
• реализации прав (в том числе устройство) 
детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей и лиц из их числа – 77 (2,1%);

• реализации прав на обращение и личный 
прием в госорганы – 66 (1,8%);
• реализации прав в жилищно-коммуналь-
ной сфере – 66 (1,8%);
• реализации личных прав и свобод – 52 
(1,4%);
• реализации прав на благоприятную окру-
жающую среду – 47 (1,3%);
• административного производства – 28 
(0,8%).

Остальные вопросы относились к темам ока-
зания юридической помощи; реализации прав 
военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей; реализации 
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прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья; обеспечения прав лиц призывного 
возраста; содействия в реализации инициатив 
(в том числе законодательных); жалоб не про-
цессуального характера на действия судей; 
реализации права на материнский капитал; 
компенсационных выплат; установление про-
исхождения детей (отцовства/ материнства); 
сотрудничества и иным.

Существенно с 136 (3,6%) в 2014 году до 
240 (6,6%) в 2015 году увеличилось количе-
ство рассмотренных письменных обращений 
по вопросу обеспечения экономических и 
имущественных прав, частной собственности, 
а именно о реструктуризации просроченной  
задолженности по кредитным договорам, в 
том числе об отказе банков в реструктуриза-
ции; о несогласии с принятыми судом реше-
ниями о взыскании суммы задолженности по 
кредитному договору и обращении взыскания 
на заложенное имущество (обычно квартиру) 
путем продажи с публичных торгов с опреде-
лением начальной продажной стоимости; о 
несогласии с ходом и результатами публичных 
торгов по продаже заложенного имущества 
(обычно квартир).

В большинстве случаев заявители, офор-
мив несколько кредитов, не рассчитали свои 
финансовые возможности для своевремен-
ных выплат в соответствии с установленным 
графиком долгов перед банками. значитель-
ное количество обращений поступило от 
заявителей, которые не смогли урегулиро-
вать с финансовыми организациями вопро-
сы рефинансирования валютных кредитов 
и соответственно ежемесячно выплачивать 
существенно изменившуюся сумму в рублях 
ввиду резкого роста курса валют и изменения 
экономической ситуации в стране. Ситуация 
таких заявителей усугубилась в 2015 году, 
поскольку банки начали обращаться в суды 
и в ряде случаев получать положительные 
решения по вопросам взыскания с заемщи-
ков сумм задолженности по кредитным до-

говорам и обращении взыскания на предмет 
залога – квартиру, путем реализации с откры-
тых торгов.

С 83 (2,2%) в 2014 году до 136 (3,8%) в 2015 
году увеличилось количество рассмотренных 
письменных обращений по вопросу жестоко-
го обращения и эксплуатации. В основном это 
жалобы на домашнее насилие и насилие со 
стороны сотрудников правоохранительных ор-
ганов и конвойной службы.

С 78 (2,5%) в 2014 году до 117 (3,2%) в 2015 
году увеличилось количество рассмотренных 
письменных обращений по вопросам здраво-
охранения за счет жалоб на работу медицин-
ских учреждений, медицинское обслуживание 
и оказание лечебно-профилактической помо-
щи. В целях изучения положения с соблюдени-
ем прав граждан при оказании медицинской и 
иных видов помощи в сфере здравоохранения 
города Москвы Уполномоченным в 2015 году 
было инициировано исследование, резуль-
таты которого приведены в соответствующем 
разделе настоящего доклада. 

С 485 (12,9%) в 2014 году до 348 (9,6%) в 
2015 году уменьшилось количество рассмо-
тренных письменных обращений по вопросам 
образования за счет сокращения количества 
обращений о разъяснении внесенных в 2014 
году Департаментом образования города Мо-
сквы изменений во Временные правила реги-
страции заявлений о постановке детей на учет, 
внесения изменений в имеющиеся заявления 
и направления детей на зачисление в госу-
дарственные образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного обра-
зования.

Нижеприведенные данные отражают не-
которые количественные показатели пись-
менных обращений из числа рассмотренных в 
2015 году в территориальном разрезе на дей-
ствия (бездействие) государственных органов 
и иных организаций (рис. 12-24).
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Рис. 12. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году 

в территориальном разрезе на действия 
(бездействие) Департамента образования 

города Москвы
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Рис. 13. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) Департамента городского имущества 

города Москвы
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Рис. 14. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) Департамента 

здравоохранения города Москвы
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Рис. 15. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы

Рис. 16. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) органов опеки и попечительства
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Рис. 17. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) префектур административных 

округов города Москвы
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Рис. 18. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) управ районов города Москвы

Рис. 19. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) образовательных учреждений, 

расположенных на территории города Москвы
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Рис. 20. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на судебные акты, 
процессуальные и непроцессуальные 

нарушения судей

Рис. 21. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) прокуратуры
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Рис. 22. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Москве и отделов 
судебных приставов

Рис. 23. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) Управления Федеральной 

миграционной службы России по городу Москве 
и отделов миграционной службы
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В 2015 году Уполномоченным проведено 52 
личных приема, в ходе которых принято 57 за-
явителей. 

Специалистами аппарата в ходе 6 выездных 
приемов, проведенных 22 января в ЗелАО, 12 
марта в ТиНАО, 16 апреля в ТиНАО, 14 мая в 

ЮЗАО, 20 августа в СВАО, 24 сентября в ЗАО, 
принято 64 заявителя. Остальные заявители 
приняты специалистами аппарата в ходе 96 
личных приемов в помещении аппарата Упол-
номоченного.

В ходе личных приемов заявителям разъяс-
нялись формы и способы защиты прав, по наи-
более сложным вопросам в целях проведения 
проверок устные обращения принимались к 
рассмотрению, либо принимались письменные 
обращения.

В период с 15 июля 2015 г. по 30 сентября 
2015 г. среди обратившихся на личный прием 
в аппарат заявителей проводилось анкетиро-
вание по следующим вопросам:
• цель обращения к Уполномоченному;
• давность нарушения прав;
• обращался ли заявитель в органы, к компе-
тенции которых относится разрешение вопро-
са с отражением способа и количества обра-
щений;
• каким органом нарушено право;
• вид нарушенного права;
• в какой орган обжаловалось нарушение 
прав.

Большое количество заявителей отметило  
в анкетах следующие виды нарушенного  
права: 
• на свободу мысли и слова;
• на информацию;
• на жизнь;
• на свободу и личную неприкосновенность;
• на неприкосновенность частной жизни;
• свободу совести;
• на создание общественных объединений;
• определять и указывать свою националь-
ную принадлежность.

Между тем, ни в одном из затронутых в 
ходе устного приема в обозначенный период 
вопросов не упоминалось о нарушениях пере-
численных видов прав.

Ниже дополнительно приведена выбор-
ка за период с 15 июля 2015 г. по 30 сентября 
2015 г. по некоторым вопросам и количеству 

Рис. 24. Количественные показатели письменных 
обращений из числа рассмотренных в 2015 году в 

территориальном разрезе на действия 
(бездействие) Главного Управления МВД России 

по городу Москве, УВД в административных 
округах, ОВД
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заявителей исходя из обработанных анкет и 
карточек учета устных обращений (табл. 4).

Большинство заявителей при оформлении 
анкет наряду с правом, о нарушении которо-
го они обращаются к Уполномоченному, от-
мечали несколько позиций нарушений личных 
прав и свобод.

Таким образом, анкетирование выявило 
некоторые проблемы объективности при 
оценке заявителями собственной ситуации 
и тенденцию к преувеличению имеющейся 
проблемы. 

23 заявителя в анкетах отразили, что до 
обращения к Уполномоченному в органах, к 
компетенции которых относится разрешение 
вопроса, урегулировать ситуацию они не пы-
тались.

Между тем, Уполномоченный не вправе 
принимать решения, отнесенные к компетен-
ции органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, их должностных 
лиц, организаций города Москвы. Деятель-
ность Уполномоченного лишь дополняет су-
ществующие формы и средства защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а не отменяет 
и не влечет пересмотра компетенции органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления, их должностных лиц, обеспечи-
вающих защиту и восстановление нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина.

Наибольшее количество затронутых заяви-
телями в устных обращениях вопросов каса-
лось:
• реализации норм жилищного законода-
тельства – 325 (20,9% от общего количества 
вопросов, поставленных в устных обращениях); 
• гражданского судопроизводства (в том чис-
ле, исполнения решений судов) – 293 (18,8%);
• споров, связанных с воспитанием детей – 
139 (8,9%);

Таблица 4
Выборка по некоторым вопросам и количеству заявителей, исходя из обработанных 

анкет и карточек учета устных обращений

Тематика обращений
Количество заявителей 

исходя из 
обработанных анкет

Количество заявителей 
исходя из обработанных 
карточек учета устных 

обращений

Реализация права на образование 15 20

Реализация права на жилище 56 74

Реализация права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь

22 9

Реализация права на свободу 
передвижения и выбор места 
жительства

27 9

Реализация права на обращение в 
государственный орган

13 3

Реализация права на частную 
собственность

13 5

Реализация права на землю 8 4
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• обеспечения экономических и имуществен-
ных прав, частной собственности – 121 (7,8%);
• реализации прав в области образования – 
95 (6,1%);
• реализации права на соцобеспечение – 91 
(5,8%);
• уголовного производства – 78 (5,0%);
• реализации прав (включая устройство) де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа – 56 (3,6%);
• миграции и межнациональных отношений –  
44 (2,8%);
• ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей – 33 (2,1%);
• реализации прав в жилищно-коммуналь-
ной сфере – 30 (1,9%);
• реализации трудовых прав – 27 (1,7%);
• обеспечения прав в области здравоохране-
ния – 26 (1,7%);
• жалоб на правоохранительные и админи-
стративные органы – 18 (1,2%).

Остальные вопросы относились к темам 
оказания юридической помощи; жестокого 
обращения и эксплуатации; реализации пра-
ва на благоприятную окружающую среду; ад-
министративного производства; реализации 
права на обращение и личный прием в гос-
органах; реализации личных прав и свобод; 
реализации прав военнослужащих, граж-
дан, уволенных с военной службы и членов 
их семей; обеспечения прав детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; обеспе-
чения прав человека в местах принудитель-
ного содержания; содействия в реализации 
инициатив; предложений о сотрудничестве  
и другого.

Значительно с 177 (14,6%) в 2014 году до 293 
(18,8%) в 2015 году увеличилось количество 
устных обращений по вопросам гражданско-
го судопроизводства. Заявители в основном 
в ходе личного приема выражали несогласие 
с вступившими и не вступившими в законную 
силу принятыми судом (судьями) решениями 
(определениями); просили Уполномоченно-

го вступить в судебный процесс, дать право-
вую оценку процессуальным действиям судей; 
жаловались на неисполнение решений судов 
службой судебных приставов. 

С 41 (3,4%) в 2014 году до 121 (7,8%) в 2015 
году увеличилось количество устных обра-
щений по вопросам защиты экономических и 
имущественных прав, частной собственности. 
Такой рост произошел в связи с ухудшением 
общей экономической ситуацией в стране и 
сложностями в урегулировании с финансовы-
ми организациями вопросов рефинансирова-
ния рублевых и валютных кредитов.

С 95 (7,8%) в 2014 году до 139 (8,9%) в 2015 
году увеличилось количество устных обраще-
ний по вопросам, связанным со спорами о вос-
питании детей (о месте жительства ребенка 
при раздельном проживании родителей, об 
осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка, о лише-
нии/ограничении родительских прав, об ис-
полнении алиментных обязательств, об устра-
нении препятствий к общению с ребенком его 
близких родственников).

В целях реализации своих полномочий 
Уполномоченным и сотрудниками его аппа-
рата в 2015 году проведено 63 выездных про-
верки, из них 41 – плановая, 20 – внеплановых 
по обращениям заявителей, 2 – по фактам, 
опубликованным в средствах массовой инфор-
мации. В ряде случаев проверки проводились 
с участием сотрудников органов исполнитель-
ной власти города Москвы, прокуратуры горо-
да Москвы, ГУ МВД России по Москве, УФСИН 
России по г. Москве, представителей обще-
ственности. Нарушения были выявлены (дово-
ды жалоб подтвердились) в 5 случаях в ходе 
проверок в ГБОУ КШИ Навигационная школа, 
ГБОУ СОШ № 848 (дошкольное отделение), 
ООиП Преображенское, ООиП Лианозово, 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве. По 
результатам проверок приняты меры к восста-
новлению нарушенных прав. В ходе проверок 
в ГБОУ СОШ № 1078, ГБОУ санаторная шко-
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ла-интернат № 32, ГБОУ г. Москвы санаторно-
лесная школа № 7, ГБОУ Школа № 1613, ГБОУ 
Гимназия № 1506, ГБУ ЦССВ «Радуга», ОМВД 
России по району Арбат г. Москвы, ММЦ (д. Са-
харова), ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Мо-
скве принесены замечания, которые приняты 
во внимание. 

В 2015 году Уполномоченный участвовал 
в судебном разбирательстве по гражданским 
делам в порядке статьи 47 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) в качестве государственного 
органа для дачи заключения в пределах сво-
ей компетенции и в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований 
на предмет спора по 36 гражданским делам, в 
качестве ответчика по 1 гражданскому делу (о 
чем более подробно изложено в разделе на-
стоящего доклада о злоупотреблении правом 
при обращении к Уполномоченному). Состав-
лены письменные заключения по 17 граждан-
ским делам. 

В помощь отдельным категориям граждан 
по делам, где усматривались системные на-
рушения, специалистами аппарата Уполномо-
ченного составлено 4 проекта процессуальных 
документов (исков и заявлений в суд, апелля-
ционных и кассационных жалоб).

С 15 сентября 2015 г. введен в действие Ко-
декс административного судопроизводства 
Российской Федерации и появилось мнение 
о возможности обращения Уполномоченного 
в суд в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов неопределенного круга лиц, публичных 
интересов.

Между тем, согласно части 1 статьи 40 Кодек-
са административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральными конституционными законами, 
настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами, государственные органы, должност-
ные лица, Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, уполномоченный по 
правам человека в субъекте Российской Фе-

дерации могут обратиться в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц, публичных интересов.

Согласно части 4 статьи 218 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, органы государственной 
власти, Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, уполномоченный по 
правам человека в субъекте Российской Фе-
дерации, иные органы, организации и лица, а 
также прокурор в пределах своей компетен-
ции могут обратиться в суд с административ-
ными исковыми заявлениями о признании не-
законными решений, действий (бездействия) 
органов, организаций, лиц, наделенных госу-
дарственными или иными публичными полно-
мочиями, в защиту прав, свобод и законных 
интересов иных лиц.

Однако, право на обращение в суд с заявле-
нием в защиту прав, свобод и законных интере-
сов других лиц федеральным законом установ-
лено только для Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. В отноше-
нии уполномоченных в субъектах Российской 
Федерации в настоящее время таких полномо-
чий и случаев ни федеральными законами, ни 
Кодексом административного судопроизвод-
ства Российской Федерации не установлено. 

Закон субъекта Российской Федерации не 
относится к нормативным правовым актам, 
регулирующим порядок административного 
судопроизводства, и не может устанавливать 
такие полномочия и случаи.

Таким образом, как и ранее Уполномочен-
ный не вправе обращаться в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенно-
го круга лиц, публичных интересов.

В адрес Уполномоченного из года в год об-
ращаются заявители с просьбой об участии в 
ходе предварительного следствия по уголов-
ным делам и в уголовном судопроизводстве. 
Между тем, действующее законодательство 
не предусматривает такой возможности.
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Пунктом 1 статьи 10 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (заключена 
в Риме 4 ноября 1950 г.) предусмотрено, что 
каждый имеет право свободно выражать свое 
мнение.

Согласно части 1 статьи 29 Конституции 
Российской Федерации каждому гарантирует-
ся свобода мысли и слова.

Статья 33 Конституции Российской Федера-
ции гарантирует право каждого обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. 

Процедура и способы реализации данно-
го права закреплены в Федеральном законе 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Фе-
дерации». Одновременно с правом граждан 
на обращение, названным законом устанав-
ливаются корреспондирующие обязанности 
государственных органов и должностных лиц, 
сроки их исполнения, ответственность уполно-
моченных должностных лиц, а также правила 
противодействия злоупотреблению правом 

(статьи 10-12, 15-16); одновременно в качестве 
гарантии данного права закрепляется право 
обжаловать в административном и (или) су-
дебном порядке принятые по обращениям 
решения или действия (бездействие) в связи 
с рассмотрением обращений (пункт 4 статьи 
5). Соответствующие полномочия по личному 
приему и рассмотрению обращений, принятию 
по ним решений и направлению ответов зая-
вителям закреплены в Законе города Москвы 
от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве».

Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18 июля 2012 г.  
№ 19-П «По делу о проверке конституционно-
сти части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 
Федерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федера-
ции» в связи с запросом Законодательного со-
брания Ростовской области» подчеркивается, 
что право граждан на обращение, закреплен-
ное Конституцией Российской Федерации (ста-
тья 33), в совокупности с другими элементами 
правового статуса личности позволяет граж-

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Конституция 
Российской 
Федерации

Статья 33 Конституции Российской Федерации

• Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местно-
го самоуправления.

Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

• Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным 
лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
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данам выразить свое отношение к деятельно-
сти публичной власти, свои потребности (как 
личные, так и публичные) в эффективной ор-
ганизации государственной и общественной 
жизни, выступает средством осуществления и 
охраны прав и свобод граждан и одновремен-
но – через выявление конкретных проблем и 
возможных путей их решения – является спо-
собом оптимизации деятельности органов пу-
бличной власти.

Таким образом, право граждан на обраще-
ние выступает правовой формой взаимодей-
ствия интересов государства, общества и лич-
ности.

Уполномоченный крайне заинтересован в 
анализе поступающих обращений, выявляя 
проблемы и несовершенство направлений как 
своей деятельности, так и деятельности госу-
дарственных органов и органов государствен-
ной власти столицы, органов местного само-
управления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве, организаций 
города Москвы.

Статьей 10 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) определены 
пределы осуществления гражданских прав. 
Часть 1 названной нормы определяет, что не 
допускается осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, действия в обход закона 
с противоправной целью, а также иное заве-
домо недобросовестное осуществление граж-
данских прав (злоупотребление правом).

Однако, зачастую заявители злоупотребля-
ют правом на обращение к Уполномоченному, 
осуществляя это право явно недобросовестно.

В связи с этим хотелось бы привести не-
сколько примеров.

В. неоднократно устно и письменно об-
ращался к Уполномоченному о неверно про-
изведенном банком ООО «Хоум кредит энд  
финанс банк» расчете сумм основного долга, 

процентов, пеней и штрафных санкций по за-
ключенному кредитному договору и отказе бан-
ка признать договор исполненным заявителем.

Проверка и оценка деятельности кредит-
ных организаций, в том числе расположенных 
на территории города Москвы, не входит в 
компетенцию Уполномоченного.

Вместе с тем, заявителю было разъяснено, 
что вопросы возмещения убытков и компен-
сации морального вреда разрешаются судом 
в случае, если спор между заемщиком и фи-
нансовой организацией не был урегулирован 
в досудебном порядке.

В дальнейшем В. оказывались максималь-
ное содействие и правовая помощь в ходе 
подготовки им искового заявления в суд.

Уполномоченный был указан В. в исковом 
заявлении в качестве государственного орга-
на в числе участников процесса. 

Представитель Уполномоченного по до-
веренности участвовал в ходе судебного раз-
бирательства у мирового судьи судебного 
участка № 124 Кузьминского судебного района 
города Москвы, поддерживая позицию истца.

Однако, после очередного отложения дела 
в судебном заседании представителем ответ-
чика ООО «Хоум кредит энд финанс банк» на 
обозрение была представлена копия вступив-
шего в законную силу решения Хорошевского 
районного суда города Москвы от 18 февраля 
2015 г., которым истцу В. ранее уже было от-
казано в удовлетворении исковых требований 
к ООО «Хоум кредит энд финанс банк», теперь 
повторно рассматриваемых мировым судьей 
судебного участка № 124 Кузьминского судеб-
ного района города Москвы. 

Таким образом, стало известно о наличии 
вступившего в законную силу решения суда 
по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям.

В силу положений части 2 статьи 61 ГПК РФ 
обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным постановлением по 
ранее рассмотренному делу, обязательны для 
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суда. Указанные обстоятельства не доказыва-
ются вновь и не подлежат оспариванию при 
рассмотрении другого дела, в котором уча-
ствуют те же лица.

Соответственно, в том же судебном заседа-
нии 22 июня 2015 г. истцу В. было отказано в 
удовлетворении исковых требований о защи-
те прав потребителя к ООО «Хоум кредит энд  
финанс банк». Судом апелляционной инстан-
ции решение мирового судьи оставлено без 
изменения, а апелляционная жалоба В. без 
удовлетворения. 

О наличии решения Хорошевского район-
ного суда города Москвы по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям В. было известно в период его об-
ращений к Уполномоченному. 

Сокрытие В. обстоятельства наличия данного 
решения суда повлекло неверную юридическую 
оценку ситуации и вмешательство Уполномо-
ченного, основания для которого отсутствовали.

К Уполномоченному с жалобой на отказ Де-
партамента жилищной политики и жилищно-
го фонда города Москвы (далее – ДЖПиЖФ) 
в постановке на жилищный учет ее семьи об-
ращалась Е. 

К жалобе заявитель прикладывала, в том 
числе, надлежаще удостоверенную копию ре-
шения Никулинского районного суда города 
Москвы, которым удовлетворены ее требова-
ния:

- признано незаконным распоряжение 
управы района Очаково-Матвеевское об от-
казе в признании семьи Е. нуждающейся в со-
действии в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ;

- за семьей Е. признано право быть нужда-
ющейся в содействии в приобретении жилых 
помещений в рамках городских жилищных 
программ;

- после вступления решения в законную 
силу ДЖПиЖФ обязано поставить на учет се-
мью Е. в качестве нуждающей в содействии в 

приобретении жилых помещений в рамках го-
родских жилищных программ.

Поскольку жилищные права и обязанности 
возникают не только из актов государственных 
органов и актов органов местного самоуправ-
ления, как предусмотрено пунктом 2 статьи 
10 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ), но и согласно пункта 3 
статьи 10 ЖК РФ из судебных решений, уста-
новивших жилищные права и обязанности, 
Уполномоченный пришел к выводу, что отказ 
ДЖПиЖФ в постановке семьи Е. на учет в ка-
честве нуждающейся в содействии в приобре-
тении жилых помещений в рамках городских 
жилищных программ не состоятелен и являет-
ся грубым нарушением жилищного законода-
тельства и прав заявителя. 

В рамках своих полномочий Уполномочен-
ным было направлено соответствующее за-
ключение в орган исполнительной власти в 
целях принятия решения о восстановлении 
жилищных прав семьи заявителя – постановке 
на учет в качестве нуждающейся в содействии 
в приобретении жилых помещений в рамках 
городских жилищных программ. 

По результатам рассмотрения заключения 
стало известно, что определением судебной 
коллегии по гражданским делам Московско-
го городского суда по апелляционной жалобе 
ДЖПиЖФ судебное решение Никулинского 
районного суда города Москвы на момент об-
ращения Е. к Уполномоченному было уже от-
менено, о чем Е. знала.

Сокрытие Е. существенного обстоятель-
ства по делу повлекло неверную юридическую 
оценку ситуации и выбор неверного пути для 
защиты и восстановления нарушенного пра-
ва, а также в определенной степени умаление 
авторитета Уполномоченного, выступающего 
гарантом государственной защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, их признания и 
соблюдения органами государственной власти 
и иными государственными органами города 
Москвы, органами местного самоуправления 
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внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве, их должностными ли-
цами, государственными гражданскими слу-
жащими города Москвы и муниципальными 
служащими внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве, организациями 
города Москвы.

 
Л. с 2012 по 2015 год неоднократно обраща-

лась к Уполномоченному с жалобами на про-
ведение опытов над ее мозгом, бездействие 
государственных органов, указывая на необхо-
димость проведения в отношении нее техни-
ческой экспертизы по факту причинения вреда 
здоровью. Все жалобы были рассмотрены сво-
евременно, в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и компетенцией.

В поступившей от Л. ксерокопии очеред-
ного обращения, зарегистрированного 01 де-
кабря 2014 г., содержались оскорбительные 
выражения в адрес должностных лиц и госу-
дарственного органа.

Согласно пункта 3 статьи 11 Федерального 
закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» государственный орган, при 
получении письменного обращения, в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также чле-
нам его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

Уполномоченным обращение Л. оставлено 
без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов. Одновременно в ответе, направлен-
ном 09 декабря 2014 г. в адрес Л., обращено 
внимание на недопустимость злоупотребле-
ния правом. 

Не согласившись с оставлением ее обра-
щения без ответа по существу поставленных 
вопросов, в марте 2015 года Л. обратилась в 

Пресненский районный суд города Москвы с 
иском к аппарату Уполномоченного о компен-
сации морального вреда. 

Согласно статьи 151 ГК РФ, если гражда-
нину причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные 
права, либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотренных за-
коном, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсаций указан-
ного вреда.

Таким образом, законодатель установил 
ответственность в виде компенсации мораль-
ного вреда лишь за действия, нарушающие 
личные неимущественные права гражданина, 
либо посягающими на принадлежащие граж-
данину другие нематериальные блага. В иных 
случаях компенсация морального вреда мо-
жет иметь место при наличии указания об этом 
в законе (статья 1100 ГК РФ).

Правоотношения, связанные с реализа-
цией гражданином Российской Федерации 
закрепленного за ним Конституцией Россий-
ской Федерации права на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного само-
управления, а также порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами, регулируются Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Право на обращение в государственные 
органы носит публично-правовой характер, 
поскольку может быть реализовано лишь с 
помощью государства, создающего для этого 
необходимые институциональные и процес-
суальные условия. Соответственно, наруше-
ние данного права, исходя из его природы,  
возможно лишь со стороны государства как 
субъекта, призванного гарантировать и обе-
спечивать его реализацию посредством уста-
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новления конкретных процедур, включая уста-
новление системы мер, позволяющих в своей 
совокупности организовать и обеспечить эф-
фективное и своевременное рассмотрение об-
ращений граждан.

Возможность применения статьи 151 ГК РФ 
в отношениях, имеющих публично правовую 
природу, для взыскания денежной компенса-
ции морального вреда не предусмотрена.

Решением Пресненского районного суда 
города Москвы от 10 сентября 2015 г. Л. в 
удовлетворении иска отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых тре-
бований, суд исходил из того, что в нарушение 
положений статьями 55 и 56 ГПК РФ Л. не пред-
ставлено доказательств, подтверждающих 
факт причинения ей нравственных страданий 
действиями (бездействием) аппарата Уполно-
моченного, нарушающими личные неимуще-
ственные права, либо посягающими на принад-
лежащие Л. другие нематериальные блага.

Определением судебной коллегии по граж-
данским делам Московского городского суда 
от 12 января 2016 г. решение Пресненского 
районного суда города Москвы от 10 сентября 
2015 г. оставлено без изменения, апелляцион-
ная жалоба истца Л. – без удовлетворения. 

Справедливо возникает вопрос: суще-
ствует ли эффективный механизм борьбы с 
подобными случаями злоупотребления за-
явителями права на обращение в государ-
ственный орган? 

К сожалению, действующее законода-
тельство такого механизма не устанавли-
вает, в связи с чем, остается лишь призвать 
заявителей добросовестно пользоваться 
принадлежащим им субъективным правом 
на обращение к Уполномоченному в целях 
своевременного изыскания наилучшего 
способа для защиты и восстановления на-
рушенных прав.
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К Уполномоченному часто обращаются 
граждане, обладающие правом на получение 
определенной государственной поддержки, 
однако в силу объективных обстоятельств не 
имеющие возможности на его реализацию.

В таких случаях Уполномоченный посред-
ством взаимодействия с другими государ-
ственными органами оказывает содействие 
в защите либо восстановлении прав данных 
граждан. В связи с этим необходимо отме-
тить работу Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (далее – 
ДТиСЗН), который в своей деятельности руко-
водствуется индивидуальным подходом к про-
блемам граждан и зачастую выносит решения 
в их пользу даже в сложных, иногда противо-
речивых, ситуациях.

Так, например, в январе 2015 года к Уполно-
моченному обратился С. с жалобой на отказ в 
назначении ему ежемесячной денежной ком-
пенсации, установленной Федеральным зако-
ном от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» в связи со смертью 
отца при исполнении им обязанностей воен-
ной службы. 

Отец заявителя участвовал в обороне горо-
да Севастополя и пропал без вести в начале 
июля 1942 года. Решением суда, состоявшим-
ся в 2014 году, отец С. был признан умершим 
предположительно 2 июля 1942 г. 

Собрав необходимый пакет документов, С. 
обратился в Управление социальной защиты 
населения (далее – УСЗН) Ломоносовского 
района города Москвы для назначения еже-
месячной денежной компенсации, в чем ему 
было отказано. Основанием послужило отсут-

ствие в решении суда четкого указания на тот 
факт, что смерть отца С. наступила при испол-
нении им обязанностей военной службы.

Рассмотрев приведенные заявителем до-
воды, Уполномоченным в адрес руководителя 
ДТиСЗН было направлено соответствующее 
ходатайство в защиту интересов С., которое 
было удовлетворено, и департаментом при-
нято решение о назначении С. ежемесячной 
денежной компенсации.

Вместе с тем, необходимо отметить, что, 
к сожалению, вынося свои решения, органы 
государственной власти зачастую не прини-
мают во внимание значимость определен-
ных событий и моментов для конкретных 
граждан. Так, например, в случае с С., госу-
дарственный орган своим отказом с указа-
нием на то, что отец С. погиб не при участии 
в обороне города Севастополя фактически 
умалил заслуги отца заявителя перед От-
ечеством. 

***
Еще одним примером безучастного и фор-

мального подхода государственного органа к 

О НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ В ХОДЕ РАБОТЫ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ
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судьбе гражданина служит ситуация А., кото-
рая обратилась в аппарат Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве в августе 
2015 года по вопросу оказания содействия в 
установлении статуса вдовы инвалида Вели-
кой Отечественной войны.

Ее муж, 1925 года рождения, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны умер в 2012 году, 
и с этого момента в течение трех лет заяви-
тельница пыталась добиться справедливости 
и отстоять честное имя своего мужа.

В 1994 году мужу А. УСЗН района Фили-
Давыдково города Москвы выдано удостове-
рение инвалида ВОВ. На протяжении 18 лет 
супруг А. на основании данного удостовере-
ния получал пенсию и пользовался соответ-
ствующими льготами. В 2012 году супруг А. 
скончался. После его смерти заявительница 
обратилась в УСЗН района Фили-Давыдко-
во г. Москвы по вопросу оформления удосто-
верения вдовы инвалида ВОВ, в чем ей было 
отказано с указанием на то, что справка об 
инвалидности мужу А. была выдана государ-
ственным органом Украины, в связи с чем он 
незаконно получил статус инвалида ВОВ и 
пользовался соответствующими льготами.

При этом для полного понимания сложив-
шейся ситуации необходимо осветить биогра-
фию семьи. 

Муж А. родился в 1925 году в Казани, во 
время Великой Отечественной войны добро-
вольцем ушел на фронт, воевал на Западной 
Украине, где получил ранение, в связи с чем в 
соответствии с законодательством СССР госу-
дарственными органами Украины ему выдана 
справка об инвалидности II группы. Его роди-
тели были репрессированы и расстреляны, и 
только после смерти признаны реабилитиро-
ванными.

В послевоенное время со справкой об инва-
лидности муж А. не мог устроиться на работу, 
а поскольку прожить на пенсию по инвалид-
ности было очень тяжело, еще с учетом того, 
что он был вынужден содержать семью сестры, 

у которой было четверо детей, при устрой-
стве на работу в «Энергосбыт» ему пришлось 
скрыть факт инвалидности. В течение всего 
этого времени до 1957 года принимал участие 
в боях с бандеровцами, которые бесчинство-
вали на Западной Украине. Потом устроился 
на предприятие «Львовприбор» и безупречно 
проработал там 25 лет на разных должностях. 

В 1994 году муж А. переехал в Москву, где 
в установленном порядке через органы со-
циальной защиты получил удостоверение 
инвалида ВОВ, оформил пенсию. В 1995 году 
был признан пострадавшим от политических 
репрессий, как оставшийся в несовершенно-
летнем возрасте без попечения родителей, 
необоснованно репрессированных и расстре-
лянных. В 2001 году реабилитирован. В 2004 
году мужу А. было восстановлено российское 
гражданство.

Родители самой А. также подверглись ре-
прессиям. Как ребенку врагов народа, ей было 
отказано в поступлении в МГУ им. Ломоносо-
ва, в устройстве на работу, только после про-
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шествии долгого времени ее родители также 
были признаны реабилитированными.

 Лишь в 1971 году А. удалось устроиться на 
работу на Московский радиотехнический завод. 
Должность была материально ответственная, 
работа очень тяжелая. На этой должности А. 
проработала 25 лет, ей даже не давали возмож-
ности уволиться, так как никто не соглашался 
занять ее место. Все боялись материальной от-
ветственности и уголовного преследования. За 
долгую и безупречную работу ей вручена ме-

даль от Президиума Верховного Совета и зва-
ние «Ветеран труда». В 2005 году ей, как и ее 
мужу, назначена II группа инвалидности.

После смерти мужа в 2012 году А. осталась 
абсолютно одна, детей и внуков нет. Един-
ственное, что осталось в жизни этой женщины, 
на долю которой выпала немалая доля стра-
даний и лишений, это светлая память о муже, 
который, как и она, прожил достойную, заслу-
живающую уважения жизнь. Но вместо того, 
чтобы спокойно доживать свой век, А. вынуж-
дена отстаивать честное имя своего мужа и 
бороться с несправедливостью.

Для людей старшего поколения присво-
ение определенного статуса имеет крайне 
важное значение, так как это свидетельствует 
о том, что их заслуги по достоинству оценены 
государством. 

На личном приеме в аппарате Уполномо-
ченного А. неоднократно указывала, что не 
претендует на дополнительные денежные 
компенсации, а ставит вопрос исключительно 
о присвоении статуса вдовы инвалида Вели-
кой Отечественной войны.

С учетом всего изложенного, Уполномочен-
ным было направлено ходатайство в адрес ру-
ководителя ДТиСЗН об оказании содействия в 
оформлении удостоверения вдовы инвалида 
Великой Отечественной войны, которое было 
удовлетворено и А. установлен соответствую-
щий статус и выдано удостоверение. 
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Несмотря на восстановленную справедли-
вость, за время, потраченное на защиту сво-
их прав, находясь в состоянии постоянного 
стресса, заявительница подорвала здоровье и 
в настоящее время вынуждена проходить се-
рьезное лечение.

Чуткое и внимательное отношение к 
гражданам преклонного возраста должно 
быть неотъемлемой частью деятельности 
каждого социального работника.

***
К Уполномоченному обратился П. с заявле-

нием о неправомерных действиях ПАО «МТС-
Банк».

Из обращения следовало, что неизвестное 
лицо воспользовалось похищенным у заяви-
теля паспортом для получения кредита в раз-
личных банках, в том числе в ПАО «МТС-Банк». 
При этом по факту хищения имущества, а так-
же паспорта гражданина Российской Федера-
ции на имя П. следственными органами воз-
буждено уголовное дело.

По прошествии некоторого времени 
ПАО «МТС-Банк» посредством услуг ООО 
«М.Б.А.ФИНАНСЫ» стало требовать от заяви-
теля выданную неизвестному лицу сумму, а 
также начисленные проценты.

П. неоднократно предоставлял в ПАО 
«МТС-Банк» документы, свидетельствующие 
о непричастности его к заключению соответ-
ствующего кредитного договора, с просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации. Одна-
ко, в ответ на эти обращения Банк продолжал 
требовать от заявителя погашение кредитной 
задолженности.

По результатам рассмотрения жалобы П. 
Уполномоченным усмотрено нарушение его 
прав, в связи с чем направлено в адрес ПАО 
«МТС-Банк» соответствующее обращение.

Результатом рассмотрения обращения 
Уполномоченного стало принятие Банком мер 
по отмене финансовых требований к заявите-
лю и исправлению его кредитной истории.

***
Л. обратился к Уполномоченному по во-

просу установления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии за февраль-март 2015 
года. 

Суть проблемы заключалась в следующем.
Л. состоит на учете в УСЗН района Матуш-

кино-Савелки города Москвы с 1993 года и 
получает региональную социальную доплату к 
пенсии по инвалидности. В 2013 году пенси-
онное дело Л. было переведено в Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Сафоновском районе Смоленской области в 
связи с отбыванием наказания в местах заклю-
чения. Выплата региональной социальной до-
платы к пенсии была прекращена. 

По отбытии наказания в январе 2015 года Л. 
обратился в УСЗН района Матушкино-Савел-
ки города Москвы по вопросу возобновления 
социальных выплат, однако региональная со-
циальная доплата к пенсии была вновь назна-
чена только с 1 апреля 2015 г. на основании 
того, что все необходимые документы были 
представлены заявителем только в апреле 
2015 года. Вместе с тем, соответствующее об-
ращение с полным пакетом документов было 
подано заявителем только в апреле в связи с 
тем, что его пенсионное дело из Смоленской 
области не было переведено до этого времени 
в город Зеленоград, то есть по независящим 
от него причинам.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 17 ноября 2009 г. № 1268-ПП  
«О Региональной социальной доплате к пен-
сии» назначение и выплата региональной со-
циальной доплаты к пенсии неработающим 
гражданам, зарегистрированным в Москве 
по месту пребывания и получающих пенсию в 
городе Москве, производится в размерах и на 
условиях, установленных утвержденным ука-
занным постановлением Порядком.

В соответствии с пунктом 25 Порядка, 
гражданам, отбывавшим наказание в местах 
заключения по приговору суда, назначение 
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региональной социальной доплаты произво-
дится со дня прекращения отбывания наказа-
ния (принудительного лечения), если обраще-
ние за ней последовало в месяце, в котором 
наступило данное обстоятельство, а при обра-
щении в более поздние сроки – с месяца обра-
щения за региональной социальной доплатой 
с соответствующим заявлением и со всеми не-
обходимыми документами.

Согласно справке о месте нахождения 
(пребывания) осужденного заявитель 13 ян-
варя 2015 года по концу срока убыл по месту 
регистрации в город Зеленоград.

По вопросу назначения региональной со-
циальной доплаты гражданин Л. обратился в 
районное УСЗН в январе 2015 года.

Учитывая, что право на региональную со-
циальную доплату к пенсии у Л. имелось с 
января 2015 года, полагая, что изложенная 
в обращении просьба об установлении ре-
гиональной социальной доплаты к пенсии 
за февраль-март 2015 года подлежит удов-
летворению, Уполномоченный обратился в 
ДТиСЗН по указанному вопросу, в результа-
те чего ДТиСЗН установлена Л. региональ-
ная социальная доплата за февраль-март 
2015 года.

***
К Уполномоченному обратились жена и 

мать К., по вопросу возможной опасности для 
жизни К., подлежащего экстрадиции, в слу-
чае его выдачи правоохранительным органам 
Украины.

Из обращений следовало, что К. ранее про-
ходил службу в рядах ополчения Донецкой 
Народной Республики, и, в связи с необхо-
димостью выезда его семьи из Украины ока-
зался на территории Российской Федерации. 
В апреле 2015 года он был задержан в аэро-
порту Домодедово, когда собирался вернуться 
служить в рядах ополчения, и помещен в один 
из следственных изоляторов Москвы.

По утверждению К. и его родственников, по 
прибытию в Украину его жизни и здоровью бу-
дет угрожать опасность.

По запросу Уполномоченного Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации сооб-
щено о проведении экстрадиционной провер-
ки в отношении запрашиваемого лица.

Между тем, Уполномоченный посчитал 
необходимым направить в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации обращение по вопросу оказания 
возможного содействия К. в установлении об-
стоятельств, подтверждающих наличие опас-
ности в случае выдачи его компетентным ор-
ганам Украины.

В связи с обращением московского омбуд-
смена, Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации была подготовлена и 
направлена в Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации соответствующая прось-
ба: учесть в ходе экстрадиционной проверки в 
отношении К. реальное положение дел с пра-
вами человека в Украине.

В результате, в установленном порядке 
УФМС России по г. Москве принято реше-
ние предоставить К. временное убежище на 
территории Российской Федерации, в связи 
с чем, К. был освобожден из-под стражи и 
экстрадиция к нему не применена.

***
 К Уполномоченному обратились гражданка 

Российской Федерации Г. и ее гражданский 
муж, гражданин США Б., по вопросу оказания 
содействия в продлении гражданину Б. вида 
на жительство.

Гражданин Б. проживает в Москве около 24 
лет, каждые пять лет продлевает вид на жи-
тельство.

29 декабря 2014 г., в связи с истечением 
срока вида на жительство 21 июня 2015 г., Б. 
обратился в территориальный орган ФМС Мо-
сквы с заявлением и пакетом необходимых до-
кументов для продления вида на жительство. 
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После проверки представленных докумен-
тов заявление не было принято и зарегистри-
ровано в установленном порядке без объяс-
нения причин, а заявителю было предложено 
подойти после новогодних праздников.

Вместе с тем, Федеральным законом от 20 
апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации» внесены изменения в указанный 
закон в части возложения на иностранных 
граждан обязанности при обращении за по-
лучением разрешения на временное прожи-
вание, вида на жительство, разрешения на 
работу либо патента, подтвердить владение 
русским языком, знание истории России и ос-
нов законодательства Российской Федерации, 
которые вступили в силу с 01 января 2015 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 15.1 Фе-
дерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан» (введена Федераль-
ным законом от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ (в 
ред. 23 июня 2014 г.)) от подтверждения вла-
дения русским языком, знания истории России 
и основ законодательства Российской Феде-
рации при подаче заявления о выдаче разре-
шения на временное проживание или вида на 
жительство освобождаются:

1) недееспособные иностранные граждане 
или иностранные граждане, ограниченные в 
дееспособности;

2) иностранные граждане, не достигшие 
возраста восемнадцати лет;

3) иностранные граждане – мужчины,  
достигшие возраста шестидесяти пяти лет;

4) иностранные граждане – женщины, до-
стигшие возраста шестидесяти лет;

5) иностранные граждане, являющиеся 
участниками Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и члены их 
семей, переселяющиеся совместно с ними в 
Российскую Федерацию;

6) иностранные граждане – высококвали-
фицированные специалисты и члены их семей, 
обратившиеся с заявлением о выдаче вида на 
жительство.

Гражданин Б. русским языком не владеет.
Согласно представленным медицинским 

справкам Б. имеет ряд заболеваний невро-
логического характера, признаками которых 
является ухудшение внимания и памяти, в 
связи с чем, сдать экзамен по русскому языку 
как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации, в 
силу состояния здоровья не сможет, что под-
тверждается справкой ФГБУ «Научный центр 
неврологии» РАМН.

Состояние здоровья заявителя не является 
основанием для признания его недееспособ-
ным либо ограниченным в дееспособности в 
судебном порядке.

В связи с этим, Уполномоченным направле-
но ходатайство руководителю ФМС с просьбой 
рассмотреть вопрос о возможности продле-
ния вида на жительства гражданину США Б. 
без предоставления сертификата о владении 
русским языком, знания истории России и ос-
нов законодательства Российской Федерации, 
принимая во внимание заболевания заявите-
ля, не позволяющие ему сдать необходимые 
экзамены и предоставить сертификат, а также, 
потому что рассматриваемый случай не урегу-
лирован действующим законодательством о 
правовом положении иностранных граждан 
на территории Российской Федерации.

 После обращения Уполномоченного за-
явление Б. о продлении вида на жительство 
было принято к рассмотрению.

Случай с гражданином США Б. не являет-
ся единичным, в связи с чем, целесообраз-
но внесение изменений в статью 15.1 Феде-
рального закона «О правовом положении 
иностранных граждан» в части расширения 
круга лиц, освобождаемых от подтвержде-
ния владения русским языком, знания исто-
рии России и основ законодательства Рос-
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сийской Федерации при подаче заявления 
о выдаче разрешения на временное прожи-
вание или вида на жительство.

***
К Уполномоченному обратились опекуны 

Ш. в защиту прав несовершеннолетних Ц., 
2014 г.р.

Одинокая мать детей, уроженка Могилев-
ской области, не имеющая документов, удо-
стоверяющих ее личность, скрылась и уклони-
лась от воспитания своих детей. Сведения об 
отце в свидетельствах о рождении отсутство-
вали. На основании актов выявления и учета 
беспризорного и безнадзорного несовершен-
нолетнего, малолетние Ц. были помещены в 
организацию для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а в послед-
ствие переданы под опеку Ш.

Опекун обратилась за оформлением по-
допечным гражданства Российской Федера-
ции по рождению в Отделение по вопросам 
оформления гражданства Российской Феде-
рации, разрешений на временное прожива-
ние и видов на жительство УФМС по г. Москве 
в Зеленоградском административном округе 
(далее – Отделение). В Отделении опекуна 
предложили оформить подопечным миграци-
онную карту и написать заявление о приеме в 
гражданство Российской Федерации. Только 
после этого сотрудники Отделения приняли у 
опекуна документы, предупредив, что граж-
данство несовершеннолетним будет оформле-
но не ранее чем через 6 месяцев. 

На обращение Уполномоченного в адрес 
начальника УФМС России был получен фор-
мальный ответ о том, что Ш. на личном приеме 
даны разъяснения по вопросу приема в граж-
данство Российской Федерации ее опекаемых.

В связи с этим Уполномоченный обратил-
ся в прокуратуру Зеленоградского админи-
стративного округа с просьбой о проведении 
проверки законности действий сотрудников 
Отделения при рассмотрении вопроса оформ-

ления Ц. гражданства Российской Федера-
ции.

В обращении Уполномоченный указал, что на 
основании статьи 12 Федерального закона от 31 
мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» ребенок приобретает гражданство 
Российской Федерации по рождению, если на 
день рождения ребенка оба его родителя или 
единственный его родитель, проживающие на 
территории Российской Федерации, являют-
ся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, при условии, что ребенок родил-
ся на территории Российской Федерации, а го-
сударство, гражданами которого являются его 
родители или единственный его родитель, не 
предоставляет ребенку свое гражданство.

Ребенок, который находится на территории 
Российской Федерации и родители которого 
неизвестны, становится гражданином Россий-
ской Федерации в случае, если родители не 
объявятся в течение шести месяцев со дня его 
обнаружения.

Ц. родились на территории Российской Фе-
дерации в мае 2014 года.

Посольство Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации на запрос УСЗН района Крю-
ково города Москвы подтвердило отсутствие 
гражданства Республики Беларусь у Ц. также 
сообщило, вопрос об их дальнейшем жизне-
устройстве должен решаться компетентными 
органами Российской Федерации.

Таким образом, правовые основания, пред-
усмотренные статьей 12 Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», для приобретения несо-
вершеннолетними гражданства Российской 
Федерации по рождению имелись. 

По результатам проведенной проверки 
прокурором округа подготовлено исковое 
заявление в интересах несовершеннолет-
них Ц. к УФМС России по г. Москве о при-
знании за несовершеннолетними права на 
приобретение гражданства Российской Фе-
дерации по рождению.



35

О НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ В ХОДЕ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ



36

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2015 ГОДУ



37

Одной из основных задач Уполномоченного 
в соответствии с положениями части 1 статьи 2 
Закона города Москвы от 15 апреля 2009 г. № 6 
«Об Уполномоченном по правам человека в го-
роде Москве» является участие в международ-
ном и межрегиональном сотрудничестве в об-
ласти прав человека и содействие их развитию. 

Особое место в деятельности Уполномочен-
ного в 2015 году занимали вопросы взаимо-
действия с субъектами межрегионального и 
международного сотрудничества.

Так, 22 апреля 2015 г. в г. Москве в рамках 
официального визита Правительства Дюссель-
дорфа прошла VII международная конференция 
«Равные права – Равные возможности», в рабо-
те которой Уполномоченный и специалисты его 
аппарата приняли участие. Конференция стала 
дополнительной возможностью для обсужде-
ния в рамках конструктивного диалога механиз-
мов и технологий поддержки людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности и их семей. 

Поскольку среди участников конференции 
были зарубежные делегации из США, Герма-
нии, Израиля, Турции, Украины, Белоруссии, 
Литвы, Японии, Словении, Венгрии, Уполномо-
ченный в целях обмена опытом ознакомился с 
системами социальной поддержки инвалидов 
в этих странах и установил рабочие связи с 

членами делегаций, в частности с Уполномо-
ченным по правам человека при Президенте 
США в штате Калифорния Бэтси Вилсон. 

Проведение конференции было приуроче-
но к работе V Международной выставки реа-
билитационного оборудования и технологий 
«Интеграция. Жизнь. Общество. 2015» – уни-
кальному социальному проекту, направлен-
ному на улучшение качества жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
развитие толерантности общества. Основными 
тематическими разделами выставки являлись: 
оборудование и технологии реабилитации, до-
ступность транспорта и зданий, универсальный 
дизайн, образование и трудоустройство, инва-
спорт, средства коммуникации, общественные 
организации и фонды и многое другое. 

Уполномоченному была предоставлена 
уникальная возможность непосредственно оз-
накомиться с реабилитационной продукцией 
на стендах выставки и увидеть презентацию 
новинок в сфере реабилитационной индустрии 
в специально оборудованной зоне «Открытый 
Форум».

В период с 25 по 30 июля 2015 г. Упол-
номоченным совершен визит в г. Алматы в 
целях обмена опытом и ознакомления с ра-
ботой Национального научно-практического, 
образовательного и оздоровительного центра 
«Бобек», авторской программой Назарбаевой 
С.А. «Самопознание», основанной на многове-
ковой народной педагогике и мировом опыте 
обучения детей общечеловеческим ценностям 
и реализуемой этим центром. 

В период с 3 по 5 сентября 2015 г. совмест-
но с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации, уполномоченными по 
правам человека в субъектах Российской Фе-

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И УЧАСТИЕ 

В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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дерации, представителями посольства Швей-
царии в Российской Федерации, программно-
го офиса Совета Европы в Москве, Управления 
Верховного комиссара ООН по правам чело-
века, московский омбудсмен стал участником 
круглого стола «Применение международных 
стандартов в области прав человека регио-
нальными уполномоченными в Российской 
Федерации». В ходе работы секций были рас-
смотрены: Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, соотно-
шение положений конвенции и внутреннего 
права государств-участников; приведен обзор 
основных проблем в судебной практике Евро-
пейского Суда по правам человека по России 
и выполнения Российской Федерацией реше-
ний Европейского Суда по правам человека, 
затронуты темы правозащитной системы и 
правозащитных механизмов ООН.

В те же дни с 3 по 5 сентября 2015 г. в 
Вологде специалисты аппарата Уполномочен-
ного совместно с руководителями городов – 
членов МАГ, представителями ООН-Хабибат, 
федеральных и региональных органов власти 
Российской Федерации, представителями 
межгородских объединений, научных, учеб-
ных и экспертных организаций, специалиста-
ми США, Финляндии, Франции приняли уча-
стие в международном молодежном форуме 
«Социальная инноватика. Лига Молодых». 

Помимо пленарного заседания на форуме 
была организована работа пяти секций: «Во-
лонтерство как форма социальной деятельно-
сти молодежи», «Соучастие молодежи в раз-
витии городской среды», «Открытый город». 
«Формирование городской программы лиде-
ров», «Социальное проектирование – техно-
логия формирования гражданской позиции 
молодежи».

Лейтмотивом форума стала тема городско-
го партнерства, то есть взаимодействия вла-
сти, бизнеса и жителей города. 

В целях обмена опытом специалисты аппа-
рата ознакомились с практической деятельно-

стью «Культурно-досугового центра «Забота» 
и Молодежного центра «ГОР.СОМ. 35» по реа-
лизации городских проектов.

В период с 8 по 11 сентября 2015 г. Упол-
номоченный в составе делегации Правитель-
ства Москвы в рамках празднования дней 
Москвы в Камчатском крае посетил г. Петро-
павловск-Камчатский.

В Правительстве Камчатского края были 
организованы круглые столы по вопросам раз-
вития сотрудничества между Москвой и обла-
стью в сфере туризма, экономики, социальной 
политики, защиты прав человека.

Уполномоченным проведена встреча с кол-
легой – Уполномоченным по правам человека 
в Камчатском крае. В ходе встречи омбудсмены 
обменялись опытом работы в области защиты 
прав человека, обсудили особенности защиты 
прав коренных народов региона и опыт Кам-
чатского края по формированию и работе Па-
латы уполномоченных Камчатского края. 

В рамках обмена опытом Уполномоченный 
ознакомился с работой социальных учрежде-
ний: дома ветеранов труда, реабилитационно-
го центра для инвалидов.

22-23 сентября 2015 г. в г. Амстердаме 
(Нидерланды) состоялась 19-я ежегодная 
конференция европейских уполномочен-
ных по правам ребенка – членов сети ENOC и 
представителей правозащитных организаций 
– наблюдателей ENOC, в которой принял уча-
стие начальник Управления по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних – 
Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Москве. 

В ходе работы конференции основное вни-
мание было уделено проблеме насилия в от-
ношении детей и роли уполномоченных по 
правам ребенка в ходе ее разрешения. Об-
суждались вопросы предотвращения насилия 
среди несовершеннолетних и защиты детей от 
физического и психологического насилия со 
стороны как взрослых, так и сверстников. Спе-
циалисты поделились своими знаниями и опы-
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том с уполномоченными по правам ребенка из 
33 стран Европы. Детский омбудсмен обсудил 
с коллегами особенности проблемы насилия в 
городе Москве, в том числе выявленные в ре-
зультате проведенного по заказу Уполномо-
ченного социологического исследования на 
тему: «Проблема насилия в отношении детей 
в городе Москве», и поделился опытом работы 
по данному вопросу в столице.

В период с 7 по 8 октября 2015 г. в Мос-
кве по инициативе Уполномоченного про-
ведена межрегиональная конференция  
«Каждый ребенок имеет право на семью», в ко-
торой приняли участие Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации, пред-
ставители Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, 
уполномоченные по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации, входящих в состав 
Центрального федерального округа (далее 
ЦФО), председатели Координационных советов 
уполномоченных по правам человека других 
федеральных округов Российской Федерации, 
представители профильных органов исполни-
тельной власти регионов ЦФО, сотрудники Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации (далее – Минобрнауки России), спе-
циалисты и эксперты в сфере профилактики со-
циального сиротства и развития семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Общее число участ-
ников составило более 150 человек.

Участники конференции, рассмотрев и об-
судив актуальные проблемы обеспечения 
права ребенка жить и воспитываться в семье, 
изучив опыт города Москвы в данной сфере, 
отметили, что в субъектах Российской Феде-
рации, входящих в состав ЦФО, в последние 
годы существенно усилилась профилактиче-
ская работа за счет внедрения инновацион-
ных технологий и программных направлений 
(Социальный патруль, Сетевая семейная тера-
пия, Сеть социальных контактов, Раннее вы-
явление семейного неблагополучия, Раннее 
вмешательство в кризисную ситуацию в семье, 
Скорая помощь в семью, Работа со случаем и 
др.), в том числе по предупреждению жесто-
кого обращения и насилия в отношении де-
тей, созданы кризисные и реабилитационные 
центры. Дальнейшее развитие получили си-
стемы материального и нематериального сти-
мулирования кандидатов в замещающие ро-
дители, в усыновители, дифференцированные 
меры по поддержке семей, воспитывающих 
различные категории детей-сирот. В регио-
нах ЦФО активно развиваются и внедряются в 
практику различные инновационные техноло-
гии поиска, отбора и подготовки кандидатов, 
включая информационно-просветительские и 
рекламные кампании. Большой спектр про-
грамм и услуг реализуют некоммерческие 
организации, включая создание видеоро-
ликов о детях, находящихся под надзором в 
организациях для детей-сирот, программы 
наставничества, социального рекрутмента се-
мей для подростков, привлечения приемных 
родителей в качестве волонтеров, создание 
семейных городков и детских деревень для 
приемных родителей и другие. По итогам ре-
ализации федеральных и региональных нор-
мативных правовых актов, принятых в течение 
2013 и 2014 годов, в ЦФО наметилась тенден-
ция к увеличению числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (да-
лее – дети-сироты), переданных на семейные 
формы воспитания; число устроенных в семьи 
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детей превысило число выявленных; еже-
годно сокращается число выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей; умень-
шилось количество детей-сирот в региональ-
ных банках данных; сократилось число детей, 
родители которых лишены или ограничены в 
родительских правах.

Большое внимание на конференции было 
уделено вопросу реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 
мая 2014 г. № 481 «О деятельности организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
в субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав ЦФО.

Каждый регион принял План мероприя-
тий по реструктуризации и реформированию  
организаций для детей-сирот. Участники кон-
ференции определили приоритетные направ-
ления в своей работе:

– проведение реструктуризации сети  
организаций для детей-сирот на территории 
своего субъекта с учетом региональных осо-
бенностей; 

– разукрупнение организаций для детей-
сирот, создание в них безопасных, прибли-
женных к семейным условий проживания и 
воспитания; 

– использование ресурсов организаций для 
детей-сирот в деятельности по профилактике 
социального сиротства, семейному устройству 
и социальной адаптации детей-сирот. 

При этом участники конференции указали 
на существующие основные проблемы, пре-
пятствующие этому процессу: 

– подведомственная разобщенность орга-
низаций; 

– трудоустройство сотрудников при ликви-
дации либо реорганизации организации; 

– отсутствие нормативного правового акта 
о сохранности льгот работникам организаций, 
не являющихся в связи с реорганизацией об-
разовательной организацией; 

– отсутствие возможности произвести ре-
конструкцию зданий организаций для детей-
сирот по квартирному типу, спроектированных 
по коридорному типу; 

– несоответствие зданий организаций для 
детей-сирот новым санитарным правилам; не-
достаточное либо отсутствие финансирования 
текущего и капитального ремонта зданий, 
отсутствие средств для строительства новых 
зданий.

В течение двух дней участники конфе-
ренции делились инновационным опытом на  
выездных площадках Москвы: в центрах со-
действия семейному воспитанию, в центре 
поддержки семьи и детства, в центрах соци-
альной (постинтернатной) адаптации ДТиСЗН.

По итогам работы Межрегиональной кон-
ференции ее участники приняли Резолюцию 
с рекомендациями Федеральному Собранию 
Российской Федерации, федеральным, регио-
нальным и муниципальным органам исполни-
тельной власти, уполномоченным по правам 
человека и уполномоченным по правам ребен-
ка в субъектах Российской Федерации (текст 
Резолюции размещен на официальном сайте 
Уполномоченного www.ombudsman.mos.ru). 
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Важнейшим мероприятием в развитии 
международного сотрудничества явилось уча-
стие Уполномоченного в официальном визите 
в составе делегации Правительства Москвы во 
главе с Мэром Москвы в Токио 21-25 октября 
2015 г. в целях обсуждения широкого спектра 
проблем гражданского строительства, инфра-
структуры и транспорта, социального обеспе-
чения, жилищной политики и ряда других. 

Одной из важных тем для обмена опытом 
стала тема формирования и улучшения каче-
ства доступной среды для маломобильного 
населения. Уполномоченный воспользовал-
ся предоставленной принимающей стороной 
возможностью посещения организаций, пол-
ностью доступных для инвалидов, использую-
щих кресла-коляски, и других маломобильных 
граждан, и ознакомления с применением но-
вейших технических приемов и технологий в 
этой зоне. 

Особый интерес Уполномоченного вызва-
ло посещение токийского метро, где в от-
личие от московского метрополитена, все  
станции неглубокого залегания, что дало воз-
можность, используя комплексный подход, 
полностью адаптировать всю инфраструктуру 
подземки для особых групп населения (в том 
числе инвалидов по зрению, слуху, колясочни-
ков, лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата), установить специальные подъем-
ные платформы. 

Опыт организации и высокая культура ра-
бот по приспособлению токийского метро и 
других объектов городской инфраструктуры к 
нуждам инвалидов, по мнению Уполномочен-
ного, представляются интересными для ис-
пользования.

Уполномоченный ознакомился с работой 
комплексного центра реабилитации инвали-
дов, встретился с представителями Ассоциа-
ции поддержки инвалидов.

В ходе работы тематического круглого сто-
ла по итогам визита и обмена мнениями Упол-
номоченный принял участие в обсуждении 

проблемных вопросов создания условий для 
комфортной жизнедеятельности инвалидов.

Завершила визит конференция, на которой 
принята резолюция о продолжении сотрудни-
чества по совершенствованию формирования 
доступной среды и обмену инновационными 
проектами в этой области.

28 октября 2015 г. Уполномоченный при-
нял участие в семинаре на тему «Роль упол-
номоченных по правам человека в борьбе с 
расизмом и дискриминацией в футболе», орга-
низованном в Санкт-Петербурге Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам челове-
ка, в рамках подготовки к проведению чемпи-
оната мира по футболу ФИФА 2018 года.

Участниками семинара стали, в том числе 
специалисты аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченные по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации, представители 
Министерства спорта Российской Федерации 
(далее – Минспорта России), АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018», Российского футбольного союза.

В ходе семинара обсуждались виды и пути 
дискриминации. Внимание акцентировано на 
множественности способов проявления ра-
сизма – от словесных оскорблений до жестов 
и определенных движений. Рассмотрены при-
меры ситуаций, когда в результате проявления 
дискриминационных действий и расизма со 
стороны болельщиков, ответственность несли 
выступающие футбольные команды.

Специалисты Минспорта России информи-
ровали о планах по созданию Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по контролю 
за нераспространением расизма в футболе. 
Московским омбудсменом было предложено 
включить в состав Совета Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и 
создать аналогичные Советы в субъектах, го-
рода которых примут матчи чемпионата мира 
по футболу ФИФА 2018 года. 

Уполномоченный заострил внимание на 
необходимости принятия превентивных мер 
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для преодоления негативной реакции со сто-
роны болельщиков. Например, предложено 
инициировать проведение мероприятий по 
правовому просвещению в образовательных 
учреждениям в целях повышения уровня со-
знательности у детей и молодежи.

Предложения Уполномоченного были одо-
брены и поддержаны участниками семинара.

Еще одним значимым международным ме-
роприятием стало проведение в Москве 15-16 
ноября 2015 г. Международной конференции 
уполномоченных по правам человека ЦФО 
«Реализация Конвенции ООН о правах инва-
лидов: опыт, проблемы, взаимодействие». 

Конференция была инициирована Уполно-
моченным по правам человека в Российской 
Федерации, инициатива поддержана полно-
мочным представителем Президента Россий-
ской Федерации в ЦФО.

Актуальность проведения конференции 
обусловлена, в первую очередь, ратификаци-
ей Россией в мае 2012 года Конвенции ООН 
о правах инвалидов, и вступлением ее в силу 
в октябре этого же года, а также принятием 
Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов».

Генеральная цель конференции – усиление 
роли института Уполномоченного по правам 
человека в решении проблем людей с огра-
ниченными возможностями, обмен опытом по 

созданию и использованию инновационных 
механизмов реализации их прав, а также вы-
работки предложений по совершенствованию 
системы общественного мониторинга за со-
блюдением их законных интересов.

Всего в работе конференции приняли уча-
стие более 250 человек, среди них: Уполно-
моченный по правам человека в Российской 
Федерации, представители Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию ин-
ститутов гражданского общества и правам че-
ловека, Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по делам инвалидов, члены Обще-
ственной палаты Российской Федерации, руко-
водство и специалисты ДТиСЗН, Департамента 
здравоохранения города Москвы, Департамен-
та образования города Москвы, депутаты Го-
сударственной Думы и Московской городской 
Думы, эксперты Общероссийского народного 
фронта Российской Федерации, а также широ-
кая заинтересованная общественность.

Зарубежных участников представляли спе-
циалисты Сената и Управления по здравоохра-
нению и социальному обеспечению Земли Бер-
лин, представители Фонда Конрада Аденауэра 
(Германия), депутат Бундестага (ранее Уполно-
моченный Федерального правительства Гер-
мании по делам людей с инвалидностью).

Основными участниками конференции яв-
лялись уполномоченные по правам человека 
и по правам ребенка из 16 субъектов Россий-
ской Федерации, для которых было особенно 
важно непосредственно ознакомиться с си-
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стемой защиты прав и социальной поддерж-
ки различных социальных групп населения, с 
новациями и перспективами развития этого 
направления. 

В связи со значимостью проблемы социаль-
ной поддержки и защиты инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности, Мэ-
ром Москвы было направлено приветствие в 
адрес участников Конференции, которое огла-
шалось Уполномоченным.

В рамках мероприятия прошло заседа-
ние Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в ЦФО, на кото-
ром были обозначены задачи по реализации 
Федерального закона от 01 декабря 2014 г.  
№ 419 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов». Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации было ак-
центировано внимание омбудсменов на том, 
что, несмотря на очевидные успехи в этой сфе-
ре, сохраняется немало проблем, для решения 
которых необходим системный подход и объ-
единение усилий института Уполномоченного 
с представителями общественных и неком-
мерческих организаций, специалистов про-
фильных органов исполнительной власти для 
создания общенациональной системы защиты 
прав лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в России.

В ходе работы пленарного заседания кон-
ференции, модератором которого являлся 
Уполномоченный, ее участники были ознаком-
лены с накопленным в Москве колоссальным 
опытом по защите прав инвалидов и решению 
их проблем в соответствии с международными 
стандартами. Так, в городе работает мощная 
реабилитационная инфраструктура, где инва-
лиды получают услуги с применением новых 
уникальных реабилитационных технологий и 
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методик, действуют интеграционные мобиль-
ные бригады, создан новый вид реабилита-
ционно-образовательных учреждений, вне-
дрены дистанционные формы реабилитации 
инвалидов, отрабатываются методики раннего 
вмешательства и ранней помощи, реализуют-
ся пилотные проекты по внедрению социаль-
ных сертификатов и многое другое.

Во второй части конференции участникам 
конференции была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с работой ведущих реа-
билитационных учреждений города: Научно-
практического центра медико-социальной 
реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой, 
Многофункционального научно-практическо-
го центра реабилитации инвалидов. На базе 
указанных центров проведены круглые столы 
по темам: «Расширение комплексных абили-
тационных и реабилитационных услуг: вариа-
тивные модели медико-социальной реабили-
тации детей-инвалидов и молодых инвалидов 
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и внедрение методик раннего вмешательства 
и ранней помощи» и «Защита прав и свобод 
инвалидов с точки зрения реализации норм и 
положений Конвенции ООН о правах инвали-
дов»).

Кроме того, для участников конферен-
ции была подготовлена еще одна выездная 
площадка с презентацией общеобразова-
тельной школы-интерната № 1 для слепых  
обучающихся, где применяются уникальные 
образовательные и реабилитационные мето-
дики работы с детьми с полной или частичной 
потерей зрения.

По итогам работы конференции принята 
резолюция о необходимости продолжения 
процесса модернизации и оптимизации по-
строения системы медико-социальной и ком-
плексной реабилитации инвалидов и абилита-
ции детей-инвалидов, разработки и внедрения 
лучших практик и модельных технологий реа-
билитации инвалидов и социального сопро-
вождения членов их семей, развития техно-
логии повышения качества социальных услуг 
с активным включением в эту работу профес-
сиональных объединений; расширения сферы 
ресурсов повышения квалификации и пере-
подготовки кадров, включая использование 

современных информационных технологий 
удаленного доступа. В резолюции были сфор-
мулированы и конкретные рекомендации в 
адрес Федерального Собрания Российской 
Федерации, федеральных, региональных и му-
ниципальных органов исполнительной власти, 
а также уполномоченных по правам человека 
и по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации. Документ направлен всем заин-
тересованным сторонам для возможного ис-
пользования в работе (текст резолюции разме-
щен на официальном сайте Уполномоченного 
www.ombudsman.mos.ru). 

8 декабря 2015 г. Администрацией Прези-
дента Российской Федерации для уполномо-
ченных по правам человека, уполномоченных 
по правам ребенка, уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей в субъектах Рос-
сийской Федерации был организован трех-
дневный семинар-совещание для обсуждения 
ключевых направлений развития системы обе-
спечения прав граждан в различных сферах. 

С тематическими докладами выступили 
руководители ряда ведомств: Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, феде-
ральных министерств – труда и социальной за-
щиты, здравоохранения, образования и науки, 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, юстиции, службы исполнения наказа-
ний, миграционной и антимонопольной служб.

Уполномоченный совместно со своими кол-
легами принял участие в работе семинара-со-
вещания.

Уполномоченный по правам человека 
считает актуальным участие в междуна-
родных и межрегиональных мероприятиях 
в целях изучения и обмена опытом в сфере 
защиты прав и свобод граждан и продол-
жит работу в этом направлении.
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На протяжении ряда лет Уполномочен-
ным различными способами инициировалось 
изменение отношения государства к граж-
данам – добросовестным приобретателям 
жилья. В рамках такой работы в докладах 
Уполномоченного неоднократно обознача-
лись проблемы по истребованию жилья у до-
бросовестных приобретателей, а в 2014 году 
данной проблеме был посвящен специаль-
ный доклад. По обращениям граждан специ-
алисты аппарата Уполномоченного вступали 
в процесс по гражданским делам об истре-
бовании жилья.

Благодаря указанной работе, а также дру-
гим системным и последовательным дей-
ствиям Уполномоченного, направленным на 
защиту добросовестных приобретателей ис-
требуемого городом жилья, государственные 
органы стали более выборочно подходить к 
вопросу об истребовании жилья и выселении 
граждан. В отношении некоторых граждан, 
подпадающих под признаки статуса добро-
совестного приобретателя и имеющих един-
ственное жилье, город начал принимать меры 
по заключению договоров социального найма 
вместо выселения.

Тем не менее ситуация, касающаяся истре-
бования жилья и выселения граждан, не на-
шла своего полного завершения.

Как предписано Конституцией Россий-
ской Федерации права и свободы человека и 
гражданина определяют смысл, содержание и  
применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются право-
судием. Но выселение из жилых помещений 
граждан – добросовестных приобретателей 

разве соотносится с основными положениями 
Конституции Российской Федерации? Ведь  
квартира была незаконно отчуждена по недо-
смотру государства. Истребованием квартир 
нарушаются права добросовестного граж-
данина на жилье, на частную собственность. 
Граждан оставляют без жилья, а значит без 
регистрации по месту жительства и сопутству-
ющих этому негативных последствий. Необ-
ходимо отметить, что у многих данное жилье 
является единственным, приобреталось с по-
мощью заемных банковских средств, и при вы-
селении гражданам некуда идти, при этом за 
ними остается обязанность по уплате кредита. 
Ошибки государства попросту перекладыва-
ются на плечи граждан. Наличие такой нега-
тивной практики ставит под угрозу граждан-
ский оборот в сфере жилья, так как никто при 
покупке жилого помещения не будет уверен, 
что в дальнейшем данную квартиру не заберет 
государство.

По проблеме истребования жилья у граж-
дан – добросовестных приобретателей Верхов-
ным Судом Российской Федерации в недавнее 
время приняты три судебных акта, обладаю-
щих наивысшей силой с точки зрения толкова-
ния и применения норм права (постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации № 10, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 
2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав»; «Обзор судебной прак-
тики по делам, связанным с истребованием 
жилых помещений от добросовестных приоб-
ретателей, по искам государственных органов 

УЧАСТИЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

О защите прав добросовестных приобретателей жилья
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и органов местного самоуправления», утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации 01 октября 2014 г.; «Обзор судебной 
практики по делам, связанным с истребова-
нием жилых помещений от граждан по искам 
государственных органов и органов местного 
самоуправления», утв. Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации 25 ноября 
2015 г.). Верховный Суд Российской Феде-
рации в данных документах разъясняет пра-
вильное применение норм права, касающихся 
истребования жилья у добросовестных приоб-
ретателей, так как в судах общей юрисдикции 
складывалась противоречивая практика, часто 
принимающая сторону органов власти, без уче-
та законных интересов граждан.

В настоящее время жалобы российских 
граждан по поводу истребования жилья при-
нимаются Европейским судом по правам че-
ловека и коммуницируются властям для пре-
доставления письменных замечаний, что, с 
учетом положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Регламента 
(Правил процедуры) Европейского суда по 
правам человека, означает приемлемость жа-
лобы для рассмотрения в Европейском суде по 
правам человека, в ней были предварительно 
усмотрены нарушения положений Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, а 
значит, с большой долей вероятности, Евро-
пейским судом по правам человека будут уста-
новлены нарушения положений Конвенции 
российскими властями.

В течение 2015 года данная проблема была 
предметом слушания в Общественной палате 
Российской Федерации. На встрече Президен-
та Российской Федерации и Общественной па-
латы Российской Федерации данная пробле-
ма не только прозвучала, но и получила свое 
дальнейшее развитие. Президентом Россий-
ской Федерации было отмечено: «Убежден, 
что если речь идет действительно о добросо-
вестном приобретателе, а проблемы возникли 
из-за ненадлежащего исполнения органами 

власти своих функций, то добросовестный при-
обретатель должен быть освобожден от любых 
проблем, которые с этим связаны. Государство 
допустило ошибку, и государство обязано эту 
ошибку решать самостоятельно».

Общественной палатой Российской Фе-
дерации по итогам изучения проблемы по 
истребованию жилья у добросовестных 
граждан было утверждено Заключение о на-
рушениях законодательства Российской Фе-
дерации при истребовании жилых помеще-
ний от граждан и их выселении в порядке 
применения статей 301 и 302 ГК РФ по искам  
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

В данном Заключении экспертами Обще-
ственной палаты Российской Федерации под-
робно проанализирована практика истребова-
ния жилья по статьям 301 и 302 ГК РФ, раскрыты 
критерии добросовестного приобретателя, спо-
собы выражения воли публично-правового об-
разования при отчуждении имущества и другие 
правовые проблемы, возникающие при винди-
кации. Указанное Заключение по своей сути яв-
ляется готовым руководством для применения 
в деятельности органов исполнительной, судеб-
ной и законодательной власти в сфере виндика-
ция жилья у добросовестных приобретателей. 

После издания актов Верховного Суда 
Российской Федерации, разъясняющих по-
ложение законодательства по истребованию 
жилья, обращения внимания на данную про-
блему Президента Российской Федерации 
и Общественной палаты Российской Феде-
рации, многочисленные случаи попыток вы-
селения граждан сходят на нет. Вместе с тем 
данная проблема еще остается актуальной, 
и отдельные случаи находятся на контроле 
Уполномоченного.

В частности, имеются случаи массового вы-
селения граждан по делу «лжедольщиков». В 
2005-2006 годах ЗАО «Энергстройкомплект-М» 
получило от значительного числа физических 
и юридических лиц денежные средства на 
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застройку жилого района по адресу: мкр.11 
района «Южное Тушино» и квартал 83 района 
«Хорошево-Мневники», но обязательств своих 
не выполнило, собранные денежные средства 
были похищены. В связи с этими обстоятель-
ствами ГУ МВД России по г. Москве в 2010 
году было возбуждено уголовное дело по ча-
сти 4 статьи 159 УК РФ.

В целях защиты граждан, пострадавших от 
действий ЗАО «Энергстройкоплект-М», Пра-
вительство Москвы во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации разра-
ботало комплекс мер по предоставлению в 
собственность гражданам, «обманутым доль-
щикам», жилых помещений, находящихся в 
собственности г. Москвы. В частности, на осно-
вании распоряжений Правительства Москвы 
«обманутым дольщикам» передавались жи-
лые помещения, находящиеся в домах по ули-
це Рождественская. Причем передаче жилого 
помещения конкретному «обманутому доль-
щику» предшествовало рассмотрение данно-
го вопроса на специальной комиссии с затре-

бованием от гражданина и государственных 
органов необходимых документов. Каким-то 
образом, даже при такой тщательной проце-
дуре проверки, чиновники выдали квартиры 
в собственность мошенникам, «лжедольщи-
кам», которые данные квартиры перепродали, 
в результате чего жилье приобрели ни о чем 
не подозревающие граждане – добросовест-
ные приобретатели.

В рамках уголовного дела преступные дей-
ствия, связанные с незаконным присвоением 
квартир, были раскрыты, а ДГИ признан потер-
певшим. В дальнейшем ДГИ (как уполномо-
ченный орган, защищающий имущественные 
интересы Москвы) обращается в суд с исками 
об истребовании жилья. Уполномоченный в 
некоторых гражданских делах был привлечен 
к участию в судебном разбирательстве. Суды 
по данным делам отказали в удовлетворении 
исковых требований ДГИ.

Отдельного внимания заслуживает про-
блема по истребованию жилья, являющегося 
выморочным имуществом. Согласно граж-
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данскому законодательству в случае смерти 
собственника жилого помещения и при от-
сутствии у него наследников по закону и по 
завещанию, жилое помещение переходит в 
собственность государства: до 2007 года в 
собственность Российской Федерации, после 
– субъекта Российской Федерации. 

При этом имеют место случаи, когда вы-
морочное жилье по поддельным документам 
оформляется на мошенников, несколько раз 
перепродается и, в итоге, приобретается до-
бросовестными гражданами. В случае рас-
крытия таких схем в рамках уголовного дела, 
уполномоченный государственный орган в 
целях защиты имущественных интересов го-
сударства вправе выбрать один из двух спо-
собов защиты прав: 1) истребование жилья у 
добросовестного приобретателя; 2) взыскание 
ущерба с преступников. Вместе с тем выбор 
первого способа защиты прав вызывает опре-
деленные нарекания, имеются основания по-
лагать, что виндикация жилья в таких случаях 
нарушит баланс прав и законных интересов 
участников гражданского оборота.

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

В статье 18 Конституции Российской Феде-
рации указано, что 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. 

Признание высшей ценностью прав и сво-
бод человека означает приоритет прав чело-
века в деятельности всех государственных 
органов, их ориентацию на защиту прав чело-
века.

При использовании своих прав государ-
ственные органы, с учетом положений статей 

2, 18 Конституции Российской Федерации, 
должны руководствоваться интересами по за-
щите прав и свобод человека. 

Статьей 124 ГК РФ установлено, что Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Феде-
рации выступают в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, на равных 
началах с иными участниками этих отношений 
– гражданами и юридическими лицами. 

 Положения ГК РФ, законов и иных актов, 
содержащих нормы гражданского права, под-
лежат истолкованию в системной взаимосвязи 
с основными началами гражданского законо-
дательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ 
(пункт 1 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых поло-
жений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»).

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.

Согласно пункта 1 статьи 10 ГК РФ не до-
пускаются осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, действия в обход закона с про-
тивоправной целью, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление граждан-
ских прав (злоупотребление правом).

Принцип добросовестности действует на 
любое поведение участников гражданского 
оборота, в том числе и при выборе способа за-
щиты своих прав. 

В случае возникновения конфликта интере-
сов, связанного с защитой прав собственно-
сти города Москвы, когда при восстановлении 
нарушенных прав возможны нарушения прав 
гражданина, государство должно исходить 
из соблюдения закрепленных в Конституции 
Российской Федерации базовых принципов о 
приоритете прав гражданина. 
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Виндикация жилья у добросовестного при-
обретателя при попустительстве законного 
собственника не согласуется с принципом до-
бросовестности, установленным в статьях 1 и 
10 ГК РФ, распространяющимся на всех участ-
ников гражданского оборота, в том числе и на 
публично-правовые образования, выступаю-
щие на равных началах с другими участника-
ми гражданско-правовых отношений.

В определении Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 03 февраля 2015 г.  
№ 32-КГ14-17 указано, что «назначение субъ-
ективного права состоит в предоставлении 
уполномоченному субъекту юридически га-
рантированной возможности удовлетворять 
потребности, не нарушая при этом интересов 
других лиц, общества и государства.

Если субъективное право осуществляется в 
противоречии с назначением, происходит кон-
фликт между интересами общества и конкрет-
ного лица.

По смыслу статьи 10 ГК РФ злоупотребле-
ние правом, т.е. осуществление субъективно-
го права в противоречии с его назначением, 
имеет место в случае, когда субъект поступает 
вопреки норме, предоставляющей ему соот-
ветствующее право, не соотносит поведение 
с интересами общества и государства, не ис-
полняет корреспондирующую данному праву 
юридическую обязанность».

Вместе с тем российские суды по делам 
об истребовании выморочного имущества не 
идут навстречу добросовестным приобрета-
телям жилья. И граждане начали обращаться 
в Европейский суд по правам человека. Уже 
одно дело по жалобе Просвировых Европей-
ский суд по правам человека коммуницировал 
российским властям.

Кроме того, Конституционный Суд Россий-
ский Федерации не раз указывал на недопу-
стимость нарушения прав граждан по данной 
проблеме. В частности, в постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о проверке 

конституционности положений пунктов 1 и 2 
статьи 167 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граж-
дан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской,  
З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяе-
ва» обозначалось следующее: «Вместе с тем в 
силу статей 15 (часть 2), 17 (часть 3), 19 (часть 1 
и 2) и 55 (части 1 и 3) Конституции Российской 
Федерации и исходя из общеправового прин-
ципа справедливости защита права собствен-
ности и иных вещных прав, а также прав и 
обязанностей сторон в договоре должна осу-
ществляться на основе соразмерности и про-
порциональности, с тем чтобы был обеспечен 
баланс прав и законных интересов всех участ-
ников гражданского оборота – собственников, 
сторон в договоре, третьих лиц.

Конституционные принципы свободы эко-
номической деятельности и свободного пере-
мещения товаров, услуг и финансовых средств 
предполагают наличие надлежащих гарантий 
стабильности, предсказуемости и надежности 
гражданского оборота, которые не противо-
речили бы индивидуальным, коллективным 
и публичным правам и законным интересам 
его участников. Поэтому, осуществляя в соот-
ветствии со статьями 71 (пункты «в» и «о») и 76 
Конституции Российской Федерации регули-
рование оснований возникновения и прекра-
щения права собственности и других вещных 
прав, договорных и иных обязательств, ос-
нований и последствий недействительности 
сделок, федеральный законодатель должен 
предусматривать такие способы и механизмы 
реализации имущественных прав, которые 
обеспечивали бы защиту не только собствен-
никам, но и добросовестным приобретателям 
как участникам гражданского оборота.

В противном случае для широкого круга 
добросовестных приобретателей, проявля-
ющих при заключении сделки добрую волю, 
разумную осмотрительность и осторожность, 
будет существовать риск неправомерной утра-
ты имущества, которое может быть истребо-
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вано у них в порядке реституции. Подобная 
незащищенность вступает в противоречие 
с конституционными принципами свободы 
экономической деятельности и свободы до-
говоров, дестабилизирует гражданский обо-
рот, подрывает доверие его участников друг 
к другу, что несовместимо с основами консти-
туционного строя Российской Федерации как 
правового государства, в котором человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, 
а их признание, соблюдение и защита – обя-
занность государства».

В другом постановлении Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 04 июня 
2015 г. № 13-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений статьи 31.1 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» в связи с жалобой граждан В.А. Князик 
и П.Н. Пузырина» указано, что « … Кроме того, 
определяя в качестве одной из целей соци-
альной политики России заботу государства 
о социальной защищенности своих граждан, 
об их благополучии, сохранении для них ус-
ловий нормального существования, Конститу-
ция Российской Федерации закрепляет право 
каждого на жилище, предполагая прежде 
всего ответственное отношение самих граж-
дан к его осуществлению (с учетом того, что 
в условиях рыночной экономики граждане 
осуществляют данное социальное право в ос-
новном самостоятельно, используя различные 
способы), и одновременно возлагает на орга-
ны публичной власти обязанность создавать 
для этого необходимые условия. Поэтому при 
регулировании прав на жилое помещение, в 
том числе при переходе права собственности 
на жилое помещение, необходимо соблюде-
ние, с одной стороны, принципа неприкосно-
венности частной собственности, а с другой 
– баланса прав и охраняемых законом интере-
сов всех участников этих отношений, обеспе-
чение возможности дифференцированного 
подхода к оценке возникающих жизненных 

ситуаций, с тем чтобы избежать необоснован-
ного ограничения конституционных прав и 
свобод».

На текущий момент данная проблема еще 
остается актуальной. В целом, Конституция 
Российской Федерации, ГК РФ позволяют за-
щитить права граждан – добросовестных при-
обретателей, но отсутствие в законодательстве 
специальных способов защиты прав добросо-
вестных приобретателей, к сожалению, приво-
дит к тому, что встречаются случаи формально 
законного, но несправедливого истребования 
жилья у добросовестных граждан.

Министерством экономического развития 
Российской Федерации предложен законо-
проект, защищающий права граждан, кото-
рые приобрели ранее незаконно приватизиро-
ванное жилье. Учитывая, что в приватизации 
всегда участвует государственный орган или 
орган местного самоуправления, то данное об-
стоятельство само по себе указывает на недо-
смотр, попустительство или другие нарушения 
со стороны данных органов при незаконности 
приватизации.

Безусловно, такие нововведения несут по-
ложительный посыл в сторону защиты прав 
граждан, но в законодательстве также необ-
ходимо предусмотреть, что истребованию не 
подлежит не только ранее приватизированное 
жилое помещение, но и в других случаях, ког-
да имущество было отчуждено по ошибке го-
сударства.

Имеются основания полагать, что внесе-
ние изменений в ГК РФ и ЖК РФ о недо-
пустимости истребования у добросовестных 
граждан жилья, ранее незаконно отчуж-
денного по вине государства, кардиналь-
но улучшит ситуацию в сфере защиты прав 
добросовестных приобретателей, укрепит 
гражданский оборот недвижимости и под-
толкнет государственные органы и орга-
ны местного самоуправления более от-
ветственно осуществлять деятельность с 
жилым фондом.
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Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.  
№ 389-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» и статью 5 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», а также Федераль-
ным законом от 31 декабря 2014 г. № 524-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 27 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» 
установлен запрет на повторный въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства, нарушившему в 
предыдущий период сроки непрерывного пре-
бывания на территории Российской Федерации. 

В настоящее время согласно подпунктам 
12, 13 и 14 части 1 статьи 27 Федерального за-
кона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» въезд в Россий-
скую Федерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства не разрешается в 
случае, если: 
• иностранный гражданин или лицо без 
гражданства в период своего предыдущего 
пребывания в Российской Федерации превы-
сили срок пребывания в девяносто суток сум-
марно в течение каждого периода в сто во-
семьдесят суток, – в течение трех лет со дня 
выезда из Российской Федерации;
• иностранный гражданин или лицо без 
гражданства в период своего предыдущего 
пребывания в Российской Федерации не вы-
ехали из Российской Федерации и находились 
в Российской Федерации непрерывно свыше 
ста восьмидесяти суток, но не более двухсот 
семидесяти суток со дня окончания предусмо-
тренного федеральным законом срока времен-
ного пребывания в Российской Федерации, – в 

течение пяти лет со дня выезда из Российской 
Федерации; 
• иностранный гражданин или лицо без 
гражданства в период своего предыдущего 
пребывания в Российской Федерации не вы-
ехали из Российской Федерации и находились 
в Российской Федерации непрерывно свыше 
двухсот семидесяти суток со дня окончания 
предусмотренного федеральным законом сро-
ка временного пребывания в Российской Фе-
дерации, – в течение десяти лет со дня выезда 
из Российской Федерации. 

Очевидно, что в условиях мировой глоба-
лизации и миграции населения увеличивается 
число смешанных браков, заключаемых меж-
ду гражданами Российской Федерации и ино-
странными гражданами (лицами без граждан-
ства). При этом дети, рожденные в смешанных 
браках, в полной мере обладают установлен-
ными законодательством правами и законны-
ми интересами.

Конвенция о правах ребенка, одобрен-
ная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

О наложении запрета на въезд на территорию Российской Федерации 
граждан иностранных государств или лиц без гражданства, 

нарушивших миграционное законодательство
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1989 г., закрепляет, что государства-участни-
ки обязуются уважать право ребенка на со-
хранение своей индивидуальности, включая  
гражданство, имя и семейные связи, как пред-
усматривается законом, не допуская противо-
законного вмешательства (статья 8 Конвенции).

Согласно статье 9 Конвенции о правах ре-
бенка государства-участники уважают право 
ребенка, который разлучается с одним или 
обоими родителями, поддерживать на регу-
лярной основе личные отношения и прямые 
контакты с обоими родителями, за исключе-
нием случаев, когда это противоречит наилуч-
шим интересам ребенка.

 В соответствии с положениями статьи 54 
Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ) каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, насколько это 
возможно, право знать своих родителей, пра-
во на их заботу, право на совместное с ними 
проживание, за исключением случаев, когда 
это противоречит его интересам.

Ребенок имеет права на воспитание своими 
родителями, обеспечение его интересов, все-
стороннее развитие, уважение его человече-
ского достоинства.

При запрете повторного въезда в Россий-
скую Федерацию иностранному гражданину 
(лицу без гражданства) в вышеуказанных случа-
ях, уязвимыми становятся права и охраняемые 
законом интересы несовершеннолетних детей 
иностранного гражданина (лица без граждан-
ства), оставшихся проживать на территории 
Российской Федерации и, как правило, являю-
щихся гражданами Российской Федерации.

Речь, в первую очередь, идет о ситуации, 
когда второй родитель, оставшийся на терри-
тории Российской Федерации, по тем или иным 

причинам (ограничение или лишение роди-
тельских прав, нахождение в местах лишения 
свободы) фактически не выполняет родитель-
ских обязанностей в отношении ребенка. 

Бывают также случаи, когда на территории 
Российской Федерации остается мать, занима-
ющаяся воспитанием детей, которая попросту 
в силу материального положения не в состо-
янии выехать с детьми по месту проживания 
отца детей, которому въезд на территорию 
Российской Федерации запрещен по вышеу-
казанным основаниям. 

При возникновении подобных ситуаций и 
их анализе с точки зрения прав ребенка на 
жизнь и воспитание в семье своими родите-
лями, на семейные связи, эти права в полной 
мере реализованы быть не могут. 

Несомненно, подобные случаи ни в коей 
мере не оправдывают тех иностранных граж-
дан (лиц без гражданства), которые нарушили 
установленные законом предельно допустимые 
сроки временного пребывания на территории 
Российской Федерации и заблаговременно не 
позаботились о легализации своего пребыва-
ния на территории Российской Федерации. 

В сложившейся ситуации представляется 
целесообразным первоначально применять 
к таким гражданам в качестве меры ответ-
ственности наложение штрафа, и только в 
случае повторного нарушения налагать за-
прет на повторный въезд в Российскую Фе-
дерацию. Также необходимо в доступной 
форме информировать иностранных граж-
дан (лиц без гражданства) о правовых по-
следствиях нарушения закона. Подобные 
меры позволят в наибольшей степени обе-
спечить право каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье. 

Принцип обязательности исполнения су-
дебных постановлений является одним из ос-
новных принципов правосудия. 

Вступившее в законную силу решение суда 
должно быть исполнено, так как при отсут-
ствии реальной возможности претворения его 

О трудностях, возникающих в ходе розыска детей
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в жизнь, выигранный судебный процесс может 
потерять всякий смысл. В связи с этим про-
изводство по принудительному исполнению 
судебных актов имеет исключительно важное 
значение в механизме защиты прав и охраня-
емых законом интересов граждан.

Споры, связанные с воспитанием детей, от-
носятся к числу наиболее сложных. Причин 
тому много. Одна из них заключается в том, 
что стороны находятся обычно в состоянии 
ожесточенного конфликта. Противостояние 
осложняется еще тем, что «предметом» раз-
ногласий является ребенок со своими пере-
живаниями, склонностями и привычками. 
Таким образом, в большинстве случаев рас-
считывать на добровольное исполнение су-
дебных решений по данной категории дел не 
приходится.

В последние годы наметилась опасная 
тенденция, когда один из родителей, как 
правило, материально более обеспеченный, 
открыто препятствует судебным приставам-
исполнителям в осуществлении функций по 
исполнению судебных решений: скрывается 
вместе с несовершеннолетним, не обеспе-
чивает доступ в жилое помещение, прячет 
ребенка. Также возникают ситуации, когда 
после вступления решения суда в законную 
силу, родитель, вопреки судебному решению, 
насильно забирает ребенка и увозит в неиз-
вестном направлении. 

По сведениям, полученным из Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Москве (далее – УФССП России по Москве), 
в 2015 году в производстве находилось 21 
розыскное дело по розыску несовершенно-
летних детей, из них 10 – по исполнительным 
документам судов общей юрисдикции об ото-
брании, о передаче и об определении по-
рядка общения с ребенком; 11 – заведенных 
по исполнительным производствам, возбуж-
денным на основании запроса Минобрнауки  
России.

С розыском прекращено 15 розыскных дел: 

4 – по исполнительным документам, 11 – по 
запросам Минобрнауки России.

6 розыскных дел находятся на исполне-
нии. При этом по всем 6 делам в связи с ро-
зыском детей решение суда не исполняется 
больше года, из них по делам о передаче 
несовершеннолетних Ф., 2008 г.р., и Б., 2006 
г.р., их матерям – более трех и двух лет соот-
ветственно.

В связи со сложившейся ситуацией была 
проведена рабочая встреча специалистов ап-
парата Уполномоченного и заместителя руко-
водителя УФССП России по Москве – замести-
теля главного судебного пристава Москвы.

В ходе встречи обсуждались проблемные 
ситуации, которые возникают в ходе прове-
дения исполнительно-розыскных действий, 
направленных на установление местонахож-
дения несовершеннолетних детей по испол-
нительному документу, содержащему требо-
вание об отобрании либо о передаче ребенка, 
порядке общения с несовершеннолетним или 
требование о возвращении незаконно пере-
мещенного в Российскую Федерацию, или 
удерживаемого в Российской Федерации 
ребенка, или об осуществлении в отноше-
нии такого ребенка прав доступа на основа-
нии международного договора Российской 
Федерации в связи с запросом Минобрнауки  
России. 

Несмотря на то, что Федеральный закон от 
02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» позволяет судебному при-
ставу-исполнителю в ходе производства ро-
зыска несовершеннолетних использовать на 
безвозмездной основе возможности средств 
массовой информации, средства массовой ин-
формации крайне неохотно идут на это, что за-
трудняет исполнительно-розыскные действия, 
делает их менее эффективными.

По результатам встречи Уполномоченным 
было направлено обращение заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам региональной безопасности и ин-
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формационной политики с просьбой оказать 
УФССП России по Москве содействие в раз-
мещении на постоянной основе с периодично-
стью 2-3 раза в неделю сведений о разыскива-
емых детях в средствах массовой информации 
города Москвы. 

Согласно полученному ответу, АО «Москва 
Медиа» в целях привлечения внимания мо-
сквичей к теме розыска несовершеннолетних 
окажет содействие УФССП России по Москве 
в освещении проблемы разыскиваемых детей 
на портале «М24.RU».

Также в случае поступления оперативной 
информации о проживании разыскиваемого 
ребенка на территории того или иного субъек-
та Российской Федерации, Уполномоченный 
в рамках межрегионального сотрудничества 
направляет обращение уполномоченному 
соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации с просьбой об оказании содействия 
в розыске ребенка. Со своей стороны Упол-
номоченный оказывает аналогичную по-
мощь своим коллегам из других регионов в 
случае поступления от них соответствующих  
обращений. 

К Уполномоченному обратились взыскатель 
по исполнительному производству Б. и УФССП 
России по Москве с просьбой об оказании со-
действия в розыске несовершеннолетнего Б., 
2006 г.р.

Согласно решению Чертановского район-
ного суда города Москвы от 5 июня 2012 г.  
место жительство несовершеннолетнего 

было определено с матерью Б. Отец несо-
вершеннолетнего был обязан передать сына 
заявительнице, однако этого не сделал и до 
настоящего времени скрывает его местона-
хождение.

В ходе розыскных мероприятий было уста-
новлено, что возможно, должник вместе с 
сыном проживает в Тульской области. Упол-
номоченным было направлено обращение 
Уполномоченному по правам ребенка в Туль-
ской области с просьбой об оказании содей-
ствия в розыске несовершеннолетнего. 

Однако в ходе проведения проверки было 
установлено, что должник вместе с ребен-
ком на территории Тульской области не про-
живают, а проживают в г. Санкт-Петербурге, 
что послужило основанием для направления 
соответствующего обращения Уполномочен-
ному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 
Ситуация находится на контроле Уполномо-
ченного.

Таким образом, в ходе правопримени-
тельной практики были выявлены пробле-
мы, которые возникают при исполнении 
решений судов по спорам, связанным с вос-
питанием детей. Судебные приставы-ис-
полнители совместно с Уполномоченным 
пытаются преодолеть их путем межведом-
ственного и межрегионального взаимодей-
ствия, но, как показывает практика, в ряде 
случаев этот процесс занимает достаточно 
длительное время. В связи с этим необхо-
димо разработать меры, направленные 
на предотвращение подобных ситуаций. 
В первую очередь, на законодательном 
уровне рассмотреть вопрос об ужесто-
чении ответственности, вплоть до уго-
ловной, для тех родителей, которые  
длительное время умышленно не исполня-
ют судебные решения, поскольку действу-
ющие в настоящее время меры админи-
стративной ответственности за данный вид  
правонарушения в виде штрафа, как пра-
вило, малоэффективны.
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Согласно пункту 4 части 1 статьи 12 Закона 
г. Москвы от 26 января 2005 г. № 3 «О государ-
ственной гражданской службе города Москвы» 
гражданин не может быть принят на государ-
ственную гражданскую службу, а государ-
ственный гражданский служащий не может 
находиться на государственной гражданской 
службе в случае наличия заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую служ-
бу или ее прохождению, подтвержденного за-
ключением медицинской организации. 

Обследования с целью установления диа-
гноза заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую 
службу или ее прохождению, в медицинских 
учреждениях осуществляются за счет средств 
обязательного медицинского страхования в 
соответствии с программами государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи 
(пункт 18 Приказа Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 
14 декабря 2009 г. № 984н).

Несмотря на установленное правило, име-
ют место случаи, когда в нарушение Приказа 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 г. № 984н психоневрологические и нар-
кологические диспансеры предлагают граж-
данам, поступающим на государственную 
гражданскую службу, самостоятельно опла-
тить услуги по их обследованию в целях выда-
чи соответствующего заключения.

При взимании платы в таких случаях ме-
дицинские организации ссылаются на Письмо 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы от 06 ноября 2015 г. № 40-18-25787/15 
«О взимании платы за прохождение диспан-
серизации государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муници-
пальными служащими» (далее – Письмо).

В Письме разъяснено, что диспансериза-
ция государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих осуществляется за счет средств нани-
мателя. Также в Письме делается вывод, что 
наниматель обязан оплатить данные услуги 
из своего бюджета либо возместить расходы 
за оказанные услуги. Вместе с тем Приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 г. № 984н разграничены правила про-
хождения диспансеризации гражданских 
служащих и выдачи заключения медицин-
ского учреждения о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего поступлению на 
службу. 

Разъяснения, касающиеся порядка про-
ведения обследования при поступлении на 
государственную гражданскую службу и вы-

О неправомерном взимании платы за получение справки учетной 
формы № 001-ГС/у

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Приложение № 3 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 № 984н 

Медицинская документация 
Учетная форма № 001-ГС/у 
Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 984н 

Заключение 
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению 

от “  ”  20  г. 

1. Выдано   
(наименование и адрес учреждения здравоохранения) 

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального 
образования *, куда представляется Заключение   

 

 
 

 
 

3. Фамилия, имя, отчество   
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу) 

4. Пол (мужской/женский)*   
 

5. Дата рождения   
 

6. Адрес места жительства   
 

7. Заключение 

Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее 
прохождению *. 

     
(должность врача, выдавшего заключение)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Главный врач учреждения здравоохранения    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

                                                           
* Нужное подчеркнуть. 
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дачи соответствующего заключения, в Письме 
отсутствуют. Также в Письме не отражено, за 
счет каких средств финансируется обследова-
ние медицинским учреждением граждан в це-
лях выдачи заключения о наличии (отсутствии) 
заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу. 

Отсутствие в Письме разъяснений о не-
обходимости обследования в психоневро-
логических и наркологических диспансерах 
граждан, поступающих на государственную 
гражданскую службу или проходящих ее, в 
рамках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи привело к 
различной практике в деятельности данных 
учреждений и необоснованному взиманию 
платы. 

Одновременно обращается внимание, что 
ссылка в Письме на статьи 212, 213 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (далее –  
ТК РФ) является ошибочной. Указанными ста-
тьями ТК РФ обязанности по организации про-
ведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров возложены на рабо-
тодателей и осуществляются за счет средств  
работодателей. При этом действие трудово-
го законодательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права, распространя-
ется на государственных и муниципальных  
служащих с особенностями, предусмотрен-
ными федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской  
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации о государственной службе и муници-
пальной службе (статья 11 ТК РФ). 

Согласно статьи 73 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, содержащие нормы 

трудового права, применяются к отношениям, 
связанным с гражданской службой, в части, не 
урегулированной настоящим Федеральным 
законом. 

В силу статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заклю-
чения медицинской организации устанав-
ливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. Следовательно, 
порядок прохождения диспансеризации не 
регулируется статьей 213 ТК РФ. Аналогич-
ная позиция отражена в Решении Верховного 
Суда РФ от 16 марта 2015 г. № АКПИ14-1606 
«Об отказе в удовлетворении заявления о при-
знании недействующими пунктов 3-6 Порядка 
прохождения диспансеризации государствен-
ными гражданскими служащими Российской 
Федерации и муниципальными служащими, 
утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 
декабря 2009 г. № 984н».

Уполномоченный, руководствуясь Законом 
города Москвы от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об 
Уполномоченном по правам человека в городе 
Москве», направил в адрес руководителя Де-
партамента здравоохранения города Москвы 
обращение об ошибочной позиции с просьбой 
дополнить Письмо разъяснениями о порядке 
выдачи и заключения о наличии (отсутствии) 
заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу, с 
учетом положений п.18 Приказа Минздрав-
соцразвития России от 14 декабря 2009 г.  
№ 984н. 

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного Департамент здравоох-
ранения города Москвы направил информа-
ционное письмо руководителям медицин-
ских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы с разъяс-
нениями о том, что жителям г. Москвы, по-
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ступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муници-
пальную службу, в психоневрологических и 
наркологических медицинских организаци-
ях, подведомственных Департаменту здра-
воохранения города Москвы, выдача справки 
учетной формы № 001-ГС/у осуществляется 
бесплатно.

Вместе с тем остается открытым вопрос 
о порядке выдачи справки учетной формы 
№ 001-ГС/у гражданским служащим, нахо-
дящимся на государственной гражданской 

службе, в случае отсутствия в субъекте Рос-
сийской Федерации медицинских органи-
заций, оказывающих данную услугу за счет 
средств соответствующего бюджета.

Учитывая неточность нормативного пра-
вового регулирования по данному вопро-
су, в целях установления единообразного 
подхода к регулированию указанных выше 
правоотношений, службой Уполномоченно-
го будет продолжена работа в данном на-
правлении с участием соответствующих фе-
деральных органов исполнительно власти.
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Деятельность Уполномоченного осущест-
вляется на основе взаимодействия и сотруд-
ничества с институтами гражданского обще-
ства, осуществляющими свою деятельность в 
сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 

Такое взаимодействие позволяет монито-
рить общественную волю сразу большого чис-
ла людей и социальных групп и соответственно 
принимать взвешенные решения и избирать 
надлежащие формы защиты прав и свобод, 
выявлять факты системного нарушения прав и 
свобод, вскрывать болевые точки мегаполиса.

Работа Общественного экспертного совета 
при Уполномоченном (далее – Совет, Обще-
ственный совет), созданного в соответствии с 
Законом города Москвы от 15 апреля 2009 г. 
№ 6 «Об Уполномоченном по правам человека 
в городе Москве» в ноябре 2014 года, являет-
ся показателем системной работы института 
омбудсмена с общественностью, ведь члена-
ми Совета являются наиболее яркие лидеры 
крупнейших правозащитных организаций го-
рода, а также общественных объединений, ра-
ботающих в сфере защиты прав и социальных 
гарантий граждан. 

Деятельность Совета направлена в боль-
шей мере на внесение конкретных предложе-
ний по разрешению проблем, поиск выхода 
из создавшихся ситуаций, формирование экс-
пертных заключений по конкретным вопросам. 
Залогом эффективности этой важной и нужной 
работы является персональный состав Совета, 
в который вошли профессионалы в сферах об-
разования, здравоохранения, культуры, акти-

висты-правозащитники, юристы, обществен-
ные деятели, люди, связавшие свою жизнь с 
защитой прав инвалидов, помощью женщи-
нам и детям в трудных жизненных ситуациях, 
отстаиванием жилищных прав граждан, борь-
бой с наркоманией, соблюдением прав лиц, 
находящихся под стражей и в местах заклю-
чения. 

Один из членов Совета Бавельский А.Д. 
возглавляет Автономную некоммерческую 
организацию защиты прав инвалидов «Меж-
дународная академия доступности и уни-
версального дизайна». Уполномоченным 
совместно с «Международной академией до-
ступности и универсального дизайна» в 2015 
году изучалась ситуация по реализации в 
столице положений Конвенции о правах ин-
валидов, принятой резолюцией 61/106 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 
г., в части формирования доступной инфра-
структуры объектов туристического показа и 
гостиничного хозяйства. На конец отчетного 
периода в г. Москве по результатам проведен-
ного Департаментом национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города 
Москвы обследования 201 объекта туристи-
ческого показа и гостиничного хозяйства, до-
ступно для людей с нарушением зрения 40,8% 
(82 объекта); для людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата – 46,2 % (93 объекта); 
для слабослышащих – 51,2 (103 объекта); для 
инвалидов на кресло-колясках 46,7% (94 объ-
екта); у 147 (73,1%) обследованных объектов 
имеются парковочные места для транспорта 
инвалидов; специальный туалет для инвали-
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дов оборудован в 68 (33,8%) объектах и при-
способленный лифт для инвалидов в 19 (9,5%) 
объектах. Кроме того, 148 гостиничных номе-
ров в 62 гостиницах города приспособлены 
для проживания различных категорий инва-
лидов: колясочников, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слуха и зрения. При 
этом в 21 гостинице есть специально оборудо-
ванные номера для проживания инвалидов по 
зрению с собаками-поводырями. 

Конечно, учитывая перспективу проведе-
ния в России Чемпионата Мира по футболу и 
других международных и межрегиональных 
мероприятий высокого уровня, данную сеть 
необходимо развивать. Уполномоченный ви-
дит свою задачу в содействии реализации 
конституционных прав граждан на свобод-
ное передвижение и выбор места пребыва-
ния путем мониторинга ситуации совместно 
с общественными организациями и взаимо-
действии с органами государственной вла-
сти, реализующими данное направление.

Тема занятости москвичей, а особенно с ин-
валидностью, в современных условиях стоит 
очень остро с учетом сложившейся кризисной 
ситуации. Член Совета, президент благотво-
рительного фонда «Качество жизни» Кулик 
М.С. занимается проблемами социальной и 
трудовой реабилитации лиц с ограничениями 
жизнедеятельности. Она является учредите-
лем специализированной типографии для ин-
валидов с ментальными нарушениями «Форте 
принт». На предприятии работает 145 человек, 
из которых 90 инвалидов и 10 наставников. 
Среди работающих инвалидов преобладает 
молодежь в возрасте от 19 до 25 лет с наруше-
ниями слуха, детским церебральным парали-
чом, с особенностями психического развития. 
Типография работает уже два года. Вначале 
производительность труда у инвалидов была 
минимальной (5%), теперь ими освоено более 
100 видов полиграфических работ, востребо-
ванных на полиграфических предприятиях. 
Средняя производительность труда сегодня 

составляет 40%, а у некоторых сотрудников-
инвалидов даже 80%. 

На специально созданных рабочих местах 
для этой категории инвалидов отрабатывает-
ся модель постепенной подготовки и сопрово-
ждения инвалидов на свободный рынок труда: 
от формирования у них трудовой дисциплины 
и профессиональных навыков до трудоустрой-
ства на отраслевых предприятиях.

Ближайшая перспектива развития проекта 
интеграционной занятости инвалидов в рас-
ширении интеграционных направлений пред-
приятия. Так помимо полиграфического про-
филя, инвалиды смогут пройти адаптацию и 
профессиональную подготовку к трудоустрой-
ству на свободном рынке труда в отрасли ин-
формационных технологий, сельского хозяй-
ства, бытовых услуг и др. 

Уполномоченный заинтересован в про-
движении модели интеграционного тру-
доустройства, внедрении новых подходов 
найма сотрудников с инвалидностью, их  
профориентации, а также в расширении 
программ производственных стажировок.

В целях содействия трудоустройству мо-
лодежи Правительством Москвы принято 
важное решение о создании Молодежного 
городского центра занятости. Поддержи-
вая это решение, Уполномоченный будет 
отслеживать ситуацию по созданию данно-
го Центра. 

Член Общественного совета Гладыше- 
ва С.М. возглавляет АНО «Центр защиты жи-
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лья и жилищных прав», с которым Уполномо-
ченный тесно взаимодействует.

Личный пример Гладышевой С.М. и ее ре-
альная помощь гражданам, оказавшимся  
поневоле в трудной жизненной ситуации в 
связи с изъятием у них жилья, стали основой 
для решения проблемы на уровне Российской 
Федерации при поддержке Московского ом-
будсмена, Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации.

На протяжении существования института 
Уполномоченного Комитет за гражданские 
права, возглавляемый Бабушкиным А.В., стал 
одной из тех неправительственных организа-
ций, которая активно выступает инициатором 
проводимых Уполномоченным проверок со-
общений о фактах нарушения прав и свобод 
человека и гражданина. Несмотря на то, что 
не во всех случаях результаты таких проверок 
отражают нарушение тех или иных прав граж-
дан, Комитетом за гражданские права оказы-
валась реальная помощь Уполномоченному в 
мониторинге нарушений прав граждан на тер-
ритории города Москвы. 

Представители Уполномоченного регуляр-
но привлекались к участию в мероприятиях, 
проводимых Бабушкиным А.В., для обсужде-
ния вопросов, представляющих важную обще-
ственную значимость.

Вместе с тем для более эффективного вза-
имодействия в 2015 году Бабушкин А.В. был 
включен в состав Общественного совета.

Активная деятельность городских вла-
стей, связанная с освобождением земельных 

участков от занимаемых объектов гаражного 
назначения, привела к необходимости взаи-
модействия с крупнейшими общественными 
объединениями автомобилистов города Мо-
сквы, такими как Общественное Движение 
«Союз защиты автовладельцев «Мотор» и Ре-
гиональная общественная организация «Мо-
сковский городской союз автомобилистов», 
председатель которой (Рубинштейн М.С.) был 
также включен в состав Общественного совета. 
Такое сотрудничество помогает Уполномочен-
ному оперативно оценивать конкретную ситуа-
цию, касающуюся проблемы ликвидации мест 
организованного хранения автотранспорта 
москвичей. В ходе совместных обсуждений 
актуальных вопросов прав граждан – вла-
дельцев гаражей в отчетном периоде выраба-
тывались рекомендации и предложения, в том 
числе по проблемам, требующим обращения 
Уполномоченного в органы государственной 
власти. 

Нельзя не отметить следующие направле-
ния деятельности Совета: анализ правовых до-
кументов и материалов правоприменительной 
практики, подготовка заключений по норма-
тивным правовым актам, внесение предложе-
ний Уполномоченному по направлениям его 
деятельности, изучение российского и между-
народного опыта в области организации за-
щиты прав человека, содействие в правовом 
просвещении населения и многие другие.

Основной формой деятельности Обще-
ственного совета является плановая рабо-
та по подготовке и проведению заседаний с 
установленной периодичностью один раз в 
квартал. Однако Совет не может оставить без 
изучения и реакции текущие социально зна-
чимые проблемы, периодически возникающие 
в жизни столицы. Такие вопросы рассматрива-
ются на внеплановых заседаниях. 

В прошедшем году состоялись шесть за-
седаний Совета. В центре внимания обще-
ственников оказались вопросы, связанные с 
реализацией прав социально незащищенных 
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групп населения; проблемы добросовестных 
приобретателей жилья, ставших жертвами  
мошенников; вопросы защиты прав женщин, 
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 
и соблюдения прав лиц, содержащихся под 
стражей. 

Характерной особенностью прошедших ме-
роприятий и, в некотором смысле, традицией 
стало предварительное глубокое ознакомле-
ние с каждой проблемой всех участников за-
седаний. 

Так рассмотрение темы «Проблемы женщин 
в современном обществе, защита их законных 
прав и свобод» прошло в стенах ГБУ «Кри-
зисный центр помощи женщинам и детям», 
обсуждение вопросов содержания подслед-
ственных в СИЗО, в том числе несовершенно-
летних, женщин, женщин с грудными детьми 
– в CИЗО-6 , а для заседания на тему «Пробле-
мы детей с инвалидностью и семей, в которых 
они воспитываются. Пути решения» члены Со-
вета и приглашенные выехали в НПЦ детской 
психоневрологии. При этом до начала работы 
члены Совета знакомились с деятельностью 
учреждения, выясняли проблемы. Вполне 
естественно, что обсуждения после этого про-
ходили активно и заинтересовано, а решения 
принимались взвешенно и осознанно. 

В практику проведения заседаний Обще-
ственного совета прочно вошел принцип при-

глашения экспертов для консультаций по 
широкому спектру вопросов, возникающих в 
ходе дискуссий. В качестве экспертов в отчет-
ном периоде на заседаниях Совета выступа-
ли представители как государственных, так и 
общественных структур. Они высказывали раз-
личные позиции и излагали разнообразные 
подходы к разрешению проблем, что крайне 
важно при поиске оптимальных решений.

Следует также отметить, что во всех за-
седаниях личное участие принимал Уполно-
моченный, что, безусловно, способствовало 
обсуждению острых вопросов и принятию кон-
кретных решений. 

В то же время проводилась работа по повы-
шению степени самостоятельности Обществен-
ного совета, как органа, представляющего 
Уполномоченного в работе различных семи-
наров, круглых столов и других общественных 
форумов. Благодаря активности членов Совета 
удалось достичь большего охвата обществен-
но значимых мероприятий, где была высказана 
и учтена позиция московского омбудсмена.

Особенно важным представляется вопрос 
эффективности деятельности Совета, практи-
ческий результат его работы.

В первую очередь следует отметить, что Об-
щественный совет не только выявляет ту или 
иную проблему, но предлагает конкретные 
пути решения и помогает их реализовать. На-
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пример, по результатам обсуждения проблем 
домашнего насилия были приняты решения, 
которые начали претворяться в жизнь немед-
ленно. Так было признано необходимым ре-
комендовать Уполномоченному рассмотреть 
проблему двух женщин с детьми – жертв до-
машнего насилия. Сотрудники аппарата Упол-
номоченного, участвовавшие в заседании, 
приняли заявления. В ходе работы по этим 
заявлениям выяснилось, что восстановление 
семейных отношений в обоих случаях уже 
невозможно, однако женщины и их несовер-
шеннолетние дети получили необходимую 
юридическую помощь, моральную поддержку 
и комфортные условия для проживания в наи-
более сложный для них период. Впоследствии 
ситуация нормализовалась, одна из женщин 
обрела счастье в новом замужестве.

Следующим направлением реализации ре-
шений Совета стала работа по совершенство-
ванию информирования населения, в первую 
очередь – женщин, о существующей в Москве 
системе помощи женщинам и детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, когда 
нет возможности вернуться домой, негде по-
лучить питание и ночлег. Решением Совета, 
которое поддержал Уполномоченный, было 
инициировано проведение социального ин-
формирования через городские средства мас-
совой информации, структуры социальной за-
щиты населения и здравоохранения Москвы.

Кроме того, по инициативе Совета 10 апре-
ля 2015 г. был организован круглый стол на 
тему «Новые законодательные инициативы и 

практики в решении вопросов домашнего на-
силия».

По результатам заседания по вопросам об-
разования Общественный совет принял реше-
ние о создании рабочей группы из представи-
телей заинтересованных сторон для изучения 
ситуации с реализацией конституционного 
права на получение образования детей, чьи 
родители проживают в Москве без регистра-
ции, и выработки соответствующих предложе-
ний и рекомендаций для направления заинте-
ресованным органам исполнительной власти. 
Рабочая группа создана и ведет работу по фор-
мированию соответствующих предложений.

Одновременно Общественным советом Де-
партаменту образования города Москвы пред-
ложено проработать вопрос создания системы 
критериев для определения рейтингов школ, 
которые бы шире отражали достижения об-
разовательных организаций по различным на-
правлениям деятельности, что положительно 
скажется на восприятии рейтингов как учи-
тельским сообществом, так и родительской 
общественностью.

При рассмотрении проблемы истребования 
жилья у добросовестных приобретателей по 
искам органов государственной власти Обще-
ственный совет констатировал, что проблема 
защиты прав добросовестных приобретателей 
жилья в городе Москве не нашла своего окон-
чательного решения, в связи с чем целесо- 
образно продолжение работы Уполномо-
ченного в данном направлении. Было пред-
ложено организовать проведение широкого 
обсуждения проблемы с привлечением обще-
ственности и средств массовой информации.

Эти рекомендации в течение 2015 года 
нашли свое воплощение в работе членов Со-
вета, которые совместно со специалистами 
аппарата Уполномоченного и Общественной 
палатой Российской Федерации подготови-
ли и провели слушания по данной проблеме. 
Также члены Общественного совета и Упол-
номоченный участвовали в ряде других меро-
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приятий по данной тематике. Эта работа, в том 
числе послужила основой для инициирования 
разработки законопроекта о внесении изме-
нений в ГК РФ.

Другим практическим направлением дея-
тельности Общественного совета стала подго-
товка экспертных заключений. Так в 2015 году 
члены Совета подготовили экспертные заклю-
чения по правоприменительной практике в от-
ношении родителей, отчуждающих свою долю 
в праве собственности на жилое помещение 
третьим лицам, игнорируя при этом интересы 
детей, а также на проект федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
целях повышения степени реализации прав и 
свобод недееспособных и не полностью дее-
способных граждан». 

Положительный опыт совместной рабо-
ты Уполномоченного с членами Совета по-
зволяет рассматривать перспективы более 
тесного взаимодействия, в том числе при 
проведении проверок поступающих жалоб 
и обращений.

За год работы Советом налажено взаи-
модействие с новыми общественными орга-
низациями и НКО: межрегиональной обще-
ственной благотворительной организацией 
Комитет за гражданские права (председатель 
Бабушкин А.В.), общественным движением 
«Первая помощь Донбассу!» (руководитель 
Максикова Г.Б.), региональной обществен-
ной благотворительной организацией помо-
щи беженцам и вынужденным переселенцам 
«Гражданское содействие» (председатель 
Ганнушкина С.А.), региональным благотво-
рительным общественным фондом по под-
держке социально незащищенных кате-
горий граждан (исполнительный директор  
Пузанкова Г.Н.). 

В 2015 году Уполномоченным осуществля-
лось плодотворное сотрудничество с Регио-
нальной общественной организацией «Объ-
единение многодетных семей города Москвы» 

(РОО ОМСМ) по повышению качества соци-
альных услуг, предоставляемых многодетным 
семьям в Москве, оказанию адресной помощи 
родителям и детям. Совместными усилиями 
удалось обозначить и решить различные про-
блемы, с которыми сталкиваются многодетные 
семьи, касающиеся содействия трудоустрой-
ству и получению новой профессии, оздоровле-
ния и развития детей, оказания юридической 
и психологической помощи, формирования и 
организации работы комплексной мобильной 
службы поддержки многодетных семей, куль-
турно-досуговой деятельности и других. Упол-
номоченный и РОО ОМСМ активно взаимодей-
ствовали в создании положительного имиджа 
большой традиционной российской семьи, что 
крайне важно для улучшения демографиче-
ского положения в России. 

В 2015 году, как и в предыдущие годы, 
Уполномоченный принял участие в проведе-
нии и награждении победителей ежегодного 
конкурса рисунка «Крылья Ангела» в Храме 
Христа Спасителя. 
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Руководитель РОО ОМСМ Карпович Н.Н. 
представляет интересы многодетных семей 
столицы на различных государственных и 
общественных площадках. 7 по 8 октября  
2015 г. она работала на площадках Межрегио-
нальной конференции «Каждый ребенок име-
ет право на семью», состоявшейся в Москве по 
инициативе Уполномоченного. 

Вопросы поддержки москвичей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, в том числе 
и по состоянию здоровья, остаются приори-
тетными в работе московского омбудсмена. 
В частности совместными усилиями Уполно-
моченного и сотрудников фонда «Вера» в ре-
шении вопроса помощи безнадежно больным 
детям удалось добиться разъяснения Минз-
драва РФ подведомственным учреждениям о 
необходимости приведения внутрибольнич-
ных инструкций в соответствие с действующим 
законодательством нашей страны.

Уполномоченный обращал внимание ор-
ганов исполнительной власти и подведом-
ственных им учреждений на то, что в ра-
тифицированной Российской Федерацией 
Конвенции о правах ребенка, принятой резо-
люцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1989 г., описаны базовые права 
ребенка «на заботу родителей и на неразлу-
чение с родителями». Практика принудитель-
ного разлучения больных детей с родными 
абсолютно неправомерна, право родителей 
беспрепятственно находиться в стационаре 
с ребенком гарантировано статьей 38 Кон-

ституции Российской Федерации и статьями 
54 и 64 СК РФ. Федеральным законом от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
предусмотрены необходимость создания ус-
ловий для посещения пациента и пребыва-
ния родственников с ним; обеспечения бла-
гоприятных условий для пребывания детей в 
медучреждениях и возможности пребывания 
с ними родителей и (или) иных членов семьи; 
право одного из родителей, иного члена се-
мьи или иного законного представителя на 
бесплатное совместное нахождение с ребен-
ком в стационаре на весь период лечения; 
право пациента на допуск к нему адвоката 
или законного представителя для защиты 
своих прав. Кроме того, Уполномоченный от-
мечал необходимость соблюдения родите-
лями санитарных требований медицинского 
учреждения.

Совместно с Фондом «Даунсайд АП» сто-
личным омбудсменом решались вопросы 
обеспечения поддержки детей с синдромом 
Дауна, как в системе образования, здравоох-
ранения и реабилитации, так в рамках инфор-
мационно-разъяснительной работы в целом.

Уполномоченным подчеркивалась значи-
мость работы и жизненной позиции родителей 
«солнечных» детей не только для развития та-
ких детей, но и для формирования толерант-
ности и культуры человеческого общения в 
нашем обществе. 

Фондом «Даунсайд Ап» была отмечена эф-
фективность взаимодействия с институтом сто-
личного омбудсмена путем вручения Уполно-
моченному первой благодарственной премии 
«За многолетнюю работу по реализации прав 
детей с синдромом Дауна на полноценное об-
разование». 

Не менее активно Уполномоченный со-
трудничал с общественными организация-
ми, отстаивающими права детей с аутизмом, 
расстройством аутического спектра, с СДВГ. 
Совместно с Региональной Общественной 
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Организацией инвалидов и родителей детей-
инвалидов «Ковчег» омбудсменом решались 
различные проблемы образования и социали-
зации несовершеннолетних, имеющих назван-
ные особенности в развитии. Уполномоченный 
регулярно посещал Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения Московского 
городского психолого-педагогического Уни-
верситета, где более 20 лет успешно работают 
с детьми-аутистами и школу № 1321 «Ковчег» 
с интеграционным обучением, которая начала 
свою работу в 1990 году при Центре лечебной 
педагогики. Главной целью взаимодействия 
родители, педагоги и омбудсмен видят в мак-
симально эффективной интеграции детей с 
особенностями развития и детей-инвалидов в 
среду здоровых сверстников. 

Уполномоченным обозначены дополнитель-
ные задачи, требующие совместного решения с 
общественными организациями и профессио-
нальным сообществом: формирование учебно-
познавательной мотивации у особенных детей, 
навыков самостоятельности, чувства уверенно-
сти в своих силах, иначе говоря, обеспечение 
его социализации в полном объеме.

На различных встречах с представителями 
общественных организаций и в рамках прак-
тического взаимодействия с руководителями 
органов исполнительной и законодательной 
власти Уполномоченный последовательно от-
стаивает права особенных детей на качествен-
ное образование с обязательным присутстви-
ем дефектологов, логопедов и психологов 
различных специализаций. Свои замечания 
и предложения по реализации этих задач он 
направляет в Правительство Российской Фе-
дерации и Правительство Москвы. 

При взаимодействии регионального благо-
творительного общественного фонда по под-
держке социально незащищенных категорий 
граждан, Московского музея современного 
искусства и лично Президента Российской 
академии художеств Церетели З.К. в 2015 году 
был организован творческий мастер-класс для 
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детей-инвалидов, в котором Уполномоченный 
принял участие. 

Регулярное проведение аналогичных меро-
приятий при участии людей с ограниченными 
возможностями обеспечит им поддержку и вни-
мание общества к существующим проблемам.

В дальнейшем Уполномоченный намерен 
изыскивать новые возможности взаимо-
действия, более тесного сотрудничества с 
институтами гражданского общества.

Во исполнение «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» в городе Москве создан и пятый год 
успешно работает Детский совет при Уполно-
моченном по правам ребенка в Москве (далее 
– Совет).

Совет выступает как совещательный, кон-
сультативный орган, призванный обеспечить 
взаимодействие детского омбудсмена с пред-
ставителями детского сообщества столицы не 
только для повышения их правой грамотно-
сти, становления гражданской активности, но 
и для внесения конкретных предложений по 
участию школьников в принятии решений, не-
посредственно влияющих на их жизнь.

В настоящее время в Совет входят де-
легаты от Ученического самоуправления 
образовательных учреждений городской  
системы образования, Московской детской ре-
гиональной общественной организации «Со-
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дружество», объединившей более 600 детских 
общественных организаций, и Региональной 
общественной организации инвалидов «Пер-
спектива».

За прошедший год члены Совета регулярно 
собирались на заседания и обсуждали наибо-
лее волнующие московских школьников во-
просы. В ходе зимне-весенних «сессий» они 
обменялись мнениями по темам:

– «Сочинение. Как писать, если в старших 
классах учителя, в основном, занимаются «на-
таскиванием» на ЕГЭ?»;

– «Кто защитит права учащихся: учениче-
ский совет или школьный омбудсмен?»;

– «Как организовать «почту доверия» Упол-
номоченного по правам ребенка».

Также ребята обсудили процедуру на-
правления делегатов от Совета для работы в 
органах исполнительной и законодательной 
власти и приняли решение о предметном об-
суждении вопроса «Безопасный Рунет».

Расширяя виды и формы работы Совета, 7 
марта 2015 г. детский омбудсмен принял уча-
стие в работе клуба «Суббота активиста», где 
провел интерактивное заседание и дал оценку 
просветительскому проекту «Субботы активи-
ста» в целом. В завершении встречи он в инте-
рактивном режиме ответил на вопросы членов 
Детского Совета и участников просветитель-
ского проекта «Субботы активиста».

На заседании Совета, состоявшемся 17 
апреля 2015 г. в Доме учителя с представите-
лями Департамента информационных техноло-
гий города Москвы обсуждались вопросы со-
вершенствования работы систем «Электронный 
журнал», «Электронный дневник» и перспекти-
вы развития линейки электронных учебников.

На Совете был представлен пилотный проект 
по электронному самоуправлению – электрон-
ная республика, который был создан и стартует 
в апреле в школе № 354 Басманного района. 

На том же заседании Совета предметом об-
суждения стал проект развития инклюзивного 
образования в районе «Некрасовка», который 

разрабатывается на стадии формирования об-
разовательной инфраструктуры этой части Мо-
сквы.

Единогласно ребята поддержали идею под-
готовки и отправки благодарственных писем и 
открыток ветеранам Великой Отечественной 
войны в честь празднования 70-летия Победы, 
а также приняли решение об участии в марше 
«Бессмертный полк». 

По традиции самым активным членам Сове-
та детский омбудсмен вручил благодарствен-
ные письма для портфолио абитуриента.

В рамках летней «сессии» работы Совета 11 
августа 2015 года детский омбудсмен посетил 
образовательный Центр «Команда» на Истре, 
где состоялось выездное заседание Совета. В 
ходе работы Совета он встретился с участни-
ками лидерской смены «Мегаполис – это наш 
город, город для каждого», познакомился с 
программой развития Центра, осмотрел его 
территорию и корпуса, в которых живут ребята. 

На заседании Совета обсуждались вопросы 
развития отечественной системы образования 
в целом и результаты ГИА за 2014-2015 учеб-
ный год в частности, а также: что нужно сде-
лать, чтобы мнение юных жителей столицы 
воспринималось серьезно на всех уровнях вла-
сти города, как реализовать себя в жизни, как 
стать лидером? Кроме того, ребята предста-
вили конкурсные варианты эмблемы Детского 
общественного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в г. Москве. Они предложили 
расширить состав сферы деятельности Совета 
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и инициировали проведение межрегиональ-
ного заседания Детских общественных сове-
тов при уполномоченных по правам ребенка в 
ЦФО на базе детского Центра «Команда».

С началом учебного года открылась осен-
няя «сессия» работы Совета: в сентябре и но-
ябре 2015 г. впервые его заседания прошли в 
Московском музее образования им. академика 
Ягодина. 

В ходе ноябрьского заседания были апроби-
рованы новые формы заседания Совета – рас-
пределение на группы и одновременная работа 
нескольких тематических круглых столов:

– «Российское движение школьников». 
История. Современность. Перспективы»;

– «Русский язык и литература в школе: урок, 
экзамен, факультатив»;

– «Спортивное детское Правительство. Во-
лонтерство на Чемпионате мира по футболу 
2018».

Результаты обсуждений подвел детский 
омбудсмен и поддержал следующие предло-
жения членов Совета: 

– учитывать на практике позицию школь-
ников при создании Общероссийского дви-
жения школьников, в частности – вынести на 
детскую аудиторию обсуждение вопросов лич-
ного и «партийного» членства в организации,  
работу активов действующих общественных 
организаций и их взаимодействие;

– уйти от шаблонных заданий и форм оцен-
ки в заданиях ЕГЭ по русскому языку и лите-
ратуре, а также внести особый порядок сдачи 
контрольных, итоговых и тестовых работ для 
детей с инвалидностью и особыми потребно-
стями здоровья, по аналогии с условиями сда-
чи ГИА; 

– в рамках подготовки Чемпионата Мира по 
футболу 2018 года проработать логистику дви-
жения между спортивными объектами и от-
елями, а также закрепить за каждой школой 
определенный, наиболее популярный среди 
учеников вид спорта и проводить межшколь-
ные и межрайонные соревнования. 

На следующем заседании Совета, которое 
состоялось на площадках Московского музея 
образования 18 декабря 2015 г., продолжи-
лась работа по группам на нескольких тема-
тических круглых столах, где ребята обсудили 
следующие вопросы: 

– информационная безопасность детей и 
подростков в сети Интернет;

– предложения в программу проведения 
выездного Форума советов обучающихся при 
уполномоченных по правам ребенка ЦФО.

Резюмируя прошедшее обсуждение, дет-
ский омбудсмен предложил поддержать сле-
дующие инициативы, представленные экс-
пертными группами: 

- пригласить на Форум советов обучающих-
ся при уполномоченных по правам ребенка 
ЦФО ведущих специалистов в сфере информа-
ционной безопасности, представителей феде-
ральных и городских органов исполнительной 
власти, влияющих на формирование процеду-
ры взаимодействия детского и взрослого со-
обществ в нашей стране; 

- поручить окружным общественным сове-
там детского общественного движения Мо-
сквы разработать темы круглых столов Фору-
ма, формы работы дискуссионных площадок, 
а также согласовать общую концепцию про-
ведения мероприятия с членами Детских об-
щественных Советов при уполномоченных по 
правам ребенка в ЦФО;
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- систематизировать итоговые предложе-
ния от Совета по различным формам информа-
ционной безопасности для их представления 
во все заинтересованные организации.

Ребята продолжают проектную деятель-
ность в окружных и муниципальных детских 
общественных организациях, регулярно вы-
ступают на селекторных совещаниях Департа-
мента образования города Москвы, родитель-
ской общественности столицы, заседаниях 
Мосгордумы. 

По поручению Совета и общественной ор-
ганизации инвалидов «Перспектива» член  
Совета – Кирилл Дроздков принял участие в 
работе Международной конференции «Реа-
лизация Конвенции ООН о правах инвалидов: 
опыт, проблемы, взаимодействие», которая 
состоялась 16-17 ноября 2015 г. в здании Об-
щественной Палаты Российской Федерации.  
Кирилл Дроздков выступил с докладом «О 
развитии инклюзивного образования в сто-
личной системе образования», ответил на 

многочисленные вопросы и получил самую 
высокую оценку участников и гостей конфе-
ренции. 

В рамках большой пресс-конференции 
Уполномоченного по итогам работы за 2015 г. 
представитель Совета Роман Валиев подроб-
но рассказал о результатах прошедшего года 
и поделился планами на 2016 год.

Члены Совета высказывают свои предло-
жения на разных площадках: в общественных 
организациях, на городских и федеральных 
форумах, а также в органах исполнительной 
власти столицы.

В настоящее время взаимодействие Со-
вета с Департаментом образования города 
Москвы, другими органами исполнительной 
власти различного уровня успешно продол-
жается, а вопрос практического примене-
ния предложений Совета, направленных в 
различные органы государственной и ис-
полнительной власти, находится на контро-
ле Совета и Уполномоченного. 
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В целях системной реализации одной из 
основных задач Уполномоченного, закре-
пленной в Законе города Москвы от 15 апреля  
2009 г. № 6 «Об Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве», по осуществлению 
правового просвещения по вопросам прав и 
свобод человека и гражданина, форм и мето-
дов их защиты, Уполномоченным на 2015 год 
был разработан и утвержден План мероприя-
тий по правовому просвещению населения.

В ходе его исполнения в рамках личных при-
емов населения Уполномоченным и специа-
листами аппарата осуществлялось адресное 
предоставление информации по отдельным 
видам права, о чем более подробно изложено 
в разделе «О содействии восстановлению на-
рушенных прав человека и гражданина» на-
стоящего доклада, где приведен, в том числе 
анализ работы по рассмотрению устных обра-
щений заявителей. 

В 2015 году большая работа проведена по 
модернизации официального сайта Уполно-
моченного www.оmbudsman.mos.ru в сети 
Интернет, усовершенствована и детализиро-
вана его структура, введены новые разделы, 
такие как взаимодействие с НКО, эффектив-
ность деятельности института Уполномочен-
ного и Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном, актуализирован и дополнен 
раздел «ВОПРОС-ОТВЕТ», где опубликованы 
ответы на наиболее часто возникающие во-
просы по проблемам защиты прав и свобод 
граждан.

На официальном сайте Уполномоченного, а 
также на тематических информационных стен-
дах в помещении аппарата Уполномоченного, 
в том числе в приемной, размещена информа-

ция о полномочиях и текущей деятельности 
Уполномоченного, правилах оформления и 
порядке подачи письменного обращения (жа-
лобы) с рекомендациями заявителям, порядке 
работы Уполномоченного с обращением (жа-
лобой), а также разъяснены случаи, в которых 
обращение не подлежит рассмотрению и при-
ведена контактная информация. На стендах-
книжках в помещении приемной Уполномо-
ченного размещена, кроме того, информация 
о порядке обращения в Европейский Суд по 
правам человека с формуляром жалобы, об-
разцы исковых заявлений в суд по наиболее 
востребованным заявителями вопросам, о 
процедуре представления и рассмотрения 
жалоб в ООН в связи с нарушениями прав че-
ловека, контакты финансового омбудсмена и 
бизнес-омбудсмена и др. 

В 2016 году на сайте для широкого досту-
па москвичей планируется представить итоги 
проведенных в 2015 году по инициативе Упол-
номоченного специальных исследований по 
проблемам дополнительного образования и 
эффективности реформы здравоохранения го-
рода.

В целях популяризации деятельности Упол-
номоченного, развития широкого общения 
Уполномоченного с москвичами, в том числе и 
по вопросам правового просвещения, создана 
специальная страница Уполномоченного в со-
циальной сети Facebook. Здесь предоставлена 
возможность тем, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию, привлечь внимание Уполно-
моченного в оперативном режиме к пробле-
мам, с которыми они столкнулись, получить 
профессиональную правовую консультацию и 
необходимую поддержку. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ, СВОБОД И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
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Регулярное размещение Уполномоченным 
информации на странице в Facebook позволило 
достичь популярности в социальной сети среди 
социально незащищенных групп граждан.
 Максимальный охват одной публикации 

достигал 947 пользователей, что означает за-
интересованность в деятельности Уполномо-
ченного.
 Общее количество лояльных пользовате-

лей, поставивших, отметку «нравится» на стра-
нице Уполномоченного достигло 323 человек.

На странице Уполномоченного в Facebook 
была оказана адресная консультативная по-
мощь всем обратившимся, назначены личные 
приемы и обсуждены социально значимые во-
просы.

В 2015 году в период с 15 июля по 30 сен-
тября в аппарате Уполномоченного проведено 
анкетирование заявителей, обратившихся на 
личный прием. В числе других в анкете имелся 
вопрос о том, из каких источников заявителю 
стало известно об Уполномоченном.

По результатам анкетирования выяснилось, 
что 46,2% заявителей узнали об Уполномочен-
ном из Интернета (официальный сайт и стра-
ница в социальной сети Facebook), 20% – из 
средств массовой информации (газеты, радио, 
телевидение и др.), 6,2% – из печатных изда-

ний Уполномоченного, остальные 27,6% – из 
других источников (от знакомых, соседей, 
должностных лиц органов исполнительной 
власти столицы, сотрудников общественных 
организаций и др.).

Для популяризации деятельности в  
2015 году был актуализирован и опубликован 
на бумажном носителе справочник Уполномо-
ченного. В справочнике представлена инфор-
мация о механизме защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Федерации, 
о статусе, задачах, полномочиях, об организа-
ции личного приема по вопросам компетенции 
Уполномоченного, правилах оформления и 
порядке подачи письменного обращения (жа-
лобы) с рекомендациями заявителям, порядке 
работы Уполномоченного с обращением (жа-
лобой), а также разъяснены случаи, в которых 
обращение не подлежит рассмотрению и при-
ведена контактная информация. Кроме того, 
справочник содержит краткую информацию об 
органах законодательной и исполнительной 
власти города Москвы, исполнительно-распо-
рядительных органах местного самоуправле-
ния и органах, осуществляющих защиту прав 
несовершеннолетних, о некоторых федераль-
ных органах на территории города Москвы, а 
также органах судебной власти, Общественной 
палате города Москвы, Московской городской 
нотариальной палате, Адвокатской палате го-
роде Москвы с отражением полномочий (функ-
ций) и контактной информации. В справочнике 
упомянуты наиболее востребованные горячие 
линии Москвы. Для иногородних жителей 
представлена информация об органах защиты 
прав человека и прав ребенка в субъектах Рос-
сийской Федерации. Имеется также информа-
ция об отраслевых уполномоченных по защите 
прав и свобод – финансовом омбудсмене и биз-
нес-омбудсмене.

Представленная в справочнике информа-
ция крайне востребована.

Справочник активно распространяется 
адресно в ходе личных (в том числе выездных) 
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приемов Уполномоченного и специалистов 
аппарата, почтой при направлении заявите-
лям ответов на обращения, в рамках работы 
круглых столов, конференций, форумов, встреч 
и иных мероприятий, которые организуются 
Уполномоченным, либо в которых он или спе-
циалисты аппарата принимают участие. В 2015 
году справочник, кроме того, был направлен 
в адрес уполномоченных по правам человека 
и по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации, в органы исполнительной власти, 
а также заинтересованным органам и органи-
зациям столицы для использования в работе 
и для распространения, в органы судебной 
власти и правоохранительные органы для оз-
накомления.

В целях обмена опытом в 2015 году среди 
уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации было распростра-
нено научное исследование Уполномоченного 
«Защита прав москвичей в условиях массовой 
миграции». Издание предоставлялось также 
участникам проводившихся Уполномоченным 
в течение календарного года мероприятий по 
проблемам миграции и мигрантов. 

Большая роль в правовом просвещении 
отведена информационно-правовому вест-
нику о правах человека в городе Москве 
«Московский омбудсмен», инициированно-
му Уполномоченным и зарегистрированному 
Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций. В 2015 году издано 
четыре выпуска вестника (1 раз в квартал). 
Наряду с публикацией статей о правах и 
свободах человека и гражданина и спосо-
бах их защиты, в каждом номере вестника 
размещаются интервью с представителями 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти, общественных организаций. 
Кроме того, в каждом номере вестника име-
ются постоянные рубрики «юридический 
ликбез», «юридический практикум», «ВО-
ПРОС-ОТВЕТ», где затрагиваются часто за-

даваемые при обращении к Уполномочен-
ному вопросы, приводятся возможные пути  
решения проблем. За прошедший год было 
подготовлено и опубликовано в специаль-
ном разделе журнала более 50 ответов на 
актуальные и волнующие вопросы, в том чис-
ле озвученные в ходе встреч и круглых сто-
лов с представителями общественности.

Все выпуски вестника для широкого досту-
па размещаются на официальном сайте Упол-
номоченного. Кроме того, издание распростра-
няется среди заинтересованных организаций, 
в органы законодательной и исполнительной 
власти города. В полученных отзывах отмече-
ны актуальность освещаемых проблем и тем в 
области защиты прав человека.

Безусловно, большую лепту в процесс 
правового просвещения населения вносят 
публичные выступления как Уполномочен-
ного, так и детского омбудсмена в средствах 
массовой информации, участие в телепере-
дачах, программах на радио и т.п. Постоянной 
площадкой для Уполномоченного стала такая 
целевая специализированная телевизионная 
программа, как «Фактор жизни», где обсуж-
даются проблемы интеграции и реабилитации 
лиц с ограничениями жизнедеятельности в 
обществе.

Отдельным поводом для просветитель-
ской деятельности стали специальные акции 
в рамках ежегодного проведения Дня прав 
человека 10 декабря и Дня правовой помощи 
детям 20 ноября. В прошедшем году к этим 
датам были приурочены посещения Уполно-
моченным и специалистами аппарата совмест-
но с членами Общественного совета СИЗО-5 
и СИЗО-6, где состоялись встречи с несовер-
шеннолетними правонарушителями, а также 
с женщинами с малолетними детьми и обсуж-
дением их прав, в том числе, с акцентом на 
реализацию права на образование. По итогам 
посещения силами членов Общественного со-
вета библиотека СИЗО-6 была обеспечена не-
обходимой литературой и учебниками. В ходе 
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посещения была разъяснена возможность об-
ращения к Уполномоченному, либо в его аппа-
рат при возникновении неоднозначных ситуа-
ций и нарушении прав. 

Особое внимание уделяется правовому 
просвещению молодежи. В этой связи Упол-
номоченный и детский омбудсмен на постоян-
ной основе читают цикл лекций в следующих 
высших учебных заведениях: Московском 
городском психолого-педагогическом уни-
верситете, Московском городском Универси-
тете Управления Правительства Москвы, Мо-
сковском государственном педагогическом 
университете, Московском городском педа-
гогическом университете, Национальном ис-
следовательском университете «Высшая шко-
ла экономики».

Специалисты аппарата в 2015 году приняли 
участие в мероприятиях по правовому просве-
щению детей и молодежи, организуемых Де-
партаментом образования города Москвы.

Открытыми площадками для правово-
го просвещения с участием широкой обще-
ственности и обсуждения вопросов соблюде-
ния прав детей на семью и прав инвалидов на 
интеграцию в общественную инфраструктуру 
стали две конференции: «Реализация конвен-
ции ООН о правах инвалидов: опыт, проблемы, 
взаимодействие» и «Каждый ребенок имеет 
право на семью». 

Уполномоченным в 2015 году проведено три 
пресс-конференции, которые напрямую связа-
ны с правовым просвещением населения. 

В марте пресс-конференция состоялась в 
Информационном центре Правительства Мос-
квы и была посвящена теме «Законодатель-
ные инициативы и практики и в решении во-
просов семейно-бытового насилия». В работе 
также приняли участие детский омбудсмен, 
представители органов исполнительной вла-
сти, депутаты Московской городской Думы, 
общественные деятели и члены Общественно-
го совета Уполномоченного. 

Следующая пресс-конференция прошла в 
ноябре 2015 года в ИТАР-ТАСС по теме «Ре-
ализация Конвенции ООН о правах инвали-
дов: опыт, проблемы, взаимодействие». В 
мероприятии приняли также участие член 
Общественной палаты Российской Федерации  
Гурцкая Д.Г., член Координационного совета 
по делам инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности при Мэре Москвы, 
обладательница титула Мисс-Мира 2013 среди 
девушек на инвалидных колясках Безуглова 
К.Ю. Были обсуждены наиболее острые темы, 
касающиеся работы бюро медико-социальной 
экспертизы, обеспечения техническими сред-

ствами реабилитации, внедрения ранней ре-
абилитационной помощи, формирования до-
ступной среды и другие.

В конце 2015 года была проведена пресс-
конференция, посвященная итогам работы 
Уполномоченного и его аппарата за 2015 год.

В рамках правового просвещения и попу-
ляризации деятельности института уполномо-
ченного ежегодно формируется и утверждает-
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ся медиа-план со списком средств массовой 
информации, в которых планируется освеще-
ние деятельности и план предстоящих ме-
роприятий. Уполномоченный регулярно при-
нимает участие в передачах на телевидении, 
радио, дает интервью и комментарии.
 За прошедший 2015 год в прессе было 

272 упоминания Уполномоченного.
 Более 30 СМИ осветили деятельность 

Уполномоченного.
Уполномоченный принял участие в переда-

чах на радиостанциях «Вести ФМ», «Говорит Мо-
сква», на телевидении на каналах «Москва 24»  
и «ТВ Центр», сотрудничал с такими средства-
ми массовой информации, как «РИА Ново-
сти», «Российская газета», «Новые известия», 
«ТАСС», «РБК», «Вечерняя Москва», «Московс-
кий комсомолец» и другими.

Новости, касающиеся деятельности Упол-
номоченного, регулярно публикуются на офи-
циальном сайте www.ombudsman.mos.ru. 

Благодаря размещаемым на сайте анонсам 
у представителей средств массовой информа-
ции имеется возможность отслеживать пред-
стоящие мероприятия, в которых планируется 
участие Уполномоченного. 

Публикации в средствах массовой инфор-
мации регулярно изучаются и анализируются 
Уполномоченным. В случае необходимости, по 
материалам публикаций инициируются распо-
ряжения по проверке информации.

Так, по материалам репортажей в таких 
средствах массовой информации, как «Новая 
газета», «Московский комсомолец», «Россий-
ская газета» и других, Уполномоченным изло-
женные ситуации были взяты на контроль.

В случае, если опубликованный материал 
требовал личного рассмотрения и проверки 
на месте, Уполномоченный и специалисты его 
аппарата проводили проверки учреждений, в 
которых, по мнению журналистов, не соблю-
дались права человека. К таким учреждениям 
относятся московские следственные изолято-
ры, школы-интернаты, детские лагеря, психи-

атрические больницы и другие места, где пра-
ва граждан особенно уязвимы.

Примером служит ситуация, когда в СМИ 
была опубликована информация о несвоевре-
менном приезде скорой медицинской помощи 
к гражданину, что привело к его смерти. 

В связи с этим Уполномоченным было на-
правлено соответствующее обращение о про-
ведении проверки по данному случаю в Де-
партамент здравоохранения города Москвы, 
а также территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 
по городу Москве и Московской области. По 
результатам проверки выявлены нарушения 
при оказании скорой медицинской помощи и 
ответственные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, резуль-
таты проверки направлены в Главное след-
ственное управление Следственного комитета 
РФ по городу Москве. 

Другой резонансный случай, описанный 
в СМИ и приведший к проведению провер-
ки аппаратом Уполномоченного, – несво-
евременное и ненадлежащее обеспечение 
страдающего онкологическим заболеванием 
обезболивающими наркотическими медицин-
скими препаратами. По результатам проверки 
имевшие место недостатки были устранены.

В начале 2015 года в средствах массовой 
информации была опубликована информа-
ция о том, что в московской психиатрической 
больнице к ребенку были применены меры 
физического стеснения. Данная информация 
подтвердилась, однако при этом действия 
медперсонала были признаны правомерными, 
поскольку данные меры были применены в со-
ответствии с медицинскими показаниями, что 
предусмотрено нормами действующего зако-
нодательства. 

Ряд публикаций прецедентов нарушения 
прав содержащихся в заключении и служа-
щих СИЗО в газетах и интернете спровоциро-
вал проведение неоднократных проверок не-
которых СИЗО.
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В 2015 году при осуществлении службой 
Уполномоченного правозащитной деятельно-
сти в целом сложилось эффективное взаимо-
действие с прокуратурой города Москвы. 

Одной из форм взаимодействия является 
разрешение обращений граждан. Тематика 
обращений затрагивает широкий круг вопро-
сов, в том числе о нарушениях прав граждан 
в жилищной сфере, в местах принудительного 
содержания, а также в рамках уголовного су-
допроизводства.

Так, при рассмотрении обращения граж-
данина по вопросу участия его семьи в Про-
грамме «Обеспечение жильем молодых  
семей» установлено, что постановлением Ад-
министрации поселения Киевский в городе 
Москве с учета по Программе необоснованно 
было снято 7 семей.

В результате прокурорской проверки, про-
веденной по обращению Уполномоченного, 
установлено нарушение, в связи с чем в июле 
прошлого года прокурором Троицкого округа 
на постановление Администрации принесен 

протест, который был удовлетворен: незакон-
ное постановление Администрации поселения  
Киевский отменено. 

В другом случае, приведенном ниже, в ре-
зультате прокурорского вмешательства, вос-
становлены права гражданина, в медицин-
скую документацию которого были внесены 
несуществующие сведения о его медицин-
ском осмотре.

К Уполномоченному обратилась гражданка 
К. 1931 г.р., инвалид II группы, с жалобой на 
неправомерные действия членов своей семьи 
и нарушение ее прав при оказании психиатри-
ческой помощи.

После того как гражданка К. не дала согла-
сие на продажу четырехкомнатной квартиры 
в ЮЗАО, принадлежащую на праве совмест-
ной собственности ей и ее родственникам, 
со стороны родственников началось на нее  
давление. 

От внучки заявителя поступили сведения 
в ПНД о непосредственной опасности совер-
шаемых заявителем действий для нее и окру-

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Конституция 
Российской 
Федерации

Статья 45 часть 1 Конституции Российской Федерации

• Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется.

Статья 46 часть 1 Конституции Российской Федерации

• Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Взаимодействие с прокуратурой города Москвы
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жающих, с целью признания ее в дальнейшем 
недееспособной.

В связи с этим врачом-психиатром было 
проведено психиатрическое освидетельство-
вание гражданки К., по результатам которого 
доводы внучки не подтвердились, оснований 
для госпитализации К. в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях в недобро-
вольном порядке, не найдено.

Родственники гражданки К. не успокоились 
и обратились к врачу-неврологу поликлини-
ки, у которого заявитель наблюдалась уже  
много лет. 

Гражданка К. ежемесячно посещала ука-
занного врача и проходила курс лечения по 
назначению согласно ее заболеваниям невро-
логического характера, какие-либо измене-
ния в поведении при осмотре не были зафик-
сированы.

После посещения родственниками врача-
невролога запись о состоянии здоровья за-
явителя изменилась, а именно в карту были 
внесены сведения об изменении поведения 
заявителя, о нарастании агрессии по отноше-
нию к близким, резких перепадах настроения, 
в назначении указана консультация психиатра 
для решения вопроса о необходимости осви-
детельствования.

Учитывая, что заявитель человек преклон-
ного возраста, осталась без поддержки со сто-
роны своих близких родственников, входит в 
группу риска с точки зрения подверженности 
совершения в отношении нее противоправных 
действий, Уполномоченный направил обра-
щение в прокуратуру города Москвы о прове-
дении проверки и принятии мер прокурорско-
го реагирования. 

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного прокуратурой города Мос-
квы проведена проверка, установлен факт 
внесения в медицинскую документацию све-
дений о несуществующем медицинском ос-
мотре заявителя, проведенном лечащим вра-

чом-неврологом, главному врачу учреждения 
внесено представление об их устранении, ко-
торое рассмотрено в установленном порядке и 
удовлетворено.

В рамках взаимодействия с прокуратурой 
города Москвы в декабре 2015 года Уполно-
моченный обратился к прокурору города в 
защиту жилищных прав лица являющегося 
инвалидом I группы (по зрению). Данное об-
ращение было вызвано тем, что ДГИ и Прави-
тельством Москвы оставлены без удовлетво-
рения обращения Уполномоченного о замене 
А. соответствующего жилого помещения, ко-
торые обусловлены следующим.

Согласно индивидуальной программе реа- 
билитации (далее – ИПР), разработанной для 
А., жилье заявителя подлежит приспособле-
нию для проживания инвалида по зрению, а 
также предусмотрено снижение этажности. 

Как показала проверка, проведенная ко-
миссией в составе представителей аппарата 
Уполномоченного, управы района Северное 
Бутово, ГБУ ТЦСО «Бутово», ОАО ДЕЗ района 
Северное Бутово жилое помещение, занимае-
мое А., не приспособлено для проживания ин-
валида по зрению.

С учетом изложенных Уполномоченным до-
водов в защиту жилищных прав А., Зюзинским 
межрайонным прокурором г. Москвы в интере-
сах А. в Пресненский районный суд г. Москвы 
направлено исковое заявление об обязании 
поставить семью А. на контроль по замене за-
нимаемого жилого помещения.

В процессе взаимодействия прокуратурой 
Москвы и ее территориальными органами в 
течение истекшего года неоднократно прини-
мались меры прокурорского реагирования по 
обращениям Уполномоченного, немалая часть 
из которых связана с уголовным судопроиз-
водством.

Практически в каждом случае, когда заяви-
тели жалуются на решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела, необоснованные 
процессуальные решения отменяются органа-
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ми прокуратуры. При этом по одному и тому же 
материалу проверки имеет место неоднократ-
ное принятие необоснованных процессуаль-
ных решений. Привлечение к дисциплинар-
ной ответственности виновных сотрудников к 
положительным эффектам приводит не всегда: 
дополнительные проверки снова проводятся 
не в полном объеме и процессуальные реше-
ния отменяются прокуратурой. В связи с чем, 
полагаю, в данном направлении прокурорско-
го надзора необходимо расширить практику 
привлечения в установленном порядке долж-
ностных лиц к более строгой дисциплинарной 
ответственности, не выполнивших законные 
требования прокурора. Такая мера может 
стать эффективной в ситуациях, когда гражда-
не месяцами, а порой и годами, обжалуя не-
законные отказы в возбуждении уголовного 
дела, не могут добиться справедливого и за-
конного решения.

Еще одной из основных сфер взаимодей-
ствия прокуратуры города Москвы и службы 
Уполномоченного является совершенствова-
ние законодательства города Москвы в обла-
сти реализации прав человека. В этих целях 
по итогам деятельности в 2015 году в январе 
этого года Уполномоченным направлено об-
ращение в московскую прокуратуру по про-
блеме, связанной с реализацией жилищных 
прав граждан, проживающих на присоеди-
ненных в 2012 году территориях города Мо-
сквы. Жители городских округов и поселений, 
имеющие законное право на жилое помеще-

ние, являясь жителями «новых территорий» 
города Москвы, лишены права улучшить свои 
жилищные условия наравне с жителями «ста-
рых территорий» города и тем самым постав-
лены в неравное с ними положение. В случае, 
если прокурорской проверкой будет установ-
лено наличие оснований для принятия мер 
прокурорского реагирования по данному во-
просу, возможно, принятые меры позволят 
дать импульс к совершенствованию москов-
ского законодательства в сфере жилищных 
прав жителей внутригородских муниципаль-
ных образований.

Кроме того, Уполномоченным лично со-
вместно с представителями прокуратуры про-
водились проверки условий содержания в 
следственных изоляторах уголовно-исполни-
тельной системы, в ходе которых принят ряд 
решений, в том числе относительно медицин-
ской помощи заключенным, содержания жен-
щин с детьми, а также освобождения обвиня-
емого в связи с истечением срока содержания 
под стражей. 

В истекшем году (в мае и октябре) специ-
алисты аппарата Уполномоченного в составе 
комиссии при участии сотрудников прокурату-
ры осуществили 28 проверок в 11 изоляторах 
временного содержания и 3 спецприемниках 
для содержания арестованных в администра-
тивном порядке.

В 2016 году взаимодействие Уполномо-
ченного с органами прокуратуры города бу-
дет продолжено.

В рамках сотрудничества с УФМС России по 
г. Москве в некоторых случаях Уполномочен-
ным оказано содействие гражданам в разре-
шении проблемных вопросов.

В частности, в мае 2015 года в аппарат 
Уполномоченного поступило обращение Б.  
о содействии в отмене запрета на въезд в Рос-

сийскую Федерацию, наложенного в отноше-
нии её мужа, являющегося гражданином Тад-
жикистана.

Из обращения следовало, что в отноше-
нии мужа заявительницы Н., УФМС России 
по г. Москве наложен запрет на въезд в Рос-
сийскую Федерацию. Решение принималось в 

Взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службы 
России по городу Москве
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связи с наличием у него административного 
правонарушения в области дорожного движе-
ния. Между тем Н. состоит в браке с Б. имеет 
на иждивении четверых несовершеннолетних 
детей, один из которых – ребенок-инвалид с 
диагнозом «детский церебральный паралич». 
Жена и дети являются гражданами Россий-
ской Федерации и постоянно проживают в го-
роде Москве.

С учетом наличия у Н. на территории Рос-
сийской Федерации семейных отношений, а 
также иных обстоятельств Уполномоченным 
было направлено в адрес начальника УФМС 
России по г. Москве соответствующее обраще-
ние в интересах семьи Б.

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного УФМС России по г. Москве 
принято решение о разрешении въезда в  
Российскую Федерацию гражданина Таджи-
кистана Н. 

Помимо поступающих обращений, касаю-
щихся деятельности УФМС России по г. Москве, 
внимание Уполномоченного в 2015 году было 
обращено на Специальное учреждение УФМС 
России по г. Москве временного содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации в форме 
принудительного выдворения, депортации или 
реадмиссии (далее – Специальное учреждение).

Данное учреждение перемещено из преж-
него места расположения (г. Москва, Дмитров-
ское шоссе, дом 182) в новое место (г. Москва, 
сельское поселения Вороновское, вблизи д. 
Сахарово).

Новый комплекс зданий Специального уч-
реждения расположен в 50 км от МКАД по 
Варшавскому шоссе, площадь территории 
около 50 га, предельная вместимость состав-
ляет 1009 койко-мест.

Мужчины и женщины размещаются в раз-
ных корпусах, предусмотрены отдельные по-
мещения для содержания иностранных граж-
дан с детьми.

15 октября Уполномоченный лично сов-
местно с Уполномоченным по правам челове-
ка в Российской Федерации посетил Специ-
альное учреждение.

В рамках визита проведен обход террито-
рии и помещений Специального учреждения, 
осуществлен опрос граждан, при этом об-
ращалось внимание на условия содержания, 
порядок медицинского обслуживания и са-
нитарной обработки содержащихся лиц, ор-
ганизацию питания, проведение ежедневных 
прогулок, соблюдение установленных законом 
прав человека.

По итогам поездки обсуждены проблемные 
вопросы в деятельности Специального уч-
реждения, возникающие во взаимодействии с 
отдельными посольствами иностранных госу-
дарств, граждане которых длительное время 
пребывают в Специальном учреждении, а так-
же пути их решения.

Кроме того, руководству Специального уч-
реждения дан ряд рекомендаций, в том числе 
по увеличению площади прогулочных двориков 
и продолжительности ежедневных прогулок.

До этого, 13 октября 2015 г., представите-
лем Уполномоченного совместно с началь-
ником Отдела по проблемам миграции и 
гражданства Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и 
членом Общественной наблюдательной ко-
миссии города Москвы проведена проверка 
соблюдения прав и свобод человека в Специ-
альном учреждении.

В ходе проверки также обсуждались проб-
лемные вопросы, касающиеся взаимодействия 
с посольством Республики Узбекистан (до по-
лугода нет ответов на запросы Специального 
учреждения по установлению личности), а так-
же касающиеся пересмотра постановлений су-
дов в отношении иностранных граждан, кото-
рые сообщают недостоверные сведения о себе.

При посещении осмотрена медицинская 
часть учреждения, а также помещения, в ко-
торых содержатся иностранные граждане.
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В ходе общения с лицами, содержащи-
мися в Специальном учреждении, получены  
ответы на интересующие вопросы, связанные 
с условиями содержания, а также процедурой 
оформления административного правонару-
шения, и исполнения судебных постановлений 
о принудительном выдворении. 

По результатам осмотра членами провероч-
ной комиссии даны рекомендации руковод-
ству Специального учреждения о переводе 
двух иностранных граждан, пытавшихся ранее 

самовольно покинуть место содержания и со-
держащихся в связи с этим в помещении без 
окон, в помещение с окном. 

Рекомендация членов проверочной комис-
сии выполнена в тот же день.

В 2016 году Уполномоченным будет про-
должена практика посещения Специально-
го учреждения в целях проверки условий 
содержания, медицинского обслуживания 
и соблюдения иных установленных законом 
прав человека.

1. Обеспечение прав человека в местах 
принудительного содержания 

Истекший 2015 год стал очередным в це-
почке последних лет, когда обращено на 
деятельность учреждений уголовно-испол-
нительной системы пристальное внимание 
правозащитных организаций, в том числе 
Уполномоченного, в сферу деятельности кото-
рого также входят вопросы соблюдения прав 
и свобод человека в местах принудительного 
содержания.

У службы Уполномоченного с УФСИН Рос-
сии по г. Москве налажено давнее сотрудни-
чество, в ходе которого в 2015 году было под-
писано новое Соглашение о взаимодействии, 
которое благодаря совместным усилиям пере-
шло на качественно новый уровень. 

Стоит отметить, что количество поступаю-
щих в адрес Уполномоченного жалоб подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных остает-
ся стабильно высоким. В частности, в 2015 году 
Уполномоченному поступило 378 жалоб лиц, со-
держащихся в учреждениях УФСИН России по 
г. Москве, что составляет 10,6% от общего коли-
чества поступивших обращений (2014 год – 452 
жалобы (14,3%); 2013 год – 297 жалоб (10,6%). 

Как правило, лица, находящиеся в след-
ственных изоляторах обращаются по вопро-
сам, связанным с нарушением в ходе дознания 
и предварительного следствия, обоснованно-
стью привлечения к уголовной ответственно-
сти, а также пересмотром судебных постанов-
лений. Кроме того, имеют место обращения по 
вопросам условий содержания и медицинско-
го обеспечения.

По всем обращениям проводится соответ-
ствующая работа, как разъяснительного ха-
рактера, так и связанная с инициированием 
проверок надзорными инстанциями. Неотъ-

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по городу Москве, Главным управлением Министерства 

внутренних дел России по городу Москве, Общественной 
наблюдательной комиссией города Москвы
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емлемой частью работы по обращениям лиц, 
содержащихся под стражей, является также 
посещение Уполномоченным либо его пред-
ставителем заявителей в местах принудитель-
ного содержания в целях проверки соблю-
дения прав, на нарушение которых жалуются 
граждане. Такие посещения осуществляются 
почти каждый месяц.

Отдельно стоит отметить деятельность 
руководства УФСИН России по г. Москве и 
следственных изоляторов, которые всегда 
оказывают содействие, предоставляя Уполно-
моченному и его представителям возможность 
беспрепятственно посетить любое помещение 
в учреждении, пообщаться лично с каждым 
лицом, содержащимися под стражей, и с со-
трудниками учреждения. При этом в ходе про-
верок администрация учреждений оператив-
но предоставляет пояснения по возникающим 
в ходе работы вопросам.

В течение 2015 года (в апреле, июне, июле и 
ноябре) Уполномоченным лично проводились 
проверки условий содержания в СИЗО-2, 3 и 6, 

в ходе которых осмотрен ряд камер, пищебло-
ки, медицинские кабинеты. 

В ходе посещения СИЗО-6, в рамках Все-
российского Дня правовой помощи детям  
20 ноября 2015 года были проведены беседы 
с содержащимися на тот момент несовершен-
нолетними подследственными и женщинами 
с детьми до 3-х лет по интересующим их во-
просам. По результатам данного мероприятия 
принято решение об оказании содействия в 
обеспечении библиотеки СИЗО необходимой 
литературой и учебниками, а также организа-
ции образовательного процесса для несовер-
шеннолетних.

Также на базе СИЗО-6 в ноябре проведено 
заседание Общественного экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в 
городе Москве с участием начальника УФСИН 
России по г. Москве.

На Совете обсуждался ряд вопросов, в том 
числе вопрос о положении женщин, включая 
беременных и с детьми, находящихся в след-
ственном изоляторе города Москвы. 
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Поднимался вопрос конвоирования бере-
менных женщин на специальных автомоби-
лях, салоны которых не оборудованы с учетом 
их физиологии и потребностей: в машинах от-
сутствует биотуалет, а также не установлена 
дополнительная подножка для облегчения 
процесса посадки и высадки.

Кроме того, ввиду дальности расположе-
ния СИЗО отмечена проблема доставления 
женщин в следственный изолятор в послед-
нюю очередь, нередко в позднее время.

Поддерживая предложения Совета по 
разрешению обозначенных проблем, Упол-
номоченным направлено обращение в адрес 
начальника ГУ МВД России по г. Москве по во-
просам организации конвоирования женщин 
в следственный изолятор непосредственно 
после завершения необходимых процессуаль-
ных действий с их участием, а также изыскания 
возможности оборудования спецавтомобилей 
биотуалетом и об установке дополнительной 
подножки для облегчения процесса перевоз-
ки, посадки и высадки женщин, содержащих-
ся под стражей.

Безусловно, на Совете обсуждались усло-
вия нахождения лиц, пребывающих в след-
ственных изоляторах, в том числе: питание, 
обеспечение спальными местами и принад-
лежностями, так называемый перелимит чис-
ленности, связанный помимо всего прочего с 
длительностью следственных действий и дол-
гим ожиданием вынесения приговора. 

Было отмечено, что руководством УФСИН 
России по г. Москве в целях разрешения дан-
ной проблемы предпринимаются соответству-
ющие меры, которых, к сожалению, недоста-
точно с учетом того, что эта проблема требует 
комплексных подходов к ее решению. 

В связи с этим по итогам заседания Совета 
по вопросам принятия дополнительных мер, 
направленных на снижение численности лиц, 
содержащихся под стражей, Уполномоченным 
направлены обращения в адрес Председателя 
Московского городского суда и руководите-

лей ГУ МВД России по г. Москве, Управления 
ФСКН России по г. Москве и ГСУ СК России по 
г. Москве.

Полученные статистические данные Мос-
ковского городского суда свидетельствуют 
о том, что судами города Москвы в пределах 
компетенции предпринимаются возможные 
меры, направленные на сокращение числа 
лиц, содержащихся под стражей в столичных 
следственных изоляторах.

В 2015 году судьи города Москвы стали го-
раздо чаще применять альтернативные меры 
пресечения в виде домашнего ареста: почти в 
два раза увеличилось количество рассмотрен-
ных судьями ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста – с 372 в 
2014 году до 701 в 2015 году. В семь раз чаще 
судьи районных судов стали оставлять без 
удовлетворения ходатайства органов предва-
рительного расследования об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, а 
также о продлении сроков содержания под 
стражей, избирая вместо этого меру пресече-
ния в виде домашнего ареста (если в 2014 году 
таких случаев было 37, то в 2015 году данный 
показатель увеличился до 263 случаев).

В целом заслуживает обсуждения пози-
ция Московского городского суда относи-
тельно решения проблемы переполненности 
следственных изоляторов города Москвы ис-
править положение исключительно админи-
стративными мерами, без укрепления мате-
риально-технической базы путем создания на 
территории города Москвы новых следствен-
ных изоляторов, либо расширения уже имею-
щихся, не представляется возможным. 

Также в ходе работы по поступающим обра-
щениям и посещений СИЗО службой Уполно-
моченного оказано содействие в разрешении 
некоторых ситуаций, связанных с реализацией 
или защитой прав граждан.

Так, в рамках взаимодействия с УФСИН Рос-
сии по г. Москве и Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации оказано 
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содействие гражданину Республики Кыргыз-
стан, страдающему тяжелым заболеванием, 
который на момент проверки (СИЗО-1) долгое 
время ожидал экстрадиции в ускорении сро-
ков его выдачи иностранному государству.

В другом случае, в ходе посещения заяви-
теля в том же СИЗО-1 установлены обстоятель-
ства, при которых направление ФКУ «ГБ МСЭ по 
г. Москве» приглашения на очное освидетель-
ствование лицу, содержащемуся под стражей, 
осталось без внимания администрации учреж-
дения следственного изолятора, на которую 
возлагаются обязательства по доставке данно-
го лица на освидетельствование. В результате 
доставка заключенного в Главное бюро МСЭ в 
установленный срок не была обеспечена. 

Данная ситуация возникла по той причине, 
что информация ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» 
Минтруда России с приглашением заклю-
ченного на очное освидетельствование была 
адресована в его адрес и получена на руки са-
мим заключенным, минуя медицинскую часть, а 
также руководство следственного изолятора. 

Поскольку этот единичный случай может 
иметь системные негативные последствия, 
Уполномоченный обратился к руководителю 
ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России с 
просьбой о необходимости обязательного уве-
домления администраций изоляторов, а также 
Медико-санитарной части №77 ФСИН России 
об очном освидетельствовании (переосвиде-
тельствовании) лиц, заключенных под стражу 
и содержащихся в следственных изоляторах 
города Москвы. 

ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда Рос-
сии сообщено, что при необходимости очно-
го освидетельствования лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах города Москвы, 
приглашения на освидетельствование будут 
направляться одновременно с уведомлением 
в адрес администраций изоляторов и Медико-
санитарной части.

Отдельное внимание уделяется вопросам 
оказания медицинской помощи подозрева-

емым и обвиняемым, имеющим ограничения 
здоровья в том числе инвалидность. Как та-
ковые, серьезные нарекания к следственным 
изоляторам отсутствуют, но все же хотелось 
бы отметить, что лица с ОВЗ и инвалидностью, 
несмотря на обоснованные ограничения сво-
боды, вправе рассчитывать на достойные ус-
ловия содержания в следственных изоляторах 
и должны быть обеспечены всеми необходи-
мыми средствами и возможностями для под-
держания здоровья и реализации индивиду-
альной программы реабилитации инвалида.

Не секрет, что на этапе предварительного 
следствия, в условиях давления, стресса, не-
определенности у некоторых граждан разви-
ваются или обостряются некоторые заболева-
ния, прогрессируют нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, 
что, в свою очередь, ведет к необходимости 
освидетельствования этих лиц на признания 
их инвалидами.

Но на практике не всегда своевременно 
осуществляется медико-социальная экспер-
тиза по установлению инвалидности, получе-
ние необходимых лекарственных препаратов 
и технических средств реабилитации, предо-
ставление услуг сурдопереводчика, что усугу-
бляет состояние здоровья лиц, находящихся в 
изоляции и, следовательно, может повлечь за 
собой необратимые последствия для здоровья. 

Кроме того, является открытым вопрос о 
невозможности направления в бюро на меди-
ко-социальную экспертизу по установлению 
инвалидности в случае утери лицом паспор-
та гражданина Российской Федерации. При 
направлении на медико-социальную экспер-
тизу в учреждениях требуется документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт гражданина 
Российской Федерации). При этом возникают 
случаи, когда у подозреваемых или обвиняе-
мых по каким-либо причинам отсутствует па-
спорт гражданина Российской Федерации, а 
в связи с нахождением под стражей самосто-
ятельно обратиться в миграционную службу 
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для оформления паспорта у них возможности 
нет.

Согласно действующим ведомственным 
нормативным документам, меры по получе-
нию паспорта гражданина Российской Фе-
дерации применяются к осужденным и вы-
полняются администрацией исправительного 
учреждения. В отношении подозреваемых и 
обвиняемых, находящихся под стражей, по-
рядок выдачи и замены паспорта норматив-
но не урегулирован, в связи с чем указанные 
лица не могут быть своевременно направлены 
на медико-социальную экспертизу, а следова-
тельно, получить соответствующие меры соци-
альной поддержки.

В целом же по вопросу соблюдения прав 
инвалидов администрацией СИЗО можно от-
метить, что в период содержания под стражей 
возможно проведение восстановительных ме-
роприятий при наличии индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 ян-
варя 2016 г. в учреждениях УФСИН России по 
г. Москве содержатся 77 человек, имеющих 
группу инвалидности, впервые получили ин-
валидность в 2015 году 10 человек. При этом 
смертность в московских следственных изо-
ляторах к 2015 году снизилась практически 
на 30%. В первую очередь, один из факторов, 
– это оказание медицинской помощи, учет за-
болеваний, препятствующих содержанию дан-
ных лиц под стражей, хотя численность спец-
контингента, находящегося в СИЗО, из года в 
год не уменьшается.

Наряду с сотрудничеством с УФСИН Рос-
сии по г. Москве в 2015 году в сфере соблюде-
ния прав и свобод граждан в местах лишения 
свободы Уполномоченным осуществлялось 
тесное взаимодействие с ГУ МВД России по 
г. Москве, а также членами Общественной на-
блюдательной комиссии города Москвы (да-
лее – ОНК Москвы). В рамках данного сотруд-
ничества 9 июня Уполномоченный совместно 
с начальником ГУ МВД России по г. Москве 

Якуниным А.И. и членом ОНК Москвы Бабуш-
киным А.В. посетил Отдел МВД России по рай-
ону Арбат. 

В ходе посещения Отдела обращено вни-
мание на высокий процент задержанных, от-
казавшихся от питания, а также на слабое ос-
вещение в помещениях для задержанных, в 
связи с чем, начальником ГУ МВД по г. Москве 
даны соответствующие указания.

Помимо совместных проверок взаимодей-
ствие с ОНК Москвы осуществляется посред-
ством информирования Уполномоченного 
членами наблюдательной комиссии о фактах 
нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина в местах принудительного содержания. 
По всем таким фактам осуществляется необхо-
димое реагирование. 

В целях эффективности деятельности Упол-
номоченного члены ОНК Москвы Бабушкин 
А.В. и Борщев В.В. входят также в состав Об-
щественного экспертного совета при Уполно-
моченном. 

В рамках взаимодействия с ГУ МВД России 
по г. Москве в истекшем году (в мае и октя-
бре) сотрудники аппарата Уполномоченного 
в составе комиссии осуществили 28 проверок 
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в 11 изоляторах временного содержания и 3 
спецприемниках для содержания лиц, аре-
стованных в административном порядке. В 
ходе посещений спецучреждений проверя-
лись условия содержания, порядок медицин-
ского обслуживания и санитарной обработки 
содержащихся лиц, организация питания, 
проведение ежедневных прогулок, соблюде-
ние установленных законом прав граждан.

В целом, содержание лиц в специальных 
учреждениях полиции ГУ МВД России по  
г. Москве и УВД по административным окру-
гам удовлетворительное, каких-либо наруше-
ний прав человека не выявлено.

Тем не менее, 1-й Спецприемник ГУ МВД 
России по г. Москве требует ремонта. 

Кроме того, в ходе посещения ИВС УВД по 
ЮАО ГУ МВД России по г. Москве установлено, 
что ограждение санитарных узлов в камерах 
изолятора не обеспечивает необходимую при-
ватность. В частности, все камеры оборудова-
ны санузлами, отгороженными только с трех 
сторон: с двух сторон стенами самой камеры, 
а со стороны жилой части камеры сплошной 
кирпичной перегородкой высотой чуть более 
метра, при этом вход в туалет не оборудован 
дверцей. Вместе с тем, в ходе опроса содержа-
щиеся лица пояснили, что отсутствие какой-
либо перегородки со стороны входа в туалет 
создает определенные неудобства. 

В связи с этим, по вопросам проведения 
капитального ремонта в 1-м Спецприемнике 
для содержания лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, а также оборудования 
санитарных узлов камер ИВС УВД по ЮАО 
дверцами для полноценного соблюдения ус-
ловий приватности Уполномоченным направ-
лено соответствующее обращение начальнику 
ГУ МВД России по г. Москве. В ответ на дан-
ное обращение сообщено, что рекомендации 
Уполномоченного по условиям содержания 
задержанных будут реализованы в 2016 году 
после поступления денежных ассигнований 
на указанные цели.

В рамках взаимодействия с ГУ МВД России 
по г. Москве представители Уполномоченного 
также участвуют в рабочих совещаниях по во-
просу обеспечения прав лиц, содержащихся в 
изоляторах временного содержания и специ-
альных приемниках для содержания лиц, под-
вергнутых административному аресту. 

На одном из таких совещаний, проведен-
ном в апреле 2015 года, стало известно, что 
ИВС УВД ЗАО при возникновении необходи-
мости в проведении медицинских осмотров 
подозреваемых и обвиняемых сталкивается с 
отказом медицинских учреждений Департа-
мента здравоохранения города Москвы в про-
ведении медицинского освидетельствования 
задержанных перед помещением в ИВС или 
следственные изоляторы. 

По запросу Уполномоченного в УВД ЗАО 
была истребована информация по возникшей 
проблеме, и по результатам изучения инфор-
мации в мае 2015 года Уполномоченный обра-
тился в Департамент здравоохранения города 
Москвы с просьбой провести проверку обстоя-
тельств, связанных с отказом медицинских уч-
реждений в медицинском осмотре задержан-
ных лиц. В ответ Департамент здравоохранения 
города Москвы сообщил, что нормативными 
документами не предусмотрено вынесение 
медицинскими работниками Станции скорой 
помощи, а также медицинскими работниками 
приемных отделений стационаров экспертного 
заключения о возможности содержания лиц в 
изоляторах временного содержания и СИЗО по 
состоянию здоровья. В этой связи Департамен-
том предложено доработать текст запросов 
правоохранительных органов в соответствии 
с порядком взаимодействия, утвержденным 
нормативными документами.

Поскольку изложенные УВД по ЗАО и Де-
партаментом здравоохранения города Москвы 
обстоятельства свидетельствовали о наличии 
определенных разногласий по вопросу меди-
цинского заключения о возможности содержа-
ния задержанных лиц, перед помещением их в 
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ИВС, в июне 2015 года Уполномоченным пред-
ложено начальнику ГУ МВД России по г. Мо-
скве рассмотреть обозначенный вопрос с уче-
том позиции Департамента здравоохранения 
города Москвы. В результате обсуждение этого 
вопроса состоялось в сентябре 2015 года на ра-
бочем совещании, в котором приняли участие 
руководители специальных учреждений, а так-
же представители аппарата Уполномоченного 
и Департамента здравоохранения города Мо-
сквы. По итогам совещания удалось добиться 
взаимопонимания между ГУ МВД России по г. 
Москве и Департаментом здравоохранения го-
рода Москвы. Впоследствии ГУ МВД России по 
г. Москве сообщено, что этот вопрос в настоя-
щее время не является проблемным.

Урегулирование ситуации с медицинским 
осмотром для определения возможности со-
держания задержанных лиц, перед помеще-
нием их в ИВС или следственный изолятор, по 
мнению Уполномоченного, положительным 
образом скажется не только на условиях со-
держания задержанных лиц, но и на работе 
правоохранительных органов, а, следователь-
но, на безопасности москвичей.

Между тем, безопасность жителей города 
Москвы стала в 2015 году одним из приоритет-
ных направлений в деятельности Уполномо-
ченного, осуществляемой во взаимодействии 
с Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации, Правительством Москвы 
и ГУ МВД России по г. Москве. Ниже приведен 
один из положительных примеров данного 
взаимодействия. 

В апреле 2015 года к Уполномоченному по-
ступило письмо Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации в связи с 
обращением начальника Главного управле-
ния по обеспечению охраны общественного 
порядка и координации взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации МВД России.

В обращении отмечалось, что ежегодно на 
строительство и капитальный ремонт изолято-

ров временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых и специальных приемников для 
содержания лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, территориальных органов 
МВД России выделяется значительные бюд-
жетные ассигнования. Однако, несмотря на 
это, потребность в строительстве и ремонте 
названных учреждений остается высокой.

Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, основываясь на обра-
щении руководства МВД России, предложил 
обсудить обозначенный вопрос с главами субъ-
ектов Российской Федерации. В связи с этим, в 
целях оказания содействия в решении вопро-
сов финансирования строительства, ремонта, 
реконструкции специальных учреждений ГУ 
МВД России по г. Москве Уполномоченным за-
требована соответствующая информация. 

Из ответа ГУ МВД России по г. Москве на 
запрос Уполномоченного следует, что в струк-
туре УВД по Троицкому и Новомосковскому 
административному округу ГУ МВД России по 
г. Москве отсутствует специальный приемник 
для содержания лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, и изолятор временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. В настоящее вре-
мя лица, подозреваемые и обвиняемые в со-
вершении преступлений, и лица, подвергну-
тые административному аресту, задержанные 
на территории Троицкого и Новомосковского 
административных округов, содержатся в ИВС 
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и в 
специальном приемнике для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту УВД 
по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве. Учитывая 
удаленность от судебных органов и сложную 
дорожно-транспортную обстановку, доставка 
указанных лиц на судебные процессы, с после-
дующим помещением в специальные учреж-
дения полиции занимает продолжительное 
время и создает условия для возникновения 
чрезвычайных происшествий при охране и по-
мещении указанных лиц.
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Таким образом, по сведениям ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, на территории Троицкого и 
Новомосковского административных округов 
требуется подобрать два земельных участка 
общей площадью не менее 0,8 га каждый и 
осуществить строительство изолятора вре-
менного содержания подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, а также 
специального приемника для содержания 
лиц, подвергнутых административному аресту, 
с наполняемостью 55 койко-мест с общей пло-
щадью не менее 3 000 кв.м каждый.

Основываясь на полученной информации, 
в адрес Мэра Москвы Уполномоченным на-
правлено обращение с просьбой рассмотреть 
вопрос о подборе соответствующих земельных 
участков на территории Троицкого и Новомо-
сковского административных округов, а также 
вопрос о возможности выделения средств из 
бюджета города Москвы для строительства на 
указанных территориях изолятора временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, а также специаль-
ного приемника для содержания лиц, подвер-
гнутых административному аресту. 

По результатам рассмотрения в Правитель-
стве Москвы обращения Уполномоченного 
сообщено, что Комплексом градостроитель-
ной политики и строительства города Москвы 
предложено ГУ МВД России по г. Москве рас-
смотреть под заявленные цели два земельных 
участка, свободных от застройки, обеспечен-
ных транспортной инфраструктурой и форми-
руемых из земель федерального значения.

Согласие ГУ МВД России по г. Москве на 
использование соответствующих земельных 
участков получено.

Вопрос финансирования строительства 
изоляторов будет решаться при рассмотре-
нии проекта двухсторонней Программы взаи-
модействия Правительства Москвы с ГУ МВД 
России по г. Москве на период до 2018 года, 
предусматривающей финансирование меро-
приятий по строительству, капитальному ре-

монту, материально-технической, социальной 
и иной поддержке ГУ МВД России по г. Москве 
за счет средств бюджета города Москвы в рам-
ках Государственной программы города Мо-
сквы «Безопасный город» на 2012-2018 годы. 

Благодаря содействию руководящих орга-
нов исполнительной власти города Москвы в 
решении обозначенного вопроса, строитель-
ство необходимых учреждений позволит над-
лежащим образом обеспечить безопасность 
жителей города Москвы, а также обеспечить 
соблюдение прав задержанных лиц, которые 
вынуждены в настоящее время переносить 
длительные перевозки в специальном авто-
транспорте, связанные с судебными процес-
сами.

Кроме того, в Москве осуществляется рабо-
та по ресоциализации граждан, освобожден-
ных из мест лишения свободы. По полученной 
информации из ДТиСЗН для этого имеется ма-
териальная и правовая база. 

Функции по ресоциализации граждан, ос-
вобожденных из мест лишения свободы, воз-
ложены на ГКУ «Центр социальной адаптации 
«Люблино» для лиц без определенного места 
жительства и занятий» (далее – ГКУ ЦСА «Лю-
блино»), в структуре которого функционирует 
Отделение «Востряково», ориентированное 
на работу с гражданами, освобожденными из 
мест лишения свободы. 

В 2010 году с УФСИН России по г. Мо-
скве ДТиСЗН было подписано Соглашение 
о сотрудничестве в области ресоциализации 
граждан, освобождаемых из мест лишения 
свободы и возвращающихся на прежнее место 
жительства в город Москву. В рамках данного 
Соглашения информация о возможностях ГКУ 
ЦСА «Люблино» была направлена во все ис-
правительные учреждения, в которых отбыва-
ют наказание жители города Москвы. 

В 2015 году ДТиСЗН совместно с Социа-
льно-реабилитационным центром «Аврора» 
Общественной благотворительной органи-
зации «Фонд помощи заключенным» были 
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осуществлены выезды в женские колонии 
Московской области (ФКУ ИК-l, ФКУ ИК-б) с 
целью информирования жителей города Мо-
сквы, отбывающих наказание, о социальных 
услугах, предоставляемых для бездомных 
граждан, утративших жилую площадь в горо-
де Москве, в ГКУ ЦСА «Люблино». 

За 10 месяцев 2015 года в ГКУ ЦСА «Лю-
блино» из исправительных учреждений ФСИН 
России поступило 53 обращения о размеще-
нии и предоставлении социальных услуг граж-
данам, освобождающимся из мест лишения 
свободы. После освобождения за предостав-
лением социальных услуг обратилось всего 5 
граждан. 

В связи с тем, что процент граждан, обра-
щающихся за помощью после освобождения 
из мест лишения свободы, крайне мал, ДТ и 
СЗН было проведено 5 рабочих встреч с пред-
ставителями правового и воспитательного 
отделов ФСИН России, в ходе которых было 
обращено внимание на недостаточное инфор-
мирование осужденных об услугах, предостав-
ляемых ГКУ ЦСА «Люблино». 

Кроме того, в адрес ФСИН России было на-
правлено ДТиСЗН обращение с просьбой рас-
пространить информацию о ГКУ ЦСА «Любли-
но» в исправительных учреждениях. 

10 ноября 2015 г. из ФСИН России посту-
пило подтверждение о рассылке данной ин-
формации по исправительным учреждениям и 
постановке руководству этих учреждений за-
дачи по организации разъяснительной рабо-

ты с осужденными о возможности получения  
социальных услуг в ГКУ ЦСА «Люблино».

Одновременно, совместно с УФСИН России 
по г. Москве обсуждается вопрос о возобнов-
лении работы по проведению представите-
лями социальных служб занятий в «школах 
подготовки к освобождению» с осужденны-
ми, отбывающими наказания в хозяйственных 
подразделениях следственных изоляторов го-
рода Москвы, которая ранее проводилась во 
всех следственных изоляторах по установлен-
ному графику, но была временно прекращена.

В целях проведения комплексной ресоциа-
лизации граждан, освобожденных из мест ли-
шения свободы, в условиях круглосуточного 
временного пребывания в ГКУ ЦСА «Люблино» 
оказывается полный спектр социальных услуг, 
в том числе социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические и социально-пра-
вовые услуги. 

Ниже на рис. 25 приведено общее коли-
чество граждан, освобожденных из мест ли-
шения свободы и находящихся в ГКУ ЦСА 
«Люблино» в условиях круглосуточного пре-
бывания в динамике в период 2013-2015 го-
дов.

За 2015 год в ГКУ ЦСА «Люблино» пребыва-
ло 1242 получателей социальных услуг, имею-
щих судимость. 

Пребывание в местах лишение свободы 
явилось причиной бездомности у 16% граж-
дан обратившихся в ГКУ ЦСА «Люблино». 

Рис. 25. Общее количество граждан, освобожденных из мест лишения свободы и 
находящихся в ГКУ ЦСА «Люблино» в условиях круглосуточного пребывания
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В 2015 году за время пребывания в ГКУ 
ЦСА «Люблино» были выполнены следующие 
мероприятия, направленные на ресоциали-
зацию лиц, освобожденных из мест лишения  
свободы: 

– документировано паспортом – 101 чел.; 
– установлена группа инвалидности – 51 

чел.; 
– назначена пенсия – 53 чел.; 
– переведены в стационарные учреждения 

социального обслуживания – 34 чел.; 
– трудоустроено – 79 чел.; 
– оказана помощь в обращении в суд по 

вопросам восстановления прав на утраченную 
жилую площадь – 15 чел.; 

– восстановлены в правах на жилую пло-
щадь – 3 чел.; 

– отправлены к прежнему месту житель-
ства – 65 чел.; 

– восстановлены социальные связи и выбы-
ли на жилую площадь родственников – 11 чел. 

В части, касающейся трудоустройства, как 
основной проблемы, с которой сталкиваются 
граждане, ранее пребывавшие в местах ли-
шения свободы, проводится целый комплекс 
мероприятий, в том числе: 

– психологическая коррекция поведения 
трудоустраиваемых граждан, проведение 
групповых и индивидуальных тренингов, на-
правленных на мотивацию и успешное трудо-
устройство; 

– содействие в составлении резюме; 
– содействие в оформлении документов, 

необходимых для трудоустройства; 
– подбор вакансий в соответствии с поже-

ланиями, навыками, опытом работы и образо-
ванием; 

– направление в центры занятости на-
селения для постановки на учет в качестве 
граждан, испытывающих трудности в поиске  
работы; 

– контроль результатов собеседований с 
работодателями, выяснение причин отказа; 

– содействие в приобретении профессио-
нальных навыков; 

– организация и проведение ярмарок ва-
кансий непосредственно на территории ГКУ 
ЦСА «Люблино»; 

– организация мероприятий по трудовой 
адаптации. 

Ниже на рис. 26 приведены данные по ре-
социализации граждан, находящихся в ГКУ 

Рис. 26. Данные по ресоциализации граждан, находящихся в ГКУ ЦСА «Люблино»
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ЦСА «Люблино» в динамике за период 2013-
2015 годов.

С ноября 2015 года в учреждении реализу-
ется социально-психологический проект «Моя 
семья», направленный на восстановление со-
циальных связей бывших осужденных и соци-
альное сопровождение после выхода из мест 
лишения свободы.

Все граждане, обращающиеся в ГКУ ЦСА 
«Люблино», в том числе освобожденные из 
мест лишения свободы и возвратившиеся на 
прежнее место жительства в город Москву, ре-
гистрируются в единой системе учета бездом-
ных граждан. 

С целью обеспечения комплексного под-
хода к ресоциализации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, ГКУ ЦСА «Любли-
но» заключены соглашения о совместной де-
ятельности с рядом государственных и обще-
ственных организаций, оказывающих помощь 
данной категории граждан.

В целом можно констатировать, что эф-
фективное решение системных и частных 
проблем, возникающих в деятельности уч-
реждений уголовно-исполнительной си-
стемы Москвы по обеспечению соблюдения 
прав и свобод человека в местах принуди-
тельного содержания, а также в деятель-
ности иных органов исполнительной власти 
при ресоциализации граждан, освобожден-
ных из мест лишения свободы, возможны в 
тесном взаимодействии и сотрудничестве 
всех уполномоченных служб, которое в 
2016 году будет продолжено, и совместные 
усилия, как и ранее, будут направлены на 
достижение положительных результатов.

2. О поддержании правопорядка и гаран-
тиях безопасности

В ходе осуществления деятельности Упол-
номоченному стала известна проблема, каса-
ющаяся предупреждения правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена 

Кодексом города Москвы об административ-
ных правонарушениях. 

Суть проблемы заключается в том, что 
в соответствии с Федеральным законом от  
21 июля 2014 г. № 247-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях» (далее – Федеральный закон № 247-
ФЗ) должностные лица органов внутренних 
дел, в том числе системы ГУ МВД России по 
г. Москве, не имеют правовых оснований для  
составления протоколов о любых админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом города Москвы об администра-
тивных правонарушениях. Соответствующие 
полномочия не могут быть реализованы до 
заключения соглашения между Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации 
и Правительством Москвы о передаче осу-
ществления части полномочий (далее – Со-
глашение).

По информации Департамента региональ-
ной безопасности и противодействия корруп-
ции города Москвы (далее – Департамент), 
запрошенной Уполномоченным, по состоянию 
на август 2015 года, проект Соглашения про-
ходил доработку в части, касающейся перечня 
составов административных правонарушений, 
предусмотренных административным законо-
дательством города Москвы, предназначенных 
для передачи полномочий по их администри-
рованию МВД России. При этом подписание и 
последующая реализация Соглашения между 
МВД России и Правительством Москвы воз-
можны только после внесения в Закон города 
Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс го-
рода Москвы об административных правона-
рушениях» (далее – Закон № 45) необходимых 
изменений. 

Между тем, по запросу Уполномоченного, 
ГУ МВД России по г. Москве сообщено о на-
личии трудностей в деятельности подчинен-
ных подразделений по предупреждению и 
пресечению административных правонару-
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шений, связанных с отсутствием Соглашения. 
В частности, по сведениям ГУ МВД России по  
г. Москве, у органов внутренних дел отсутству-
ет действенный механизм по предупреждению 
и профилактике правонарушений, ответствен-
ность за которые предусмотрена Кодексом 
города Москвы об административных право-
нарушениях. Профилактическая беседа, про-
водимая сотрудниками полиции с правонару-
шителями, является малоэффективной. 

Согласно статистическим данным ГУ МВД 
России по г. Москве, со дня вступления в силу 
Федерального закона № 247-ФЗ и по ноябрь 
2015 года в службу «02» Главного управле-
ния, а также Управлений внутренних дел по 
административным округам поступило 393370 
сообщений граждан о нарушении тишины 
и покоя в период с 23 часов до 7 часов, т.е. о 
правонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 3.13 административно-
го кодекса Москвы. По результатам проверок 
данных сообщений в административные ко-
миссии управ районов города Москвы направ-
лено 26494 материала. 

Однако ввиду отсутствия Соглашения, ма-
териалы проверок направлялись без прото-
кола об административном правонарушении, 
при этом административные комиссии управ 
районов города Москвы не наделены полно-
мочиями по составлению протоколов об ад-

министративных правонарушениях, предус-
мотренных указанной статьей Кодекса города  
Москвы об административных правонаруше-
ниях. Следовательно, почти 400000 правона-
рушений остались без надлежащей реакции 
органов внутренних дел в связи с отсутствием 
у них полномочий. 

Эти статистические данные, касающиеся 
только одного состава правонарушения, пред-
усмотренного Кодексом города Москвы об ад-
министративных правонарушениях, наглядно 
свидетельствуют о необходимости решения 
вопроса о заключении Соглашения в воз-
можно короткий срок в целях применения 
уполномоченными государственными орга-
нами и лицами предусмотренных законом 
мер и средств для поддержания правопо-
рядка и обеспечения безопасности в горо-
де Москве. В этой связи в ноябре 2015 года 
Уполномоченным направлены обращения 
в адрес Мэра Москвы и председателя Мо-
сковской городской Думы по вопросам при-
нятия мер, направленных на ускорение до-
работки проекта Соглашения и внесения в 
Закон № 45 изменений, необходимых для 
заключения Соглашения.

Помимо Правительства Москвы и Москов-
ской городской Думы разрешение данного 
вопроса будет оставаться на контроле Уполно-
моченного в 2016 году. 

Обеспечение гарантий судебной защиты и справедливости судебного 
разбирательства

В рамках полномочий по изучению и анали-
зу информации, содержащейся в обращениях 
граждан по вопросам обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, Упол-
номоченным было обращено внимание на во-
прос реализации права участников судебного 
процесса на судебную защиту посредством 
проведения видео-конференц-связи. В связи 
с чем, в марте 2015 года в Московском город-
ском суде запрошена информация об оснаще-

нии судов города Москвы общей юрисдикции 
системами видео-конференц-связи, а также 
об использовании видео-конференц-связи в 
судебных заседаниях.

Анализ использования в 2014 году и за пе-
риод 3-х месяцев 2015 года видео-конференц-
связи (далее – ВКС) в сфере гражданского и 
уголовного судопроизводства показал, что 
эта эффективная технология нечасто приме-
няется районными судами города Москвы. По 
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данным Московского городского суда, в рай-
онных судах города Москвы в 2014 году ВКС 
использовалась в судебных заседаниях при 
рассмотрении 106 гражданских и уголовных 
дел (материалов), из них 12 рассмотрено в по-
рядке гражданского судопроизводства, 94 – в 
порядке уголовного судопроизводства. При 
этом Московским городским судом в 2014 году 
рассмотрено значительно большее количе-
ство гражданских и уголовных дел (матери-
алов) с использованием ВКС (в общей слож-
ности – 10986 гражданских и уголовных дел 
(материалов). 

За истекший период 2015 года, по состоя-
нию на 26 марта 2015 года, районными судами 
города Москвы в сравнение с Московским го-
родским судом также рассмотрено значитель-
но меньшее количество гражданских и уго-
ловных дел (материалов) – 41 дело (материал). 
Московским городским судом за указанный 
период рассмотрено 2087 дел (материалов), из 
них всего одно в порядке гражданского судо-
производства.

Одной из необходимых гарантий судебной 
защиты и справедливости судебного разбира-
тельства является предоставляемая сторонам 
реальная возможность довести до сведения 
суда свою позицию относительно всех аспектов 
дела путём непосредственного участия в засе-
дании суда либо использования систем ВКС. В 
этой связи, полагая, что практический потен-
циал ВКС используется в районных судах го-
рода Москвы не в полной мере Уполномочен-
ным в мае 2015 года направлено обращение 
председателю Московского городского суда 
по вопросу принятия мер, направленных на бо-
лее широкое применение систем ВКС при рас-
смотрении районными судами города Москвы 
гражданских и уголовных дел (материалов). 

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного Мосгорсудом сообщено, что 
вопрос использования судами общей юрис-
дикции города Москвы в своей процессуаль-
ной деятельности систем ВКС обсуждался на 

оперативных совещаниях, проведенных в пе-
риод с июля по сентябрь 2015 года, в ходе ко-
торых председатели и судьи районных судов 
были ориентированы на более широкое при-
менение ВКС при рассмотрении уголовных и 
гражданских дел.

Вместе с тем Уполномоченный соглашает-
ся с мнением Московского городского суда о 
наличии объективных препятствий для более 
широкого использования судами ВКС, свя-
занных с процессуальными ограничениями и 
ограничениями технического характера.

Случаи и порядок использования ВКС су-
дами регулируется нормами процессуально-
го законодательства Российской Федерации. 
При этом в каждом конкретном случае форма 
участия того или иного лица в судебном раз-
бирательстве определяется судом исходя из  
обстоятельств дела.

В части, касающейся технических ограни-
чений, по состоянию на июнь 2015 года систе-
мами ВКС оснащено по одному залу судебных 
заседаний в 32 из 35 районных судов города 
Москвы, в следственных изоляторах Москвы 
установлено от 2 до 5 аппаратно-программ-
ных комплексов ВКС. Такой объем техниче-
ского оснащения, с учетом количества дел 
и материалов, ежедневно рассматриваемых 
судами города Москвы, является одним из 
факторов, препятствующих широкому приме-
нению ВКС.

Московским городским судом отмечено, что 
оснащение районных судов города Москвы 
дополнительными системами ВКС осущест-
вляется в плановом порядке в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие судеб-
ной системы на 2013 – 2020 годы».

Уполномоченный надеется, что прини-
маемые Московским городским судом меры 
для разрешения обозначенной проблемы в 
полной мере будут способствовать наибо-
лее полному соблюдению гарантий судеб-
ной защиты и справедливости судебного 
разбирательства.
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Москва – крупнейший город Российской 
Федерации с более чем десятимиллионным 
населением. Это политический, администра-
тивный, промышленный, транспортный, фи-
нансовый, научный и культурный центр Рос-
сийской Федерации.

Обеспечение безопасности города Москвы 
является необходимым условием обеспечения 
жизни и деятельности его жителей, соблюде-
ния их законных прав и свобод, эффективного 
функционирования системы управления, эко-
номики, городского хозяйства, транспорта и 
связи, развития социальной и духовной сфер 
общества.

Несмотря на снижение квот на привлечение 
иностранной рабочей силы, поток иностран-
ных граждан, желающих найти в столице ра-
боту, не сокращается. 

Государственная программа города Мос-
квы «Безопасный город» на 2012-2018 годы, 
утвержденная постановлением Правительства 
Москвы от 23 сентября 2011 г. № 443-ПП, под-
готовлена для решения перечисленных про-
блем и разработана с учетом предложений ор-
ганов исполнительной власти города Москвы 
и правоохранительных органов Российской 
Федерации (далее – Программах).

В результате выполнения мероприятий Го-
сударственной программы с начала ее реали-
зации отмечается улучшение безопасности в 
городской среде. Отмечается положительная 
динамика в сферах: борьбы с преступностью, 
безопасности дорожного движения, пожар-
ной безопасности, минимизации нарушений 
миграционного законодательства.

Вместе с тем и в настоящее время вопросы 
регулирования миграционных потоков в усло-
виях столичного мегаполиса являются чрез-
вычайно актуальными в деятельности всех 

органов власти, полиции, миграционной служ-
бы, общественности города, поскольку рынок 
труда Москвы всегда был и остается привле-
кательным для представителей ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Ответственными исполнителями по органи-
зации предупреждения и пресечения наруше-
ний в сфере миграционного законодательства 
в соответствии с Программой являются УФМС 
России по городу Москве, ГУ МВД России по  
г. Москве, префектуры административных 
округов, с привлечением общественных пун-
ктов охраны порядка и народной дружины. 

В рамках Программы осуществляется ком-
плекс предупредительных мероприятий по 
устранению экономических основ незаконной 
миграции путём пресечения противоправной 
деятельности организаций, оказывающих не-
законные посреднические услуги в трудоу-
стройстве, документировании, легализации 
иностранных граждан.

Кроме того, задачей Программы является 
целенаправленное регулирование привле-
чения иностранных работников на столичном 
рынке труда, соблюдая принцип приоритетно-
го права жителей города и других регионов 
России на замещение вакантных рабочих мест. 

В России существует три сегмента трудо-
вой миграции. Первый — это визовые страны, 
когда мигранты прибывают по трудовой визе и 
по квотам. Второй — миграция из безвизовых 
стран, которые не вошли в Евразийский эконо-
мический союз. Рабочим из этих стран не нуж-
ны визы, но необходимо приобретать патент. 

Безвизовые страны: Республика Азербайд-
жан, Республика Молдова, Республика Тад-
жикистан, Республика Узбекистан, Украина.

И третий — это ЕврАзЭС, рабочим из кото-
рого не нужны разрешительные документы.

О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И РАБОТЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МИГРАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
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С момента прибытия в место пребывания на 
территории Российской Федерации иностран-
ный гражданин в течение семи рабочих дней 
обязан встать на учет по месту пребывания в 
территориальном органе Федеральной мигра-
ционной службы. 

В соответствии со статьей 13.3 Федераль-
ного Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», патент является 
единственным документом, подтверждаю-
щим право иностранного гражданина, при-
бывшего в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, на временное 
осуществление трудовой деятельности. По-
сле получения патента в течение двух месяцев 
иностранный гражданин должен предоста-
вить в УФМС России по г. Москве копию дого-
вора с работодателем (трудовой или граждан-
ско-правовой договор)

На основании патента работодатели или 
заказчики работ (услуг), являющиеся юри-
дическими или физическими лицами, имеют 
право привлекать к трудовой деятельности 
иностранных граждан без дополнительных 
разрешений.

Иностранный гражданин вправе осущест-
влять трудовую деятельность только в преде-
лах субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого ему выдан патент.

Граждане Грузии имеют визовый въезд и 
не имеют право оформлять патент. Гражданам 
Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргыз-
стана оформлять трудовой патент не нужно. 
Они имеют право работать на территории Рос-
сийской Федерации без ограничений.

Следует отметить, что с 2015 года вступил 
в действие новый закон о миграционной по-
литике, который предполагает более чёткое 
администрирование нахождения мигрантов 
на территории страны. 

В январе 2015 года открылся Многофунк-
циональный миграционный центр (далее – 
Центр), расположенный на территории Тро-

ицкого административного округа города  
Москвы вблизи деревни Сахарово, где ино-
странные граждане, прибывшие в г. Москву, 
могут получить патент на осуществление тру-
довой деятельности.

В Центре предусмотрено проведение необ-
ходимого медицинского освидетельствования, 
тестирования по русскому языку, истории Рос-
сии и основ законодательства Российской Фе-
дерации, постановка на налоговый учет и пре-
доставление свидетельства о присвоении ИНН, 
а также постановка на миграционный учет.

Стоит отметить, что в Центр иностранные 
граждане должны обращаться только лично. 
Прямое обращение гарантирует получение 
подлинного патента для работы в Москве без 
посредников.

Это позволило полностью избавиться от 
многочасовых очередей, выдачи талонов и на-
вязываемых мигрантам «услуг» многочислен-
ных посредников. 

С августа 2015 года Центр перешел на но-
вую систему работы, благодаря которой ино-
странный гражданин может приезжать в 
него не три раза, как это было ранее, а лишь 
дважды – для подачи документов сразу в зону 
«одного окна» и, при необходимости, для про-
хождения зоны медицины, зоны тестирования 
и получения патента. 

В Центр для получения патента иностран-
ный гражданин может обратиться всего с 
двумя документами: паспортом и миграцион-
ной картой, а все остальные необходимые до-
кументы для получения патента ему помогут 
оформить в Центре. 

Действие патента можно неоднократно 
продлевать на срок от 1 до 12 месяцев. Общий 
срок действия патента с учётом продления — 
не более 12 месяцев.

Для продления срока действия патента не-
обходимо ежемесячно оплачивать фиксиро-
ванный авансовый платеж по НДФЛ — 4 000 
рублей (величина НДФЛ установлена Законом 
города Москвы от 26 декабря 2014 г. № 55). 
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Без оплаты фиксированного авансового пла-
тежа патент считается недействительным.

Переоформить патент можно только 1 раз, 
при этом выезжать из Российской Федерации 
не требуется. Максимальное время непрерыв-
ного нахождения в России при условии пере-
оформления патента может составить 2 года.

Пропускная способность Центра специаль-
но закладывались с избытком, чтобы избежать 
очередей и посреднических схем. 

На сайте Центра открыт раздел, в котором 
мигрант может по номеру своего телефона 
(или заявления) получить информацию о го-
товности патента, воспользовавшись сервисом 
в разделе «Узнать статус заявления на патент».

Так, за 10 месяцев работы в режиме «одного 
окна» Центр принял от иностранных граждан 
более 476 тысяч заявлений о выдаче патентов. 
По статистической информации, размещенной 
на сайте УФМС России по г. Москве за 2015 
год, оформлен 484 771 патент, из них фактиче-
ски выдано 456 303 патента.

На территории Центра проведено тестиро-
вание свыше 430 тысяч иностранных граждан 
на владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Российской 
Федерации. Свыше 123 тысяч иностранных 
граждан прошли медицинское освидетель-
ствование.

С 15 февраля 2016 г. в Москве медицинские 
документы, необходимые для оформления или 
переоформления патента, выдаются только 
Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения города Москвы «Москов-
ский научно-практический центр дермато-
венерологии и косметологии Департамента 
здравоохранения города Москвы».

Данные медицинские документы можно 
получить только в миграционном центре в Са-
харово в филиале указанного медицинского 
учреждения.

По сообщению Управления Роспотребнад-
зора по г. Москве в 2015 году в Москве среди 
иностранных граждан, прошедших медицин-

ское освидетельствование с целью получения 
патента на работу, временное проживание 
или вида на жительство выявлено 288 случаев 
ВИЧ-инфекции, 403 случая туберкулеза и 576 
случаев сифилиса.

В соответствии с Приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от  
14 сентября 2010 г. № 336 «О порядке подго-
товки, представления и рассмотрения в систе-
ме Роспотребнадзора материалов по приня-
тию решения о нежелательности пребывания 
(проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федера-
ции» в 2015 году Управлением Роспотребнад-
зора по г. Москве в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека направлено 288 про-
ектов решений о нежелательности пребыва-
ния иностранных граждан в связи с выявлени-
ем ВИЧ-инфекции, 231 проект – с выявлением 
туберкулеза, 55 проектов – сифилиса. Несоот-
ветствие количества отправленных проектов 
по туберкулезу и сифилису связано с прове-
дением лечения больных с их добровольного 
согласия.

За минувший год Федеральной службой по 
надзору в сфере прав потребителей и благопо-
лучия человека было подписано 470 решений 
о нежелательности пребывания (проживания) 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции, которые были направлены гражданам по 
указанным адресам временной регистрации и 
в УФМС России по г. Москве.

Вместе с тем, по имеющимся данным УФМС 
России по г. Москве, указанные граждане  
только в единичных случаях проживали по 
указанным адресам, что в свою очередь не 
позволяет проводить противоэпидемические 
мероприятия в очагах инфекционных заболе-
ваний и представляет опасность для населе-
ния Москвы. 

Данная проблема безусловно требует ре-
шения и дальнейшей проработки в рамках 
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функционирования всей системы выдачи 
разрешительных документов для осущест-
вления трудовой деятельности и информа-
ционного взаимодействия с профильными 
подразделениями Правительства Москвы и 
органами внутренних дел.

В 2015 году Уполномоченный дважды при-
нял участие в выездной проверке Центра.

По результатам проведенного в феврале 
2015 года посещения, а также, исходя из об-
ращений граждан, был выявлен ряд проблем, 
связанных с организацией работы Центра, 
которые были устранены в короткие сроки, в 
чем Уполномоченный убедилась на очередной 
встрече экспертов и руководителя Департа-
мента экономической политики и развития го-
рода Москвы, проведенной в июне.

Главными темами обсуждения уже на 
июньской встрече стали вопросы, касающие-

ся работы Многофункционального центра, а 
также посещения как работающих корпусов 
приема документов, медицины и тестирова-
ния, так и строящегося капитального здания 
Центра.

Для удобства планирования на сайте Цент-
ра появился раздел, который показывает в 
режиме реального времени загрузку корпуса 
миграционного центра на текущий момент. 
Пропускная способность зоны приема доку-
ментов с начала его работы выросла с 600 до 
7500 человек в день.

Кроме того, по информации представлен-
ной Департаментом экономической политики 
и развития города Москвы поступления в бюд-
жет Москвы от налога на доходы иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятель-
ность по найму на основании патента, в янва-
ре-декабре 2015 года увеличились в 3,8 раза 
по сравнению с январем-декабрем 2014 года и 
составили 11 057,6 млн рублей.

В настоящее время город вышел на уро-
вень примерно 1,2 млрд руб. поступлений от 
НДФЛ за патенты в месяц. Рост поступлений 
по налогу на доходы физических лиц состав-
ляет 8,5%, из них 2% обеспечивают платежи 
мигрантов. В следующем году, по прогнозам, 
патентная система принесет в бюджет Москвы 
около 15 млрд руб. 

Таким образом, платежи по НДФЛ, ежеме-
сячно уплачиваемые мигрантами за возмож-
ность работать в Москве, будут сопоставимы с 
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поступлениями от транспортного налога, кото-
рый платят жители города.

С 2016 года стоимость патента для ино-
странных граждан (авансовый платеж по 
НДФЛ) увеличится всего на 5% и составит 
4200 рублей в месяц. В 2015 году иностранные 
граждане уплачивали за патент 4000 рублей.

Стоимость патента рассчитывается как про-
изведение базовой величины, закрепленной 
Налоговым кодексом (1200 рублей), и двух ко-
эффициентов. Первый из коэффициентов еже-
годно устанавливает Минэкономразвития Рос-
сии, а второй – региональный – утверждается 
субъектами Российской Федерации. 

Минэкономразвития России разработало на 
будущий год коэффициент-дефлятор, который 
увеличил бы стоимость патента в Москве на 
15%. Поэтому Правительством Москвы подго-
товлен законопроект о снижении региональ-
ного коэффициента. Это обеспечит сбалан-
сированный рост стоимости патента в городе 
– не на 15%, а на 5%.

Таким образом, патент привел налоговую 
нагрузку на иностранных граждан к нагрузке 
граждан Российской Федерации, что в свою 
очередь, повышает конкурентоспособность 
москвичей на рынке труда по специальностям, 
не требующим высокой квалификации. 

С 1 апреля 2016 г. Центр и его службы ра-
ботают с 8:00 до 20:00 без праздников и вы-
ходных. Мощности ММЦ позволили полностью 
избавиться от очередей, выдачи талонов и на-
вязываемых мигрантам «услуг» многочислен-
ных посредников. 

14 января 2016 года руководителем Цен-
тра вручен 450-тысячный патент иностранному 
гражданину, которым оказался гражданин П, 
приехавший из Республики Молдова работать 
строителем. По словам П. он уже более 5-ти 
лет работает в Москве и уже не в первый раз 
обращается в Сахарово.

В заключение хотелось бы отметить, что в 
целом положительная динамика изменения 
количества выданных патентов показывает, 
что данная услуга УФМС России по г. Москве 
востребована, и потребность в ней растёт. 
Эта норма закона позволила вывести зна-
чительную часть нелегальных иностранных 
работников, трудившихся без разрешитель-
ных документов, в правовое поле, обеспечив 
надлежащую защиту их права свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию.

Взаимодействие по вопросам трудовой 
миграционной политики и работы Центра 
будет продолжено.
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Волонтерское движение существовало 
всегда, например, в виде службы сестер мило-
сердия, тимуровского или пионерского дви-
жений, разнообразных обществ охраны при-
роды и памятников. За последние двадцать 
лет в связи с растущим числом социальных 
проблем волонтерское движение стало разви-
ваться и соответственно понятие «волонтер» 
сильно изменилось. 

Синонимом слова «волонтер» является сло-
во «доброволец». Юридическое определение 
добровольца или волонтера дано в статье 5 
Федерального закона от 11 августа 1995 г.  
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях». 

Добровольческие инициативы распростра-
няются почти на любую сферу человеческой 
деятельности, в том числе работу с социально 
незащищенными группами населения, детьми 
и молодежью. Главный принцип волонтеров – 
помогать людям.

Приоритетным в этой сфере должна стать 
поддержка инициатив гражданского обще-
ства именно в развитии института социального 
волонтерства, наставничества, так как добро-
волец несет в себе большой потенциал в ре-
шении задач социализации инвалидов и де-
тей-инвалидов и помощи лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

В Москве в сферах социальной защиты и 
образования широко используется потенциал 
волонтерских и общественных организаций в 
рамках социального волонтерства.

Приказом ДТиСЗН от 9 февраля 2015 г. № 71 
утвержден Регламент взаимодействия орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, организаций по ра-
боте с семьями с детьми, подведомственными 
департаменту, с негосударственными, соци-
ально ориентированными некоммерческими, 
общественными и волонтерскими организа-
циями. 

При этом основная задача волонтера в 
установлении и развитии длительного взаи-
модействия с конкретным ребенком. Благода-
ря такой работе дети раскрывают свой личный 
потенциал, чувствуют себя нужными, получают 
индивидуальное внимание. Привлечение во-
лонтеров имеет положительный эффект как 
для общего развития ребенка, так и облегчает 
процесс адаптации после передачи ребенка 
на семейную форму устройства.

Взаимодействие воспитанника и волонтера 
часто продолжается и после выпуска из орга-
низации для детей-сирот.

К социальному волонтерству активно при-
влекаются студенты учебных заведений. На-
пример, студенты Московского университета 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации им. В.Я.Кикотя проводят занятия, 
конкурсы, лекции, беседы для воспитания пра-
вовой грамотности, культурно-эстетических и 
морально-нравственных качеств у воспитан-
ников. Организуют мероприятия, направлен-
ные на воспитание здорового образа жизни, 
профилактику наркомании и правонарушений. 
Практикуется закрепление успешных студен-
тов за воспитанниками учреждений для помо-
щи в обучении и решении домашних заданий.

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Осуществляется тесное сотрудничество с 
волонтерским движением студенческих от-
рядов Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета  
им. А.И. Евдокимова «Улыбка» (ежемесячная 
программа ЗОЖ), МАТИ РГГУ «Студотряд» 
(проведение турслета, спортивных мероприя-
тий, Масленицы), студенческое движение юри-
дического факультета МГУ им М.В.Ломоносова 
(мастер-классы по профориентации, пригла-
шение воспитанников на концертные про-
граммы, новогодние елки и т.п.).

Одним из важных направлений деятель-
ности волонтеров является профориентация 
и повышение профессиональной мотивации у 
детей-подростков, обучающихся в 8-11 клас-
сах. Волонтерами проводятся обучающие ма-
стер-классы по различным профессиям. В ок-
тябре 2015 года с участием Уполномоченного 
прошел фестиваль профессий, организован-
ный волонтерами. Целью проведения меро-
приятия стало содействие расширению пред-
ставлений воспитанников о мире профессий, 
их разнообразии, стимулированию к дальней-
шему выбору профессии.

Волонтеры занимаются творческой реа-
билитацией детей-сирот, детей с особыми 
нуждами. Детей учат рисовать, лепить из гли-
ны, вышивать и многому другому. Главное, 
что дети могут выразить себя через твор-
чество наиболее доступным им способом. 
Многие работы выставляются на различных  
конкурсах и занимают призовые места. Таким 

образом, дети получают не только удовлетво-
рение от творчества, но и оценку своего труда, 
а это играет немаловажную роль в социальной 
адаптации воспитанников.

Просветительская работа также входит в 
круг деятельности волонтеров, как и работа 
по профилактике вредных привычек, повыше-
нию уровня культуры поведения и расширения 
детского кругозора.

В 2013 году в рамках Соглашений о со-
трудничестве между Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации и Де-
партаментом образования города Москвы соз-
дан «Волонтерский социальный корпус сту-
денческой молодежи Москвы». Волонтерский 
корпус объединил более 1 тыс. волонтеров 26 
образовательных организаций города, в том 
числе среднего, высшего профессионального 
образования, а также волонтерские отряды 
школ Западного административного округа. 
Волонтеры корпуса ежедневно оказывают по-
мощь медицинскому персоналу Центрального 
Клинического Военного Госпиталя ФСБ Рос-
сии по уходу за пациентами.

В 2015 году проведено два слета волон-
теров (апрель, октябрь), в которых приняло 
участие более 1 тыс. волонтеров социального 
корпуса.

Ярким примером социального волонтер-
ства является проведение благотворитель-
ного фестиваля «Центр Добро Ты», который 
проводится дважды в год, начиная с января  
2011 года. Цель фестиваля – популяризация 
добровольческой деятельности, а задача – 
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включение максимально большого числа объ-
единений в добровольческую деятельность 
различной направленности (социальное, куль-
турное, медиадобровольчество). В рамках 
мероприятия каждый обучающийся, педагог, 
родитель может оказать адресную помощь 
воспитанникам детских домов, детям, находя-
щимся на длительном лечении. 

В столице под эгидой Департамента об-
разования города Москвы совместно с Упол-
номоченным проводится добровольческий 
форум «Выбор», где команды добровольцев 
представляют мастер-классы по технологиям 
организации добрых дел. Мастер-классы про-
водят образовательные организации, имею-
щие большой опыт добровольческой деятель-
ности.

В Москве накоплен опыт и методики кура-
торской работы высших учебных заведений в 
детских организациях. Так, в Государственном 
автономном образовательном учреждении 
высшего образования города Москвы «Мо-
сковский городской педагогический универ-
ситет» имеется опыт кураторской работы: 
• в волонтерском проекте клуба «Без барье-
ров» в Российской молодежной библиотеке 
для лиц с инвалидностью. Клуб «Без барьеров» 
– это инклюзивный клуб общения, в котором 
участники встреч осваивали основы дактило-
логии – общения на языке глухих, пробовали 
общаться между собой на актуальные темы.
• в ГБОУ «Комплексный реабилитационно-
образовательный центр» ДТиСЗН, который 
оказывает образовательные и реабилитаци-
онные услуги детям и подросткам с тяжелыми 
двигательными нарушениями. Центр реализу-
ет инновационные технологии обучения ком-
плексного сопровождения и профессиональ-
ной подготовки детей-инвалидов. Ведущие 
специалисты университета оказывают посто-
янную методическую помощь специалистам 
центра. В течение 10 лет студенты универси-
тета в рамках волонтерства организуют до-
суговые и спортивные мероприятия для вос-

питанников центра, создают дидактические 
пособия, сопровождают детей-инвалидов на 
прогулках и экскурсиях;
• в программе по социально-психологи-че-
ской адаптации детей, находящихся в стаци-
онаре кризисного центра «Анна», а также вос-
питанников Городского центра социального 
сопровождения и профилактики правонару-
шений несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении «Дети улиц».

Кроме того, студенты университета куриру-
ют Зеленоградское отделение ГБОУ Детский 
дом №14 (регулярно навещают воспитанников, 
организуют для них мастер-классы, совместно 
проводят досуг, собирают благотворительную 
помощь).

Как видно из вышеизложенного, добро-
вольческое движение в столице активно раз-
вивается. 

Вместе с тем работа волонтерских струк-
тур должна строиться не на разовых акци-
ях, а на системной работе. 

Прежде всего, необходимо внести в 
федеральное законодательство, регули-
рующее правоотношения в сфере добро-
вольческой деятельности, изменения по 
регламентации взаимодействия государ-
ственных структур и добровольческого дви-
жения, а также четко определить правовой 
статус волонтеров и критерии их отбора.

Представляется целесообразным разра-
ботать механизмы и нормы благоприятство-
вания процессам создания волонтерства, 
определить преференции за активное уча-
стие в добровольческой деятельности.

Волонтерское движение сегодня еще не 
получило широкого распространения в мо-
лодежной среде. По итогам социологиче-
ских исследований, каждый третий молодой 
человек не имеет представления о добро-
вольчестве. Это во многом объясняется от-
сутствием прямого доступа к информации 
о волонтерских возможностях (вакансиях). 
Молодые люди просто не знают, где можно 
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приложить свои добровольческие усилия. 
В этой связи представляется необходимым 
формирование общего информационного 
пространства по данной проблематике.

Препятствием для широкого развития 
движения является и отсутствие «шаговой 
доступности молодежи к добровольчеству», 
которое можно преодолеть путем формиро-
вания эффективной инфраструктуры под-
держки молодежного добровольчества в 

образовательных учреждениях, в центрах 
дополнительного образования, как состав-
ной части учебно-воспитательного и обра-
зовательного процессов.

Свою задачу в процессе развития волон-
терского движения в столице Уполномочен-
ный видит в содействии повышению уровня 
взаимодействия волонтерского движения с 
органами государственной власти и местно-
го самоуправления.
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2015 год стал одним из напряженных перио-
дов для жителей города Москвы, владею-
щих гаражным строением, и автомобилистов, 
у которых нет своего машино-места. С одной  
стороны, активно реализовывалась городская 
политика по освобождению земельных участ-
ков от занимаемых объектов гаражного на-
значения, с другой – продолжилось расшире-
ние зоны платной парковки. Мнения граждан 
по этим двум направлениям деятельности го-
сударственных органов разделились. 

Безусловно, московскими органами испол-
нительной власти предпринято много мер, на-
правленных на благоустройство территории 
города и создание для жителей Москвы и го-
стей столицы благоприятных условий в сфере 
дорожно-транспортной инфраструктуры. По-
вышение комфортности и безопасности усло-
вий жизнедеятельности граждан и тенденция 
к улучшению дорожно-транспортной ситуации 
очевидны, что и отмечается определенной ча-
стью граждан. Однако по роду деятельности к 
Уполномоченному поступают только негатив-
ные отзывы заявителей в отношении сноса га-
ражей и организации платной парковки.

В части, касающейся сноса гаражей, к Упол-
номоченному поступают, как индивидуальные, 
так и коллективные обращения, связанные с 
освобождением земельных участков от объек-
тов гаражного назначения. Всего за 2015 год 
поступило более 20 таких жалоб. 

В отдельных случаях в рамках деятельности 
Уполномоченного удалось добиться частично 
положительных результатов. 

Например, заявителю Д. управой района 
Измайлово была выплачена частичная ком-
пенсация за утерянное имущество, находив-
шееся в гараже при сносе.

В другом случае, после вмешательства 
Уполномоченного, ранее необоснованно пе-
ремещенный металлический тент инвалида М. 
возвращен на арендуемый земельный участок.

Некоторая часть жалоб находится на сегод-
няшний день в работе, но, к сожалению, при-
ходится констатировать, что основная доля 
обращений остается без положительного  
решения. При этом имеют место ситуации, кото-
рые могут повлечь нарушение имущественных 
прав граждан, как, например, в случае со сно-
сом автостоянки № 143 РОО «Московский город-

ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Конституция 
Российской 
Федерации

Статья 8 часть 2 Конституции Российской Федерации

• В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности

Статья 35 часть 1 Конституции Российской Федерации

• Право частной собственности охраняется законом

Об обеспечении прав жителей города Москвы при сносе гаражей и 
расширении зоны платной парковки



103

ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ской союз автомобилистов (далее – Автостоян-
ка). По выявленным нарушениям, допущенные в 
ходе сноса данной автостоянки, в мае 2015 года 
в адрес префектуры САО прокуратурой внесе-
но представление об устранении нарушений 
действующего законодательства. Вместе с тем, 
поскольку в действиях неустановленных лиц по 
демонтажу гаражных объектов усматривают-
ся признаки преступления в целях проведения 
процессуальной проверки по факту исчезнове-
ния некоторого имущества членов Автостоянки 
Уполномоченным направлено обращение на-
чальнику ГУ МВД России по г. Москве.

Уполномоченный считает важным отметить, 
что при освобождении земельных участков от 
незаконно размещенных объектов территори-
альным органам исполнительной власти необ-
ходимо более тчательно организовывать работу 
во взаимодействии с собственниками, чьи объ-
екты подлежат демонтажу. О необходимости 
такого взаимодействия было отмечено также в 
Общественной палате Российской Федерации, 
где при участии Уполномоченного 21 июля 2015 
г. состоялось обсуждение по проблемам сноса 
гаражей-стоянок в городе Москве.

Низкая стоимость и эксплуатационные рас-
ходы созданных за многие годы обществен-
ными объединениями граждан мест хране-
ния личных автомобилей доступны всем, и в 
основном социально незащищенным слоям 
населения: инвалидам, пенсионерам, много-
детным семьям. Тогда как цена машино-мест в 
новых паркингах и плата за эксплуатационные 
расходы недоступны большинству жителей 
города Москвы.

Полагая, что в условиях нынешней соци-
ально-экономической ситуации в стране путь 
безусловной ликвидации гаражей-стоянок, 
долгое время используемых общественными 
объединениями граждан, осложняет взаимо-
понимание государственной власти и обще-
ства, Уполномоченным планируются совмест-
ные рабочие встречи с ДГИ, Департаментом 
транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы, обществен-
ными объединениями граждан в целях обсуж-
дения данного вопроса. 

На совместных мероприятиях планируется 
обсуждение наиболее острых проблем, обо-
значенных общественными объединениями 
граждан, поскольку освобождение земельных 
участков от объектов гаражного назначения на 
сегодняшний день создает множество вопросов 
у граждан, в том числе связанных с причинами 
необходимости высвобождении соответству-
ющих земельных участков от имеющихся га-
ражных сооружений, планами по обустройству 
паркинг площадок иного вида, соблюдение 
действующего законодательства и прав граж-
дан, владельцев гаражей, а также ГСК при сно-
се гаражных стоянок, выплат компенсаций за 
сносимые гаражи на основании постановления 
Правительства Москвы от 9 марта 2011 г. № 63-
ПП «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления денежной компенсации владель-
цам сносимых индивидуальных гаражей при 
освобождении территорий города Москвы». 

В связи с этим, Уполномоченный выражает 
надежду на положительное изменение в 2016 
году ситуации со сносом гаражей в городе Мо-
скве. К тому же изменение данной ситуации мо-
жет положительно сказаться и на улучшение в 
дорожно-транспортной сфере, где в 2015 году 
произошли перемены, не нашедшие абсолют-
ного одобрения граждан. А именно, в сфере ор-
ганизации платных парковок в городе Москве.

В ноябре 2015 года Уполномоченный при-
нял участие во встрече депутатов муници-
пального округа Останкинский с заместителем 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руко-
водителем Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы. В ходе встречи обозначены 
проблемные вопросы, беспокоящие жителей, 
чьи районы подпадают в зону расширения 
платной парковки, а также принято решение 
об организации пункта консультаций по во-
просам платной парковки.
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Отдельного внимания требует проблема, 
касающаяся наложения штрафных санкций за 
административные правонарушения, предус-
мотренные в связи с неуплатой за размещение 
транспортного средства на платной городской 
парковке, при отсутствии состава такого пра-
вонарушения.

С подобной проблемой к Уполномоченному 
обратился Л., инвалид 2 группы.

Из обращения и представленных документов 
следовало, что в соответствии с действующим 
законодательством 23 декабря 2013 г. в реестр 
парковочных разрешений инвалидов города 
Москвы внесена запись о парковочном разре-
шении инвалида в отношении транспортного 
средства Л., принадлежащего ему на праве соб-
ственности (далее – парковочное разрешение).

Несмотря на наличие парковочного разре-
шения и размещение транспортного средства 
на местах для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов в течение 2015 
года Л. четыре раза признавался виновным в со-
вершении административного правонарушения, 
предусмотренного пунктом статьи 8.14 Кодекса 
города Москвы об административных правона-
рушениях. По результатам рассмотрения жалоб 
заявителя постановления по делу об админи-
стративных правонарушениях отменялись.

Каждый раз Л., имеющий законное право на 
бесплатную парковку в специально отведенных 
местах, испытывающий по состоянию здоровья 
трудности в передвижении, вынужден был об-
ращаться в ГКУ «Администратор московского 

парковочного пространства» с жалобами на 
постановления по делу об административных 
правонарушениях, что для него, как лица с 
ограниченными возможностями здоровья, до-
ставляет не только дополнительные трудности, 
но и сказывается на состоянии здоровья.

Усматривая нарушение прав Л., Уполномо-
ченный обратился в Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы с вопросом о принятии 
соответствующих мер. 

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного Департаментом транспор-
та и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы сообщено, что ГКУ 
«Администратор московского парковочного 
пространства» принимает необходимые меры 
для недопущения наложения штрафов за ад-
министративные правонарушения при отсут-
ствии состава и события, в связи с чем готовит 
предложения по совершенствованию инфор-
мационных систем.

Случаи наложения административного 
штрафа за несовершенное правонарушение 
являются примерами слабых сторон в органи-
зации платных парковок, и должы быть исклю-
чены из практики.

Вопросы освобождения земельных 
участков от занимаемых объектов гаражно-
го назначения и организации платной пар-
ковки, в связи с их социальной важностью, 
останутся на контроле Уполномоченного в 
2016 году.

В целях всесторонней и эффективной защи-
ты прав несовершеннолетних в сфере частной 
собственности законодательством установлен 
определенный порядок совершения сделок с 
имуществом несовершеннолетних.

К сделкам законных представителей несо-
вершеннолетнего с его имуществом применя-

ются правила, предусмотренные пунктами 2 и 
3 статьи 37 ГК РФ.

Согласно данным правилам законный пред-
ставитель несовершеннолетнего, не достигше-
го возраста четырнадцати лет, не вправе без 
предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства совершать сделки по отчужде-

Об обеспечении прав несовершеннолетних при отчуждении 
принадлежащего им имущества
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нию, в том числе обмену или дарению имуще-
ства несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в 
аренду), в безвозмездное пользование или в 
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежа-
щих несовершеннолетнему прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей. 

Законный представитель несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет не вправе без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства 

давать согласие на совершение вышеуказан-
ных сделок.

Предварительно разрешение органа опеки 
и попечительства требуется также при совер-
шении любых других сделок, влекущих умень-
шение имущества несовершеннолетнего.

 В соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» рассмотрение и раз-
решение вопроса о даче предварительного 

ПО ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ:

С просьбой о выдаче органами опеки и попечительства города Москвы 
предварительных разрешений на совершение сделок по отчуждению 
имущества, принадлежащего несовершеннолетним в порядке статьи 37 
Гражданского кодекса Российской Федерации обратилось граждан 7321

6771
Органами опеки и попечительства города Москвы было выдано 
предварительное разрешение на совершение сделок по отчуждению 
имущества, принадлежащего несовершеннолетним

165Количество отказов органов опеки и попечительства города Москвы в 
выдаче вышеуказанных разрешений составило

60Количество распоряжений, изданных органами опеки и попечительства 
города Москва об отмене ранее выданных предварительных разрешений

6
Количество судебных решений о признании предварительных разрешений, 
выданных органами опеки и попечительства города Москва на совершение 
сделок по отчуждению имущества, принадлежащего несовершеннолетним, 
незаконными и необоснованными
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разрешения на совершение сделки по отчуж-
дению имущества, принадлежащего ребенку, 
находится в исключительной компетенции ор-
гана опеки и попечительства.

Согласно части 3 статьи 21 Федерального 
закона №48 предварительное разрешение ор-
гана опеки и попечительства на совершение 
вышеуказанных сделок или отказ в выдаче та-
кого разрешения должны быть предоставле-
ны законному представителю несовершенно-
летнего в письменной форме не позднее чем 
через пятнадцать дней с даты подачи заявле-
ния о предоставлении такого разрешения. От-
каз органа опеки и попечительства в выдаче 
такого разрешения должен быть мотивирован. 

Предварительное разрешение, выданное 
органом опеки и попечительства, или отказ в 
выдаче такого разрешения могут быть оспо-
рены в судебном порядке опекуном или попе-
чителем, иными заинтересованными лицами, а 
также прокурором.

В ходе правоприменительной практики в 
сфере защиты прав несовершеннолетних при 
отчуждении принадлежащего им имущества 
органы опеки и попечительства определяют 
возможность и условия выдачи предваритель-
ного разрешения в каждом конкретном случае. 

В первую очередь, речь идет о совершении 
сделок, связанных с отчуждением принадле-
жащего несовершеннолетнему жилого по-
мещения (жилого дома, части жилого дома, 
квартиры, части квартиры, комнаты). 

Как правило, в распоряжении о выдаче 
разрешения на совершение сделки с имуще-
ством несовершеннолетнего оговариваются 
условия, гарантирующие приобретение на имя 
несовершеннолетнего другой жилой площа-
ди или зачисление на расчетный счет ребенка 
денежных средств, полученных от продажи 
принадлежащего ему имущества.

Письмом Министерства общего и профес-
сионального образования Российской Феде-
рации от 09 июня 1999 г. № 244/26-5 «О до-
полнительных мерах по защите жилищных 

прав несовершеннолетних» установлено, что 
в случае выдачи органом опеки и попечитель-
ства предварительного разрешения на совер-
шение сделки по продаже жилых помещений 
с приобретением жилья после его продажи (с 
последующим приобретением) в постановля-
ющей части постановления (распоряжения) 
необходимо указывать, что продажа произво-
дится с обязательным приобретением жилой 
площади на имя несовершеннолетнего в слу-
чае, если он теряет долю собственности, или 
указывается, где он будет проживать в случае, 
если он является только членом семьи соб-
ственника.

На этом основании оформляется договор 
продажи жилого помещения с условием. Ко-
пия договора предоставляется в орган опеки 
и попечительства. 

Выдача предварительного разрешения на 
совершение сделки с жилыми помещения-
ми, в которых несовершеннолетние являются 
собственниками, сособственниками, членами 
семьи собственника жилого помещения, дома, 
производится органом опеки и попечительства 
по месту жительства несовершеннолетнего. 

В случае несоблюдения органами опеки и 
попечительства вышеуказанных требований, 
велика вероятность того, что в дальнейшем 
это приведет к нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних в сфере част-
ной собственности.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка В. по вопросу защиты жилищных прав 
ее малолетней внучки К., указывая, что отец 
ребенка, будучи единственным законным 
представителем, действует в противоречии с 
интересами собственного ребенка. 

С рождения малолетняя К. была зареги-
стрирована по месту жительства в городе Мос-
кве в жилом помещении, представляющем 
собой отдельную трехкомнатную квартиру. Со-
вместно с малолетней К. в жилом помещении 
также была зарегистрирована ее мать, кото-
рая умерла. 
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На момент смерти матери ребенка квартира 
являлась муниципальным жилым помещени-
ем, нанимателем которого была мать ребенка, 
а малолетняя К. – членом семьи нанимателя 
жилого помещения.

Согласно части 2 статьи 82 ЖК РФ дееспо-
собный член семьи нанимателя с согласия 
остальных членов своей семьи и наймодателя 
вправе требовать признания себя нанимате-
лем по ранее заключенному договору соци-
ального найма вместо первоначального нани-
мателя. Такое же право принадлежит в случае 
смерти нанимателя любому дееспособному 
члену семьи умершего нанимателя.

Отец ребенка, будучи единственным за-
конным представителем своей малолетней 
дочери, действуя в установленном законом 
порядке в интересах и от имени малолетней, 
заключил с ДЖПиЖФ договор социального 
найма жилого помещения, согласно которому 
малолетняя К. являлась единственным нани-
мателем жилого помещения. 

Вышеуказанный договор социального най-
ма жилого помещения был заключен в полном 
соответствии с действующим законодатель-
ством и с согласия органа опеки и попечи-
тельства района Бирюлево Восточное города 
Москвы. 

В соответствии со статьей 2 Закона Россий-
ской Федерации от 04 июля 1991 г. № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» жилые помещения, в кото-
рых проживают исключительно несовершен-
нолетние в возрасте до 14 лет, передаются 
им в собственность по заявлению родителей 
(усыновителей), опекунов с предварительного 
разрешения органов опеки и попечительства 
либо по инициативе указанных органов. 

Вышеназванная правовая норма направле-
на на обеспечение жилищных и имуществен-
ных интересов несовершеннолетних детей и, 
несомненно, предполагает добросовестность 
законных представителей несовершеннолет-
них детей. 

Между тем, отец ребенка, не обратился в 
компетентные органы в установленном зако-
ном порядке с заявлением о передаче жило-
го помещения в единоличную собственность 
своей малолетней дочери. Вместо этого, отец 
ребенка зарегистрировался по месту житель-
ства в жилом помещении, нанимателем ко-
торого и единственным зарегистрированным 
в квартире лицом являлась его малолетняя 
дочь. 

Впоследствии договор социального найма 
жилого помещения был переоформлен, в ре-
зультате чего заключен договор найма жилого 
помещения, согласно которому нанимателем 
жилого помещения является отец ребенка, а 
малолетняя К. – членом семьи нанимателя. 

Таким образом, малолетняя К. лишилась 
статуса нанимателя жилого помещения, что 
существенно нарушило ее права и законные 
интересы.

Конечным итогом вышеуказанных действий 
явилось заключение договора передачи жи-
лого помещения в общую долевую собствен-
ность малолетней К. и ее отца по 1/2 доле 
каждому, и получение отцом ребенка свиде-
тельств о государственной регистрации права 
собственности на себя и малолетнюю дочь К.

С целью отчуждения жилого помещения 
отец ребенка обратился с заявлением в УСЗН 
района Бирюлево Восточное города Москвы о 
разрешении на заключение договора купли-
продажи вышеуказанного жилого помеще-
ния.

Распоряжением УСЗН района Бирюлево 
Восточное города Москвы было оформлено 
разрешение на заключение договора купли-
продажи квартиры, где зарегистрирована и 
является сособственником малолетняя К. 

Вышеуказанным распоряжением отцу ре-
бенка было разрешено заключить договор 
купли-продажи жилого помещения с одно-
временным оформлением в собственность 
малолетней К. 1/2 доли в праве собственности 
на другую квартиру, собственником которой 
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является отец ребенка и где проживают члены 
его новой семьи (жена и ребенок). 

В вышеуказанном распоряжении не была 
указана информация о приобретении другой 
жилой площади на имя малолетней К. или 
зачислении на расчетный счет ребенка де-
нежных средств, полученных от продажи при-
надлежащего ей недвижимого имущества 
(квартиры). 

Вышеизложенные юридически значимые 
действия не только не обеспечили соблюде-
ние законных прав и интересов малолетней К., 
но напрямую противоречили интересам этого 
ребенка и нарушили его права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 СК РФ 
родительские права не могут осуществляться 
в противоречии с интересами детей. Обеспе-
чение интересов детей должно быть предме-
том основной заботы их родителей. 

Согласно части 2 статьи 64 СК РФ родители 
не вправе представлять интересы своих детей, 
если органом опеки и попечительства установ-
лено, что между интересами родителей и де-
тей имеются противоречия. В случае разногла-

сий между родителями и детьми орган опеки и 
попечительства обязан назначить представи-
теля для защиты прав и интересов детей. 

Поскольку в данном случае усматривалось 
противоречие между интересами малолетней 
К. и интересами ее отца при заключении дого-
вора социального найма жилого помещения, 
интересы малолетней К. должен был пред-
ставлять орган опеки и попечительства, а не 
отец ребенка. 

В связи с указанными обстоятельствами 
в целях восстановления нарушенных прав 
малолетнего ребенка Уполномоченным были 
направлены обращения в прокуратуру города 
Москвы и ДТиСЗН. 

По результатам проверочных мероприятий 
распоряжение Управления социальной за-
щиты населения района Бирюлево Восточное 
города Москвы о даче разрешения на заклю-
чение договора купли-продажи жилого поме-
щения было отменено. 

Также в целях восстановления прав и за-
конных интересов малолетней К. органом опе-
ки и попечительства было инициировано су-
дебное разбирательство. 

В порядке статьи 47 ГПК РФ в судебном 
процессе также принимал участие Уполномо-
ченный, представивший суду заключение по 
делу.

Решением Нагатинского районного суда 
города Москвы исковые требования, на-
правленные на восстановление прав и за-
конных интересов малолетнего ребенка, 
удовлетворены в полном объеме. 
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В адрес Уполномоченного поступали об-
ращения москвичей по вопросам организа-
ции и проведения детской оздоровительной 
кампании. Для определения объективности 
жалоб в адрес профильных органов исполни-
тельной власти, ответственных за организа-
цию детского отдыха, было принято решение 

о совместном мониторинге данного процесса 
непосредственно специалистами аппарата 
Уполномоченного с представителями Мо-
скомспорта, Департамента культуры города 
Москвы в лице ГАУК «Мосгортур» (далее – 
Мосгортур), а также Общероссийского народ-
ного фронта. 

ПРАВО НА ОТДЫХ

Конституция 
Российской 
Федерации

Статья 37 часть 5 Конституции Российской Федерации

• Каждый имеет право на отдых

О реализации права несовершеннолетних на отдых

Рис. 27. Объекты детской оздоровительной кампании (2015 г.)
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По итогам проверки летней оздоровитель-
ной кампании 2015 года Уполномоченный 
направил в Департамент культуры города 
Москвы ряд замечаний и предложений по 
дальнейшему совершенствованию городской 
системы отдыха. 

Необходимо отметить, что часть пред-
ставленных замечаний и предложений  
омбудсмена столицы получили положи-
тельное решение и нашли отражение в 
ходе подготовки к оздоровительной кампа-
нии 2016 г.

Так, финансирование оздоровительной 
кампании в бюджете города не сокращено и, 
по информации Департамента культуры го-
рода Москвы, предусмотрено в объемах 2015 
года, что позволит реализовать оздоровитель-
ные программы для школьников одиннадцати 
льготных категорий.

В 2016 году впервые удалось подойти к 
решению одной из самых сложных задач – 
провести конкурсные процедуры и заключить 
контракты на организацию детского отдыха 
в максимально ранние сроки. В 2016 году эти 
процедуры завершены на два месяца раньше, 
чем в прошлые периоды, и уже в феврале при-
обретено 18 375 путевок на летний период для 
бесплатного отдыха самых маленьких москви-
чей и сопровождающих их родителей. 

Сохранена компенсация частичной стоимо-
сти самостоятельно приобретенной путевки 
для семей льготных категорий, которые само-
стоятельно организуют отдых своих детей.

Одаренные дети в 2016 году будут отдыхать 
по прежней схеме, а количество путевок для 
победителей различных творческих конкур-
сов, международных и всероссийских олимпи-
ад, воспитанников школ олимпийского резер-
ва и юных спортсменов увеличено с 11 709 до 
13 875 путевок. 

Москомспорт в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 15 февраля  
2011 г. № 29-ПП «Об организации отды-
ха и оздоровления детей города Москвы в  

2011 году и последующие годы», а также вы-
деляемой Правительством Москвы квотой 
ежегодно организует выездные спортивные 
лагеря для детей, проходящих спортивную 
подготовку в подведомственных учреждениях 
Москомспорта.

По предложению Уполномоченного при ор-
ганизации профильных смен в 2016 году уве-
личена квота путевок для воспитанников школ 
Департамента физической культуры и спорта 
города Москвы с 6 937 до 10 229 штук.

2 167 путевок предусмотрены для детей-
лауреатов международных, федеральных, го-
родских конкурсов, детей-участников творче-
ских коллективов различной направленности, 
созданных в подведомственных учреждениях 
Департамента культуры города Москвы (вклю-
чая 775 путевок для детей-участников коллек-
тивов различной направленности, созданных 
в досуговых учреждениях, подведомственных 
префектурам административных округов горо-
да Москвы).

1 479 путевок получат дети-лауреаты меж-
дународных, федеральных, городских конкур-
сов, дети-участники творческих коллективов 
различной направленности, созданных в под-
ведомственных учреждениях Департаменту об-
разования города Москвы. Здесь необходимо 
отметить, что многие родители поднимали во-
прос организации отдыха школьников – побе-
дителей и призеров городских и всероссийских 
олимпиад, который традиционно проходил в 
«Камчии» (Болгария). Отсутствие информации 
не позволило родителям своевременно узнать, 
что в 2015 году отдых для этой категории ребят 
был организован в МДЦ «Артек».

Уполномоченный также предлагал внести 
системные изменения в организацию отдыха 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитанников учреждений, 
подведомственных ДТиСЗН, имеющих различ-
ные степени ограничения здоровья. 

Для организации отдыха этой категории 
детей, в соответствии с Федеральным зако-



111

ПРАВО НА ОТДЫХ

ном от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» принято распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2013 года №2019-р, утвердившее  
Перечень товаров, работ, услуг, в случае осу-
ществления закупок которых заказчик обя-
зан проводить аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион).

В частности, код 55 «Услуги гостиниц и ре-
сторанов» по Общероссийскому классифи-
катору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) включает в себя в числе 
прочих такие услуги, как «Услуги лагерей тру-
да и отдыха» (код 55.21.10.160), «Услуги дет-
ских лагерей на время каникул» (код 55.23.11), 
а также «Услуги баз (центров) отдыха и домов 
отдыха» (код 55.23.12). 

Таким образом, согласно названному до-
кументу, заказчик при выборе исполнителя 
на оказание вышеперечисленных услуг обя-
зан проводить исключительно электронный 
аукцион. Для данного вида процедуры ре-
шающим критерием выбора исполнителя яв-
ляется цена, а качественные характеристики 
или требования к квалификации самого ис-
полнителя при определении победителя аук-
циона не учитываются. На практике данный 
подход часто приводит к тому, что некоторые 
победители электронных аукционов, исполь-
зуя демпинговые приемы, на стадии испол-
нения контракта предлагают гораздо менее 

качественный уровень услуг по организации 
отдыха детей, чем требования, которые были 
указаны в аукционной документации. 

Предлагаемые такими участниками детские 
оздоровительные учреждения в ряде случаев 
не отвечают установленным требованиям (пло-
хое качество питания, неквалифицированный 
педагогический состав и т.п.). Подтвержде-
нием этому может служить резонансная исто-
рия лагеря «Ракета», администрация которого 
не знала, каких детей к ним направляют и не 
была готова к их приему. Именно поэтому ос-
новная группа приехавших детей, состояние 
здоровья которых отнесено по кодам Между-
народной классификации болезней к классу F, 
не смогла отдохнуть на базе лагеря, а та часть 
ребят (с наименьшей патологией), которые 
остались, испытали большие неудобства при 
проживании на отдыхе. В частности, ввиду от-
сутствия в лагере психиатра, при обострении 
заболевания к одной из девочек была вызвана 
неотложная психиатрическая помощь.

Имеющийся у заказчика набор инстру-
ментов к побуждению исполнителя соблю-
дать требования государственного контракта 
(штрафные санкции, неустойки и т.п.) в силу 
их незначительного объема и долгосрочного 
характера применения не могут в полной мере 
являться гарантией соблюдения такими ис-
полнителями своих обязательств.

Расторжение государственного контракта 
в одностороннем порядке требует значитель-
ного времени для организации новых проце-
дур закупок, что практически срывает сроки 
проведения детской оздоровительной кампа-
нии.

Учитывая сложившуюся ситуацию, а так-
же принимая во внимание социальную зна-
чимость вопроса организации качественного 
отдыха детей, в том числе детей с инвалид-
ностью, Уполномоченный поддержал позицию 
ДТиСЗН и обратился в Правительство Россий-
ской Федерации с предложением рассмотреть 
возможность внесения изменений в распоря-
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жение Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2013 г. №2019-р в части исклю-
чения из указанного документа пунктов, свя-
занных с оказанием услуг по отдыху и оздо-
ровлению детей. К сожалению, до настоящего 
времени решение о возможности использо-
вать для размещения государственных зака-
зов на организацию детского отдыха не толь-
ко электронных аукционов, но и конкурсов, не 
принято. В связи с этим и во избежание резо-
нансных случаев нарушения прав детей на ка-
чественный отдых, неоднократно отмеченных 
Уполномоченным в 2015 году, Департаментом 
культуры города Москвы внесены коррективы 
в организацию контроля за деятельностью по-
бедителей электронных аукционов при под-
готовке баз к приему детей, и предусмотрены 
следующие меры:
• первичная выездная проверка, в рамках 
которой осуществляется осмотр всех строений 
и помещений, находящихся на территории 
детских оздоровительных организаций, про-
верка состояния территории, а также докумен-
тации, связанной с обеспечением деятельно-
сти детской оздоровительной организации (по 
итогам проверки составляется акт, в котором, 
при наличии замечаний, указываются сроки их 
устранения);
• повторная выездная проверка проходит 
за 7-14 дней до первого заезда детей, в рам-
ках которой проводится тщательный осмотр 
детской оздоровительной организации для 
устранения нарушений, указанных в акте (в 
случае их наличия), а также готовности дет-
ской оздоровительной организации к приему 
детей в целом;
• внеплановые проверки детских оздоро-
вительных организаций, в рамках которых 
осуществляется контроль оказания услуги по 
организации отдыха и оздоровления, а также 
качества ее предоставления.

Уполномоченный готов принять участие в 
мониторинге эффективности данной методики 
проверки детских оздоровительных органи-

заций и оценить ее способность улучшить ка-
чество подготовки каждого объекта в рамках 
организации детской оздоровительной кам-
пании. 

На протяжении нескольких лет Уполномо-
ченный отмечает необходимость системной 
ресоциализации подростков с девиантным по-
ведением, в том числе и в рамках организации 
их отдыха. Работа с подростками, склонными 
к правонарушениям требует круглогодичной 
работы и реализуется по специализированным 
программам, целью которых является профи-
лактика правонарушений, наркомании, алко-
голизма, ксенофобии и экстремизма среди не-
совершеннолетних. По информации ДТиСЗН 
в 2016 года для организации выездных смен 
отдыха таких подростков будет использован 
опыт спортивных клубов и клубов военно-па-
триотической направленности в организации 
профильных загородных лагерей (работа по-
исковиков, походы по местам боевой славы, 
преодоление сложных туристских маршрутов 
и т.п.).

Успешной формой работы для организации 
семейного отдыха можно признать использо-
вание летних оздоровительных лагерей раз-
личных форм собственности и возможностью 
оказания дополнительных услуг разного вида, 
в том числе медицинских. Так, например, в 
санатории ФГБУЗ ЦКС «Малаховка» в период 
лагерных смен 2015 года были организованы 
не только проживание, питание и досуг, но и 
по медицинским показаниям оказывались ле-
чебно-оздоровительные процедуры для де-
тей, находящихся на отдыхе. 

В рамках государственно-частного парт-
нерства особое место занимает работа бывше-
го ведомственного (ПАО «Мосэнерго») лагеря 
«Энергетик». Состояние территории, корпусов, 
качество питания, организация работы с деть-
ми – все это может стать образцом для работы 
многих загородных лагерей. Высокий уровень 
работы с детьми обеспечивает полноценную 
загруженность лагеря при стоимости путев-
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ки 34 000 рублей. Сдерживающим фактором 
развития лагеря является отсутствие льгот по 
уплате коммунальных платежей, применение 
к таким социально значимым объектам тари-
фов, установленных для коммерческих пред-
приятий.

Также необходимо выделить работу кру-
глогодичного ГБОУ ДООЦ «Команда», в кото-
ром реализовывались тематические програм-
мы для детей разного возраста. В частности, 
в 2015 году работал палаточный лагерь для 
ребят, активно занимающихся туризмом и уча-
ствующих в работе поисковых отрядов.

Отдельно можно отметить систему под-
готовки лагеря к летнему сезону. В качестве 
практики и защиты дипломных работ студен-
тами профильных колледжей был проведен 
косметический ремонт корпусов ГБОУ ДООЦ 
«Команда». Креативный подход к оформлению 
помещений помог создать индивидуальную 
атмосферу в каждой комнате оздоровительно-
го центра. Учитывая, что в лагере отдыхали не 
только школьники, но и студенты колледжей, 
такое взаимодействие способствовало форми-
рованию бережного отношения у ребят как к 
собственному труду, так и к труду своих свер-
стников. 

Как пример успешной реализации новых 
форм организации досуга необходимо отме-
тить использование библиотек, где эффектив-
но были задействованы и основные фонды, 
и помещения электронных читальных залов. 
Летом 2016 года 150 детских библиотек и бо-
лее 300 рекреационных площадок (парков, 
бульваров, музеев-усадьб) предоставят в рас-
поряжение москвичей. На их охраняемых и 
благоустроенных территориях, с организован-
ными пунктами питания в соответствии с дей-
ствующими САНПинами, в режиме свободного 
посещения будут доступны развлекательные, 
оздоровительные и развивающие проекты, 
значительная часть из которых – бесплатны. 

На базе домов культуры и учреждений ки-
нопроката (без изменения условий, со специ-

альным летним графиком работы) будет от-
крыто 1 155 мест отдыха и досуга, в том числе 
секций и кружков. 

Управы районов города Москвы и неком-
мерческие организации, работающие на их 
территориях, обеспечат работу более 528 сек-
ций и кружков. 

Департаментом природопользования и ох-
раны окружающей среды города Москвы за-
планировано открытие 35 бесплатных школ, 
мастер-классов, лекций, экскурсий, экологи-
ческих школ и других форм досуга. 

На базе подведомственных ДТиСЗН учреж-
дений для детей льготных категорий на пери-
од школьных каникул с 9:00 до 18:00 часов с 
организацией питания и, при необходимости, 
дневным сном, будут открыты 528 мест по 
программе «Московские каникулы». С детьми, 
имеющими особенности развития будут рабо-
тать профессиональные педагоги и психологи. 

Образовательными организациями будут 
разработаны дополнительные общеобразова-
тельные программы с кратковременным пре-
быванием, в которые можно будет записать 
ребенка через Портал городских услуг www.
pgu.mos.ru в разделе «Образование, учеба».

Поддерживая развитие новых востребо-
ванных форм организации досуга и занятости 
детей, Уполномоченный полагает, что особое 
внимание необходимо уделить решению во-
проса организации работы городских лагерей, 
поскольку тематические кружки и профиль-
ные секции досуга не могут стать полноценной 
заменой городским летним лагерям. 

Самым удачным опытом Мосгортура в этом 
направлении можно считать организацию  
Мастерских творческих каникул (далее – МТК) 
в Ясенево. 

Однако реализация этой же идеи в Измай-
лово не выдерживает никакой критики. МТК в 
Измайлово работали с 8:30 до 18:00, в «мастер-
ских» было организовано 3-х разовое питание, 
досуг и предусмотрено проведение 5 экскур-
сий. Располагались они в цокольном и на 4-5 
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этажах дома студентов «Измайлово», то есть в 
общежитии МАМИ. Вход, лифты и столовая – 
общие для детей и студентов; спальни распо-
ложены в жилом крыле студенческого обще-
жития, где проживали оставшиеся на лето в 
Москве студенты вуза. 

 Объективно оценивая идею создания Ма-
стерских творческих каникул, необходимо от-
метить, что при организации данного вида от-
дыха Департамент культуры города Москвы и 
Мосгортур преодолевали трудности не только 
субъективного, но и объективного характера – 
основным из них был лимит времени и поме-
щений, пригодных для организации дневного 
пребывания школьников. 

Безусловно, если в столице в каждом ад-
министративном округе будут созданы 11 пло-
щадок, эквивалентных по качеству размеще-
ния ребят и реализуемым в них программам 
МТК в Ясенево, то это будет ощутимым дости-
жением в реализации новых форм организа-
ции летнего отдыха на городских площадках 
столицы. 

Поскольку «заказчиками» этой услуги вы-
ступают родители школьников, Уполномо-
ченный полагает, что решение данной задачи 
будет найдено намного быстрее, если органи-
заторы городского отдыха согласуют с управ-
ляющими советами образовательных органи-
заций вопрос качественной работы городских 
летних лагерей, в привычном для москвичей 
режиме.

Необходимо отметить, что впервые реа-
лизованы положения московского стандар-
та детского отдыха, с учетом инфраструктуры 
детских лагерей и их возможностей. В 2015 
году внедрено 60% параметров стандарта пу-
тем включения этих требований в договоры с 
поставщиками услуг. Завершить внедрение 
Стандарта предполагается летом 2017 года. В 
рамках его формирования с 2015 года в городе 
действует новая единая система предостав-
ления путевок через Портал городских услуг 
(pgu.mos.ru). 

Впервые родители детей льготных ка-
тегорий подавали заявление через Портал 

Рис. 28. Стартовая страница Портала городских услуг
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городских услуг, а регистрация и проверка 
представленных сведений осуществлялась 
автоматически. В 2015 году этой услугой вос-
пользовались москвичи, зарегистрированные 
в Троицком и Новомосковском администра-
тивных округах города Москвы. Это позволило 
в 3 раза больше предоставить услуг по отдыху 
и оздоровлению для детей-инвалидов в «ста-
рой Москве» и в 2 раза больше – для детей, 
проживающих в ТиНАО.

Всего в детской оздоровительной кампа-
нии приняло участие 104 оздоровительные 
организации. Общее финансирование дет-
ской оздоровительной кампании составило  
3 871 255,80 тысяч рублей, что позволило орга-
низовать отдых 160 тысячам московских детей. 

В 2015 году был внедрен новый профес-
сиональный стандарт вожатого. Кандидаты в 
вожатые отбирались системно из числа сту-
дентов лучших ВУЗов страны. Специальная 
партнерская программа по подготовке вожа-
тых разработана с Русским географическим 
обществом. Учрежден ежегодный слет мо-
сковских вожатых. Московским вожатым была 
обеспечена достойная оплата труда: студенты 
кроме заработной платы получили специаль-
ную доплату по программам занятости населе-
ния города Москвы, которая составила 11 400 
рублей за каждый полный отработанный ме-
сяц. Всего было подготовлено более 4 тысяч 
вожатых. 

В рамках реализации концепции полезного 
отдыха разработаны авторские тематические 
программы, с акцентом на интеллектуальное и 
личностное развитие ребенка, в которые были 
интегрированы мероприятия, посвященные 
Году литературы в России и празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

В 2016 году планируется подготовить для 
детской оздоровительной кампании более 
5 тысяч вожатых из числа студентов следую-
щих вузов страны: РУДН, МГУ им. Ломоносова, 
РГГУ, МФТИ, МИИТ, МГОУ. Уполномоченный 

вновь вынужден отметить, что в перечне ву-
зов–партнеров не представлено ни одного пе-
дагогического вуза, работающего в столице. 

Занятия в школе вожатых начались в ок-
тябре 2015 года. по программе, состоящей 
из нескольких блоков: базовой, программ-
ной и специализированной подготовки, ко-
торая, в частности, предусматривает работу 
в инклюзивных сменах. Также в течение 2016 
года треть вожатского корпуса получит про-
фильную специализацию, в том числе с учетом 
современных форм антинаркотической про-
филактической работы. По итогам 2016 года 
будет вручена премия вожатского мастерства 
«Солнечный парус» лучшим вожатым года, в 
том числе и по результатам реализации автор-
ских тематических программ:
• «Медиа – лагерь» (социально-педагогиче-
ская направленность);
• «Мир профессий» (социально-педагогиче-
ская направленность);
• «Правильные путешествия» (туристско-кра-
еведческая направленность);
• «Яркие люди» (художественная направлен-
ность);
• «Теория кино» (художественная направ-
ленность);
• «Страна открытий» (естественно-научная 
направленность);
• «Проект: Чемпионат-2018» (физкультурно-
спортивная направленность).

Принятые решения направлены на форми-
рование у детей и их родителей принципов 
современной культуры отдыха, которые по-
зволят им не только оценить качество предо-
ставляемой услуги в формате – «здоровье и 
безопасность», но и помогут выбрать програм-
му, направленную на развитие различных лич-
ностных способностей ребенка. 

Уполномоченный отмечает определенную 
результативность в решении данной задачи и 
предлагает максимально полно использовать 
межведомственные связи и, прежде всего, – с 
Департаментом образования города Москвы 
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в развитии такого популярного вида отдыха, 
как профильные смены тематического харак-
тера (рис. 29).

Финансируются профильные смены, как 
правило, за счет родителей, но им необходима 
поддержка при организации проезда и про-
живания детей на местах сборов. 

Примером необходимости такого взаи-
модействия может служить история тема-
тического лагеря школы № 1252. Ежегодно 
более 20 лет ученики этой школы выезжают 
под Керчь и в течение 25 дней живут в пала-
точном лагере, недалеко от города Керчь, в 
котором работают врач, повар, два водителя, 
охранники. Лагерь обеспечен бутилированной 
питьевой водой; места для приема пищи, сна, 
отдыха, проведения учебно-воспитательных 
мероприятий оборудованы в соответствии с 
действующими санитарными нормами Россий-
ской Федерации. За всю историю лагеря в нем 
не произошло ни одного несчастного случая. 

В 2015 года после проведенной проверки 
местным отделением Роспотребнадзора было 
предписано закрыть лагерь и вернуть детей в 
Москву, поскольку у детей отсутствовали при-
вивки против энцефалита. Необходимо отме-

тить, что ребята отправились в лагерь 2 июня, 
а через две недели Роспотребнадзором было 
принято решение об обязательном вакцини-
ровании, то есть, при отъезде из Москвы они 
не нарушили никаких правил. 

В сложившейся ситуации директор лагеря 
обратился за помощью к детскому омбудсмену 
столицы, который совместно с руководством 
Департамента образования города Москвы 
принял оперативные меры для разрешения 
ситуации. В качестве компромиссного реше-
ния участники лагеря переселились в распо-
ложенное неподалеку здание профилактория, 
однако, его помещения кишели различными 
насекомыми, а вечером пьяный охранник про-
филактория ворвался в спальню к девочкам и 
заснул на одной из кроватей. 

Утром руководитель школьного лагеря за-
ключил договор с директором профилактория 
о размещении на условиях 1200 рублей в день 
за человека и вернул детей в палаточный ла-
герь. Смена завершилась по традиционной 
программе.

Особенно обидно сталкиваться с такими си-
туациями, зная, что один из самых неразвитых 
видов детского отдыха остается детский ту-

математические

выездные смены школьного 
ученического самоуправления

археологические естественно-научные

гуманитарные

иные

Рис. 29. Профильные смены детского отдыха
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ризм, хотя это направление и представляется 
чрезвычайно перспективным, не требующим 
существенного финансового вложения, капи-
тального строительства, поддержания мате-
риально-технической базы. 

Всем заинтересованным сторонам необ-
ходимо проработать действующие правовые 
нормы и внести совместные предложения по 
их изменению с учетом интересов развития 
детского туризма, семейного и образователь-
ного туризма, а также – развития инфраструк-
туры семейного отдыха.

Большая вовлеченность в действующую си-
стему организации отдыха РОО и НКО, устав-
ная деятельность которых непосредственно 
направлена на круглогодичную работу с се-
мьями и детьми, позволит расширить возмож-
ности москвичей в организации отдыха. 

РОО и НКО работают на местах – в округах и 
муниципалитетах с семьями, не попадающими 
под категорию «льготников», но фактически 
находящимися в зоне экономического риска. 
Это неполные семьи, семьи, имеющие инвали-
дов – взрослых и детей, а также многодетные, 
или семьи, внезапно оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации – пережившие смерть 
одного из супругов, ребенка или тяжелое за-
болевание члена семьи и т.д. 

Названные организации реализуют соци-
альные, досугово-просветительские програм-
мы, организуют работу с детьми, в том числе и 
мотивируют их к участию в различных исследо-
вательских проектах, творческих и технических 
конкурсах, спортивных соревнованиях. Они го-
товы продолжить реализацию этих программ в 
профильных сменах. Для этого представляется 
целесообразным возродить положительный 
опыт Москвы и предоставить возможность РОО, 
НКО участвовать в конкурсных процедурах на 
организацию летнего отдыха. Решение этого 
вопроса поможет расширить возможности мо-
сквичей на оздоровительный отдых.

Приходится констатировать, что недоста-
точно реализуется система государственно-

частного партнерства и управления в сфере 
детского отдыха. Для ее эффективного разви-
тия необходимо не только создать благопри-
ятные условия со стороны органов государ-
ственной власти, но и организовать систему 
государственно-частного контроля над каче-
ством предоставляемых услуг. 

Также для развития системы отдыха, было 
бы полезно разработать принципы работы от-
крытого общественно-государственного кон-
троля качества деятельности организаций 
отдыха детей и их оздоровления. Одним из 
результатов его работы может стать рейтинг 
оздоровительных лагерей. Кроме того, созда-
ние Ассоциации баз отдыха Москвы и Подмо-
сковья даст возможность москвичам выбирать 
места отдыха по качеству предоставляемых 
услуг в соответствии с разработанными требо-
ваниями московского стандарта отдыха и про-
филю предоставляемых услуг. 

Уполномоченный обозначал необходи-
мость снижения транспортных тарифов и вре-
мени в пути к здравницам на Черноморском 
побережье Краснодарского края. По инфор-
мации Мосгортура увеличение стоимости 
проезда в 2015 года к месту отдыха и обрат-
но было связано с обеспечением безопас-
ной доставки детей в объезд приграничных 
территорий Украины, через город Волгоград, 
что увеличило время в пути до 50 часов. Сто-
имость проезда Москва-Анапа-Москва на 
одного ребенка была определена путем про-
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ведения конкурсных процедур и составила –  
16 708 рублей. Поскольку компания ОАО 
«РЖД» является монополистом в сфере же-
лезнодорожных перевозок, то конкурсные 
процедуры носили формальный характер без 
реальной состязательности участников и су-
щественного удешевления стоимости пере-
возок. Наиболее болезненно этот вопрос 
поднимался многодетными семьями, которые 
сталкиваются с серьезными материальными 
трудностями при оплате своим детям дороги 
до места проведения отдыха и обратно. Для 
решения вопроса снижения стоимости опла-
ты проезда в 2016 году Департамент культу-
ры города Москвы реализовал предложение 
Уполномоченного путем оптовых закупки 

авиабилетов на чартерные рейсы, а также 
трансферов. 

Проведя мониторинг организации оз-
доровительной кампании 2015 года Упол-
номоченный обращает внимание на необ-
ходимость развития межведомственного  
взаимодействия всех заинтересованных 
сторон в организации отдыха москвичей. 
Комплексный подход к решению общей 
задачи также позволит объединить все за-
интересованные стороны: Правительство  
Москвы, как организатора отдыха, и мо-
сквичей, как его заказчика и потребителя, 
а также исключит возможность провокаци-
онных предложений недобросовестных ор-
ганизаторов отдыха.
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Статистический анализ за последние 2 года 
(2014-2015 годы) свидетельствует о том, что в 
сфере профилактики социального сиротства и 
развития семейных форм устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (далее – дети, оставшиеся без попече-
ния родителей), наблюдается ряд тенденций, 
отраженных в диаграмме (рис. 30).

Вместе с тем, статистика показывает, что, к 
сожалению, родители, лишенные или ограни-
ченные в родительских правах, не стремятся 
их восстановить или отменить ограничения.  
В 2014 году численность родителей лишенных 
родительских прав составила 1422 человека, 
восстановлены в родительских правах только 
23 родителя, в 2015 году численность соот-
ветственно составила 1289 и восстановлены в 
родительских правах 18 родителей. Такое же 
положение наблюдается и в случае ограниче-
ния родителей в родительских правах: в 2014 
году ограничены в родительских правах 167 
родителей, отменено ограничение в отноше-
нии 12 родителей, в 2015 году – 181 родитель, 
отменено ограничение в отношении 12 роди-
телей.

Также хотелось бы обратить внимание 
на увеличение количества отмен решений о 
передаче ребенка на воспитание. Если в 2014 
году таких решений было 159, то в 2015 году 
их число достигло 205. При этом наибольшее 
число отмен 163, в 2014 году – 109, происхо-
дит по инициативе самих усыновителей, опе-
кунов (попечителей), приемных родителей, в 
то же время в связи с ненадлежащим выпол-
нением ими своих обязанностей по воспита-
нию детей было отменено 41 решение, в 2014 
года – 24.

Практика показывает, что не всегда граж-
дане, которые хотят принять на воспитание ре-
бенка в семью, осознают реальные проблемы 
и трудности, с которыми им предстоит встре-
титься в процессе его воспитания. Зачастую 
приемный ребенок сильно отличается от соб-
ственных детей, и в действительности оказы-
вается не совсем таким, каким приемные ро-
дители его себе представляли. 

Большую роль в профилактике отказов от-
ведено школам приемных родителей, кото-
рые еще на начальном этапе должны помочь 
кандидатам разобраться в своих чувствах и 

ПРАВО НА СЕМЬЮ

Конституция 
Российской 
Федерации

Статья 38 часть 1 Конституции Российской Федерации

• Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
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намерениях, оценить психологическую готов-
ность к приему ребёнка в свой дом, дать си-
стемные знания, необходимые для успешного 
и надежного создания новой семьи. Важно, 
чтобы на данном этапе кандидаты избавились 
от иллюзий и стереотипных представлений. 
Ведь иногда решение о принятии ребенка в 
семью, принимается в эмоциональном поры-
ве, после просмотра пронзительного сюжета о 
трогательных красивых малышах, мечтающих 
о маме и папе. В результате проведенной ра-
боты кто-то из кандидатов поймет, что еще не 
готов к такому ответственному шагу, и возьмет 
паузу, а кто-то осознает, что это вообще ему 
не по силам. В противном случае, высок риск 
возврата детей. 

В том случае если дети уже находятся в 
семьях, необходимо усилить работу, направ-
ленную на профилактику их возвратов из за-
мещающих семей. Особое внимание следует 
уделять приемным семьям, в которых прожи-
вают подростки. Подростковый возраст – один 
из самых трудных периодов как для самого 
ребенка, так и для его родителей. Важно от-
метить, что трудности могут происходить и в 
семьях с кровными детьми по мере их взрос-
ления, но в приемных семьях добавляется 
своя специфика, связанная с особенностями 
приемных детей. Приемные родители не всег-
да готовы к сложностям во взаимоотношениях 
с детьми, им не хватает знаний, терпения, про-
ще вернуть ребенка в систему.

в 2014 году

в 2015 году

2076 детей

1852 ребенка

сокращение количества
выявленных детей,

оставшихся без
попечения родителей:

в 2014 году

в 2015 году

1595

1388

сокращение количества
детей, родители

которых лишены
родительских прав:

в 2014 году

в 2015 году

50

40

сокращение количества
детей, отобранных при

непосредственной угрозе
жизни или здоровью:

в 2014 году

в 2015 году

2998

2473

сокращение численности детей,
состоящих на учете в региональном

банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей:

в 2014 году

в 2015 году

2945

2368 детей

сокращение численности детей, 
находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей:

в 2014 году

в 2015 году

11792

12638

увеличение численности детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на 
воспитаниях в семьях:

в 2014 году

в 2015 году

1977

2537

увеличения числа 
приемных семей:

в 2014 году

в 2015 году

7143

7455

а также числа семей, 
в которых обязанности по опеке 

и попечительству исполняются 
опекуном безвозмездно:

Рис. 30. Тенденции в сфере профилактики социального сиротства и развития семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей
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На данном этапе основная роль в работе 
по профилактике возвратов детей отводится 
уполномоченным организациям по сопрово-
ждению семей, принявших ребенка (детей) на 
воспитание, которые оказывают замещающим 
семьям социально-правовую, социально-пе-
дагогическую, социально-психологическую 
помощь. Профессионально грамотное сопро-
вождение замещающих семей является одной 
из основ эффективного функционирования 
системы семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Следует отметить, что в 2015 году в Москве ко-
личество таких организаций увеличилось. 

В целях развития семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, старшего возраста и 
детей данной категории из числа детей-инва-
лидов, а также повышения уровня социальной 
защищенности и материальной поддержки 
приемных семей в Москве с 3 февраля 2014 
года осуществляется реализация пилотного 
проекта по имущественной поддержке семей, 
принявших на воспитание по договорам о 
приемной семье 5 и более детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, из 
которых не менее трех детей в возрасте стар-
ше 10 лет и (или) дети-инвалиды. 

По итогам 2014 года участниками пилотно-
го проекта стали 20 приемных семей, в кото-
рые переданы на воспитание 102 ребенка, из 
них: 25 – дети-инвалиды, 58 – дети старше 10 
лет, 19 – дети младше 10 лет.

 В 2015 году в ДТиСЗН поступило 46 обра-
щений граждан по вопросу участия в пилот-
ном проекте, из них 39 обращений с полным 
пакетом документов. В 2015 году специалисты 
ГБУ Центра «Детство» для отбора семей стали 
осуществлять более углубленную и детальную 
психологическую диагностику семьи, в том 
числе проводить диагностику по месту жи-
тельства граждан, выразивших желание уча-
ствовать в пилотном проекте. По результатам 
психологической диагностики в отношении 

14 семей Центром «Детство» подготовлено 
заключение о нецелесообразности их участия 
в пилотном проекте. В связи с высокими тре-
бованиями, связанными со спецификой раз-
вития и воспитания детей-инвалидов и детей 
старшего возраста, предъявляемыми ДТиСЗН 
к гражданам, выразившим желание участво-
вать в пилотном проекте, некоторые семьи до-
бровольно отказались от участия в проекте.

По итогам 2015 года участниками проекта 
стали еще 10 семей, в которые переданы на 
воспитание 50 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Все семьи – участники пилотного проекта 
заключили с Центром «Детство» договор о со-
провождении, в рамках которого семьям ока-
зывается профессиональная консультативная, 
юридическая, психологическая, социально-
педагогическая помощь.

В данном случае похвально то, что ДТиСЗН 
не гонится за статистическими показателями, 
направленными на увеличение количества 
семей–участников данного проекта, а делает 
все возможное, чтобы не допустить к участию 
в пилотном проекте семьи, которые по тем или 
иным причинам не готовы стать приемными 
родителями, и тем самым предотвратить от-
казы семей от участия в проекте и возврата 
детей в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Следует отметить, что за последние годы 
в городе Москве выстраивается четкая си-
стема в области социальной поддержки и со-
циального обслуживания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Уполномоченным высказываются конкретные 
предложения по улучшению ситуации в дан-
ной области, ведется совместная работа с 
ДТиСЗН, координирующим эту деятельность, 
по всем проблемным вопросам. Однако зача-
стую это вопросы, требующие решения на фе-
деральном уровне. 

С 1 января 2013 г. Федеральным законом от 
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнитель-



122

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2015 ГОДУ

ных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее – Федеральный закон № 
159-ФЗ) установлено, что в качестве основно-
го критерия, по которому следует определять 
место предоставления жилого помещения 
лицам из числа детей-сирот, является «место 
жительства детей-сирот, лиц из числа детей-
сирот».

При этом следует отметить, что законода-
тельством Российской Федерации не опреде-
лен единый порядок, на основании которого 
может быть однозначно установлено место 
жительства гражданина, что вызывает в прак-
тике работы трудности в определении места 
жительства детей-сирот, в связи с частой сме-
ной их места жительства, обусловленной пере-
дачей таких детей под опеку, попечительство 
граждан, проживающих в разных субъектах 
Российской Федерации.

 Согласно статье 2 Закона Российской Фе-
дерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации» 
местом жительства признается жилой дом, 
квартира, комната, жилое помещение специ-
ализированного жилищного фонда либо иное 
жилое помещение, в котором гражданин по-
стоянно или преимущественно проживает в 
качестве собственника, по договору найма 
(поднайма), договору найма специализиро-
ванного жилого помещения либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, и в котором он 
зарегистрирован по месту жительства.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом 
жительства признается место, где гражданин 
постоянно или преимущественно проживает. 
Местом жительства несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет, или граждан, 
находящихся под опекой, признается место 
жительства их законных представителей – ро-
дителей, усыновителей или опекунов.

Вместе с тем, согласно СК РФ передача 
детей-сирот под опеку или попечительство 
является временной формой устройства таких 
детей, следовательно, не может свидетель-
ствовать о перемене места их жительства.

Помимо этого, содержащаяся в статье  
20 ГК РФ норма определяющая место житель-
ства, носит общий характер и в большинстве 
случаев требует установления факта в судеб-
ном порядке.

Следует отметить, что и суды при рассмо-
трении дел лиц из числа детей-сирот, где тре-
бовалось определить их место жительства, 
принимали противоречивые решения, что сви-
детельствует об отсутствии единого порядка 
определения места жительства детей-сирот, и 
как следствие предоставления им жилого по-
мещения.

Одни суды исходили из того, что передача 
ребенка на воспитание опекуну (попечителю) 
является временной формой устройства и не 
может являться основанием для изменения 
места жительства ребенка-сироты, другие по-
лагали, что место жительства ребенка-сироты, 
переданного на воспитание опекуну (попечи-
телю), следует определять по месту житель-
ства его законного представителя.

На практике складывается ситуация, когда 
Москве приходится предоставлять жилье и 
тем, кто проживал длительное время в горо-
де по месту жительства своего опекуна (попе-
чителя) и тем, кто зарегистрирован в Москве 
по месту жительства, но проживает в другом 
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субъекте Российской Федерации, поскольку 
регионы отказываются предоставлять жилье 
лицам из числа детей-сирот, имеющим реги-
страцию в городе Москве. 

Зачастую попечители «немосковских» детей 
специально снимают подопечных с регистра-
ционного учета в другом регионе либо отказы-
ваются ставить своих подопечных на жилищ-
ный учет по их месту жительства, высказывая 
намерение получить квартиру в Москве.

Учитывая вышеизложенное, представ-
ляется целесообразным внести изменения 
в Федеральный закон № 159-ФЗ с целью 
установления применительно к данному за-
кону понятия «место жительства детей-си-
рот, лиц из числа детей-сирот».

В соответствии с частью 9 статьи 8 Феде-
рального закона № 159-ФЗ право на обеспе-
чение жилыми помещениями сохраняется за 
лицами из числа детей-сирот, достигшими 
возраста 23 лет, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, до фактического 
обеспечения их жилыми помещениями. 

Складываются ситуации, когда лицо из чис-
ла детей-сирот, ранее проживавший в другом 
субъекте Российской Федерации, состоящий в 
этом субъекте Российской Федерации на учете 
нуждающихся в обеспечении жилым помеще-
нием, но по достижении возраста 18 лет не ре-
ализовавший свое право на обеспечение жи-

лым помещением, переезжает в Москву и уже 
обращается по вопросу обеспечения жилым 
помещением в органы исполнительной власти 
города Москвы.

Таким образом, часть 9 статьи 8 Федераль-
ного закона № 159-ФЗ нуждается в уточне-
нии, поскольку данная норма в совокупности 
с неопределенностью в понятии «место жи-
тельства» приводит к переезду лиц из числа 
детей-сирот в те субъекты Российской Феде-
рации, в которых созданы условия для своев-
ременной реализации жилищных прав детей-
сирот и лиц из числа детей-сирот, в частности 
в Москву.

Вопрос выселения граждан, лишенных 
родительских прав, из жилого помещения 
уже рассматривался в предыдущих Докла-
дах Уполномоченного. Однако ситуация на 
сегодняшний день не изменилась. Одним из 
обстоятельств, при наличии которого устанав-
ливается факт невозможности проживания 
ребенка-сироты в ранее занимаемом жилом 
помещении, является проживания в таком 
жилом помещении родителей, лишенных ро-
дительских прав в отношении этого ребенка-
сироты.

Часть 2 статьи 91 ЖК РФ предусматрива-
ет, что без предоставления другого жилого 
помещения могут быть выселены из жилого 
помещения граждане, лишенные родитель-
ских прав, если совместное проживание этих 
граждан с детьми, в отношении которых они 
лишены родительских прав, признано судом 
невозможным. 

Вышеуказанное положение закона направ-
лено, в первую очередь, на освобождение жи-
лья для проживания в нем ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, по достижении 
им совершеннолетия.

Проблема состоит в том, что ребенок по 
понятным причинам по факту не проживает в 
закрепленном жилом помещении совместно 
с родителем, лишенным родительских прав, в 
связи с чем, суды отказывают в признании та-
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кого проживания невозможным и выселении 
нерадивого родителя из жилого помещения. 

Второй аспект связан с тем, что помимо 
родителя, лишенного родительских прав, в 
жилом помещении проживают другие лица, в 
связи с чем реализация пункта 2 статьи 91 ЖК 
РФ становится невозможной в силу существу-
ющей конструкции данной правовой нормы.

Частью 3 статьи 72 ЖК РФ предусмотрено 
осуществление принудительного обмена жи-
лого помещения, если между нанимателем 
жилого помещения по договору социального 
найма и проживающими совместно с ним чле-
нами его семьи не достигнуто соглашение об 
обмене.

Таким образом, и принудительный обмен 
жилого помещения возможен только в том слу-
чае, если будет установлен факт невозможности 
совместного проживания граждан, лишенных 
родительских прав с детьми, в отношении кото-
рых они лишены родительских прав.

В связи с этим, для решения данной про-
блемы необходимо внести соответствую-
щие изменения в часть 3 статьи 72 и часть 2 
статьи 91 ЖК РФ.

В соответствии с ранее действовавшим За-
коном Российской Федерации от 10 июля 1992 
г. № 3266-1 «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 от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» упразднил данную льготу. 

В связи с этим сложилась ситуация, когда 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, и лица из их числа, не прой-
дя так называемый «конкурс аттестатов», либо 
поступают на платные отделения либо из-за 
отсутствия денежных средств не поступают в 
колледжи вовсе.

Одним из важнейших условий благополуч-
ной социализации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа является их профессиональная подго-
товка. В новейших условиях именно на систе-
му начального и среднего профессионального 
образования возложена сложная задача по 
образованию и профессиональному станов-
лению данной категории граждан и, соответ-
ственно подготовки специалистов-практиков, 
востребованных на современном рынке труда, 
своего рода «технической элиты» с рабочими 
навыками.

Получение качественного профессиональ-
ного образования является одним из немно-
гих механизмов, позволяющих обеспечить 
выпускникам организаций для детей-сирот 
социальное продвижение, доступ к важней-
шим общественным благам, эффективную ин-
теграцию в социуме.

В связи с этим большинство из них получает 
образование именно в учреждениях среднего 
профессионального образования. И поэтому 
представляется немаловажным рассмотреть 
вопрос о возврате данной категории граждан 
права на поступление вне конкурса в органи-
зации среднего профессионального образова-
ния.

В связи с этим необходимо рассмотреть 
вопрос о внесении соответствующих изме-
нений в Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в части возврата де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа права 
на поступление вне конкурса в организации 
среднего профессионального образования.

Уполномоченным будет продолжена работа 
по разрешению вышеобозначенных проблем.
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Согласно статьи 57 ЖК РФ, статьи 17 Зако-
на города Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об 
обеспечении права жителей города Москвы 
на жилые помещения», а также положениям 
Государственной программы города Москвы 
«Жилище» на 2012-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 27 
сентября 2011 г. № 454-ПП, жители города 
Москвы, принятые на жилищный учет, имеют 
право на предоставление в пользование, при-
обретение в собственность жилых помещений 
с помощью города Москвы в порядке очеред-
ности, исходя из времени принятия на учет 
нуждающихся.

Жилые помещения поступают в жилищный 
фонд города Москвы путем их строительства в 
рамках государственного заказа города Мос-
квы или путем получения в натуральном выра-
жении города по итогам реализации инвести-
ционных контрактов на строительство жилья.

В рамках реализации Государственной про-
граммы города Москвы «Жилище» на 2012-
2018 годы, в 2015-2018 годах предусмотрено 
строительство жилья за счет средств городско-
го бюджета на уровне 600 тыс. кв.м ежегодно.

Согласно информации, предоставленной Де-
партаментом градостроительной политики го-
рода Москвы, ввод жилья за счет средств бюд-
жета города Москвы в 2010-2015 гг. составил:

– в 2010 г. – 539,6 тыс. кв.м;
– в 2011 г. – 570,8 тыс. кв.м;
– в 2012 г. – 530,4 тыс. кв.м;
– в 2013 г. – 680,3 тыс. кв.м;
– в 2014 г. – 366,9 тыс. кв.м;
– в 2015 г. (на 02 сентября 2015 г.) – 297,0 

тыс. кв.м., на январь 2016 г. – 628,595 тыс. кв.м.
Указанный ресурс площади жилья направ-

ляется на решение городских задач, в том 
числе для обеспечения граждан, состоящих 
на жилищном учете, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в соот-
ветствии с федеральным законодательством, а 
также на цели переселения граждан из пятиэ-
тажного, ветхого и аварийного жилого фонда 
города Москвы.

В связи с обращениями граждан и обще-
ственных организаций по вопросам, связан-
ным с соблюдением жилищных прав граждан 
в городе Москве, в целях правовой оценки 
ситуации, связанной с обеспечением жителей 

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Конституция 
Российской 
Федерации

Статья 40 Конституции Российской Федерации

• 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 осуществления права на жилище.

• Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно пре-
доставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

О сроках ожидания предоставления жилого помещения гражданам, 
состоящим на жилищном учете
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города жилыми помещениями, Уполномочен-
ным в адрес ДГИ были направлены запросы 
о предоставлении следующих статистических 
данных по результатам реализации жилищ-
ной политики в городе Москве за период 
2013-2014 гг. и первое полугодие 2015 г. с раз-
бивкой по годам и категориям граждан:

– о количестве граждан/семей, состоящих 
на жилищном учете в городе Москве (на конец 
года);

– о количестве граждан/семей, снятых с 
жилищного учета с указанием причины снятия 
(на конец года);

– о жилой площади, предоставленной 
гражданам за рассматриваемый период из 
жилищного фонда города Москвы по различ-
ным основаниям (договорам) с указанием ко-
личества семей и квадратных метров;

– о количестве заявлений граждан учтен-
ных на предоставление субсидий из бюджета 
города Москвы для приобретения и строи-
тельства жилых помещений;

– о количестве семей, включенных в план на 
предоставление субсидий из бюджета города 
Москвы для приобретения и строительства 
жилых помещений;

– о количестве семей (граждан), которым 
предоставлена субсидия;

– о размере финансовых средств заплани-
рованных и реализованных на предоставлении 
субсидий из бюджета города Москвы для при-
обретения и строительства жилых помещений.

Данные запросы направлены в рамках ком-
петенции Уполномоченного, предусмотренной 
пунктом 12 части 2 статьи 8, пунктом 2 части 1 
статьи 10, части 1 и части 3 статьи 11 Закона 
города Москвы от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об 
Уполномоченном по правам человека в городе 
Москве» (далее – Закон).

В соответствии с указанными нормами За-
кона Уполномоченный в рамках своих полно-
мочий осуществляет сбор, изучение и анализ 
информации, содержащейся в материалах, 
получаемых от органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, по во-
просам обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также в обращениях 
граждан, общественных и иных некоммерче-
ских организаций и в сообщениях средств мас-
совой информации по указанным вопросам.

Уполномоченный вправе запрашивать и 
получать в установленном порядке необходи-
мые сведения, документы, материалы и разъ-
яснения от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, организаций города Москвы по 
вопросам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и свобод человека и гражданина.

Согласно информации, предоставленной 
ДГИ за период с 1993 по 2015 года наблю-
дается планомерное сокращение количества 
граждан, состоящих на жилищном учете, пу-
тем реализации комплекса мероприятий, со-
четающих как бесплатные формы предостав-
ления жилья очередникам, так и возмездное 
улучшение жилищных условий граждан. Так в 
1993 году на жилищном учете в городе Москве 
состояло 209 тысяч семей, в 2003 году – 192,2 
тысячи семей, в настоящее время (по состоя-
нию на 28 декабря 2015 г.) на учете состоит 86 
тысяч семей (принятых на жилищный учет в 
1990-1992 годах – 4714 семей).

Динамика количества граждан, состоящих 
на жилищном учете в городе Москве за пери-
од 2011-2015 годы представлена в таблице 5, 
согласно информации, ранее представленной 
Уполномоченному ДЖПиЖФ, а также разме-
щенной на официальном сайте ДГИ. Важней-
шей задачей, поставленной Правительством 
Москвы в рамках Среднесрочной жилищной 
программы «Москвичам – доступное жилье», 
утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 23 января 2007 г. № 24-ПП являлось 
сокращение срока ожидания предоставления 
жилого помещения гражданам, состоящим на 
жилищном учете.

Среднесрочной жилищной программы «Мо-
сквичам – доступное жилье», утвержденной 
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постановлением Правительства Москвы от 23 
января 2007 г. № 24-ПП, для преодоления сло-
жившейся ситуации с обеспечением доступ-
ности жилья в городе Москве предполагалось 
осуществить комплекс мер, направленных, в 
том числе на сокращение до десяти лет мак-
симального срока ожидания предоставления 
жилого помещения гражданам, состоящим на 
жилищном учете.

Согласно постановлению Правительства 
Москвы от 27 сентября 2011 г. № 454-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
города Москвы на среднесрочный период 
(2012-2016 гг.) «Жилище» реализация ме-
роприятий программы включала в частности 
сокращение для жителей города Москвы, 
которые приняты на жилищный учет, срока 
ожидания получения государственной помо-
щи в жилищной сфере; планирование пока-
зателей сокращения очереди на предостав-
ление жилья.

В постановлении Правительства Москвы от 
27 сентября 2011 г. № 454-ПП в редакции от  
08 апреля 2015 г. указанные мероприятия ис-
ключены.

Кроме того, постановлением Правительства 
Москвы от 03 июня 2011 г. № 243-ПП «О про-
грамме обеспечения жителей города Москвы 
жилыми помещениями на 2011 год» было 
предусмотрено предоставление в 2011 году 
жилых помещений, находящихся в собствен-

ности города Москвы, гражданам, признанным 
до 1 января 1990 г. (для Зеленоградского ад-
министративного округа города Москвы – до 
1 января 1998 г.) нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, не имеющим жилищных 
льгот («общие основания»).

Вместе с тем, среди обращений граждан 
по жилищной проблематике имеют место слу-
чаи, когда граждане указывают, что состоят в 
очереди на получение социального жилья с  
1990 г. и просят оказать содействие в ускоре-
нии обеспечения жильем, например: 

семья гр. П.Л. в составе 2-х человек состоит 
на жилищном учете с 1990 года, по информа-
ции ДГИ от 13 октября 2015 года ранее ее се-
мьи на жилищном учете состоит 1 934 семьи;

семья гр. Д.А. 1990 года постановки на жи-
лищный учет, согласно информации ДГИ на  
28 декабря 2015 года имела порядковый  
номер в очереди 835;

семья гр. К.М., состоящая на жилищном 
учете с 1990 года, на 25 августа 2015 года име-
ла порядковый номер в очереди 1512;

семья гр. М.А. (очередники с 1990 года) на 
21 декабря 2015 года номер очереди 471.

Таким образом, несмотря на предпри-
нимаемые городом Москвой меры по со-
кращению очереди граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, путем обеспечения их жилы-
ми помещениями, можно прийти к выводу, 

Таблица 5
Динамика количества граждан, состоящих на жилищном учете в городе Москве 

за 2011-2015 годы

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Количество 
граждан,

 состоящих 
на жилищном 
учете в городе 

Москве, на 
конец года

117451 (семей)
387973 (человек)

103905 (семей)
346513 (человек)

95633 (семей)
321835 (человек)

86360 (семей)
296618 (человек)

86165 (семей)
297623 (человек)
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что сроки ожидания предоставления жило-
го помещения в Москве в настоящее время 
составляют более 25 лет. 

Одной из основных целей Государствен-
ной программы города Москвы «Жилище» 
на 2012-2018 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Москвы от 27 
сентября 2011 г. № 454-ПП является еже-
годное предоставление москвичам, состоя-
щим на жилищном учете, жилых помеще-
ний и социальных выплат на приобретение 

жилья в объемах, исключающих рост коли-
чества семей, состоящих на жилищном уче-
те в городе Москве.

 Вместе с тем, обязательства, взятые на 
себя Правительством Москвы ранее по со-
кращению срока ожидания предоставления 
жилого помещения гражданам, состоящим 
на жилищном учете, должны также учиты-
ваться при реализации жилищной политики 
в настоящее время, несмотря на сложную 
экономическую и политическую ситуацию.

В рамках Закона города Москвы от 15 апре-
ля 2009 г. № 6 «Об Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве» Уполномоченным 
проводится работа по обращениям граждан, 
являющихся инвалидами, по вопросам реа-
лизации права на проживание в жилых поме-
щениях, отвечающих их состоянию здоровья, в 
том числе по вопросам улучшения жилищных 
условий.

В 2008 году Российская Федерация подпи-
сала Конвенцию ООН о правах инвалидов (да-
лее Конвенция). Согласно Федеральному за-
кону от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов» Конвенция 
вступила в силу для Российской Федерации 
25 октября 2012 года, в связи с чем Россий-
ская Федерация как ее государство-участник 
приняла на себя ряд обязательств и выразила 
готовность страны к формированию условий, 
направленных на соблюдение международ-
ных стандартов экономических, социальных, 
юридических и других прав инвалидов.

Поскольку цель Конвенции заключается в 
поощрении, защите и обеспечении полного и 
равного осуществления всеми инвалидами всех 
прав человека и основных свобод, государства-
участники взяли на себя обязательства прини-
мать все надлежащие законодательные, адми-
нистративные и иные меры для осуществления 
прав, признаваемых в настоящей Конвенции.

Согласно статьи 26 Конвенции государства-
участники организуют, укрепляют и расширя-
ют комплексные абилитационные и реабили-
тационные услуги и программы.

Статьей 28 Конвенции установлено, что, 
признавая право инвалидов на достаточный 
жизненный уровень для них самих и их семей, 
включающий достаточное питание, одежду и 
жилище, и на непрерывное улучшение усло-
вий жизни, государства-участники принимают 
надлежащие меры к обеспечению и поощре-
нию реализации этого права.

Основополагающим законодательным ак-
том, регулирующим вопросы социальной за-
щиты инвалидов, в Российской Федерации яв-
ляется Федеральный закон от 24 ноября 1995 
г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» статьей 17, которо-
го, установлено, что жилые помещения предо-
ставляются инвалидам, семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, с учетом состояния здоровья 
и других заслуживающих внимания обстоя-
тельств. Здесь же содержится предписание 
об оборудовании жилых помещений, занима-
емых инвалидами, специальными средствами 
и приспособлениями в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвали-
да (далее – ИПР), которая разрабатывается в 
порядке, установленном приказом Министер-
ства здравоохранения и социального разви-

О проблеме замены жилья лицам с инвалидностью по состоянию здоровья
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тия Российской Федерации от 4 августа 2008 г. 
№ 379н «Об утверждении форм индивидуаль-
ной программы реабилитации инвалида, ин-
дивидуальной программы реабилитации ре-
бенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, порядка их разработки 
и реализации» (далее – Приказ № 379н).

В развитие положений названного Закона 
Правительством Российской Федерации из-
дано постановление от 27 июля 1996 г. № 901 
«О предоставлении льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, по обеспечению 
их жилыми помещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг» которым утверждены 
Правила предоставления льгот инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, по обе-
спечению их жилыми помещениями, оплате 
жилья и коммунальных услуг. 

Данными Правилами органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления предпи-
сано осуществлять необходимые организаци-
онные льготные меры по обеспечению инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
жилыми помещениями, а также по оборудова-
нию жилых помещений, занимаемых инвали-
дами, специальными средствами и приспосо-
блениями в соответствии с ИПР.

Так, согласно пункту 8 указанных Правил 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инва-
лидов, занимаемые ими жилые помещения 
могут быть заменены на другие равноценные 
жилые помещения в соответствии с ИПР (пе-
реселение с верхних этажей домов на ниж-
ние, приближение к месту жительства родных, 
близких и т.п.).

Учитывая, что жилищное законодательство, 
согласно статье 72 Конституции Российской 
Федерации относится к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов, а ЖК 
РФ устанавливаются объемы регламентации 
субъектами Российской Федерации жилищ-
ных правоотношений, следовательно субъек-

тами Российской Федерации также осущест-
вляется регулирование вопросов, отнесенных 
к их ведению в жилищной сфере.

В свою очередь, статьями 20 и 40 Закона го-
рода Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об обе-
спечении права жителей города Москвы на 
жилые помещения» установлено, что жители 
города Москвы, страдающие заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, а также ин-
валиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
в случае наличия заключений лечебных уч-
реждений, либо рекомендаций в ИПР о нуж-
даемости в проживании в жилых помещениях,  
отвечающих требованиям ИПР, о замене жи-
лого помещения на жилое помещение в  
специально построенных домах, жилые поме-
щения предоставляются в специально постро-
енных домах, либо предоставляется жилое 
помещение, отвечающее требованиям ИПР, в 
том числе производится замена на равнознач-
ное по площади жилое помещение.

Из приведенных выше правовых актов сле-
дует, что одним из оснований для обеспече-
ния инвалида и семьи, имеющей ребенка-ин-
валида, специально оборудованным жилым 



130

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2015 ГОДУ

помещением является соответствующее за-
ключение лечебного учреждения, либо ИПР, 
содержащая определенное предписание.

По результатам работы Уполномоченного 
по обращениям граждан по вопросам замены 
жилого помещения по состоянию здоровья 
установлено, что реализация названных поло-
жений законодательства на практике вызыва-
ет затруднения.

С 1 января 2016 г. Приказ № 379н утратил 
силу.

В новом Приказе Минтруда России от 31 
июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ин-
валида, индивидуальной программы реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида, вы-
даваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной эксперти-
зы, и их форм», вступившим в силу с 1 января 
2016 года, в новых ИПРА, которые будут раз-
рабатываться для граждан, указанный раздел 
также не предусмотрен. 

На основании вышеизложенного, Уполно-
моченным были направлены соответствующие 
обращения в адрес ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 
России, ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда 
России, Департамента здравоохранения горо-
да Москвы и Министерства труда и социальной 
защиты населения Российской Федерации.

Из ответа заместителя руководителя ФГБУ 
ФБ МСЭ Минтруда России следует, что право 
инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, на предоставление жилой площади 

регламентируется постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 дека-
бря 2004 г. № 817 «Об утверждении перечня 
заболеваний, дающих инвалидам, страдаю-
щим ими, право на дополнительную жилую 
площадь»; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 
378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в од-
ной квартире» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 июля 1996 
г. № 901 «О предоставлении льгот инвалидам 
и их семьям, имеющим детей-инвалидов по 
обеспечению их жилыми помещениями, опла-
те жилья и коммунальных услуг». Указанными 
нормативно-правовыми актами, определены 
основания признания инвалидов и их семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, а также пра-
вила постановки на учет. Согласно пункта 3 по-
становления Правительства Российской Феде-
рации от 27 июля 1996 г. № 901 необходимые 
организационные меры, обеспечивающие пре-
доставление льгот инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, по обеспечению их 
жилыми помещениями, осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправле-
ния, что подтверждается Указом Президента 
Российской Федерации от 2 октября 1992 г. 
№ 1157 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов» в пункте 4 
которого указано: «Рекомендовать правитель-
ствам республик в составе Российской Феде-
рации, органам исполнительной власти краев, 
областей, автономных образований, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга при предостав-
лении инвалидам жилья учитывать состояние 
их здоровья и связанное с ним желание о при-
ближении места жительства к месту работы, 
лечебно-профилактическим учреждениям, 
остановкам общественного транспорта или 
другим объектам инфраструктуры». По мнению 
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заместителя руководителя ФГБУ МСЭ Минтру-
да России, положения данного Указа опреде-
ляют возможность учитывать желание инва-
лида о приближении места жительства к месту 
работы, лечебно-профилактическим учрежде-
ниям, остановкам общественного транспорта 
или другим объектам инфраструктуры при по-
ложительном решении о предоставлении ин-
валидам жилья. 

По вопросу новой формы ИПРА Федеральное 
Бюро отмечает, что в ИПРА конкретно опреде-
ляются «Рекомендации по оборудованию спе-
циальными средствами и приспособлениями 
жилого помещения, занимаемого инвалидом» 
и внесение записи в ИПРА о нуждаемости ин-
валидов в проживании в жилых помещениях, 
отвечающих их состоянию здоровья или заме-
не жилого помещения по состоянию здоровья, 
в рамках действующего законодательства, не 
представляется возможным.

В свою очередь, ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» 
Минтруда России, подтверждая позицию 
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России об отсутствии 
в ИПРА раздела для внесения заключения о 
нуждаемости инвалида (ребенка-инвалида) в 
замене жилого помещения, в ответ на обра-
щение Уполномоченного сообщило, что для 
определения нуждаемости инвалида в заме-
не жилого помещения, официально утверж-
денные медицинские показания (основания) 
отсутствуют как равно и порядок внесения по-
добной рекомендации в ИПРА.

Главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе по г. Москве Лапшина Г.В. пола-
гает, что для полноценной реализации Зако-
на города Москвы от 14 июля 2006 г. № 29 «Об 
обеспечении права жителей города Москвы 
на жилые помещения», в части внесения ре-
комендаций о нуждаемости инвалида (ребен-
ка-инвалида) в замене жилого помещения в 
ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида, 
необходимо внесение соответствующих изме-
нений в федеральное законодательство Рос-
сийской Федерации.

По вопросу разъяснения механизма реали-
зации статей 20, 40 Закона города Москвы от 
14 июля 2006 г. № 29 «Об обеспечении права 
жителей города Москвы на жилые помеще-
ния» в части порядка получения гражданами 
медицинского заключения лечебных учрежде-
ний, в соответствии с которыми им рекоменду-
ется проживание в жилых помещениях, отве-
чающих их состоянию здоровья, Департамент 
здравоохранения города Москвы на обраще-
ние Уполномоченного сообщил следующее. 

Выдача справок по форме № 1,2,4 о праве на 
жилищные льготы по состоянию здоровья осу-
ществляется клинико-экспертными комиссия-
ми медицинских организаций с регистрацией 
в учетной форме № 035/у-02 «Журнал учета 
клинико-экспертной работы лечебно-профи-
лактического учреждения ДГИ по письменно-
му запросу, и справка формы № 3 по личному 
заявлению граждан (Приказ Департамента 
здравоохранения города Москвы от 18 февра-
ля 2013 г. № 117 «О выдаче справок о праве 
граждан на жилищные льготы по состоянию 
здоровья»).

Согласно названному Приказу Департамен-
та здравоохранения города Москвы справка 
по форме № 1 подтверждает/опровергает на-
личие у гражданина тяжелой формы хрониче-
ского заболевания указанного в постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2006 г. № 378 «Об утверждении переч-
ня тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартире». Форма 
№ 2 указывает на наличие /отсутствие права 
на дополнительную жилую площадь в связи с 
имеющимся заболеванием согласно постанов-
лению Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2004 г. № 817 «Об утверждении 
перечня заболеваний, дающих инвалидам, 
страдающим ими, право на дополнительную 
жилую площадь».

Справка по форме № 4 выдается в том слу-
чае, если гражданин по состоянию на 28 фев-
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раля 2005 г. имел (и имеет его в настоящее 
время) заболевание, указанное в циркуляре 
НКВД РСФСР от 15 января 1928 г. № 27, Нар-
комздрава РСФСР от 19 января 1928 г. № 15 
«Список болезней, дающих право лицам, стра-
дающим ими, пользоваться дополнительной 
комнатой или дополнительной жилой площа-
дью». Справка по форме № 3 выдается гражда-
нам – первоочередникам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что у граждан, имеющих инвалидность, со-
гласно перечисленным положениям зако-
нодательства имеются продекларирован-
ные права на обеспечение (замену) жильем, 

отвечающим их состоянию здоровья, но в 
силу отсутствия взаимосвязи имеющихся 
норм жилищного законодательства, за-
конодательства о здравоохранении и дея-
тельности МСЭ, с точки зрения оформления 
необходимых документов, фактически от-
сутствует право требования и как следствие 
защиты такого права в судебном порядке.

В 2016 году работа по обозначенной про-
блеме будет продолжена, в том числе в 
рамках взаимодействия с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федера-
ции и заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти. 

К Уполномоченному обратился гр. Б., имею-
щий статус вынужденного переселенца, по во-
просу оказания содействия в защите жилищ-
ных прав его семьи.

Семья Б. в составе 4-х человек распоряже-
нием ДЖПиФЖ от 16 сентября 2010 г. вклю-
чена в состав участников подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодатель-
ством» (далее – ВГО) и принята на учет в ка-
честве имеющих право на получение социаль-
ной выплаты.

В соответствии с п. 24 Правил выпуска и ре-
ализации государственных жилищных серти-
фикатов в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015 – 2020 годы», утвержденных 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 (далее – 
Правила), в целях организации работы по вы-
даче сертификатов в планируемом году форми-
руются списки граждан, изъявивших желание 
получить сертификат в планируемом году.

Для включения в такой список гражданин 
– участник подпрограммы в период с 1 января 
по 1 июля года, предшествующего планиру-
емому, представляет в орган местного само-
управления, в котором находится его учетное 
дело, заявление о выделении сертификата в 
планируемом году. 

Аналогичная норма содержится в п. 4.1 Ре-
гламента рассмотрения заявлений граждан 
об участии в подпрограмме «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы Департаментом городского имуще-
ства города Москвы и оформления и выдачи 
государственных жилищных сертификатов о 

О реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» в отношении 

категории граждан, признанных вынужденными переселенцами 
в городе Москве
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выделении социальной выплаты на приобре-
тение жилых помещений», утвержденного по-
становлением Правительства Мос-квы от 11 
мая 2010 г. № 388-ПП (далее – Регламент).

Вместе с тем, форма указанного заявления 
действующим федеральным законодатель-
ством, а также законодательством субъекта не 
утверждена.

В соответствии с указанными нормами Б., 
участник подпрограммы ВГО, подал лично за-
явление в произвольной форме о выделении 
сертификата в планируемом году в приемную 
ДГИ 29 июня 2015 г., т.е. до 1 июля 2015 г.

Однако по существу заявление Б. рассмо-
трено не было. Из ответов ДГИ из обращение 
заявителя следует, что правовых оснований 
для включения его семьи в сводный список 
граждан, изъявивших желание получить сер-
тификат на 2016 год, не имеется, поскольку 
его заявление не соответствует требованиям 
действующего законодательства, а именно 
заявление о выделении сертификата в плани-
руемом году не соответствует, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 и Регла-
ментом форме заявления об участии в подпро-
грамме ВГО.

Указанная форма заявления предназначе-
на для включения граждан в состав участни-
ков подпрограммы ВГО, а не для оформления 
выделения сертификатов на планируемый 
год.

Данная позиция подтверждается разъяс-
нениями ФКУ «Объединенная дирекция» Ми-
нистерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
(далее – Минстрой России) в адрес заявителя, 
в которых указано, что действующим законо-
дательством не определена форма заявления 
на получение сертификата в планируемом 
году, в связи с чем данное заявление должно 
оформляться в произвольной форме.

В связи с чем, в целях восстановления на-
рушенных жилищных прав семьи Б. Уполно-

моченным заместителю Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отно-
шений направлено обращение о включении 
семьи Б. в списки граждан, изъявивших жела-
ние получить сертификат в 2016 году.

Распоряжением ДГИ от 2 декабря 2015 г. 
семья Б. включена в Сводный список участ-
ников подпрограммы ВГО на получение госу-
дарственного жилищного сертификата в 2016 
году (далее – Сводный список).

В декабре 2015 года гр. Б. повторно обра-
тился к Уполномоченному с жалобой на нару-
шение жилищных прав его семьи, поскольку, 
несмотря на включение семьи Б. в Сводный 
список, указанный список на согласование 
по состоянию на 10 декабря 2015 г. в Управ-
ление Федеральной миграционной службы по 
г. Москве не поступал, утвержденный Свод-
ный список в ФКУ «Объединенная дирекция» 
Минстроя России по состоянию на 25 декабря  
2015 г. ДГИ не представлен.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 26 
Правил, в целях предварительного распре-
деления средств федерального бюджета на 
соответствующий год орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации на 
основании списков, полученных от органов 
местного самоуправления, до 1 сентября 
года, предшествующего планируемому, фор-
мирует в отношении граждан, признанных 
вынужденными переселенцами, сводный 
список граждан, изъявивших желание по-
лучить сертификат, на планируемый год по 
установленной форме, утверждает его и в 
течение 10 рабочих дней после утверждения 
представляет его государственному заказчи-
ку подпрограммы (на бумажном носителе и в 
электронном виде). 

Включение граждан – участников подпро-
граммы в сводный список после его утверж-
дения допускается на основании решения 
органа исполнительной власти, утвердившего 
сводный список, с соблюдением хронологиче-
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ской последовательности формирования ука-
занного списка.

Сводный список в отношении граждан, 
признанных вынужденными переселенцами, 
до его утверждения подлежит согласованию 
с территориальными органами Федеральной 
миграционной службы.

В связи с чем, Уполномоченным направ-
лено обращение в Правительство Москвы, из 
ответа которого от 10 февраля 2016 г. следу-
ет, что проект распорядительного документа 
ДГИ об утверждении Сводного списка под-
готовлен и в настоящее время находится на 
утверждении. После его издания Сводные 
списки будут направлены в УФМС России по 
городу Москве и Минстрой России в установ-
ленном порядке.

Вместе с тем, согласно копии письма ФКУ 
«Объединенная дирекция» Минстроя России 
от 7 октября 2015 г. № СМ104-1681 в ДГИ, 
предоставленной в аппарат Уполномоченного 
заявителем, ФКУ «Объединенная дирекция» 
Минстроя России еще в октябре 2015 года об-
ращало внимание на то, что сводные списки 
граждан, признанных в установленном поряд-
ке вынужденными переселенцами, и граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие радиационных аварий и катастроф, 
изъявивших желание получить сертификат в 
2016 году, в ФКУ от органов исполнительной 

власти города Москвы в срок, установленный 
законодательством, не поступали. А также 
указало, что при определении контрольных 
цифр бюджетных средств для предоставления 
социальных выплат по категориям граждан в 
рамках подпрограммных мероприятий будут 
учитываться только те субъекты Российской 
Федерации, которые представили сводные 
списки на планируемый год.

В настоящее время распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 февраля 
2016 г. № 156-р утвержден График выпуска и 
распределения в 2016 году государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, 
согласно которому город Москва не включен в 
список субъектов Российской Федерации, для 
которых предусмотрен выпуск и распределе-
ние в 2016 году государственных жилищных 
сертификатов в отношении граждан, признан-
ных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами, и граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию вследствие радиа-
ционных аварий и катастроф.

Вопрос остается на контроле Уполномо-
ченного.

К Уполномоченному обратилась гражданка 
П. по вопросу защиты жилищных прав.

П. и двое ее взрослых детей являются соб-
ственниками двухкомнатной квартиры (по 1/3 
доли каждый), но не могут там проживать, так 
как квартира признана непригодной для про-
живания с 1993 года, о чем свидетельствует 
ряд документов и заключений окружной меж-
ведомственной комиссии по использованию 
жилищного и нежилого фонда Южного адми-

нистративного округа города Москвы, выне-
сенных еще в 1993 и 2010 годах.

Все прошедшие годы заявительницей не-
однократно поднимался вопрос о замене жи-
лого помещения, на что она имеет безуслов-
ное право, однако до настоящего времени 
вопрос не решен.

В настоящее время жилищная ситуация 
семьи П. является крайне тяжелой учитывая, 
что в квартире, расположенной на первом 

О проблеме замены непригодного для проживания жилого помещения, 
требующей решения в отношении конкретного жителя столицы
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этаже жилого дома, имеется сырость, пле-
сень, деформирован пол, двери, на стенах и 
потолке имеются трещины. Весь первый этаж 
дома занят под нежилые цели, конструкции 
и инженерное оборудование находятся в не-
удовлетворительном техническом состоянии, 
все подвальные помещения дома арендуют 
коммерческие организации, а под окнами 
квартиры заявительницы размещен мусорос-
борник.

Ранее данная ситуация была предметом 
прокурорской проверки, с вынесением соот-
ветствующего представления об устранении 
нарушений.

Вместе с тем, вопрос замены занимаемой 
семьей П. жилой площади на равноценную не 
решается положительно.

Заявительнице было предложено пере-
селиться в маневренное жилье на время про-
ведения ремонта ввиду того, что согласно 
заключению Окружной межведомственной 
комиссии по использованию жилищного и 
нежилого фонда Южного административно-
го округа города Москвы «квартира признана 
непригодной для проживания, подлежащей 
капитальному ремонту с отселением жите-
лей на время ремонтных работ».

Полагая, что в рассматриваемом случае 
имеет место нарушение прав семьи П., при-
нимая во внимание, что пункт 47 Положе-
ния о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 4, устанавливает исчерпы-
вающий перечень принимаемых комиссией 
решений, а именно: 

либо о соответствии помещения требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, 
и его пригодности для проживания; 

либо принятие решения о выявлении осно-
ваний для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции 
или перепланировке (при необходимости с 
технико-экономическим обоснованием) с це-
лью приведения утраченных в процессе экс-
плуатации характеристик; 

либо решения о выявлении оснований для 
признания помещения непригодным для про-
живания. 

Уполномоченный в июне 2015 года обра-
тился в защиту прав семьи П. в прокуратуру 
города Москвы.

Прокуратурой обращение Уполномоченно-
го было направлено в Правительство Москвы, 
однако, вопрос замены непригодного жилого 
помещения для семьи П. продолжает оста-
ваться открытым.

Уполномоченный выражает надежду, что 
публикация в настоящем Докладе изложен-
ный выше ситуации послужит основанием для 
положительного разрешения вопроса П.

В 2015 году впервые к Уполномоченно-
му стали поступать жалобы от лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (далее – лица из числа де-
тей-сирот), на затягивание вопроса предо-
ставления им жилых помещений и заключения 
с ними договоров найма на предоставленные  
квартиры.

Заявители выражали обеспокоенность тем, 
что после принятия положительного решения 
на Городской межведомственной комиссии по 
решению жилищных вопросов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, им не выдают смо-
тровые талоны на жилые помещения. Также 

О ситуации с заключением договоров найма специализированных 
жилых помещений
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из обращений следовало, что с теми кто уже 
осмотрел предлагаемые квартиры, не заклю-
чаются договоры найма специализированного 
жилого помещения. 

Сложившаяся ситуация стала основани-
ем для направления Уполномоченным обра-
щения в ДГИ с просьбой проинформировать 
о причинах сложившейся ситуации и так-
же сообщить о мерах, направленных на ее  
разрешение.

ДГИ в своем ответе от 9 сентября 2015 г. 
сообщил, что с мая 2015 года в ДГИ поступил 
131 смотровой талон с согласием лиц из чис-
ла детей-сирот на предоставление им жилого 
помещения из специализированного жилищ-
ного фонда города Москвы. Все распоряжения 
ДГИ о предоставлении жилых помещений 
данной категории граждан находятся на со-
гласовании. В связи с тем, что большинство 
лиц из числа детей-сирот уезжали на летние 
каникулы, основная работа по заключению с 
ними договоров найма специализированного 
жилого помещения традиционно будет прово-
диться в IV квартале 2015 года.

И действительно к середине осени ситуация 
несколько улучшилась. Однако в данном слу-
чае следует отметить, что не все лица из числа 
детей-сирот уезжают из города на летние ка-
никулы. И если дети, проживавшие до 18 лет 
по месту жительства у своих попечителей или у 
приемных родителей, могут, в крайнем случае, 
подождать своей квартиры, проживая у быв-

шего попечителя или приемного родителя, то 
выпускники организаций для детей-сирот, не 
желающие ожидать квартиры в стенах учреж-
дения, как правило, ждут квартиры, проживая 
либо у своих знакомых (одноклассников) либо, 
не афишируя данный факт, живут у своих ро-
дителей, большинство из которых продолжа-
ют вести асоциальный образ жизни. 

Также хотелось бы обратить внимание на 
то, что в прошлые годы ДЖПиЖФ на осно-
вании количества лиц из числа детей-сирот, 
включенных в Программу обеспечения жилы-
ми помещениями, резервировал необходимое 
количество жилых помещений для предостав-
ления их лицам из числа детей-сирот.

В 2015 году Городской межведомственной 
комиссией по решению жилищных вопросов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
приняты решения об обеспечении жилыми по-
мещениями 641 лицо из числа детей-сирот.

Однако ДГИ в 2015 году выделил только 
548 жилых помещений, пригодных для про-
живания лиц из числа детей-сирот, в связи с 
этим в конце 2015 года 93 человека не были 
обеспечены жильем. Обеспечение указанных 
лиц жилыми помещениями планируется в те-
чение первого квартала 2016 года.

В связи с этим представляется целесоо-
бразным вернуться к ранее действовавшей 
многолетней практике резервирования не-
обходимого количества жилых помещений 
для предоставления их лицам из числа де-
тей-сирот.

В июле 2015 года вступило в законную силу 
постановление Правительства Москвы от  
14 июля 2015 г. № 430-ПП «Об обеспечении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в городе Москве». 
Данным постановлением утвержден «Поря-
док предоставления детям-сиротам и детям, 
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оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилых поме-
щений из специализированного жилищного 
фонда города Москвы по договорам найма 
специализированных жилых помещений», в 
котором четко регламентированы сроки со-

вершения уполномоченными органами дей-
ствий при предоставлении лицам из числа 
детей-сирот жилых помещений по догово-
рам найма специализированных жилых по-
мещений. 

Данный вопрос находится на постоянном 
контроле Уполномоченного.
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К Уполномоченному обратились предста-
вители территориальной общины и комите-
та общественного самоуправления поселка 
Мещерский. В своем обращении они просили 
Уполномоченного оказать содействие в раз-
решении имеющихся в поселке проблем, сре-
ди которых прокладка на территории поселка 
канализационных сетей, строительство образо-
вательных организаций, культурно-досугового 
центра, детской и спортивной площадок, уста-
новка шумозащитного экрана в районе распо-
ложения поселка – с 48 по 50 км МКАД, снос 
самовольных построек, приведения в порядок 
осушенного в 2005 году водоема № 2 природ-
ного каскада прудов, закрытие кафе и магазина 
по адресу: Москва, Мещерский пр-т, д. 22  и 1-й 
Дачно-Мещерский пр-д, вл. 29, и ряд других 
проблем.

Постановлением Правительства Москвы от 
09 июля 2002 г. № 499-ПП (далее – постановле-
ние № 499-ПП) был утвержден Проект плани-
ровки территории «Мещерский» района Солн-
цево (Западный административный округ).

Согласно данному проекту на территории 
поселка планировалась прокладка канали-
зационных сетей, строительство образова-
тельных организаций, учреждений культуры и 
здравоохранения, спортивных сооружений. 

Однако ничего из запланированного в по-
селке сделано не было.

Земельные участки, на которых планиро-
валось построить образовательные организа-
ции: детский сад – ул. Московская, вл. 22, шко-
ла – 3-й Дачно-Мещерский пр-д, вл. 30, были 
отчуждены из государственной собственности 
и находятся в собственности частных лиц. 

На территории поселка, в котором прожи-
вают около 140 несовершеннолетних детей, не 
было построено ни одной (!) детской или спор-
тивной площадки, ни одного культурно-досу-
гового центра. Дети гуляют вдоль проезжей 
части.

Ближайшие образовательные, лечебные 
организации, культурно-досуговые центры на-
ходятся на территории прилегающего к посел-
ку района Солнцево, транспортное сообщение 
с которым отсутствует.

  Родители, у которых нет личного авто-
транспорта, вынуждены водить своих детей 
пешком на занятия или в поликлинику, анало-
гичные трудности испытывают пожилые люди. 
При этом расстояние, которое необходимо 
преодолеть семье с маленьким ребенком или 
пожилому человеку может достигать трех-
четырех километров.

  Отсутствие канализационных сетей при-
водит к неблагоприятным последствиям для 
окружающей среды, поскольку в ряде случаев 
канализация сливается прямо на землю или в 
расположенный на территории поселка пруд.

Адресной инвестиционной программой го-
рода Москвы на 2014-2017 гг., утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 
15 октября 2014 г. № 606-ПП, предусмотрено 
финансирование мероприятия «Участок от Ле-
нинского проспекта до Можайского шоссе», в 
рамках которого планируется переустройство 
на данном участке дороги существующего 
шумозащитного экрана и устройство нового в 
районе 51 км МКАД.

Однако поселок Мещерский расположен 
с 48 по 50 км МКАД. На участке 50 км МКАД 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

О проблемах жителей поселка Мещерский
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шумозащитный экран отсутствует; в некото-
рых местах шумозащитное ограждение недо-
статочной высоты и не препятствует проник-
новению шума, выхлопных газов и вибрации 
в жилой сектор поселка. Особенно страдают 
жители, дома которых расположены в непо-
средственной близости от МКАД. При этом 
установка или переустройство шумозащитно-
го экрана в этом районе проектно-сметной до-
кументацией не предусмотрены. 

В связи со сложившейся ситуацией, Упол-
номоченным были направлены обращения 
в соответствующие органы исполнительной 
власти.

По вопросу прокладки канализационных 
сетей Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Москвы 
и префектура ЗАО города Москвы сообщили, 
что по информации подведомственного де-
партаменту АО «Мосводоканал», техническая 
возможность подключения к централизован-
ной системе канализации имеется в канали-
зационный коллектор d = 900 мм в районе ул. 
Рябиновая.

В соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 29 июля 
2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 29 июля  
2013 г. № 644 «Об утверждении Правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» для 
подключения к централизованным системам 
холодного водоснабження/водоотведення 
гражданам необходимо обратиться в ресур-
соснабжающую организацию для заключения 
договора на технологическое присоединение.

Указанная информация была доведена 
Уполномоченным до граждан.

В то же время для обеспечения централи-
зованного водоотведения потребуется стро-
ительство городского трубопровода до точки 

подключения в районе ул. Рябиновая и строи-
тельство дворовых и внуриквартальных кана-
лизационных сетей. Конкретные мероприятия 
определяются проектом. Однако финансиро-
вание указанного объекта инвестиционной 
программой АО «Мосводоканал» на 2014-2016 
гг. не предусмотрено.

Вместе с тем отсутствие канализационных 
сетей препятствует строительству на терри-
тории поселка дошкольной образовательной 
организации. 

Об этом в своем ответе сообщил Департа-
мент образования города  Москвы.

В том случае если вопрос устройства кана-
лизационных сетей будет решен положитель-
но, Департамент образования города Москвы 
готов вернуться к рассмотрению вопроса стро-
ительства на территории поселка образова-
тельных организаций.

По вопросу организации прямого маршру-
та автобуса от поселка Мещерский до района 
Солнцево Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры горо-
да Москвы сообщил, что для улучшения транс-
портного обслуживания поселка Мещерский, 
в октябре 2013 г. был организован маршрут 
автобуса № 883 «Станция метро «Филевский 
парк» - Торговый центр». В настоящее время 
транспортное обслуживание поселка Мещер-
ский осуществляют маршруты автобусов № 205 
и № 883, обеспечивающих транспортные связи 
со станциями метро «Славянский бульвар», 
«Парк Победы», «Филевский парк», «Кутузов-
ская», Киевским вокзалом. Жители поселка 
Мещерский, следующие в район Солнцево, 
могут воспользоваться маршрутом № 883 с од-
ной пересадкой на маршруты автобуса №№ 32, 
809, 862 у ж/д платформы Сколково. Указанные 
маршруты с перевозкой пассажиров справля-
ются и работают с нагрузкой, не превышающей 
среднесетевую по городу Москве. Учитывая 
изложенное, а также то, что весь подвижной 
состав ГУП «Мосгортранс» эксплуатируется на 
действующих маршрутах, организовывать но-
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вый маршрут, обеспечивающий транспортную 
связь поселка Мещерский и района Солнцево, 
Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы 
в настоящее время не планирует.

По вопросу строительства на территории 
поселка Мещерский культурно-досугового 
центра, а также детской и спортивной пло-
щадок, префектура ЗАО проинформировала о 
том, что на совещании Рабочей группы ГЗК по 
вопросам градостроительной деятельности 
было принято решение об оформлении гра-
достроительного плана земельного участка 
№ 22 по улице Московской в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 
09 июля 2002 г. № 499-ПП «О проекте плани-
ровки территории «Мещерский» района ЗАО 
«Солнцево», предусмотрев основные виды 
разрешенного использования земельного 
участка: - образование и просвещение. На 
сегодняшний день градостроительный план 
земельного участка разработан (заказчик 

частное лицо), основные виды разрешенного 
использования земельного участка – образо-
вание, просвещение.

По вопросу формирования земельных 
участков для размещения спортивных и дет-
ских площадок префектура ЗАО сообщила, что 
по информации, полученной от Москомархи-
тектуры города Москвы, учитывая специфику 
территории Мещерского и отсутствие террито-
риальных резервов, предложено рассмотреть 
возможность размещения детской площадки 
в рамках комплексного благоустройства зоны 
отдыха вдоль Мещерского пруда.

Также в ответе префектуры ЗАО указано, 
что ГУП «Мосводосток» проводит работу по 
капитальному ремонту пруда «Мещерский-2», 
который планируется завершить в сентябре 
2016 года.

Принимая во внимание положительную 
динамику в разрешении ситуации, сложив-
шейся в поселке Мещерский, Уполномочен-
ный продолжает держать ее на контроле. 

На контроле Уполномоченного находится 
ситуация, связанная с устранением нарушений 
в коттеджном поселке для многодетных се-
мей в поселке Мещерский по адресу: Москва,  
ул. Княжеская, д. 28.

Строительство малоэтажных жилых домов 
для многодетных семей, велось во исполне-
ние поручения Мэра Москвы с целью реше-
ния задачи улучшения жилищных условий 
многодетных семей, состоящих на жилищном 
учете в городе Москве, с учетом объявления  
2008 года в Российской Федерации Годом  
семьи.

Шесть малоэтажных жилых домов для мно-
годетных семей в поселке Мещерский постро-
ены и введены в эксплуатацию в 2011 году.

На основании постановления Правитель-
ства Москвы от 01апреля 2008 г. № 248-ПП «О 

первоочередных мерах по обеспечению мно-
годетных семей, состоящих на жилищном уче-
те, жилыми помещениями в малоэтажном жи-
лищном фонде города Москвы» многодетным 
семьям с пятью и более детьми, состоящим на 
жилищном учете, были предоставлены жилые 
помещения в данных малоэтажных домах на 
основании договора безвозмездного пользо-
вания. 

В ходе эксплуатации коттеджей многодет-
ными семьями были выявлены строительные 
нарушения, приведшие к некомфортному про-
живанию семей.

При комиссионных обследованиях квар-
тир в период 2011-2013 гг. представителями 
управы района, ГУП ДЕЗ района Солнцево, 
эксплуатирующей организации, Мосгосстрой-
надзора, инспекции жилищного надзора, 

О проблеме комфортного проживания в коттеджном поселке 
для многодетных семей
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подтверждены факты строительных наруше-
ний.

Так, в коттеджах в зимний период при ра-
ботающей системе отопления в полную мощ-
ность, в комнатах температура воздуха состав-
ляла 16-18°С.

Газовый котел был установлен не по про-
екту и работал по приоритетной схеме (подо-
грев бойлера для поддержания температуры 
горячей воды либо отопления). Система вен-
тиляции в сантехнических узлах и газовой 
котельной не работала. Торцевые стены ком-
нат промерзали, имелась влажность стен, чер-
ные пятна и белый налет (предположительно 
плесневый грибок). На полипропиленовых 
трубах системы отопления имелось множество 
деформаций, в виде пузырей.

Входные двери в коттеджах имели дефор-
мацию в виде перекоса, что не позволяло 
восстановить плотный притвор и осуществить 
правильную установку двери, что привело к 
появлению продувания и промерзания.

Оконные блоки установлены с нарушения-
ми и требовали переустановки либо замены, 
что так же повлекло за собой промерзание и 
появление темных пятен на оконных откосах.

Подвальные помещения в коттеджах были 
подтоплены грунтовыми водами, в связи с на-
рушением гидроизоляционного слоя фунда-
мента, также затоплены дренажные колодцы. 
При обследовании дренажных колодцев было 
также выявлено отсутствие стока вод в город-
скую ливневую канализацию, что являлось 
проектным, либо строительным нарушением.

Техническим заказчиком по указанному 
объекту выступало ЗАО «ТУКС-3» (в дальней-
шем – ЗАО «УКС-5»), генеральным подряд-
чиком ЗАО «МСМ-5», а филиал ЗАО «МСМ-5» 
«Строитель 5» подрядчиком строительства 
коттеджей.

Управой района Солнцево неоднократно 
проводились выездные совещания по вопро-
су устранения строительных недоделок, од-
нако вышеуказанные вопросы не решались, в 

связи с тем, что ни заказчик, ни генеральный 
подрядчик строительства на совещания не 
являлись, ссылаясь на то, что данные объекты 
построены по проекту и введены в эксплуата-
цию.

В соответствии со статьей 724, с учетом 
статьи 756 ГК РФ, постановления Президиу-
ма ВАС Российской Федерации от 16 января  
2007 г. № 12354/06 обязанность подрядчика 
по устранению дефектов сохраняется и после 
истечения гарантийного срока, если он уста-
новлен менее предельного срока обнаруже-
ния ненадлежащего качества строительных 
работ; гарантийный срок устранения строи-
тельных недостатков сохраняется пять лет с 
момента ввода объекта в эксплуатацию.

В связи с этим управой района Солнцево 
было направлено письменное обращение в 
Департамент строительства города Москвы, 
с просьбой провести рабочее совещание с 
представителями ОАО «Москапстрой», ЗАО 
«УКС-5», ЗАО «МСМ-5» для решения вопро-
са по устранению строительных недостатков в 
указанном малоэтажном жилом фонде.

На рабочем совещании Департамент стро-
ительства города Москвы дал указание ЗАО 
«УКС-5» завершить устранение оставшихся 
строительных недостатков в указанном мало-
этажном жилом фонде.

Как следует из ответа Департамента стро-
ительства города Москвы на запрос Уполно-
моченного, в рамках имеющихся гарантийных 
обязательств ЗАО «МСМ-5» были выполнены 
ряд работ по устранению имеющихся недо-
статков. 

Вместе с тем в ответе указано, что вопросы, 
связанные с необходимостью дополнительной 
разработки проектных решений по изменению 
систем газоснабжения и горячего водоснаб-
жения, изменению систем вентиляции, водо-
отведения ливневых вод выходят за рамки 
гарантийных обязательств и требуют допол-
нительного выделения лимитов средств на их 
реализацию.
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В условиях реализации плана антикризис-
ных мероприятий оптимизировано распреде-
ление бюджетных назначений по реализации 
Государственных программ города Москвы по 
наиболее значимым мероприятиям.

В связи с этим дополнительные работы по 
улучшению конструктивных характеристик 

могут быть выполнены в рамках программ 
благоустройства территорий в счет средств, 
выделяемых на указанные цели префектуре 
Западного административного округа города 
Москвы. Уполномоченным будет продолже-
на работа по разрешению сложившейся си-
туации.
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1. Динамика изменения контингента ин-
валидов

Характеризуя современное состояние инва-
лидности в городе, можно констатировать, что 

за последние пять лет наблюдается некоторая 
стабилизация роста инвалидности: численность 
лиц в возрасте старше 18 лет с 2010 года практи-
чески не меняется и составляет 1,2 млн. человек. 

ПРАВО НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Конституция 
Российской 
Федерации

Статья 39 часть 1 Конституции Российской Федерации

• Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Статья 41 части 1 и 2 Конституции Российской Федерации

• Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражда-
нам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других по-
ступлений.

• В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию.

О соблюдении социальных прав инвалидов в городе Москве

Рис. 31. Наиболее часто встречающиеся заболевания у инвалидов старше 18 лет, %
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Численность детей-инвалидов незначительно 
растет и сегодня составляет 35,5 тыс. (2012 г. 
– 30,5 тыс. чел.). В Москве также проживает 40 
тыс. молодых инвалидов в возрасте 18-30 лет.

2. Реализация в Москве положений Кон-
венции о правах инвалидов

В связи с ратификацией Конвенции ООН о 
правах инвалидов был принят Федеральный 
закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах инвалидов», 
часть норм которого вступили в силу с 1 января 
2016 г. В частности, впервые в России опреде-
лено законодательно понятие «абилитации» 
ребенка–инвалида как система и процесс 
формирования отсутствовавших у инвалидов 
способностей к бытовой, общественной, про-
фессиональной и иной деятельности. Порядок 
разработки и реализации индивидуальной 
программы абилитации ребенка – инвалида 
и ее формы определены приказом Минтруда 
России от 31 июля 2015 г. № 528н.

Этим же Федеральным законом впервые 
установлены:

– участие инвалидов по зрению в осущест-
влении операций с использованием факси-

мильного воспроизведения собственноручной 
подписи;

– информирование федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы 
соответствующих органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций (независимо от их организаци-
онно-правовых форм), на которые возложено 
проведение мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида, а также предо-
ставление информации об исполнении возло-
женных на них индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида ме-
роприятий в федеральные учреждения меди-
ко-социальной экспертизы по установленной 
форме;

– недопустимость дискриминации по при-
знаку инвалидности;

– создание Федерального реестра инвали-
дов – федеральной государственной инфор-
мационной системы, в которой собираются 
сведения об инвалидах, в том числе о детях-
инвалидах (сведения о группе инвалидности, 
об ограничениях жизнедеятельности, о нару-
шенных функциях организма и степени утраты 
профессиональной трудоспособности инвали-
да, о проводимых реабилитационных или аби-
литационных мероприятиях, производимых 

Рис. 32. Ведущие нозологии, приводящие к инвалидности у детей, %
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денежных выплатах и об иных мерах социаль-
ной защиты).

Во исполнение вышеназванного Феде-
рального закона Правительством Москвы 
приняты: Закон города Москвы от 16 декабря  
2015 г. № 70 «О внесении изменений в Закон 
города Москвы от 17 января 2001 г. № 3 «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур города Москвы», 
Закон города Москвы от 16 декабря 2015 г.  
№ 71 «О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 26 октября 2005 г. «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедеятель-
ности в городе Москве», Закон города Москвы 
от 25 февраля 2015 г. № 7 «О внесении изме-
нений в Закон города Москвы от 18 апреля  
2007 г. № 7 «О внесении изменений в Закон 
города Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Из-
бирательный кодекс города Москвы», За-
кон города Москвы от 25 февраля 2015 г. № 8  
«О внесении изменений в Закон города Мо-
сквы от 18 апреля 2007 г. №11 «О референду-
мах в городе Москве».

Также подписано Распоряжение Прави-
тельства Москвы от 14 января 2016 г. «О ре-
ализации плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг  
в городе Москве».

В настоящее время продолжается работа 
по приведению нормативной правовой базы 
города Москвы в соответствие с положениями 
Конвенции ООН, в частности, готовятся изме-
нения в постановления правительства Мос-
квы от 7 декабря 2004 г. № 852-ПП, от 19 де-
кабря 2006 г. №1011-ПП, от 16 января 2007 г.  
№21-ПП, от 24 апреля 2007 г. № 319-ПП, от  
16 марта 2010 г. №219-ПП, от 25 августа 2009 г. 
№841-ПП, 10 июня 2014 г. №318 – ПП.

С 2012 года вопросы социальной поддерж-
ки москвичей-инвалидов реализуются в рам-
ках 14 отраслевых государственных программ 

в области образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, транспорта и многих других, 
где установлены конкретные целевые показа-
тели, отражающие эффективность и уровень 
социальной интеграции инвалидов. При этом 
базисной является Государственная програм-
ма «Социальная поддержка жителей города 
Москвы на 2012-2018 годы», в которой на ме-
роприятия по социальной интеграции инва-
лидов предусмотрено в 2015 году 32,0 млрд. 
рублей, в 2016 году – 32,8 млрд. рублей.

Межведомственные и ключевые вопросы 
рассматриваются и решаются на заседаниях 
Координационного совета по делам инвали-
дов при Мэре Москвы, в состав которого вве-
ден и Уполномоченный.

Во всех отраслевых департаментах и ко-
митетах созданы целевые группы по делам 
инвалидов, в работе которых принимают ак-
тивное участие представители общественных 
организаций инвалидов, поскольку основной 
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тезис Конвенции – «ничего для инвалидов без 
участия самих инвалидов».

В городе развивается инфраструктура ре-
абилитационных учреждений, внедряются 
новые формы занятости и трудоустройства ин-
валидов, получения образования, отрабатыва-
ются конкретные механизмы создания безба-
рьерной городской среды.

Сегодня на социальном обслуживании на 
дому состоит более 120 тыс. инвалидов, т.е. 
85% от всех граждан, охваченных этой формой 
социальной поддержки.

Социальные услуги инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды и молодые инвалиды, полу-
чают в рамках реализации индивидуальных 
программ социального обслуживания на базе 
государственных учреждений в соответствии с 
установленным им государственным заданием 
за счет целевой субсидии из бюджета города. 
Во всех учреждениях реализуется план меро-

приятий по повышению эффективности и каче-
ства услуг «Дорожная карта на 2013-2018 гг.».

Реабилитационными услугами в настоящее 
время охвачено около 90% инвалидов, име-
ющих рекомендации в индивидуальных про-
граммах реабилитации и абилитации. 

Достижению указанного целевого по-
казателя программы по реабилитационным 
услугам способствует достаточно развитая 
структура городских многопрофильных реаби-
литационных учреждений, в которую входят: 
9 центров социальной реабилитации инвали-
дов, 8 образовательно-реабилитационных уч-
реждений, 87 реабилитационных отделений в 
территориальных центрах социального обслу-
живания и 31 отделение для детей-инвалидов 
в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних. Кроме того, для обе-
спечения возможности оказания реабилита-
ционных услуг в «шаговой доступности», что 
особенно важно для «тяжелых» инвалидов, 
созданы и развиваются Мобильные службы 
реабилитации. В 2015 году работали 34 мо-
бильные бригады, услугами которых смогли 
воспользоваться более 2 тыс. москвичей-ин-
валидов.

По решению Правительства Москвы в каче-
стве дополнительной социальной поддержки 
в 2015 году более 5,5 тыс. детей-инвалидов 
и молодых инвалидов (с сопровождением) 
имели возможность реабилитации и отдыха с 
учетом природно-климатических условий на 
морском побережье. В 2016 году планируется 
такие услуги предоставить более 5,7 тыс. мо-
сквичам этой категории.

Во главу угла Правительством Москвы ста-
вится принцип адресной помощи и поддержки 
инвалидов и детей-инвалидов. На очередном 
заседании Координационного совета по де-
лам инвалидов, состоявшемся в октябре 2015 
года, Мэр Москвы поручил повторно обсле-
довать условия жизни «тяжелых» инвалидов 
и детей-инвалидов для уточнения и реали-
зации индивидуальных программ улучшения 
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качества их жизни. Уполномоченный находит 
поручение правильным и своевременным и 
считает необходимым проведение данной 
работы, поскольку, по сути, в ней отражается 
адресная политика защиты прав инвалидов в 
городе, забота об удовлетворении их индиви-
дуальных потребностей.

В городе используется потенциал него-
сударственных организаций. На условиях 
социального заказа в рамках реализации 
городской программы осуществляется вза-
имодействие более чем с 50 организациями: 
Марфо-Мариинским центром «Милосердие», 
ОАО Реабилитационным центром «Три сестры», 
ОАО «Реабилитационным центром «Преодоле-
ние», РООИ Центр лечебной педагогики, ООО 
«Огонек-ЭС» и другими профильными орга-
низациями. Уполномоченный также тесно со-
трудничает с указанными общественными ор-

ганизациями и использует их потенциал для 
мониторинга ситуации с соблюдением прав 
социально незащищенных категорий москви-
чей с предоставлением законодательно уста-
новленных льгот и социальных услуг. 

В целях охвата всех нуждающихся инва-
лидов реабилитационными услугами необхо-
димо и далее активней и шире использовать 
внедрение технологий частно-государствен-
ного партнерства. 

В 2015 году было продолжено сотруд-
ничество с Федеральным государственным 
автономным учреждением «Лечебно-реаби-
литационный центр» Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации. Помимо реабилитации москви-
чей-инвалидов в стационарных условиях Цен-
тра, с использованием «SKYPE – технологий» 
проведена реабилитация более 500 инвали-
дов в домашних условиях.

Вместе с тем, к сожалению, остаются про-
блемы, которые необходимо решать в ближай-
шее время в целях обеспечения качественно 
нового уровня реабилитационной поддержки 
инвалидов, включая детей-инвалидов. Имен-
но эти проблемы и пути их реализации обсуж-
дались на международной конференции по 
правам инвалидов в Москве с участием упол-
номоченных по правам человека 16 субъектов 
Российской Федерации. 

Требуется не только продолжить совер-
шенствование существующей системы реаби-
литации и социальной поддержки обратив-
шихся инвалидов, но и перейти к активному 
выявлению и удовлетворению потребностей в 
медико-социальной реабилитации их самих и 
членов их семей, созданию единой государ-
ственной системы постоянного мониторинга 
потребностей инвалидов в реабилитации и 
адаптации среды жизнедеятельности, контро-
ля за объемом и качеством предоставляемых 
реабилитационных услуг.

Именно для этих целей в Москве был за-
пущен в промышленную эксплуатацию го-
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родской Регистр базы данных инвалидов, 
который содержит не только количественные 
характеристики, но и дает возможность уви-
деть в отношении каждого инвалида спектр 
показанных ему реабилитационных меропри-
ятий и информацию об их исполнении. Данные 
в Регистр поступали напрямую из Московского 
бюро медико-социальной экспертизы и отра-
жали реальную ситуацию, гибко реагируя на 
все происходящие изменения. 

К сожалению, сегодня, с разработкой Ми-
нистерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации и внедрением во всех 
субъектах общефедеральной автоматизиро-
ванной системы учета инвалидов, сведения в 
городском Регистре не обновляются из-за от-
сутствия согласованной позиции с Федераль-
ным бюро медико-социальной экспертизы по 
реквизитному составу выгружаемой информа-
ции. Вместе с тем необходимые соглашения 
об информационном обмене разработаны. Это 
привело к тому, что реальной информацией о 
количестве и потребностях москвичей, пер-
вично признанных инвалидами, в Регистре не 
содержится, равно как и о реализации инди-
видуальных программ реабилитации инвали-
дов с середины 2015 года и соответственно ни 
одно реабилитационное учреждение не мо-
жет работать на раннее выявление инвалидов 
и строит работу на заявительном принципе. 
Уполномоченный обратился в Минтруд РФ с 
предложением урегулировать данную ситу-
ацию, найти взаимоприемлемое решение по 
алгоритму и технологии информационного об-
мена данными.

Кроме того, из-за отсутствия новых данных 
затруднено планирование перспективного 
развития системы реабилитационных услуг и 
формирование конкретной потребности в тех-
нических средствах реабилитации. 

Вместе с тем, статьей 31 Конвенции ООН о 
правах инвалидов государствам-участникам 
вменяется производить сбор надлежащей 
информации, включая статистические и ис-

следовательские данные, позволяющие им 
разрабатывать и реализовывать стратегии в 
отношении этой категории граждан. 

Эффективность реабилитационного и аби-
литационного процессов зависит от того, 
насколько рано начали оказываться соот-
ветствующие услуги инвалиду, а особенно 
ребенку-инвалиду. Поэтому одним из пер-
спективных направлений является развитие 
системы ранней помощи. В Москве начали 
решать этот вопрос. На базе отделения для 
детей-инвалидов ГАУ города Москвы Научно- 
практического центра медико-социальной ре-
абилитации имени Л.И. Швецовой создано 15 
нестационарных мест службы ранней помощи 
для детей от 1 до 4 лет. К сожалению, этого не-
достаточно, ведь в Москве проживают порядка 
5 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 4-х лет. 
В ходе обсуждения этой темы на заседании 
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Комиссии по социальной политике и трудовым 
отношениям Мосгордумы, Уполномоченным 
высказано предложение по увеличению коли-
чества мест для оказания ранней реабилита-
ционной помощи в других реабилитационных 
учреждениях для этой категории детей.

Требует дальнейшего совершенствова-
ния инфраструктура реабилитации инвалидов 
(детей-инвалидов), прежде всего с тяжелыми 
ограничениями жизнедеятельности. 

Национальной стратегией действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы и Федераль-
ным законом от 1 декабря 2013 г. № 442 «Об 
основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», статьей 22 введен 
институт социального сопровождения для 
содействия в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам.

Поэтому также необходимо правильно кор-
респондировать нормы федерального законо-
дательства для распределения компетенций 
специалистов в организации реабилитацион-
ного процесса и социального сопровождения 
семьи инвалида (ребенка-инвалида).

Для осуществления набора детей в реа-
билитационно-образовательные учреждения 
создана психолого-медико-педагогическая 
комиссия, которая выдает ребенку-инвалиду 
путевку для получения реабилитационно-об-
разовательных услуг в соответствии с имею-
щейся у него нозологией. 

Вместе с тем, родители, имеющие рекомен-
дации психолого-медико-педагогической ко-
миссии, для устройства ребенка обращаются 
самостоятельно напрямую в реабилитацион-
но-образовательное учреждение. И, по сути, 
Комиссия ДТиСЗН выполняет лишь контроли-
рующие функции. 

Комплектование подведомственных ДТиСЗН 
реабилитационных учреждений осуществля-
ется на уровне округов, которым департамент 
устанавливает задание ежемесячно на год с 

учетом численности проживающих детей-ин-
валидов и структуры нозологии. Такое решение 
дает возможность отследить очередность и ох-
ватить наибольший контингент нуждающихся 
детей-инвалидов.

 Для упорядочения ситуации по комплек-
тованию учреждений, мониторинга потреб-
ности и управления процессом предоставле-
ния реабилитационных и абилитационных 
услуг, а также с учетом оказания услуг в не-
государственном секторе, Уполномоченным 
предлагается разработать административ-
ный регламент или правила предоставления 
реабилитационных, абилитационных, обра-
зовательных услуг в городе Москве.

3. Проблемы проведения медико-со-
циальной экспертизы в городе для уста-
новления инвалидности и разработки ин-
дивидуальных программ реабилитации и 
абилитации

Можно констатировать, что в 2015 году 
москвичи-инвалиды не часто обращались к 
Уполномоченному за восстановлением своих 
нарушенных прав, за помощью и содействием 
в решении каких-либо конкретных вопросов. 
В основном обращения касались медико-со-
циальной экспертизы и формирования инди-
видуальных программ реабилитации и абили-
тации (далее – ИПРА).

Типовые случаи обращения к Уполномо-
ченному заключались в том, что органы меди-
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ко-социальной экспертизы включали услуги 
по эндопротезированию в раздел ИПРА «ме-
роприятия по медицинской реабилитации», 
что соответственно лишало инвалида права 
на компенсацию за самостоятельно приоб-
ретенное техническое средство реабилита-
ции. Это связано с тем, что с 2015 года эндо-
протезы были исключены из федерального 
перечня технических средств реабилитации 
и затраты по эндопротезированию отнесены 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования. Вместе с тем, те инвалиды, кому 
установлены показания в ИПР по эндопроте-
зированию до 1 января 2015 г., а воспользо-
вались этой услугой после 1 января 2015 г., 
сохранили право на выплату компенсации за 
самостоятельно приобретенное техническое 
средство. 

К Уполномоченному обратилась инвалид 
3 группы, медико-социальная экспертиза ко-
торой была проведена в декабре прошлого 
года, а рекомендации по эндопротезированию 
были размещены в разделе «мероприятия по 
медицинской реабилитации», а не в разделе 
«технические средства реабилитации». В этой 
связи органы социальной защиты отказали в 
выплате компенсации. При обращении Упол-
номоченного в органы медико-социальной 
экспертизы нарушенные права инвалида были 
восстановлены, запись в ИПРА об эндопроте-
зировании внесена в соответствующий раздел 
ИПРА и выплата осуществлена.

Было подготовлено обращение Уполномо-
ченного в городское Бюро медико–социаль-
ной экспертизы с предложением проинспек-
тировать выданные до 1 января 2015 г. ИПРА 
с рекомендациями по эндопротезированию и, 
в случае необходимости, внесению соответ-
ствующих изменений, тем самым упреждению 
обращения инвалидов с жалобами на наруше-
ние их прав на компенсационные выплаты. 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г.  
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
ООН о правах инвалидов» предусмотрено, что 
при заполнении ИПРА органами медико-со-
циальной экспертизы в графе «Исполнитель» 
указывается один орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в соот-
ветствующей сфере деятельности, которому и 
направляется ИПРА для исполнения.

В настоящее время вступил в силу приказ 
Минтруда России от 31 июля 2015 г. № 528-н, 
который регламентирует порядок разработки 
и реализации ИПРА инвалида и ребенка-ин-
валида, формируемой учреждениями медико-
социальной экспертизы.

В соответствии с данным приказом выпи-
ска из ИПРА направляется в орган исполни-
тельной власти не позднее 3-х рабочих дней 
с даты выдачи ИПРА инвалида либо ребен-
ка-инвалида. Далее орган исполнительной 
власти в 3-хдневный срок со дня поступления 
выписки должен организовать работу по раз-
работке перечня мероприятий с указанием 
исполнителей, т.е. конкретных учреждений, и 
сроков исполнения мероприятий.

Реализация установленных новых порядков 
привела к тому, что в органы исполнительной 
власти стали поступать в большом количестве 
выписки из ИПРА инвалидов и соответственно 
начали обращаться инвалиды за предоставле-
нием показанных мероприятий в соответствии 
с перечнем мероприятий, который должен 
разработать соответствующий орган. 

Последствия принятых решений мож-
но иллюстрировать на примере системы 
Москомспорта, куда в частности бюро МСЭ 
смешанного профиля №119 ГБ МСЭ ФМБА 
направило для реализации в 3-хдневный 
срок выписку из ИПРА инвалида 1940 года 
рождения, где были показаны инвалиду за-
нятия спортом. Надо заметить, что в выписке 
отсутствовала информация о категории ин-
валидности, медицинском диагнозе, не были 
указаны медицинские показания и противо-
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показания для занятий физической культу-
рой и спортом.

При этом специалистами Москомспорта 
при личном разговоре с инвалидом были по-
лучены сведения о том, что он перенес ин-
фаркт, инсульт, крайне тяжело передвигается 
и ему категорически противопоказаны заня-
тия спортом. В данном случае можно говорить 
только о рекомендациях по лечебной физ-
культуре или восстановительной терапии, а не 
о занятиях спортом, как указано в ИПРА.

Учитывая вышесказанное, специалисты 
Москомспорта вынуждены были направить 
выписки ИПРА для разработки реабилита-
ционных мероприятий в ГБУ ЦФКиС по месту 
жительства инвалида. Однако в штате Цен-
тров физической культуры и спорта отсутству-
ют врачи, в том числе спортивные, поскольку у 
таких учреждений нет лицензии на подобную 
деятельность. Кто в таком случае возьмет на 
себя ответственность за формирование и реа-
лизацию плана мероприятий, за жизнь и здо-
ровье инвалида?

Кроме того, при установленном алгоритме 
действий инвалидам самим необходимо со 
всеми медицинскими документами о состоя-
нии здоровья обращаться в соответствующие 
органы исполнительной власти. Только после 
этого можно будет рассматривать вопрос о 
разработке ему программных мероприятий. 

По информации, полученной из Бюро меди-
ко-социальной экспертизы по г. Москве в ра-
бочем порядке, ежегодно в городе будет раз-
рабатываться порядка 300-400 тыс. ИПРА.

Уполномоченный находит правильным 
предложить Бюро медико-социальной экс-
пертизы направлять в соответствующие ор-
ганы исполнительной власти совместно с 
выпиской из ИПРА пакет медицинских до-
кументов, в которых четко будут указаны 
принадлежность инвалида к определен-
ной нозологической группе, специфические 
медицинские заболевания и медицинские 
противопоказания (в случае их наличия).

В настоящее время проведение медико-со-
циальной экспертизы является полномочиями 
федеральных органов исполнительной власти. 
В этой связи индивидуальные программы реа-
билитации и абилитации заполняются специ-
алистами формально без указания конкрет-
ных реабилитационных мероприятий и видов 
технических средств реабилитации, поскольку 
не имеют оперативной и конкретной инфор-
мации о возможностях реабилитационной ин-
фраструктуры, а также об итогах конкурсов по 
закупке технических средств реабилитации. 
А с принятием новых нормативных правовых 
актов, о которых было сказано выше, специ-
алисты Бюро медико-социальной экспертизы 
вообще не несут никакой ответственности за 
непрофессиональные рекомендации в ИПРА.

До 2005 года служба медико-социальной 
экспертизы имела городское подчинение, что 
позволяло тесно взаимодействовать с регио-
нальными структурами и поэтому гибко реаги-
ровать на все изменения и новации и форми-
ровать индивидуальные программы с учетом 
реальных возможностей.

В целях повышения эффективности ра-
боты Бюро медико-социальной экспертизы 
полагает возможным рекомендовать рас-
смотреть вопрос о возвращении органов 
медико-социальной экспертизы в регионы. 

4. Ситуация с обеспечением возможности 
для трудоустройства инвалидов с учетом их 
образования, квалификации и рекоменда-
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ций в индивидуальных программах реаби-
литации и абилитации инвалида 

В столице проживает 1,2 млн. инвалидов, 
из которых 20% – люди трудоспособного воз-
раста. Более 50% инвалидов трудоспособного 
возраста имеют в ИПРА рекомендации о тру-
доустройстве.

Сегодня показатель занятости москвичей-
инвалидов, которым установлены трудовые 
рекомендации, составляет 53%. 

Система занятости инвалидов не ориен-
тирована на персонифицированное сопрово-
ждение и поддержку инвалидов в процессе 
трудоустройства, не стимулирует работодате-
лей на включение лиц с ограниченной трудо-
способностью в трудовую деятельность, носит 
фрагментарный характер. Степень вовлечения 
в активную жизнь инвалидов отстает от их ре-
альных потенциальных возможностей.

Из приведенных цифр видно, что проблема 
трудоустройства и занятости инвалидов имеет 
огромный резерв для своего решения. 

Мэром Москвы ДТиСЗН поручено пере-
работать утвержденную ранее Концепцию 
создания рабочих мест для инвалидов в це-
лях определения действенных механизмов, 
которые позволят повысить эффективность и 
системность в данной сфере, обеспечат реаль-
ный мониторинг и контроль трудоустройства и 
занятости инвалидов в городе.

В Москве прилагаются серьезные усилия к 
решению этой сложнейшей проблемы.

В системе социальной защиты населения 
для профессиональной подготовки детей-
инвалидов и инвалидов молодого возраста в 
целях реализации возможности впоследствии 
быть востребованными на рынке труда, работа-
ют образовательно-реабилитационные учреж-
дения, переданные из системы образования 
города. Так, в ГБУ «Комплексный реабилита-
ционно-образовательный центр» по специаль-
ности оператор ЭВМ, швея, вышивальщица 
обучается 31 молодой инвалид. В ГАУ горо-
да Москвы «Многофункциональный научно-

практический центр реабилитации» в рамках 
профессионального образования обучаются 
308 молодых инвалидов. В системе соцзащи-
ты также функционирует Реабилитационный 
центр «Ремесла», где инвалидам в возрас-
те от 14 до 45 лет предоставляются услуги по 
профессионально-трудовой реабилитации. В 
Центре имеются гончарная, деревообрабаты-
вающая, текстильная, полиграфическая ма-
стерские. В 2015 году услугами данного цен-
тра воспользовалось 2004 инвалида.

В целом в системе социальной защиты ра-
ботает 9 образовательно-реабилитационных 
учреждений, в которых учатся 2780 москвичей 
с инвалидностью.

В городе проживает более 40 тыс. инвали-
дов в возрасте от 18 до 30 лет и для многих из 
них вопросы занятости имеют первостепенное 
значение. Уполномоченный поддерживает 
практику субсидирования предприятий, соз-
дающих рабочие места для молодых инвали-
дов, в целях дальнейшего развития возмож-
ностей для их трудоустройства.

Другая задача – в повышении рейтинга 
и информативности ярмарок выходного дня, 
организуемых в госучреждениях, которые се-
годня не решают основной своей задачи – до-
ступности и полноты информации о вакансиях 
для инвалидов. Кроме того, инвалидам пред-
лагаются в основном рабочие вакансии с ми-
нимальной зарплатой. 

В целях создания современных интегра-
ционных моделей для обеспечения занятости 
молодых инвалидов на базе действующих в 
Западном административном округе города 
отделений социальной реабилитации инвали-
дов в территориальных центрах социального 
обслуживания совместно с ГУ города Москвы 
«комплексный реабилитационно-образова-
тельный центр», разрабатываются программы 
социально-трудовой, социально-средовой и 
социокультурной реабилитации.

Федеральным законом от 1 декабря 2014 
г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-



153

ПРАВО НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

дельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
ООН о правах инвалидов» с 1 января 2016 года 
закреплена норма, запрещающая дискрими-
нацию по признаку инвалидности, в том числе 
при устройстве на работу. Вместе с тем особо 
сложный вопрос остается с занятостью «тяже-
лых» инвалидов с ментальными нарушениями. 
Для его решения необходимо создавать спе-
циальные рабочие места в формате сопрово-
ждаемой социальной занятости на интеграци-
онных предприятиях.

 В Москве имеется трехлетний опыт работы 
интеграционного предприятия в полиграфи-
ческой отрасли – типографии «Форте Принт». 

Сегодня на предприятии работает 145 че-
ловек, из них 90 инвалидов (в основном мо-
лодые инвалиды с нарушениями слуха, ДЦП, 
с особенностями психического развития) и 10 

наставников. На предприятии отрабатывает-
ся модель поэтапной подготовки и сопрово-
ждения инвалидов на свободный рынок тру-
да: от формирования у инвалидов трудовой 
дисциплины и профессиональных навыков 
до трудоустройства на отраслевых предпри-
ятиях.

В начале создания проекта производи-
тельность труда инвалидов была максимум 
5%, на сегодняшний день инвалиды освоили 
более 100 видов полиграфических работ. Се-
годня производительность труда составляет 
порядка 40%, а у некоторых сотрудников – 
даже 80%.

На сегодняшний день трудоустроено на от-
крытом рынке труда на предприятия полигра-
фического профиля более 20% сотрудников-
инвалидов.

Уполномоченный считает, что дальней-
шее развитие интеграционных предпри-
ятий, деятельность которых направлена в 
первую очередь на социализацию «тяже-
лых» инвалидов, позволит этой категории 
граждан стать профессионально пригодны-
ми и востребованными на открытом рынке 
труда. 

5. Проблемы в реализации права на обе-
спечение техническими средствами реаби-
литации

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации является суще-
ственным элементом в процессе повышения 
качества их жизни.

В 2015 году на мероприятия по закупке 
технических средств реабилитации, включая 
протезно-ортопедические изделия, из город-
ского бюджета выделено 1,7 млрд. руб., из фе-
дерального – 2,2 млрд. руб. 

За прошлый год бесплатные ТСР и ПОИ 
получили 98,6 тыс. инвалидов и 31,9 тыс. ин-
валидам были выплачены компенсации за са-
мостоятельно приобретенные реабилитацион-
ные изделия.
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Обеспечением инвалидов техническими 
средствами реабилитации занимается специ-
ально созданное учреждение ГБУ «Ресурсный 
центр для инвалидов». В системе учреждения 
функционирует Мобильная служба, которая 
работает по следующим направлениям: до-
ставка изделий «тяжелым» инвалидам на дом, 
техническая экспертиза используемого инва-
лидом ТСР в случае необходимости его до-
срочной замены, мелкий ремонт ТСР, обучение 
инвалидов пользованию реабилитационным 
изделием. 

В каждом округе создана служба проката 
технических средств реабилитации при уч-
реждениях социальной защиты населения.

С 1 июня 2014 г. в ЮЗАО был запущен пи-
лотный проект по предоставлению инва-
лидам технических средств реабилитации, 
сверх федерального перечня, посредством 
электронного сертификата. Эксперимент был 
востребован инвалидами и в 2015 году экс-
траполирован на всю территорию города. В 
2015 году было оформлено 6,4 тыс. сертифика-
тов на сумму 13,7 млн. руб., оплачено за счет 
средств города 4,1 тыс. сертификатов на сумму  
8,8 млн. руб.

Внедрение социального сертификата по-
зволило инвалидам самостоятельно выбирать 
модель и марку технического средства реа-
билитации, указанного в ИПРА, кроме того 
появилась альтернатива обеспечения ТСР в 

натуральном выражении. В настоящее время 
вводится механизм получение этой услуги в 
электронном виде.

Уполномоченный находит перспектив-
ной такую модель, так как она предоставит 
инвалиду свободу выбора, возможность ин-
дивидуального подбора с учетом своих осо-
бенностей и, в конечном счете, приведет к 
конкурентной борьбе между поставщиками 
изделий за клиента, что напрямую влияет на 
улучшение качества изделий и культуру об-
служивания.

Необходимо обратить внимание на пробле-
му обеспечения инвалидов абсорбирующим 
бельем. Как уже говорилось, при конкурсной 
закупке нередки случаи поставки некаче-
ственных технических средств реабилитации, 
срывов сроков поставки. Яркой демонстра-
цией такой ситуации является конкурсная за-
купка памперсов, что вызывает справедливое 
возмущение у инвалидов. Памперсы – это ин-
дивидуальное средство медицинского ухода 
для самых «тяжелых» инвалидов и в данном 
случае целесообразно, по мнению Уполномо-
ченного, их распространять через аптечную 
сеть, которая расположена в «шаговой» до-
ступности от дома. 

Вышеописанный эксперимент по вне-
дрению социального сертификата, который 
апробирован в городе в отношении техни-
ческих средств, закупаемых за счет город-
ского бюджета, и сегодня идет в масштабах 
всего города, должен быть распространен в 
первую очередь на абсорбирующее белье, 
включенное в Федеральный перечень. 

6. Характеристика формирования до-
ступной среды для инвалидов, в том числе 
строительства специализированного жи-
лого фонда для этой категории граждан, 
развития специализированной городской 
службы «социальное такси»

Одна из важных составляющих жизни ин-
валидов – создание для них безбарьерной 
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городской инфраструктуры. От этого напрямую 
зависит и степень свободы москвича с огра-
ничениями жизнедеятельности и уровень его 
интеграции в жизнь города, соответственно, 
конкурентоспособность в нашей непростой 
жизни.

Ведь сколько бы мы ни создавали новые 
рабочие места и современные реабилитацион-
ные учреждения, инвалид, прежде всего, дол-
жен беспрепятственно до них добраться.

Сегодня в городе около 50 тыс. зданий и 
строений общественного назначения. Полно-
стью или частично социально-значимых объ-
ектов для инвалидов приспособлено около 
82% (2010 год – 54%), а объектов социальной 
сферы – 90%. В 2016 году планируется, что 
указанный показатель достигнет 85% с учетом 
завершения приспособления объектов соци-
альной сферы. При этом все работы по приспо-

соблению среды проводятся с учетом принци-
па «универсального дизайна» и комплексного 
приспособления объектов для всех категорий 
инвалидов.

Крайне важным является вопрос приспо-
собления городского пассажирского транс-
порта. На маршрутах города функционируют 
около 79% адаптированных автобусов и 60% 
троллейбусов. В настоящее время продолжа-
ет закупаться исключительно низкопольный 
подвижной состав.

Все новые станции Московского метропо-
литена строятся с учетом доступности мало-
мобильных граждан. Максимально возможно 
приспособлены старые станции. Так, 31 стан-
ция оснащена специальными лифтами. Однако 
технологическое исполнение очень сложно, 
т.к. станции преимущественно глубокого за-
легания и не все можно технически адаптиро-
вать для инвалидов-колясочников. 

Для организации помощи маломобиль-
ным гражданам (при проходе через турни-
кет, посадке в поезд, преодолении пере-
ходов, приобретении билетов и т.п.) в метро 
образован Центр обеспечения мобильности 
пассажиров.

Систему городского доступного транспор-
та дополняет городская служба «Социальное 
такси», находящаяся в ведении Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы. 
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Так, к Уполномоченному обратилась ин-
валид 2 группы со 2 степенью ограничения 
передвижения с жалобой на невозможность 
дозвониться до службы «Социальное такси». В 
жалобе заявитель указала, что когда ей уда-
ется дозвониться, то диспетчеры сообщают об 
отсутствии свободных машин. Причем данное 
обращение не являлось единственным по из-
ложенному вопросу. Уполномоченным был 
направлен запрос в столичный Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы. Оператором 
Единого диспетчерского центра заявитель-
ница была проинформирована о правилах 
предоставления услуг, ей предоставлены кон-
тактные телефоны для разрешения дополни-
тельных вопросов. Проблема предоставле-
ния услуг инвалидам службой «Социальное 
такси» взята Уполномоченным на особый 
контроль.

Все вновь строящиеся объекты городской 
инфраструктуры в обязательном порядке 
должны отвечать нормативам по доступности 
для инвалидов. Уполномоченный держит этот 
вопрос на контроле.

Правительство Москвы ведет системные 
работы по индивидуальному приспособлению 
квартир и подъездов платформами, мульти-

роллами для обеспечения доступа инвали-
дов-колясочников и других маломобильных 
граждан, исходя из личных особенностей ин-
валидов. 

В квартирах инвалидов в рамках реализа-
ции городской программы устанавливается 
импортная система «мульти-ролл», позволя-
ющая инвалиду-колясочнику мигрировать по 
всей квартире, но ее установка требует боль-
ших финансовых вложений и поэтому не все 
желающие могут быть обеспечены. 

Для минимизации расходов бюджетных 
средств и большего охвата нуждающихся 
стоит подумать об импортозамещении, надо 
сделать акцент на отечественных произво-
дителей и при разработке реабилитацион-
ных систем привлекать российскую науку с 
тем, чтобы отечественные изделия отвечали 
индивидуальным требованиям инвалидов.

Следующая проблема, с которой москви-
чи обращаются к Уполномоченному – это 
недоступность подъездов в домах, где они 
проживают. Вызывает тревогу качество про-
водимых работ. Уполномоченному поступил 
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ответ на запрос по одному из обращений из 
префектуры Северного округа, в котором ука-
зано, что проектом пандус не предусмотрен, 
поэтому силами ГБУ установлен откидной 
съезд-пандус, который лучше бы было не 
устанавливать, поскольку пользоваться им 
инвалид-колясочник может только с риском 
для жизни из-за чрезмерно крутой траекто-
рии. Вместе с тем бюджетные средства были 
изысканы и затрачены. И это не единичный 
случай. 

Инвалидам-москвичам, квартиры и подъ-
езды которых невозможно адаптировать по 
техническим условиям, установлено право на 
предоставление специализированного жи-
лого помещения по договору безвозмезд-
ного пользования, и многие инвалиды-ко-
лясочники, имеющие рекомендации в ИПР, 
этим правом воспользовались. Вместе с тем, 
учитывая, что специализированные кварти-
ры востребованы среди наиболее «тяжелых» 
инвалидов, имеющих серьезные ограниче-
ния в передвижении, а именно среди инвали-
дов-колясочников, Уполномоченный обра-
щает внимание на необходимость высокого 

качества отделки и приспособления таких 
квартир к нуждам инвалидов, а также стро-
ительства специализированного жилья пре-
имущественно в микрорайонах, обладающих 
безбарьерной социальной инфраструктурой. 
Есть и такие конкретные примеры, когда 
вход на кухню в специализированной квар-
тире проходит через туалет или посередине 
комнаты установлены канализационные сто-
яки и так далее. Подобные квартиры меся-
цами стоят пустые. Между тем, пункт d части 
2 статьи 28 Конвенции о правах инвалидов 
предусматривает, что государства-участники 
признают право инвалидов на социальную 
защиту и на пользование этим правом без 
дискриминации по признаку инвалидности 
и принимают надлежащие меры к обеспече-
нию и поощрению реализации этого права, 
включая меры по обеспечению инвалидам 
доступа к программам государственного  
жилья. 

Необходим жесткий общественный кон-
троль с участием института Уполномоченно-
го, который сломает сложившийся негатив-
ный стереотип отношения к строительству 
подобного жилья.

В решении проблемы интеграции инва-
лидов и создания универсальной доступной 
среды неоценим вклад общественного кон-
троля и мониторинга. На основании обра-
щений граждан аналогичный же контроль 
осуществляет Уполномоченный. 

Для оперативной консультативно-экс-
пертной оценки проводимых мероприятий и 
принимаемых законодательных и норматив-
ных правовых актов, при ДТиСЗН созданы и 
эффективно работают общественные Советы, 
членом которых является Уполномоченный.

В соответствии с действующим законода-
тельством органы социальной защиты насе-
ления города Москвы обеспечивают бесплат-

ным санаторно-курортным лечением граждан 
федеральных льготных категорий, в том чис-
ле инвалидов и участников Великой Отече-

О реализации права граждан на санаторно-курортное лечение
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ственной войны, ветеранов боевых действий, 
блокадников Ленинграда, бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма, лиц, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов и 
детей-инвалидов.

Бесплатным санаторно-курортным лечени-
ем обеспечиваются неработающие граждане 
региональных льготных категорий (труженики 
тыла, реабилитированные лица, ветераны тру-
да и ветераны военной службы), а также не-
работающие пенсионеры (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет), не относящиеся 
к другим льготным категориям.

Кроме того, начиная с 2011 года (поста-
новление Правительства Москвы от 16 июня  
2011 г. № 265-ПП) бесплатное санаторно-ку-
рортное лечение предоставляется отдельным 
категориям граждан, имеющим место житель-
ства в городе Москве, которые не имеют право 
на бесплатное санаторно-курортное лечение 
по другим основаниям, в том числе гражда-
нам, получившим повреждение здоровья в 
результате террористических актов, супругу 
(супруге), состоявшим (состоявшей) на день 
гибели (смерти) в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим) в результате террористи-
ческих актов и не вступившим (не вступившей) 
в повторный брак, а также родителям погиб-
ших (умерших) в результате террористических 
актов; детям в возрасте до 18 лет погибших 
(умерших) в результате террористических ак-
тов, а также гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР».

Бесплатные санаторно-курортные путев-
ки гражданам федеральных льготных кате-
горий и лицам, указанным в постановлении 
Правительства Москвы от 16 июня 2011 г.  
№ 265-ПП, предоставляются независимо от 
факта работы.

В первоочередном порядке путевки предо-
ставляются участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также труженикам 

тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
пострадавшим вследствие политических ре-
прессий, если они получают меры социаль-
ной поддержки за счет средств городского  
бюджета.

Длительность санаторно-курортного лече-
ния в рамках предоставляемого гражданам 
набора социальных услуг в санаторно-ку-
рортном учреждении составляет 18 дней, для 
детей-инвалидов – 21 день, для инвалидов с 
заболеваниями и последствиями травм спин-
ного и головного мозга – от 24 до 42 дней.

Порядок предоставления санаторно-ку-
рортного лечения москвичам льготных ка-
тегорий определен постановлением Пра-
вительства Москвы от 11 августа 2009 г. 
№ 755-ПП «О порядке предоставления от-
дельным категориям граждан, имеющим 
место жительства в городе Москве, сана-
торно-курортного лечения, а также бесплат-
ного проезда к месту лечения и обратно», 
согласно которому выдача санаторно-ку-
рортных путевок гражданам производится 
по решению комиссий, созданных при УСЗН 
районов города Москвы с участием пред-
ставителей общественных организаций ве-
теранов и инвалидов, в соответствии с ме-
дицинскими рекомендациями (сезон, место, 
профиль лечения) и датой постановки на 
учет для получения санаторно-курортного  
лечения.

В 2015 году санаторно-курортные путевки 
были приобретены для 143,8 тыс. льготников, 
в том числе 10,8 тыс. детям-инвалидам.

В соответствии с действующим законода-
тельством инвалиды 1 группы и дети-инвали-
ды имеют право на вторую путевку для сопро-
вождающего лица. 

Для реализации санаторно-курортного ле-
чения льготных категорий граждан – жителей 
города Москвы и обеспечения их бесплатным 
проездом к месту лечения и обратно ДТиСЗН 
ежегодно выделяются бюджетные ассигнова-
ния, как за счет средств федерального бюдже-
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та, так и за счет средств городского бюджета 
(рис. 33).

Для контроля распределения путевок и 
обеспечения доступности информации о дви-
жении очередности на получение санаторно-
курортного лечения гражданами льготных 
категорий органами социальной защиты на-
селения города Москвы разработан инфор-
мационный ресурс «Электронная очередь», в 
котором учет граждан, нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении, ведется отдельно 
по каждому профилю лечения, сезону и месту 
расположения здравницы. 

Информацию об актуальном состоянии оче-
редности на получение лечения рекомендо-
ванного профиля, сезона и региона каждый 
гражданин может получить на сайте ДТиСЗН 
(www.dszn.ru).

В 2012 году в рамках госзаказа Всерос-
сийским центром изучения общественного 
мнения (ОАО «ВЦИОМ») было проведено со-

циологическое исследование, направленное 
на выявление проблем при реализации прав 
льготных категорий москвичей на получение 
санаторно-курортного лечения, согласно об-
щим результатам которого вопрос обеспече-
ния граждан бесплатным санаторно-курорт-
ным лечением нуждался в дополнительной 
проработке и анализе уполномоченными 
органами в целях дальнейшего усовершен-
ствования порядка обеспечения граждан 
льготных категорий санаторно-курортным ле-
чением и нормативного правового урегулиро-
вания данного вопроса.

Уполномоченный отмечает существен-
ные положительные изменения в органи-
зации санкурлечения льготных категорий 
граждан, в том числе увеличение стоимо-
сти 1 дня пребывания в санаторно-курорт-
ных организациях для льготных категорий 
граждан на 2016 год, которая согласно при-
казу Министерства труда и социальной за-

Рис. 33. Данные о финансировании санаторно-курортного лечения льготных 
категорий граждан – жителей города Москвы и обеспечения их бесплатным 

проездом к месту лечения и обратно в 2014-2015 годах

973,72 МЛН. РУБ.
средства федерального бюджета

28,0 МЛН. РУБ.
целевое финансирование на закупку санаторно-курортных 

путевок и проезд в Республику Крым

2521,58 МЛН. РУБ.
средства городского бюджета

139,2 МЛН. РУБ.
на комплексные реабилитационные услуги

1292,55 МЛН. РУБ.
средства федерального бюджета

371,8 МЛН. РУБ.
целевое финансирование на закупку санаторно-курортных 
путевок и проезд в Республику Крым

2524,73 МЛН. РУБ.
средства городского бюджета

139,2 МЛН. РУБ.
на комплексные реабилитационные услуги

В 2015 ГОДУ 
НА УКАЗАННЫЕ 

ЦЕЛИ БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО:

В 2014 ГОДУ 
НА УКАЗАННЫЕ 

ЦЕЛИ БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО:
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щиты Российской Федерации от 7 декабря 
2015 г. № 1003н установлена:

для инвалидов (в т. ч. детей-инвалидов) 
с заболеваниями и травмами спинного моз-
га не более 1726,3 руб.,

для прочих граждан и лиц, сопровожда-
ющих инвалидов I группы и детей-инвали-
дов, не более 1103,6 руб. 

Ниже в таблице 6 приведены данные о ди-
намике стоимости 1 дня пребывания в сана-
торно-курортных организациях для льготных 
категорий граждан.

Если в районах и местностях, где расположе-
ны указанные организации, применяются рай-
онные коэффициенты к зарплате, то стоимость 
дня пребывания рассчитывается с их учетом.

В 2015 году Уполномоченным и специали-
стами его аппарата была продолжена работа 
по контролю за соблюдением прав и свобод 
человека в стационарных учреждениях со-
циальной защиты и здравоохранения города 
Москвы.

Согласно информации, предоставленной 
ДТиСЗН, в системе труда и социальной защи-
ты населения столицы функционируют 10 пан-
сионатов для ветеранов войны и труда (далее 
– ГБУ ПВТ), 17 психоневрологических интерна-
тов (далее – ГБУ ПНИ), Государственное бюд-
жетное учреждение города Москвы Социаль-
но-реабилитационный центр ветеранов войн и 
Вооруженных сил (далее – ГБУ СРЦ ВВ и ВС), 
Государственное бюджетное учреждение го-

рода Москвы Пансионат «Никольский парк» 
(далее – Пансионат «Никольский парк»), Госу-
дарственное бюджетное учреждение города 
Москвы Пансионат для инвалидов по зрению, 
Государственное бюджетное учреждение Ге-
ронтопсихиатрический центр милосердия (да-
лее – ГБУ ГЦМ), Комплекс социальных жилых 
домов, в которых ежегодно получают услуги 
социального обслуживания более 22 тысяч 
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, имеющие соот-
ветствующее медицинское оборудование.

Таблица 6
Динамика стоимости 1 дня пребывания в санаторно-курортных организациях 

для льготных категорий граждан

Годы выборки
Для инвалидов (в т. ч. детей-
инвалидов) с заболеваниями и 
травмами спинного мозга

Для прочих граждан и 
лиц, сопровождающих 
инвалидов I группы и 
детей-инвалидов

2016 г. 1726,3 рублей 1103,6 рублей
2015 г. 1609,4 рублей 1028,9 рублей
2014 г. 1527,2 рублей 976,3 рублей
2013 г. 1452,9 рублей 928,7 рублей
2012 г. 1375,5 рублей 879,3 рублей

О соблюдении прав граждан в стационарных учреждениях социальной 
защиты и здравоохранения
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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 са-
мообслуживанию и нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе, в организациях 
стационарного социального обслуживания 
функционируют отделения милосердия, ос-
нащенные специальным оборудованием: 
функциональными кроватями различных ти-
пов, прикроватными столиками, передвижны-
ми и стационарными опорами, современным 
санитарно-гигиеническим оборудованием 
(передвижными ваннами с электрическим 
и гидравлических 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 ГБУ СРЦ ВВ и ВС, рассчитанный 
на 190 мест, включая дневной стационар на 70 
мест.

В организациях имеется современная база 
для отдыха и оздоровления ветеранов: во-
долечебница, плавательный бассейн, меди-
цинские кабинеты различных специалистов, 
проводятся: психотерапевтическая и психо-
логическая коррекция; лечебная физкультура; 
медикаментозная терапия, воздействие фи-
зическими факторами (горный воздух, сухие 
углекислые ванны, массаж, магнитотерапия, 
энергонормализующие процедуры, водолече-
ние 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, 
мини-футболом, бадминтоном, терренкуром, 
скандинавской ходьбой. Организации распо-

лагают необходимой спортивной базой: мини- 
площадками, спортивными и тренажёрными 
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 2014 году было осуществлено заселение 
получателей стационарных социальных услуг 
в корпуса нового здания ГБУ ПНИ № 3 на 600 
мест. Продолжается строительство спального 
корпуса на территории ГБУ ГЦМ на 150 мест, 
сдача которого планируется в 2016 году.

На базе организаций стационарного соци-
ального обслуживания открыты патронажные 
отделения для обслуживания на дому одино-
ких и одиноко проживающих в городе Москве 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем ухо-
де. По состоянию на 25 ноября 2015 г. специа-
листами данных отделений, в том числе соци-
альными работниками, обслуживается более  
1 750 человек.

Для снижения очередности на поступление 
в государственные организации стационар-
ного социального обслуживания в 2015 году 
с негосударственными организациями, вклю-
ченными в Реестр поставщиков социальных 
услуг города Москвы, заключены договоры на 
предоставление субсидий на возмещение не-
дополученных доходов в связи с предоставле-
нием 150 гражданам социальных услуг в ста-
ционарной форме на сумму 52 млн. рублей.

В целях повышения эффективности бюд-
жетных расходов и качества услуг, предо-
ставляемых гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, организациями стационарного 
социального обслуживания с 1 февраля 2014 
года функции младшего медицинского персо-
нала по оказанию услуг по уходу и медико-со-
циальной помощи 911 гражданам пожилого 
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возраста и инвалидам в 2 -х организациях ста-
ционарного социального обслуживания (ГБУ 
ПВТ № 19 и № 29) были переданы внешним 
исполнителям. Финансирование негосудар-
ственных организаций, оказывающих услуги 
социального обслуживания в организациях 
стационарного социального обслуживания 
осуществляется за счет средств, предназна-
ченных данным организациям на выполнение 
государственного задания.

На основании приказа ДТиСЗН от 7 июля 
2015 г. № 573 «О передаче в 2016-2017 гг. ор-
ганизациями стационарного социального об-
служивания внешним исполнителям функций 
по предоставлению отдельных услуг» в госу-
дарственных бюджетных учреждениях города 
Москвы Пансионатах для ветеранов труда №№ 
1, 17, 19, 29, «Турист», ГБУ ПНИ № 11 на срок с 
1 февраля 2016 г. по 31 декабря 2017 г. будут 
переданы внешним исполнителям функции по 
предоставлению услуг по уходу и медико-со-
циальной помощи гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, проживающим в указан-
ных организациях стационарного социального 
обслуживания и находящихся на обслужива-
нии в патронажных отделениях.

С 1 января 2016 года в ведомственное под-
чинение ДТиСЗН переданы ГБУЗ «Психиа-
трическая больница № 2 им. О.В. Кербикова 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы и ГБУЗ «Психиатрическая больница № 
10 Департамента здравоохранения города 
Москвы для организации учреждений психо-
неврологического профиля с общей коечной 
мощностью 890 мест – ПНИ № 32 и ПНИ № 33, 
что уже в 2016 году позволило ликвидировать 
очередность в организации стационарного со-
циального обслуживания психоневрологиче-
ского профиля. Так, на конец ноября 2015 года 
очередь в организации стационарного соци-
ального обслуживания психоневрологическо-
го профиля составляла 891 человек, на начало 
января 2016 года – 870 человек. По состоянию 
на февраль 2016 года – 270 человек.

В 2015 году специалистами аппарата Упол-
номоченного проведена проверка соблюде-
ния прав и свобод человека в стационарных 
учреждениях социальной защиты населения 
города Москвы: ГБУ ПВТ №№ 17, 29, 31, ГБУ 
ПНИ № 30, Социальный жилой дом «Марьино» 
(далее – СЖД «Марьино»).

В ходе проверки ГБУ ПВТ № 31 поступили 
две жалобы от проживающих по вопросу пен-
сионных выплат за период с 2009 по 2011 года, 
а также по вопросу оказания медицинской по-
мощи, в связи с имеющимся заболеванием.

По результатам рассмотрения указанных 
жалоб объективной вины учреждений соци-
ального обслуживания установлено не было. 
Обращавшимся гражданам специалистами 
аппарата Уполномоченного гражданам оказа-
но содействие в решении их вопросов.

При посещении названных социальных уч-
реждений осуществлена проверка материаль-
но-бытовых условий, организации питания, 
быта и досуга, организации социально-ме-
дицинских и санитарно-гигиенических услуг, 
социально-педагогических и правовых услуг.

В ходе осмотра учреждений проведены 
беседы с представителями Совета ветеранов 
учреждений, а также с проживающими лица-
ми, которые дали положительную оценку как 
условиям своего проживания в учреждениях, 
так и выполнению администрацией и персона-
лом своей работы.
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Жалоб на условия и качество проживания в 
ходе посещений не поступило. 

Целью посещения СЖД «Марьино» было 
ознакомление с условиями проживания граж-
дан в социальных домах, с перечнем и каче-
ством оказания им социальных услуг в учреж-
дениях подобного типа.

СЖД «Марьино» предназначен для прожи-
вания одиноких пожилых граждан, супруже-
ских пар, других семей пенсионного возраста 
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и инвалидов при условии передачи принад-
лежащего им на праве собственности жилья 
городу. В ходе проверки установлено, что в 
СЖД «Марьино» расположено 100 квартир со 
всеми удобствами, из них 90 однокомнатных и 
10 двухкомнатных, в которых на период про-
верки проживало 101 человек. Жилые поме-
щения обустраиваются жителями самостоя-
тельно, в каждой квартире имеется городской 
и внутренний телефон, выведенный на диспет-
чера, а также тревожная кнопка. Коммуналь-
ные услуги оплачиваются за счет бюджетных 
средств, гражданам выплачивается ежеме-
сячная компенсация в размере от 1000 до 5000 
рублей, в зависимости от стоимости жилого 
помещения, переданного гражданами в соб-
ственность города.

Социальный дом и прилегающая террито-
рия оборудованы под нужды лиц, страдающих 
заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата, имеются пандусы, поручни, подъемники.

Большое внимание администрацией СЖД 
«Марьино» уделяется организации досуга 
проживающих, культурно-развлекательных 
мероприятий, что способствует повышению 
их творческой активности. Проводятся музы-
кально-поэтические вечера, созданы два хора 
«Благовест» и «Звучи песня», организовыва-
ются концерты и экскурсии.

В СЖД «Марьино» имеется библиотека, тре-
нажерный и бильярдный залы, компьютерный 
класс, зимний сад, фито-бар, парикмахерская, 
продуктовый магазин и столовая. В учрежде-
нии действует домовой Храм.
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На должном уровне организовано и ока-
зание социально-медицинских услуг. Учреж-
дение имеет лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, 2-3 раза в неделю 
непосредственно в социальном доме проводит 
прием врач-терапевт из районной городской 
поликлиники, имеется процедурный кабинет 
с необходимым медицинским персоналом. Со-
трудники учреждения оказывают содействие 
в прохождении жителями дома освидетель-
ствования в учреждениях медико-социальной 
экспертизы, а также в оформлении и получе-
нии необходимых реабилитационных средств. 
В штате имеются социальные работники, ко-
торые сопровождают проживающих в случае 
необходимости в медицинские учреждения, 
оказывают помощь в оформлении и написании 
необходимых документов.

Жалоб от лиц, проживающих в СЖД «Ма-
рьино», в ходе проверки не поступило. 

В 2015 году специалисты аппарата Упол-
номоченного приняли участие в комплекс-

ной проверке, совместно с представителями 
ДТиСЗН, Государственного казенного учреж-
дения города Москвы Центр социальной адап-
тации «Люблино» для лиц без определенного 
места жительства и занятий Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы.

В ходе проверки специалисты аппарата оз-
накомились с работой центра, побеседовали 
с проживающими лицами, администрацией 
учреждения, осмотрели отделения центра, из-
учили документооборот в отношении поступа-
ющих лиц с учетом предоставляемых мер со-
циальной адаптации. 

За 2015 год в центрах социальной адапта-
ции г. Москвы на ресоциализации в условиях 
круглосуточного временного пребывания на-
ходилось 3591 чел., которым были предостав-
лены различные социальные услуги, в том чис-
ле отраженные в диаграмме (рис. 34).

Для оказания медицинской помощи бездо-
мным организовано взаимодействие с медуч-
реждениями. За каждым территориальным 
отделением закреплены городские поликли-
ники и профильные диспансеры, где бездо-
мные, обратившиеся за социальной помощью, 
проходят полное медицинское обследование 
и в случае необходимости получают медицин-
скую помощь. 

Однако, несмотря на доступность социаль-
ной помощи, только 10% бродяг соглашаются 
воспользоваться услугами социальных служб, 
большинство же предпочитают оставаться на 
улице и вести бродячий образ жизни.

В настоящее время среди граждан, зани-
мающихся бродяжничеством на улицах горо-
да Москвы, 86% прибыли в Москву из других 
регионов Российской Федерации и ближай-
шего зарубежья. 

Стоит отметить, что проблемой бродяжни-
чества и бездомности Правительство Москвы 
занимается с 1992 года, когда появился пер-
вый дом ночного пребывания. Согласно инфор-
мации, предоставленной Департаментом труда 
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и социальной защиты населения города Мо-
сквы, в настоящее время в системе социальной 
защиты населения города Москвы функциони-
руют 2 центра социальной адаптации для без-
домных граждан, имеющие 6 территориальных 
отделений, в которые на временное пребыва-
ние по личному желанию принимаются граж-
дане, в первую очередь, по тем или иным при-
чинам утратившие свою жилплощадь в городе 
Москве, а также иногородние граждане, ока-
завшиеся в критической жизненной ситуации. 

В целях выявления лиц, занимающихся 
бродяжничеством, оказания нуждающимся 
социальной, медицинской и иной помощи, с 
2009 года на территории города Москвы функ-
ционирует Мобильная служба социальной по-
мощи бездомным гражданам «Социальный 
патруль» (в структуре ГКУ ЦСА «Люблино»). 
Режим работы – круглосуточный.

Кроме мобильных бригад с 2011 года орга-
низована деятельность пеших бригад «Соци-

ального патруля», созданных специально для 
работы в Московском метрополитене. 

В зимний период специально для граждан, 
нуждающихся в обогреве, развернуты места 
для ночлега. Все поступающие граждане про-
ходят санитарно-гигиенические процедуры, 
им выдаются туалетные принадлежности, при 
необходимости – одежда и обувь, предостав-
ляется горячее питание. 

Дополнительно открыто пять мобильных 
пунктов обогрева на базе автобусов Мобиль-
ной службы «Социальный патруль», оборудо-
ванных как пункты срочной социальной по-
мощи, которые размещены на привокзальных 
территориях (Ярославский, Курский, Павелец-
кий, Киевский и Белорусский вокзалы), в кру-
глосуточном режиме.

Круглосуточный Пункт срочной социальной 
помощи оборудован за Ярославским вокза-
лом на специально отведенной территории 
(ул. Краснопрудная, д.3/5), где общественным 

Рис. 34. Информация о некоторых социальных услугах, предоставленных в 2015 году в 
центрах социальной адаптации г. Москвы на ресоциализации в условиях круглосуточного 

временного пребывания

прошли   курс   лечения   в   
стационарных   лечебных 

учреждениях 454 ЧЕЛ.

оформлен паспорт гражданина 
Российской Федерации 211 ЧЕЛ.

установлена 
группа инвалидности 198 ЧЕЛ.

назначена пенсия 80 ЧЕЛ.

устроены в дома-интернаты 87 ЧЕЛ.

трудоустроено 257 ЧЕЛ.

оказана помощь в проезде к 
прежнему месту жительства 297 ЧЕЛ.

оказана помощь в проезде к 
прежнему месту жительства 297 ЧЕЛ.

оказана помощь в обращении в 
суд по вопросу восстановления 

прав на жилье 67 ЧЕЛ.

ЗА 2015 ГОД В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
Г. МОСКВЫ
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организациям предоставлена возможность 
осуществлять кормление бездомных граждан. 
Еженедельно раздается более 3500 порций 
горячего питания. При этом осуществляется 
обогрев и доставка лиц, занимающихся бро-
дяжничеством, в центр социальной адаптации 
силами Мобильной службы «Социальный па-
труль». 

В 2014 году Отделом по благотворительно-
сти и социальному служению Русской Право-
славной Церкви открыт пункт обогрева на 50 
мест (тентовый шатер), на территории которо-
го также размещен автобус Мобильной служ-
бы «Социальный патруль», который в случае 
необходимости осуществляет доставку бездо-
мных в государственные стационарные соци-
альные учреждения.

Следует отметить, что за 10 лет число лиц, 
замёрзших на улицах Москвы, уменьшилось в 
20 раз. Так за зимний период времени в 2002-
2003 гг. на улицах Москвы замерзло и умерло 
1223 человека, когда как показатель прошло-
годней зимы – 57 человек. По состоянию на  
25 января 2016 г. количество таких лиц соста-
вило 18 человек. При этом лица без опреде-
ленного места жительства составляют ориен-
тировочно 3 % от общего количества. 

В 2015 году специалистами аппарата Упол-
номоченного проведена проверка соблюдения 
прав и свобод человека в ГБУЗ «Психиатриче-
ская больница № 13 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» (далее – психиатри-
ческая больница) по жалобе гражданина К. на 
незаконную госпитализацию.

По результатам проверки установлено, что 
госпитализация К. в недобровольном поряд-
ке осуществлена в соответствии со статьей 29  
Закона Российской Федерации от 02 июля 
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
(далее – Закон № 3185-1). К. проведено психи-
атрическое освидетельствование комиссией 
врачей-психиатров психиатрической больни-
цы, и заключение комиссии направлено в суд 

для решения вопроса о дальнейшем пребыва-
нии К. в больнице в сроки, предусмотренные 
Законом № 3185-1. Решением суда удовлетво-
рено заявление психиатрической больницы о 
госпитализации К. в недобровольном порядке, 
судебное заседание проходило в здании пси-
хиатрической больницы с участием пациента и 
адвоката, представляющего его интересы. По-
сле окончания срока принудительного лече-
ния К. некоторое время находится на лечении 
в добровольном порядке. В настоящее время 
К. выписан из больницы с улучшением состоя-
ния и рекомендациями продолжения лечения 
амбулаторно. Таким образом, доводы жалобы 
не нашли своего подтверждения. 

В ходе посещения осмотрены дневной ста-
ционар, рассчитанный на 75 мест, мужское и 
женское отделение психиатрической больни-
цы, клинико-диагностическое отделение. 

 Психиатрическая больница рассчитана на 
1040 коек, на день проверки в больнице на-
ходилось 902 пациента, из них 95 недееспо-
собных. В психиатрической больнице функ-
ционируют 15 отделений, дневной стационар, 
физио-терапевтическое, клинико-диагности-
ческое отделения и приемное отделение.

Пациенты в отделениях размещены в па-
латах от 2 до 12 человек. В настоящее время 
подготавливается ввод в эксплуатацию 8 кор-
пуса после капитального ремонта, что позво-
лит разгрузить другие отделения.

На момент проверки в больнице находи-
лось 14 пациентов свыше 1 года, ожидающих 
перевода в учреждения социальной защиты 
населения. Пациентов, пребывающих в боль-
нице свыше 5 лет, не имелось.

В психиатрической больнице проводится 
восстановительная терапия, имеется отделе-
ние физиотерапии, лечебно-трудовая мастер-
ская, конференц-зал для проведения культур-
но-развлекательных мероприятий, регулярно 
организуются концерты, творческие вечера, 
поэтические встречи, спортивные мероприя-
тия, работает Арт-студия.
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Клинико-диагностическое отделение уком-
плектовано врачами следующих специаль-
ностей: невролог, хирург, дерматовенеролог, 
ЛОР, гинеколог, окулист, терапевт (7 ед.), сто-
матолог; имеется рентген-кабинет, кабинет 
физиотерапии, лаборатория; проводятся ЭКГ, 
ЭЭГ, УЗИ.

В ходе посещения психиатрической боль-
ницы жалоб от пациентов не поступило.

В 2016 году Уполномоченным будет про-
должена работа по проверке соблюдения 
прав и свобод граждан в стационарных уч-
реждениях ДТиСЗН и Департамента здра-
воохранения города Москвы.

Вопрос профилактики дорожно-транспорт-
ного травматизма среди детей и подростков 
не теряет своей актуальности. 

По информации Департамента образования 
города Москвы в 2014-2015 учебном году в 
ДТП пострадало 123 ребенка, 7 из них – погиб-
ли. Всплеск сезонный опасности традиционно 
связан с подростками – водителями мото-
транспорта без водительского удостоверения. 
Каждый несчастный случай, произошедший 
на транспорте с ребенком, становится предме-
том тщательной проработки в ГИБДД. 

Итогом такой ответственной работы стало 
снижение в 2014-2015 учебном году общего 
показателя дорожно-транспортного травма-
тизма с участием школьников на 6,02% с 580 
до 545 случаев. Тенденция на понижение ава-
рийности заметна также во всех категориях 
ДТП за данный период: на 13,16% в категории 
«Собственная неосторожность учащегося», на 
2,9% в категории «Вина взрослого» и на 2,01% 
в категории «Ребенок-пассажир». 

Приведенные цифры говорят об увеличе-
нии эффективности профилактической рабо-
ты, проводимой ГИБДД в образовательных 
организациях города Москвы. Это и теорити-
ческие и практические занятия, повсеместное 
внедрение светоотражающих элементов на 
ранцах, одежде и т.д. Также есть некоторая 
положительная динамика по уменьшению 
травматизма на железнодорожном транспор-
те: в два раза снизилось количество травми-
рованных несовершеннолетних, и на 15% сни-
зился процент летальных исходов. 

Однако приходится констатировать, что 
все более агрессивным источником опасности 
на железнодорожном транспорте становятся 
модные течения среди подростков. Так, ради 
минутного успеха у сверстников «зацеперы» 
рискуют жизнью на крыше или подножке по-
ездов, перебегают пути перед мчащимися со-
ставами или рискуют жизнью ради эффектного 
«селфи» на фоне приближающегося поезда.

В 2014-2015 учебном году зафиксировано 
6 смертельных случаев на железнодорожном 
транспорте, произошедших из-за грубого на-
рушения техники безопасности учащимися. К 
сожалению, в полтора раза выросла динамика 
появления «зацеперов»: если в 2014 году было 
выявлено 144, то в 2015 году – 185 человек.

По отношению к таким нарушителям вы-
страивается индивидуальная система профи-
лактики – ребенок берется на внутришкольный 
учет и на учет в органах внутренних дел. Одна-
ко решение этого вопроса требует комплекс-
ного подхода, необходимо посмотреть на эту 
проблему со стороны самих подростков, поду-

О проблеме детского травматизма на транспорте
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мать о том, кого привлекает зацепинг, трейн-
хоппинг, трейнсерфинг, руфрайдинг и другие 
подобные экстремальные направления. По-
нимая эти риски, мы должны научиться выяв-
лять не только ребят с делинквентным пове-
дением, но и тех, кто еще не переступил черту, 
находятся в пограничном состоянии. Главная 
задача профессионального сообщества соз-
дать программу формирования у подростков 
навыков личной безопасности, куда войдут 
и знания о правилах дорожного движения, 
и общие поведенческие навыки в различных  
экстраординарных ситуациях. 

В настоящее время Минобрнауки России 
поддержало предложение Уполномоченного, 
и раздел «Безопасное поведение на железно-
дорожном транспорте» включен в курс «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности». 
Как известно, учредитель имеет право менять 
до 30% предмета с учетом специфики работы 
или расположения образовательной органи-
зации. Полагаю необходимым воспользовать-
ся этим правом в тех школах, где наиболее 
остро стоит вопрос безопасности перехода 
железнодорожных путей, высокоскоростных 
трасс или переходов водоемов, тогда уроки 
ОБЖ будут адресными для каждой школы. 

Данное предложение, поддержанное Ми-
нобрнауки России – это только часть ини-
циатив Детского общественного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в горо-
де Москве. По итогам обсуждения проблемы 
дорожно-транспортной безопасности, Совет 
констатировал необходимость сформировать 
в рамках действующего образовательного 
процесса единую линию воспитания культуры 
поведения у школьников в личном и обще-
ственном транспорте на автомобильных маги-
стралях и на железной дороге.

Детский омбудсмен предложил членам 
Совета разработать методическое сопрово-
ждение единой линии воспитания культуры 
поведения на транспорте и транспортных ма-
гистралях для детей от 3-х до 17 лет. Это по-

может систематизировать наиболее распро-
странённые случаи ДТП с участием детей и 
использовать собранный материал в работе с 
разновозрастной аудиторией. Начать реализа-
цию данного метода социального воспитания 
целесообразно в игровой форме в старшей 
группе детского сада и закончить в 9 или 11 
классе. 

Действенным мотиватором участия школь-
ников станет не только доступность восприя-
тия, выразительность оформления информа-
ционного материала, но и сознание, что эти 
знания защитят его и его близких от опасно-
сти на дорогах. Эта единая линия воспитания 
культуры поведения у школьников в личном 
и общественном транспорте на автомобиль-
ных магистралях и на железной дороге может 
стать как самостоятельной методической тра-
екторией, так и частично войти в соответству-
ющую образовательную область.

По завершении обучения, успешно сдав-
ший экзамен школьник, получит итоговый 
документ (сертификат), который войдет в 
портфолио с правом повышающего коофици-
ента при зачислении абитуриента в колледж 
или вуз. Эта методическая линия не только 
позволит более эффективно реализовать те-
матические мероприятия, такие как «План 
совместной работы по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма на  
2015-2016 учебный год», но и создаст систему 
преемственности в формировании социально 
значимых умений и навыков у детей и под-
ростков. 

Также члены Совета предложили Департа-
менту образования города Москвы совместно 
с Департаментом информационных техно-
логий города Москвы организовать конкурс 
среди школьников по созданию мобильных 
приложений и паспортов по безопасному 
перемещению в пределах образовательного 
комплекса или какого-либо заданного марш-
рута, которые может транслировать в любом 
интернет-поисковике.
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Этот опыт может быть полезен учащимся 
образовательных комплексов, которые сегод-
ня представляют собой огромные территории, 
пересекаемые различными транспортными 
магистралями: автомобильными, железно-
дорожными, водными. Сегодня внутри ком-
плексов идет реорганизация, связанная с оп-
тимизацией использования имущественных 
комплексов и обеспечением их доступности. 
Практика показывает, что перемещение вну-
три одной образовательной организации со-
провождается различными рисками. Для 
профилактики дорожно транспортных проис-
шествий с учетом специфики расположения 
каждой образовательной организации разра-
ботан и внедрен во всех образовательных уч-
реждениях паспорт дорожной безопасности. 
Он включает наиболее безопасные маршру-
ты передвижения внутри комплекса и вокруг 
него. Поскольку траектория движения разра-
батывается и утверждается совместно адми-
нистрацией школы, родительской обществен-
ностью и сотрудниками ГИБДД, полезно было 
бы дополнить паспорт безопасности оценкой 
доступности маршрута к образовательной ор-
ганизации в целом и доступности ее подраз-
делений на внутренних маршрутах передви-
жения обучающихся.

Детский омбудсмен предложил всем заин-
тересованным органам исполнительной власти 
столицы обратить пристальное внимание на 
вопросы развития велосипедного движения 
в столице. В парках и зонах отдыха действу-
ет относительно отрегулированная система 

взаимоотношений велосипедистов и пешехо-
дов, но ее положения требуется доработать 
относительно организации движения вокруг 
образовательных организаций, дворовых тер-
риторий и т.д. Москвичи с детьми, а также под-
ростки, зачастую без сопровождения взрос-
лых, отъезжая на велосипедах от своего дома, 
пересекают большое количество магистралей 
разной степени загруженности, что усложнило 
ситуацию не только для водителей и для пе-
шеходов, но и для самих велосипедистов. 

Сопутствующий проблемой ДТП является 
вопрос психологической реабилитации детей, 
переживших дорожно-транспортное проис-
шествие. Опыт показывает, что у многих детей 
и подростков формируется стойкая фобия в 
отношении любого вида транспорта и транс-
портных магистралей. 

Принимая во внимание изложенное, а так-
же в целях дальнейшей профилактики ДТП, 
федеральными и московскими министерства-
ми образования и внутренних дел при участии 
российского института Уполномоченных по 
правам ребенка был разработан и согласован 
«План совместной работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма на 2015-2016 учебный год». 

Как показывает практика, с подростками 
работают органы законодательной и испол-
нительной власти городского и федерального 
уровня, следственные органы, прокуратура, ОАО 
«РЖД», но создается впечатление, что у каждо-
го ведомства «свои» дети, которые пришли из 
разных мест и вообще не пересекаются. 

Уполномоченный отмечает, что положи-
тельный результат взаимодействия возможен 
только в том случае, если все заинтересован-
ные взрослые поймут – нет «своих» и «чужих», 
мы работаем с нашими детьми в школе, на 
транспорте, на катке, в библиотеке, в храме, и 
только объединение общих усилий позволит 
нам говорить о воспитании детей и подрост-
ков, формировании у них навыков личной си-
стемы безопасности.
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Вопрос устройства детей, не имеющих ре-
гистрации или имеющих регистрацию по месту 
пребывания в городе Москве, в образователь-
ные организации не теряет своей остроты на 
протяжении нескольких лет. В связи с этим 
данный вопрос был предметом обсуждения 
на заседании Общественного экспертного со-
вета при Уполномоченном, на котором при-
нято решение о создании межведомственной 
рабочей группы по вопросам предоставления 
образовательных услуг детям, не имеющим 
регистрации или временно зарегистрирован-
ных в городе Москве.

Анализ поступивших в 2015 году в аппарат 
Уполномоченного обращений показал, что 
остается проблема с зачислением детей, име-
ющих регистрацию по месту пребывания в го-
роде Москве, в образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного обра-
зования (далее – ДОУ). 

По вопросу устройства детей в ДОУ в 2015 
году к Уполномоченному поступило 123 обра-
щения.

В большинстве обращений граждане жалу-
ются на Департамент образования города Мо-

сквы, который отказывает им в устройстве их 
детей в детские сады, и просят Уполномочен-
ного оказать им содействие в этом вопросе. 

Однако в сложившейся ситуации стоит об-
ратить внимание, что предоставление мест в 
ДОУ осуществляется в соответствии с датой 
регистрации ребенка в комплексной инфор-
мационной системе «Государственные услуги 
в сфере образования в электронном виде» и 
наличием льгот.

Комплексная информационная система 
автоматически выстраивает списки детей, 
планируемых к направлению в дошкольные  
отделения.

Заявители, дети которых не зарегистриро-
ваны по месту жительства на территории, за-
крепленной за организацией, и выбравшие в 
качестве основной организации дошкольное 
отделение образовательного комплекса, ин-
формируются в личном кабинете (при подаче 
заявления на Портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) города Москвы 
www.pgu.mos.ru) или лично (при подаче за-
явления в окружную службу информационной 
поддержки (далее – ОСИП), что их дети на-

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Конституция 
Российской 
Федерации

Статья 43 часть 1 Конституции Российской Федерации

• Каждый имеет право на образование.

Устройство детей без регистрации по месту жительства и месту 
пребывания в городе Москве в образовательные организации
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правляются в организацию на свободные ме-
ста, оставшиеся после обеспечения местами 
детей, зарегистрированных по месту житель-
ства на территории, закрепленной за органи-
зацией, в соответствии с порядком формиро-
вания электронного реестра. 

Такой порядок соответствует требовани-
ям статей 8 и 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 273-ФЗ), статьи 4 Закона 
города Москвы от 20 июня 2001 г. № 25 «О 
развитии образования в городе Москве», со-
гласно которым органы государственной вла-
сти города Москвы осуществляют обеспече-
ние государственных гарантий прав граждан, 
проживающих на территории города Москвы, 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

Таким образом, предоставление конкрет-
ному ребенку места в ДОУ возможно только 
после устройства детей, поставленных на учет 
ранее.

У большинства обратившихся в аппарат 
Уполномоченного заявителей проблема за-
ключается в том, что предоставить их детям 
место в ДОУ Департамент образования города 
Москвы не может в связи с тем, что их очередь 
не подошла. 

При этом следует отметить, что в 2012- 
2013 гг. Департамент образования города  
Москвы выделял 1,0 – 1,5 тыс. мест для детей 
с временной регистрацией, то за период 2014-
2015 годов в ДОУ зачислено 4,3 тыс. детей с 
временной регистрацией. На начало 2015-
2016 учебного года в группы дошкольных  
отделений образовательных учреждений за-
числено 2,4 тыс. детей, имеющих регистрацию 
по месту пребывания в городе Москве, а на ко-
нец 2015 года – 3,1 тыс. детей. 

Принимая во внимание, что данная 
проблема не теряет своей остроты, а в  
Москве в целях обеспечения доступности 
дошкольного образования ведется стро-

ительство новых объектов и ежегодно от-
крываются десятки новых детских садов, 
Уполномоченный выражает надежду, что 
количество мест в ДОУ для детей, имеющих 
регистрацию по месту пребывания в городе 
Москве, будет увеличено, и острота пробле-
мы будет снята.

В 2015 году к Уполномоченному поступило 
25 обращений по вопросу устройства детей 
в образовательные организации начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

22 обращения касаются вопроса устрой-
ства в образовательные организации детей, 
не имеющих регистрации по месту жительства 
в городе Москве, 3 – это обращения жителей 
Москвы по вопросу устройства детей в образо-
вательные организации, которые не закрепле-
ны за территорией, где проживает ребенок. 

Если в первом случае обращения Уполно-
моченного в Департамент образования города 
Москвы главным образом заканчиваются по-
ложительным результатом либо ситуация раз-
решается заявителем самостоятельно до вме-
шательства Уполномоченного, то во втором 
случае все зависит от наличия свободных мест 
в тех образовательных организациях, куда за-
явители хотят устроить своего ребенка. 

В Российской Федерации гарантируют-
ся общедоступность и бесплатность в соот-
ветствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, среднего про-
фессионального образования, а также на кон-
курсной основе бесплатность высшего обра-
зования, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые.

При этом право на образование гаран-
тируется независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, иму-
щественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к об-
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щественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства обладают равными с гражданами 
Российской Федерации правами на получение 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, а 
также профессионального обучения по про-
граммам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих 
в пределах освоения образовательной про-
граммы среднего общего образования на об-
щедоступной и бесплатной основе. 

В соответствии со статьей 67 Федерального 
закона № 273-ФЗ Правила приема на обучение 
по основным общеобразовательным програм-
мам должны обеспечивать прием всех граж-
дан, которые имеют право на получение обще-
го образования соответствующего уровня, если 
иное не предусмотрено настоящим Федераль-
ным законом, а также должны обеспечивать 
прием в образовательную организацию граж-
дан, имеющих право на получение общего об-
разования соответствующего уровня и прожи-
вающих на территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация.

В приеме в образовательную организацию 
может быть отказано только по причине отсут-
ствия в ней свободных мест.

Минобрнауки России своим приказом от  
22 января 2014 г. № 32 утвердил Порядок 
приема граждан на обучение по образова-
тельным программам начального общего,  
основного общего и среднего общего обра-
зования (далее – Порядок приема), который в 
2015 году стал предметом оспаривания в Вер-
ховном Суде Российской Федерации. 

Заявители просили признать частично не-
действующими абзацы 11 и 13 пункта 9 По-
рядка приема. Требования данных абзацев, по 
мнению заявителей, препятствовали приему 
детей, являющихся иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, в образова-
тельные организации.

Решением Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 августа 2015 г. заявителям было 
отказано в удовлетворении их требований. 

В абзацах 11 и 13 пункта 9 Порядка приема 
указано, что для приема в образовательную 
организацию:

Родители (законные представители) де-
тей, проживающих на закрепленной тер-
ритории, для зачисления ребенка в первый 
класс дополнительно предъявляют ориги-
нал свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство за-
явителя, свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о реги-
страции ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной тер-
ритории;

Родители (законные представители) де-
тей, не проживающих на закрепленной тер-
ритории, дополнительно предъявляют сви-
детельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) де-
тей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнитель-
но предъявляют документ, подтвержда-
ющий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пре-
бывание в Российской Федерации.

В данном случае следует отметить, что 
вышеизложенный Порядок приема прежде 
всего касается приема детей в первый класс. 
Сведения о регистрации необходимы для 
того, чтобы подтвердить тот факт, что ребенок 
проживает на территории, закрепленной за 
образовательной организацией, и которая со-
ответственно должна обеспечить прием этого 
ребенка в школу в первоочередном порядке. 
В противном случае вопрос о зачислении ре-
бенка в школу будет рассматриваться после 
того, как будут зачислены дети, проживающие 
на закрепленной территории. 
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На это также указывает Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в своем решении: предъ-
явление поименованном в данном абзаце до-
кументов имеет своей целью обязательное 
определение круга детей для зачисления в 
первый класс, проживающих на территории, 
за которой закреплена образовательная ор-
ганизация.

Родители (законные представители) 
детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют 
только свидетельство о рождении ребенка.

Верховный Суд Российской Федерации в 
своем решении указал, что: отсутствие доку-
ментов о регистрации, предъявление которых 
носит дополнительный характер по отноше-
нию к личному заявлению родителя ребенка, в 
том числе и подаваемого в форме электронно-
го документа, не может являться основанием 
для отказа в приеме ребенка в образователь-
ную организацию при наличии в ней свобод-
ных мест.

По аналогичным мотивам не могут служить 
основанием для такого отказа и положения 
Порядка, предписывающие предъявление 
родителем детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, до-
кумента, подтверждающего право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации.

Таким образом, само по себе отсутствие ре-
гистрации не влияет на реализацию права ре-
бенка на образование, однако влияет на оче-
редность рассмотрения вопроса о зачислении 
в образовательную организацию.

В пункте 14 Порядка приема указано, что 
прием заявлений в первый класс для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 февраля и заверша-
ется не позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закреплен-
ной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года.

Школы, закончившие прием в первый класс 
всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, осуществляют прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, 
ранее 1 июля.

Таким образом, прием детей в первый 
класс, у которых нет документа, подтверждаю-
щего их проживание на закрепленной терри-
тории, начинается с 1 июля. 

При этом также следует отметить, что в По-
рядке приема закреплено положение о том, 
что при отсутствии свободных мест может быть 
отказано в приеме в образовательные органи-
зации.

В случае отсутствия мест в образователь-
ной организации родители (законные пред-
ставители) ребенка для решения вопроса о 
его устройстве в другую общеобразователь-
ную организацию обращаются непосредствен-
но в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образо-
вания, или орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере обра-
зования. В городе Москве данным органом 
является Департамент образования города 
Москвы.

Вместе с тем в ходе правоприменительной 
практики выявились следующие проблемы.

В настоящее время прием заявлений в об-
разовательные организации осуществляется 
через Портал городских услуг города Москвы 
(далее – Портал). На Портале указано, что за 
оказанием данной услуги могут обратиться 
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родители (законные представители), дети ко-
торых:

зарегистрированы органами регистрацион-
ного учета по месту жительства на территории 
города Москвы;

зарегистрированы органами регистрацион-
ного учета по месту пребывания на территории 
города Москвы;

достигли возраста 6,5 лет на 1 сентября  
2016 г.

В перечне необходимых документов указа-
ны: свидетельство о рождении ребенка и адрес 
регистрации ребенка по месту жительства или 
пребывания на территории города Москвы.

Таким образом, электронная форма подачи 
заявления для поступления ребенка в школу 
предполагает в обязательном порядке введе-
ние адреса регистрации в городе Москве.

В соответствии с п. 9 Правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 
июля 1995 г. № 13: граждане, прибывшие для 
временного проживания в жилых помещени-
ях, не являющихся их местом жительства, 
на срок свыше 90 дней, обязаны по истечении 
указанного срока обратиться к должност-
ным лицам, ответственным за регистра-
цию. 

Проживание гражданина Российской Фе-
дерации в городе Москве по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом 
помещении без регистрации (исключение со-
ставляют граждане Московской области) 
либо допущение такого проживания нани-
мателем или собственником этого жилого 
помещения свыше установленных законом 
сроков влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ча-
стью 2 статьи 19.15.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако не все граждане Российской Феде-
рации или иностранные граждане, фактически 
проживающие в Москве, могут получить реги-
страцию по месту пребывания. Как правило, 
собственники арендованного жилья не хотят 
регистрировать граждан в своей квартире. Со-
ответственно, у граждан либо отсутствует сви-
детельство о регистрации по месту пребывания, 
либо они вынуждены приобретать свидетель-
ство о фиктивной регистрации, тем самым по- 
ощряя развитие рынка поддельных докумен-
тов. 

В связи с этим предлагается в качестве 
варианта решения данной проблемы пре-
доставить гражданам, не имеющим офи-
циальной регистрации по месту пребы-
вания в городе Москве, возможность при 
электронной подаче заявления на Портале 
указывать фактический адрес проживания 
ребенка. При этом в дальнейшем в каче-
стве документа, подтверждающего место 
пребывания семьи в городе Москве, граж-
дане могут предоставить договора найма 
или поднайма жилого помещения, а при их 
отсутствии – акт обследования жилищно-
бытовых условий. Как вариант, в подобных 
ситуациях регистрацию заявлений произ-
водить в индивидуальном порядке путем 
непосредственного обращения заявителя в 
ОСИП либо в Департамент образования го-
рода Москвы.

Принимая во внимание, что проблемы с 
устройством детей, не имеющих регистра-
ции по месту пребывания в городе Москве, 
в образовательные организации носят еди-
ничный характер, их можно решать в инди-
видуальном порядке, учитывая конкретные 
обстоятельства дела. При этом в спорных си-
туациях при принятии решения следует руко-
водствоваться Конституцией Российской Феде-
рации, закрепляющей право каждого ребенка 
на образование, и положениями Конвенции 
ООН о правах ребенка о том, что во всех дей-
ствиях в отношении детей независимо от того, 
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предпринимаются они государственными или 
частными учреждениями, занимающимися во-
просами социального обеспечения, судами, ад-

министративными или законодательными ор-
ганами, первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Уполномоченный, в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 15 апреля 2009 г. № 6  
«Об Уполномоченном по правам человека в 
городе Москве», в целях выполнения возло-
женных на него основных задач, в частности, 
оказания содействия восстановлению нару-
шенных прав и свобод человека и граждани-
на, проверяет самостоятельно или совместно 
с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и их должностными 
лицами сообщения о фактах нарушения прав и 
свобод человека и гражданина.

В 2015 году к Уполномоченному поступило 
65 обращений, касающихся конфликтных си-
туаций в образовательных организациях.

В связи с поступившими жалобами граж-
дан на действия педагогов и/или администра-
ции образовательных организаций, Уполномо-
ченным были направлены в адрес Департамен-
та образования города Москвы письма с пред-
ложением по некоторым из них организовать 
совместные проверки указанных в обращениях 
фактов. Анализ результатов рассмотрения дан-
ных обращений выявил следующее.

 В ряде случаев Департамент образова-
ния города Москвы направил информацию о 
проведении проверки накануне или в день 
проведения проверки, в связи с этим Уполно-
моченный не смог принять участие в их про-
ведении. 

Ответ о результатах проверки по жалобе ро-
дителей дошкольного отделения ГБОУ Лицей 
№ 504 на директора образовательной органи-
зации носил общий характер и не содержал 
информацию по существу поставленных в об-
ращении вопросов. Информация о результатах 
проверки ГБОУ г. Москвы СОШ № 38 не была 

своевременно направлена в адрес Уполномо-
ченного.

В случае выявления фактов непедагогич-
ного поведения преподавателей, меры дисци-
плинарного воздействия, применяемые к ним, 
не всегда соответствовали тяжести совершен-
ного ими проступка и ограничивались замеча-
нием.

В связи с этим в адрес руководителя Де-
партамента образования города Москвы было 
направлено обращение с просьбой принять 
меры с целью недопущения повторения по-
добных ситуаций в будущем.

Анализ поступивших к Уполномоченному 
обращений, касающихся конфликтных ситуа-
ций в образовательных организациях, выявил 
следующее.

Как правило, конфликты возникают меж-
ду учащимися на бытовой почве. Проверки 
показывают, что такие случаи происходят при 
ослаблении контроля за организацией учеб-
но–воспитательного процесса со стороны со-
трудников образовательной организации (от-
сутствие дежурного учителя, оставление уча-
щихся без присмотра, формальное отношение 
педагогов и иных специалистов к проведению 
профилактической работы в классах, направ-
ленной на недопущение конфликтов между 
учащимися и др.). 

Нередко конфликты возникают между 
учащимися и педагогами. Причиной, как пра-
вило, является несоблюдение преподавателем 
педагогической этики при работе с учащими-
ся. В свою очередь, учащиеся, поддерживае-
мые своими родителями, нарушают правила 
поведения в образовательной организации, в 
том числе имеются случаи физического наси-

О проблемах, возникающих при разрешении конфликтных ситуаций 
в образовательных организациях города Москвы
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лия со стороны несовершеннолетних в отно-
шении педагогов. 

В ходе проведенных проверок по поступив-
шим к Уполномоченному обращениям, инфор-
мация о физическом насилии со стороны педа-
гогов или иных сотрудников образовательных 
организаций в отношении несовершеннолет-
них не подтвердилась, однако в ряде случаев 
подтвердились факты психологического наси-
лия, оскорблений учеников со стороны педа-
гогов.

К Уполномоченному обратилась Т. с жало-
бой на действия воспитателя ГБОУ КШИ № 9 
«Московский пансион государственных воспи-
танниц», которая издевается над воспитанни-
цами школы-интерната, оскорбляет их, скры-
вает факты драк между воспитанницами.

В ходе проверки информация подтвер-
дилась. Воспитатель была отстранена от за-
нимаемой должности. Психологами Центра 
экстренной психологической помощи Москов-
ского городского психолого-педагогического 
университета была проведена оценка ситуа-
ции, сложившейся в кадетском корпусе, про-
ведены беседы с родителями воспитанниц. 
Всем родителям предложено при необходи-
мости обратиться в указанный Центр за психо-
логической помощью.

В некоторых случаях конфликтная ситуа-
ция носит затяжной характер и выходит за 
пределы образовательной организации ввиду 

нежелания участников идти на компромисс, 
отказа от конструктивного диалога и принесе-
ния взаимных извинений. Администрациями 
образовательных организаций в недостаточ-
ной степени используется работа психологов 
и социальных педагогов. Хотя следует отме-
тить, что в некоторых случаях сами родители 
отказываются от проведения индивидуальной 
психологической работы с целью разрешения 
конфликтной ситуации.

В случае получения ребенком травмы в об-
разовательных организациях сотрудники не 
всегда соблюдают порядок организации про-
ведения расследования несчастных случаев 
в образовательных организациях, не инфор-
мируют родителей и администрацию о про-
изошедшем инциденте, не вызывают бригаду 
скорой помощи, полагаясь на свои ощущения 
о незначительности полученных травм. 

К Уполномоченному обратился С. с жало-
бой на ученика школы, ударившего на уроке 
физкультуры сына заявителя, а также на без-
действие администрации ГБОУ Реабилитаци-
онная школа-интернат № 32, которая не стала 
проводить расследование несчастного случая.

В ходе проверки факты, изложенные в об-
ращении, подтвердились.

И.о. директора школы не назначила комис-
сию по расследованию несчастного случая, не 
сообщила о происшедшем в ДТиСЗН г. Мо-
сквы. Комиссия по расследованию несчастно-
го случая назначена директором только после 
обращения мамы ребенка.

По результатам расследования за ненад-
лежащее исполнение должностных обязан-
ностей, несвоевременность передачи инфор-
мации о несчастном случае привлечены к 
дисциплинарной ответственности замести-
тель директора (бывший и.о. директора), врач-
педиатр, старший воспитатель, воспитатель.

 В связи с этим в целях недопущения 
подобных ситуаций необходимо провести 
разъяснительную работу с сотрудниками 
образовательных организаций на пред-
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мет неукоснительного соблюдения порядка 
расследования несчастных случаев в обра-
зовательных организациях. 

Возникают ситуации, когда «сложных» де-
тей начинают «выдавливать» из школы. Так, 
к Уполномоченному обратилась С. с жалобой 
на действия классного руководителя, которая 
оказывала психологическое давление на нее 
с целью перевода сына, обучающегося в ГБОУ 
СОШ № 1530 «Школа Ломоносова», на надо-
мное обучение или в другую школу. 

По просьбе Уполномоченного была про-
ведена встреча представителей Управления 
государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования го-
рода Москвы, представителя аппарата Упол-
номоченного с администрацией школы, в ходе 
которой были определены пути урегулирова-
ния конфликтной ситуации, в том числе воз-
можность обучения несовершеннолетнего по 
индивидуальной программе. В целях преодо-
ления трудностей в обучении и на основании 
заявления родителей, специалистами школы 
организована психологическая и логопедиче-
ская помощь мальчику. При этом следует от-
метить, что администрация школы при жела-
нии могла бы самостоятельно урегулировать 
сложившуюся ситуацию, однако этого сделано 
не было. 

Принимая во внимание, что в каждой об-
разовательной организации созданы Ко-
миссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, 
рекомендуется выносить конфликтные си-
туации на заседания указанной Комиссии 
с обязательным привлечением психоло-
гов. Для решения отдельных конфликтных 
ситуаций привлекать к разрешению кон-
фликтов представителей Комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДНиЗП), подразделений по делам несо-
вершеннолетних (ПДН) районных отделов 
внутренних дел, органа опеки, попечитель-
ства и патронажа и др.

При Городском психолого-педагогическом 
центре Департамента образования города Мо-
сквы открыт Отдел по профилактике негатив-
ных проявлений среди учащихся «Перекре-
сток» (далее – Отдел «Перекресток»), который 
проводит мероприятия социально-психологи-
ческой направленности со школьниками, ро-
дителями и педагогами на базе образователь-
ных организаций по договору безвозмездного 
оказания услуг. 

Одним из направлений работы данного От-
дела «Перекресток» является работа с про-
блемной ситуацией в школе/классе: помощь 
в разрешении конфликтных ситуаций путем 
посредничества между сторонами конфликта 
или групповая форма работы с проблемной си-
туацией в классе, педагогическом коллективе, 
родительском сообществе, создание и сопро-
вождение школьной службы примирения и т.д.

В связи с этим Департамент образования 
города Москвы должен довести до сведе-
ния всех руководителей образовательных 
организаций о существовании и направле-
ниях деятельности Отдела «Перекресток» с 
целью привлечения его специалистов к раз-
решению конфликтов, возникающих в обра-
зовательных организациях. 

Также информация о деятельности Отде-
ла «Перекресток» может быть вывешена на 
информационных стендах в образователь-
ных организациях, доведена до сведений 
родителей на родительских собраниях.
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В 2015 году к Уполномоченному обратились 
родители детей, посещающих детские сады 
комбинированного и компенсирующего вида.

В своем обращении заявители указывали, 
что в результате реорганизации дошкольных 
образовательных организаций (далее – ДОО), 
имеющих специальный статус «комбинирован-
ного» или «компенсирующего» вида для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – детей с ОВЗ), путем присоединения 
их к образовательным комплексам, они утра-
тили свои специализированные статусы, по-
зволяющие лечить детей с ОВЗ в ежедневном 
режиме в условиях детского сада.

До 2015 г. воспитанники получали квали-
фицированную медицинскую помощь медсе-
стер-ортоптисток под контролем врача-оф-
тальмолога в виде аппаратного лечения в 
специально оборудованном кабинете, соче-
тающуюся с рационально построенным педа-
гогическим процессом, предусматривающим 
коррекционно-развивающую работу воспита-
телей, учителей-дефектологов, учителей-ло-
гопедов и педагогов-психологов. 

ДОО были полностью оборудованы офталь-
мологическими приборами и аппаратами необ-
ходимыми для лечения заболеваний органов 
зрения. В зданиях на ежедневной основе рабо-
тали медицинские работники, обладающие не-
обходимой квалификацией для лечения детей 
с обширным комплексом офтальмологических 
диагнозов (дальнозоркость, астигматизм, ко-
соглазие, амблиопия, миопия и т.д.).

Все это давало положительную динамику в 
восстановлении зрительных функций и в психо-
физическом развитии детей. Многие дети, в том 
числе находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации (малоимущие), а также дети из многодет-
ных семей благодаря этому имели возможность 
поддерживать состояние своего здоровья.

Несмотря на положительный результат 
проводимых работ с 1 сентября 2015 г. лече-

ние было прекращено в связи с выведением 
из состава детских садов медицинских ра-
ботников – медсестер-ортоптисток и врачей-
офтальмологов. Как указывали заявители, на 
встрече родителей с главными врачами дет-
ских городских поликлиник им было сообще-
но, что в поликлиниках нет в штате ставки 
медсестер-ортоптисток для образовательных 
организаций. 

В качестве альтернативы детям с ОВЗ пред-
ложено проходить лечение в кабинетах охра-
ны зрения детских поликлиник в разных кон-
цах города, что предполагало невозможность 
родителей регулярно заниматься лечением 
детей ввиду того, что большинство из них за-
няты на работе. Более того, нерегулярность 
проведения занятий (2-3 раза в год по 2 не-
дели по предварительной записи) в сравнении 
с ежедневным лечением внутри образователь-
ной организации менее эффективно для детей.

В связи с этим заявители просили принять 
меры, содействующие возвращению в ДОО не-
обходимых специалистов, врачей офтальмо-
логов и медсестер-ортоптисток для возобнов-
ления лечения детей на специализированном 
офтальмологическом оборудовании.

Уполномоченным было направлено соот-
ветствующее обращение Заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития.

Согласно полученному ответу, оказание 
медицинской помощи детям по профилю «оф-
тальмология» будет продолжено во всех об-
разовательных организациях города Москвы, 
ранее оказывавших данный вид медицинской 
помощи.

Во втором полугодии 2015 года в 11 образо-
вательных организациях оказание медицин-
ской помощи детям по профилю «офтальмо-
логия» было приостановлено по объективным 
причинам, связанным с несоответствием по-
мещений требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10  

О проблемах реорганизации городской системы образования
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«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность», утвержденным 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от  
18 мая 2010 г. № 58, отсутствием регистраци-
онных удостоверений и паспортов на имею-
щееся медицинское оборудование, а также 
договоров на техническое обслуживание и 
проведение метрологического контроля.

По поручению Департамента здраво-
охранения города Москвы, медицинскими 
организациями государственной системы 
здравоохранения города Москвы проведена 
совместная с образовательными организа-
циями работа, направленная на организацию 
оказания медицинской помощи детям по ме-
сту учёбы в соответствии с действующим за-
конодательством. Подготовлены «Дорожные 
карты», согласованные в двустороннем по-
рядке, с указанием сроков реализации ме-
роприятий, необходимых для последующего 
лицензирования медицинской деятельности 
по профилю «офтальмология» по месту оказа-
ния медицинской помощи в образовательных 

организациях. Организован выход медицин-
ских работников в образовательные органи-
зации для осмотра детей, имеющих офталь-
мологическую патологию, составлены планы 
лечения.

В ответе также указано, что организация 
оказания медицинской помощи по профилю 
«офтальмология» в образовательных органи-
зациях города Москвы находится на приори-
тетном контроле в Департаменте здравоохра-
нения города Москвы. Оказание медицинской 
помощи детям по профилю «офтальмология» 
будет продолжено в образовательных орга-
низациях после получения медицинскими 
организациями, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь детскому населе-
нию, лицензий на медицинскую деятельность 
по месту нахождения медицинских кабинетов 
образовательных организаций.

С целью решения организационных вопро-
сов Департаментом здравоохранения города 
Москвы проводятся совместные совещания с 
Департаментом образования города Москвы.

Вопрос остается на контроле Уполномо-
ченного.

Вопрос реализации права москвичей на 
полное и доступное образование остается 
одним из приоритетных направлений в дея-
тельности Уполномоченного. Важной состав-
ляющей этой работы является контроль за ор-
ганизацией и проведением Государственной 
итоговой аттестации (далее – ГИА).

Эффективность взаимодействия Уполномо-
ченного с Минобрнауки России, Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзором) и Департаментом 
образования города Москвы по вопросу со-
вершенствования организации и проведения 
ГИА с 2010 по 2015 гг., а также имеющиеся 
обращения москвичей по вопросам органи-

зации и проведения ГИА в 2014-2015 учебном 
году, обусловили пролонгацию мониторинга 
данного процесса специалистами аппарата 
Уполномоченного в качестве общественных 
наблюдателей на Общем государственном 
экзамене (далее – ОГЭ) в 9-х классах, Еди-
ном государственном экзамене (далее – ЕГЭ) 
в 11-х классах и процедуре аппеляций по их 
итогам. 

По результатам мониторинга проведения 
ГИА в 2014-2015 учебном году и работы кон-
фликтных комиссий Уполномоченным был не 
только отмечен высокий уровень подготов-
ки и проведения ГИА в Москве в целом, но и 
представлен ряд замечаний и предложений 

Совершенствование государственной итоговой аттестации, общего 
государственного экзамена и единого государственного экзамена
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по дальнейшему совершенствованию органи-
зации и проведения ГИА. 

1. Предложения по совершенствованию 
работы Регионального центра обработки 
информации города Москвы (РЦОИ)

Во избежание сбоев в работе пунктов при-
ема экзаменов (далее – ППЭ) и образова-
тельных организаций, организующих сбор и 
приезд учеников на экзамен, представляется 
целесообразным доработать порядок состав-
ления списков участников ГИА и обеспечить 
организованное движение к ППЭ всех участ-
ников Государственной итоговой аттестации, 
при необходимости – в сопровождении род-
ственников или социальных работников. 

Это позволит ученикам, находящимся на 
семейной или иной заочной форме обучения, 
а также выпускникам прошлых лет, прикре-
пленным к школам, реорганизованным в круп-
ные образовательные организации, которые 
добираются на ППЭ самостоятельно и зача-
стую не ориентируются в корпусах ППЭ, а по-
этому опаздывают и теряют от 10 до 40 минут 
экзаменационного времени, исключить пере-
численные риски. 

Совершеннолетние выпускники прошлых 
лет с ограниченными возможностями здо-
ровья, как правило, приходят на экзамен без 
сопровождения. В случае ухудшения самочув-
ствия они прерывают экзамен, отказываются от 
госпитализации, но не могут самостоятельно 
добраться домой. Работники ППЭ или сотруд-
ники школы, на чьей базе организована ГИА, 
вынуждены находиться с ними в несколько ча-
сов до приезда родственников. 

Вопросы по распределению учащихся на 
ППЭ поднимались неоднократно как родите-
лями выпускников, так и организаторами и ру-
ководителями ППЭ.

По информации родителей выпускников, 
на ОГЭ по физике в основной день из одной 
школы было заявлено 10 выпускников. На 
один ППЭ по распределению РЦОИ пришли 

5 учащихся и на второй ППЭ также отправи-
лись 5 выпускников. В этот день на каждом 
из ППЭ работали 15 организаторов для пяти 
человек, при этом педагоги образовательных 
организаций не смогли попасть на работу, как 
посторонние для данных пунктов проведения 
экзаменов. 

Также вызывает вопросы решение РЦОИ о 
распределении учеников не в близлежащие 
школы, а в образовательные организации дру-
гого района, а то и другого административно-
го округа. Так, на ЕГЭ по английскому языку 
(основной день) один класс выпускников из 
района Лефортово ЮВАО Москвы был распре-
делен на ППЭ в район Измайлово ВАО Москвы, 
а второй – направлен на Рязанский проспект. 
Время в пути выпускников составило 1 час 30 
минут, хотя предварительный (тестовый) экза-
мен ребята сдавали в близлежащей школе в 
двадцати минутах ходьбы от своей образова-
тельной организации.

Кроме того, в ряде ППЭ 16 июня накануне 
ЕГЭ по английскому языку, запланированного 
на 17 и 18 июня проводилась замена (обновле-
ние) программного обеспечения, что не позво-
лило провести его качественную апробацию. В 
результате – отказ системы и перенос для зна-
чительной части выпускников экзамена на ре-
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зервный день в связи с нарушением процеду-
ры проведения ГИА. Действующая программа 
не позволяет ученику в один и тот же день 
дважды войти в систему и сдать экзамен. Од-
нако право ребенка на доступное образование 
и обеспечение его соответствующими услови-
ями проверки уровня знаний не должно зави-
сеть от качества системного обеспечения ГИА. 

Для исключения подобных нарушений не-
обходимо не только технически доработать 
программное обеспечение государственной 
итоговой аттестации по иностранным языкам, 
обеспечить качественной гарнитурой, но и в 
случае имеющегося технического сбоя, пред-
усмотреть возможность повторной сдачи эк-
замена выпускником в этот же день в данном 
ППЭ. 

Кроме того, в таких мегаполисах как Мо-
сква и Санкт-Петербург, а также в ряде дру-
гих крупных российских городах, обоснованно 
зарезервировать для проведения экзамена по 
иностранному языку не два, а три дня. 

Не меньше вопросов у учеников и их ро-
дителей вызвала процедура проведения эк-
замена по английскому языку в рамках ОГЭ. 
Ребята, сдав письменную часть экзамена, были 
размещены в отведенной для них аудитории и 
ожидали своей очереди для сдачи устной ча-
сти экзамена. В ряде ППЭ ожидание продол-
жалось от 2-х до 3-х часов.

Также есть вопросы и в связи с организа-
цией экзаменов по выбору. В прошлые годы 
экзамены по выбору назначались все на один 
день и в день второго экзамена по выбору 
тоже сдавались все предметы. Это позволяло 
равномерно распределять учащихся на экза-
менах, а не создавать, как в 2015 году, пере-
рыв в неделю, а то и полторы.

В экзаменационной кампании 2014-2015 
учебного года были выявлены нарушения по 
обеспечению ППЭ профильными технически-
ми специалистами. На экзамене по инфор-
матике в каждой аудитории должны нахо-
диться два организатора, один из которых –  

специалист по информатике, который обязан 
установить на компьютеры задания для участ-
ников экзамена и сохранить особым образом 
на носителе ответы учеников. По факту на мно-
гие ППЭ на экзамен по информатике не был 
распределен ни один специалист по инфор-
матике. Его обязанности сверх своих основных 
обязанностей выполнял сотрудник школы, на 
базе которой был организован ППЭ. Налицо 
нарушение инструктивных указаний, посколь-
ку технический специалист может войти в 
аудитории только после того, как их покинет 
последний экзаменуемый. Кроме того, сотруд-
ник школы был один на весь пункт проведения 
экзамена и в случае возникновения вопросов 
технического порядка в разных аудиториях, 
приходилось оказывать необходимую помощь 
детям по очереди, что сокращало реальное 
время экзамена.

Необходимо отметить, что в данном слу-
чае возникают вопросы о реализации права 
ребенка на проведение экзамена в соответ-
ствии с действующими нормативами, а также  
об обеспечении информационной безопас-
ности образовательной организации, так как 
доступ к ее серверу может понадобиться при 
каком-либо сбое, тем более в условиях кро-
потливой работы по совершенствованию си-
стем «электронный журнал» и «электронный 
дневник», как неотъемлемой части городской 
системы образования. 

Похожая ситуация складывалась и на эк-
замене по физике, где также должен присут-
ствовать технический специалист, в обязанно-
сти которого входит подготовка оборудования 
для каждого экспериментального задания. 

По факту во многих ППЭ на экзамене не 
было таких специалистов. Например, учитель 
физики, заявленный одной школой как техни-
ческий специалист для ППЭ, организованного 
на ее базе, был отправлен в ППЭ другой шко-
лы, а учитель биологии или химии из третьей 
школы попытался выполнить функции техни-
ческого специалиста по физике в ППЭ на базе 
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первой школы. Это создавало определенные 
трудности, поскольку приборы, используемые 
на экзамене, хоть и не сложные, но имеют свою 
специфику. Практика показывает, что редкие 
неспециалисты отличают набор приборов для 
измерения объема тел неправильной формы 
от набора приборов для определения удель-
ной теплоемкости тел. 

В подобных случаях речь идет не только о 
том, что учитель из другой школы не несет от-
ветственности за материальные ценности и за 
работоспособность выданного оборудования 
после проведения экзамена, но и о преднаме-
ренном нарушении процедуры экзамена для 
учеников, поскольку такие ситуации создава-
ли искусственные трудности при подготовке 
технической стороны экзамена и ущемляли 
право учащихся на равные условия при про-
ведении объективной оценки их знаний. 

С сожалением приходится констатировать, 
что в 2015 году впервые отменен единый ре-
зервный день пересдачи всех экзаменов – 
обязательных и по выбору. 

С учетом большого количества удовлетво-
ренных апелляций на процедуру ГИА и, сле-
довательно – повторных экзаменов, такой 
день необходим, в том числе и для тех выпуск-
ников, которые попали в непредвиденные си-
туации по медицинским или семейным обсто-
ятельствам. 

Так, например, известны случаи, когда ребе-
нок с ограниченными возможностями здоро-
вья в ходе ЕГЭ прерывался на прием лекарств 
и пищи, а это время было включено в основ-
ной период экзамена. Составить апелляцию по 
нарушению процедуры в ППЭ организаторы в 
аудитории ему не предложили, так как не уви-
дели нарушений. Однако по рассмотрению во-
проса в Рособрнадзоре факт нарушения был 
подтвержден. В этой ситуации ребенок имеет 
право на пересдачу, но его обращение было 
рассмотрено одновременно с завершением 
периода сдачи ГИА. Пересдать экзамен вы-
пускнику предложили в ноябре, что автомати-

чески лишает его права на поступление в вуз 
в том же году.

Принимая во внимание изложенное, Упол-
номоченным предложено предусмотреть до-
полнительный общий резервный день для 
обязательных экзаменов и экзаменов по вы-
бору вместо отказа ребенку в его праве на 

объективную и своевременную оценку уровня 
знаний. 

Слаженность работы организаторов на ППЭ 
во многом определяет доброжелательную ат-
мосферу экзамена для учеников и качествен-
ные характеристики его технического обеспе-
чения проведения ГИА.

Как показало наблюдение за ЕГЭ и ОГЭ 
2014-2015 учебного года, несогласованность 
действий руководителя ППЭ и штата его ор-
ганизаторов вызывает дополнительные про-
блемы у выпускников. В каждой аудитории 
присутствуют не мене двух организаторов, 
которые обязаны предоставить необходимую 
помощь выпускникам, но на практике они де-
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монстрируют максимальную отстраненность 
как от коллег, так и от выпускников, что про-
воцирует апелляции по нарушению порядка 
проведения экзамена.

Так, например, охранник на входе в пункт 
проведения экзамена по физике забрал у вы-
пускника калькулятор, организаторы в аудито-
рии ничего не сделали, чтобы его вернуть. В 
результате – пересдача экзамена по апелля-
ции на нарушение процедуры ГИА. 

Понадеявшись друг на друга, организаторы 
не всегда проверяют точность рассадки вы-
пускников на экзамене, а также соответствие 
контрольно-измерительных материалов (КИ-
Мов) и приложений к ним, собирая их для про-
верки после экзамена. Это не только приводит 
к пересдаче ГИА на основании апелляции по 
нарушению порядка, но и значительно услож-
няет работу апелляционных и конфликтных 
комиссий.

Уполномоченный предложил ввести взаим-
ную ответственность руководителя ППЭ и учи-
телей, работающих в качестве организаторов, 
на весь период организации и проведения 
ГИА – от обучения до завершения экзаменов 
в резервные дни. В процессе обучения органи-
заторов целесообразно ввести специальные 
обучающие программы по работе с «особыми» 
детьми, поскольку у многих детей-инвалидов 
и ребят с ОВЗ возникают нестандартные си-
туации в рамках индивидуальной процедуры 
сдачи экзамена. 

Проведение практикумов, основанных на 
конкретном опыте работы организаторов с та-
кой категорией выпускников, решит многие 
психологические и практические вопросы ор-
ганизации и проведения ГИА для детей-инва-
лидов и ребят с ОВЗ. 

Четкое распределение функционала и вза-
имные обязательства позволят избежать «пере-
кладывания» и «ухода» от ответственности как 
руководителя ППЭ, так и каждого организатора.

Взаимодействие Уполномоченного со все-
ми заинтересованными организациями, орга-

низующими ГИА, завершается практической 
реализацией его предложений. Так, напри-
мер, инициатива о необходимости присутствия 
психолога в каждом ППЭ по аналогии с меди-
цинским работником частично реализована. 
В ряде ППЭ присутствовали психологи – со-
трудники образовательных организаций, на 
базе которых были организованы пункты про-
ведения экзаменов, но они работали «за гра-
ницами» ППЭ. Представляется целесообраз-
ным закрепить наметившуюся положительную 
тенденцию и сделать обязательным условием 
проведения ГИА – наличие одного психолога 
как организатора ППЭ.

Формирование ответственной професси-
ональной сплоченной команды для работы 
на ППЭ позволит руководителю пункта про-
ведения экзамена своевременно использо-
вать организационный «резерв», что в ре-
зультате улучшит организацию процедуры 
ГИА в целом и позволит сократить количе-
ство апелляций по процедурам проведения 
ОГЭ и ЕГЭ.

2. О работе конфликтных комиссий в го-
роде Москве

Необходимо отметить высокое качество 
и профессионализм в организации и рабо-
те апелляционных и конфликтных комиссий 
в Москве по итогам ГИА 2014-2015 учебного 
года. 

Оформление и рассмотрение апелляций 
проводится в кратчайшие сроки. В этом во-
просе удалось достичь заметного прогресса 
благодаря реализации инициативы о макси-
мально возможной открытости и прозрачно-
сти, в том числе, и предоставления в электрон-
ном виде результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

Результаты экзаменов выпускники полу-
чают в электронном виде и при несогласии с 
выставленной оценкой оформляют апелля-
цию в своей образовательной организации. 
Большинство апеллянтов удовлетворяются 
разъяснениями экспертов. Однако некоторые 
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выпускники и их родители затребовали для 
рассмотрения на апелляциях КИМы. В связи с 
этим целесообразно рассмотреть возможность 
не только размещения в электронном виде от-
ветов всех выпускников, но и вариантов КИ-
Мов. Такая открытость позволит подтвердить 
качество подготовки контрольно-измеритель-
ных материалов и закроет вопрос о предостав-
лении КИМов при проведении апелляций. 

Учитывая, что КИМы никогда не использу-
ются дважды, их размещение на различных 
официальных сайтах в сентябре не только по-
зволит ученикам 9-х и 11-х классов исполь-
зовать представленные материалы при под-
готовке к ГИА, но и укрепит доверие жителей 
нашей страны к Государственной итоговой ат-
тестации в целом.

Впервые в Москве в целях максимального 
удобного проведения апелляций для жителей 
Зеленограда и ТиНАО города Москвы эта про-
цедура организована дистантно. 

Поддерживая это решение, Уполномо-
ченный предложил вернуться к ранее вне-
сенной инициативе по поддержке выпуск-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья и использовать данный положи-
тельный опыт в организации дистантных 
апелляций для выпускников с ОВЗ. Эту 
процедуру целесообразно реализовать в 
рамках инклюзивной составляющей город-
ской системы образования на базе образо-
вательных организаций, наиболее прибли-

женных к месту проживания выпускников 
с ОВЗ. 

Этот положительный опыт был обсужден на 
встрече московских школьников с членом Об-
щественной палаты Российской Федерации, 
членом Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по развитию системы поиска и 
поддержки талантливых детей и молодежи и 
совершенствованию проведения ЕГЭ, членом 
Координационного совета по реализации На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы, членом Националь-
ного координационного совета по поддержке 
молодых талантов России Духаниной Л.Н. 

3. О работе образовательных организа-
ций как юридического участника процеду-
ры подготовки апелляций

Отдельно необходимо выделить проблему 
оформления апелляций в школах. Многочис-
ленные устные и письменные обращения в 
адрес Уполномоченного, к сожалению, выяви-
ли проблему нежелания в некоторых образо-
вательных организациях оформлять докумен-
ты для подачи апелляции. 

Вопрос предварительной оценки работы и 
принятия решения о целесообразности апел-
лирования по ее результатам, безусловно, вхо-
дит в полномочия школьных учителей, но они 
не полномочны лишить ученика права на не-
зависимую оценку его знаний экспертами го-
родской конфликтной комиссии. 

Кроме того, в 2015 году впервые многие 
образовательные организации задерживали 
представление «шкалированных» результа-
тов ГИА по итогам апелляций. То есть у ребят 
не было официального пересчета полученных 
баллов – от первичной оценки к оценке, изме-
ненной по итогам апелляций.

Уполномоченный полагает необходи-
мым дополнительно проработать порядок 
оформления апелляций и предоставления 
их результатов в образовательных органи-
зациях столицы. 
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4. О совершенствовании процедуры об-
щественного наблюдения

Приказом Минобрнауки России от 26 де-
кабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» гражданам, 
«аккредитованным в качестве общественных 
наблюдателей при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, предоставлено 
право присутствовать на всех этапах прове-
дения ГИА, в том числе при проверке экзаме-
национных работ и при рассмотрении апелля-
ций;…направлять информацию о нарушениях, 
выявленных при проведении ГИА в федераль-
ные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государствен-
ное управление в сфере образования…».

Такое положение позволяет любому со-
вершеннолетнему гражданину Российской 
Федерации, без каких либо ограничений по 
возрасту и уровню образования, зарегистри-
роваться в качестве общественного наблюда-
теля. Кроме того, не определены требования 
к физическому и психическому состоянию здо-
ровья кандидата в общественные наблюдате-
ли, что входит в противоречие с требованиями 
действующих санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов в отношении лиц, рабо-
тающих с детьми. 

В связи с этим Уполномоченный предло-
жил рассмотреть возможность привлечения 
в качестве общественных наблюдателей 
студентов ВУЗов, представителей обще-

ственности столицы, в том числе родитель-
ской и педагогической.

5. О некоторых юридических аспектах 
организации и проведения ГИА

Поступают жалобы на нарушение процеду-
ры проведения ГИА. Например, многие обра-
щения содержат информацию о том, что при 
наличии технических проблем выпускнику не 
всегда предлагается помощь в оформлении 
апелляции по нарушению порядка проведе-
ния ГИА. Также многие выпускники и их ро-
дители не понимают целей и задач процедуры 
апелляции. 

Во избежание двусмысленности оценки и 
толкований критических моментов в ходе го-
сударственной итоговой аттестации, представ-
ляется обоснованным организовать для роди-
телей выпускников – жителей определенного 
микрорайона образовательные семинары, в 
ходе которых сотрудники Государственного 
автономного образовательного учреждения 
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дополнительного профессионального обра-
зования города Москвы «Московский центр 
качества образования» и Департамента обра-
зования города Москвы ответят на все вопро-
сы относительно ГИА в целом и апелляций в 
частности. В качестве новации Уполномочен-
ным предлагается вручать ученикам и их ро-
дителям памятку о порядке проведения ГИА и 
процедуры апелляции. 

Кроме того, организация и проведение 
официальных «пробных» экзаменов ОГЭ и ЕГЭ 
не только морально подготовит ребят к экза-
менам, но закрепит у них «правильную» мо-
дель поведения во время и после ГИА.

Также не усматривается правовых основа-
ний для решения Рособрнадзором о снижении 
баллов ученикам по итогам апелляции. Прин-
цип презумпции невиновности и в этом случае 
должен быть использован в интересах ребен-
ка. Если работа уже проверена и оценена, а в 
ходе апелляции найдены незамеченные ранее 
ошибки – это повод для наказания не ребенка, 
а экспертов, вынесения оценки их профессио-
нальному уровню. 

Как показала работа специалистов аппа-
рата Уполномоченного в конфликтных комис-
сиях 2014-2015 учебного года большинство 
апелляций по русскому языку были вызваны 
неоднозначным толкованием выпускниками 
задания к части «С», в котором предлагается 
«выделить одну из тем, поднимаемых автором 
текста». Необходимо отметить, что данное за-
дание, безусловно, помогает определить мно-
гие умения и навыки учеников, однако не сто-
ит забывать, что для его выполнения дается 
достаточно ограниченное время. Для исклю-
чения неоднозначности понимания задания, 
предлагаю сформулировать его текст в сле-
дующей редакции: «выделить главную тему, 
поднимаемую автором текста». Конкретизация 
задания позволит провести соответствующую 
оценку знаний выпускника и исключит боль-
шее количество апелляций к заданию «С» по 
русскому языку. 

Учитывая, что качество КИМов не только 
по русскому языку, но и по физике, биоло-
гии, математике, английскому языку вызвало 
большое количество вопросов у специали-
стов, экспертов, а также у выпускников и их 
родителей, представляется целесообразным 
обратить внимание Федерального институ-
та педагогических измерений на необходи-
мость соблюдения условия равноценности 
содержания контрольно измерительных за-
даний во всех вариантах, предлагаемых в 
ходе ГИА. 

Принимая во внимание изложенное, и то, 
что процедура сдачи ГИА и форма ее про-
ведения приобрели в основном приемле-
мый формат, Уполномоченный предложил 
определить приоритетным направлением 
в работе по совершенствованию ГИА – оп-
тимизацию КИМов, приведение в соответ-
ствие их содержания с содержанием обра-
зовательных программ, целями и смыслом 
школьных предметов. Это исключит нару-
шение прав детей на объективный анализ 
их уровня знаний в ходе ГИА. 

6. О внесении дополнений и «доброже-
лательных» акцентов в текст установочной 
инструкции ГИА

Мониторинг обращений, поступивших в 
адрес Уполномоченного по вопросам оформ-
ления апелляций на порядок проведения ГИА, 
обусловил внесение следующей инициативы 
по изменению структуры текста инструкции, 
зачитываемой перед началом ОГЭ и ЕГЭ. 

В тексте инструкции предлагается выделить 
особые абзацы (разделы) по обязанностям и 
правам учеников. После вскрытия конвертов 
с КИМами и завершения оформления доку-
ментов в установленном порядке, обратить 
особое внимание экзаменующихся на право 
обратиться за помощью в решении техниче-
ских вопросов, возникших в ходе экзамена и 
оформить апелляцию по нарушению порядка 
ГИА в пункте проведения экзамена. 
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Такая корректировка текста установочной 
инструкции позволит сфокусировать внимание 
выпускников на принципиальных моментах, 
предусмотренных порядком проведения ГИА, 
но ускользающих от их внимания в силу есте-
ственного желания как можно быстрее прочи-
тать задания КИМов. Принимая во внимание, 
что ребята испытывают определенное напряже-
ние, находясь под аудио- и видеонаблюдением 
весь период экзамена, предлагается закончить 
инструкцию доброжелательным напутствием. 

Отмечая, что перед ГИА ставились анти-
коррупционные задачи, а одной из главных 
целей была определена возможность каждо-
го школьника нашей страны выбрать образо-
вание в любом вузе Российской Федерации, 
Уполномоченный предложил принять исчер-
пывающие меры по исключению любых техни-
ческих погрешностей и негативных примеров 
влияния человеческого фактора в организа-
ции ГИА. 

Для статистических отчетов органов испол-
нительной власти количество детей, имеющих 
объективные претензии к организации и про-
ведению экзаменов в системе ОГЭ и ЕГЭ, срав-
нительно невелико по отношению к общему 
количеству выпускников 9-х и 11-х классов. Но 
мы не можем посчитать их статистической по-
грешностью и, ссылаясь на грандиозные зада-
чи, не только сломать, но и как-либо негативно 
повлиять на их судьбу. 

Необходимо отметить, что Минобрнау-
ки России принял к сведению предложения 

Уполномоченного и подготовил пакет попра-
вок в порядок проведения ГИА школьников. 

Предусмотрено увеличение продолжи-
тельности выполнения экзаменационной ра-
боты на 1,5 часа по всем предметам и на 30 
минут — на выполнение раздела «Говорение»  
ЕГЭ по иностранному языку. Эта норма будет 
распространена и для выпускников с огра-
ниченными возможностями здоровья в 11-м 
классе и для школьников с ограниченными 
возможностями здоровья при сдаче ОГЭ в 9-м 
классе. Нововведение распространяется на 
детей, которые обучались по состоянию здо-
ровья на дому, в образовательных организа-
циях, в том числе и санаторно-курортных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные меро-
приятия.

Также предполагается увеличить время 
хранения видеозаписи проведения ЕГЭ с трех 
месяцев до девяти. Это решение позволит 
не только Рособрнадзору и органам испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, более тща-
тельно прорабатывать случаи выявления фак-
тов нарушения порядка проведения экзаме-
на, но и пролонгирует право выпускников на 
изучение экзаменационной работы вплоть до  
1 марта следующего года со дня проведения 
экзамена. 

Профессиональное взаимопонимание, 
сложившееся в ходе конструктивного вза-
имодействия Уполномоченного и всех заин-
тересованных сторон в вопросе совершен-
ствования организации и проведения ГИА в 
прошлые годы, позволит и в будущем при-
нять ряд принципиальных решений, спо-
собствующих реализации права несовер-
шеннолетних на доступное образование и 
объективный характер оценки имеющегося 
уровня знаний каждого школьника. 

Решение вопроса находится на контроле 
Уполномоченного. 
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Активно отстаивая права каждого ребенка, 
и особенно детей, относящихся к группе риска: 
детей-сирот, детей с ОВЗ или детей-инвали-
дов, Уполномоченный также отмечает необхо-
димость особого подхода к реализации прав 
одаренных детей. В современном обществе 
совершенно однозначно понимание того, что 
одаренный ребенок — это необычный, особый 
ребенок. Всемирная организация здравоохра-
нения (далее – ВОЗ) отнесла одаренных детей 
к группе риска, поскольку «риск» заключается 
в возможности этих детей навредить не только 
обществу (например, «криминальные талан-
ты»), но и себе, не реализовав свои способно-
сти, не раскрывшись в полной мере. 

Поэтому задача взрослых — создать мак-
симально благоприятные условия для ода-
ренных детей, чьи большие возможности со-
четаются с большой чуткостью, ранимостью, 
незащищенностью. Неслучайно в новой феде-
ральной образовательной политике одним из 
ключевых направлений развития современной 
школы стала система поддержки талантливых 
детей. 

Проблема образования одаренного ребен-
ка обсуждается в профессиональном сообще-
стве практически весь двадцатый век, а в по-
следние годы началось активное осмысление 
и применение этого понятия в практической 
работе педагогов и психологов. Поскольку это 
один из наиболее дискуссионных вопросов, 
разделяющий общество и профессионалов на 
два крайне противоположенных лагеря: «Все 
дети являются одаренными» и «Одаренные 
дети встречаются крайне редко». 

Новый импульс этому процессу придало по-
становление Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверж-
дении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения 
и мониторинга их дальнейшего развития». 
Многие профессионалы высказали сомнение 

в продуктивности положений данного норма-
тивного акта, отразив свою позицию в откры-
том письме (http://psy.su/feed/4903/) . 

По мнению ряда экспертов при подготовке 
данного документа не только проигнорирован 
целый ряд методологических, научно-пси-
хологических и этических позиций, но и не 
разработан надежный и валидный диагности-
ческий инструментарий для выявления ода-
ренности. 

Обсуждению темы «Одаренные дети» был 
посвящен XII съезд уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Феде-
рации, в ходе его работы 1-2 октября 2015 г. 
в Пскове детские омбудсмены страны обме-
нялись мнениями на тему «Талантливые дети 
России. Поддержка и защита», они обсудили 
вопросы реализации государственной поли-
тики в области выявления, поддержки, разви-
тия и защиты талантливых и одаренных детей, 
в том числе детей со скрытой одаренностью, 
раскрытия их интеллектуального, творческого, 
культурного, духовного потенциалов и спор-
тивных способностей от раннего возраста до 
совершеннолетия.

Были представлены региональные прак-
тики по раннему выявлению способностей у 
школьников и проработаны возможности ор-
ганизации межведомственного взаимодей-
ствия среди образовательных организаций 
различной направленности – общеобразова-

О реализации прав одаренных детей в области образования
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тельных, спортивных, музыкальных, художе-
ственных и т.д.

Детский омбудсмен столицы как модератор 
тематической секции в своем докладе поде-
лился имеющимся опытом и отметил пробле-
мы работы с одаренными детьми как группой 
риска в Москве. 

Он напомнил, что большинство профессио-
налов считают, что уровень, качественное сво-
еобразие и характер развития одаренности —  
это всегда результат сложного взаимодей-
ствия наследственности, социальной среды и 
психологических механизмов саморазвития 
личности. Выявление одаренных детей — про-
должительный процесс, связанный с последо-
вательным и поэтапным анализом развития 
конкретного ребенка, где главная задача – 
предельно снизить вероятность ошибки, ко-
торую можно допустить в оценке одаренности 
ребенка, как по положительному, так и по от-
рицательному критерию. 

Известно, что есть дети, чья одаренность 
достаточно рано сформировалась и хорошо 
выявляется как психологами, так и многими 
учителями. Именно их и называют одаренны-
ми школьниками. Речь в первую очередь идет 
об интеллектуальной одаренности, но нельзя 
забывать о высокомотивированных, или по-
тенциально одаренных детях, с которыми дело 
обстоит сложнее. 

У высокомотивированных детей одарен-
ность еще не вполне сформировалась: их ин-
теллект, хотя и достаточно высокий, все же не 
достигает того условного уровня, с которого 
отсчитывается одаренность. Такие дети от-
личаются мотивацией к саморазвитию – они 
активны в творческом и умственном отноше-
нии: много читают, включая даже сложную, 
не всегда понятную им познавательную ли-
тературу, с интересом работают в кружках, 
на факультативах, самостоятельно проводят 
какие-то исследования и т.д. Эта устойчивая 
способность сохраняется практически на всю 
жизнь.

В настоящее время не вызывает сомнения 
тот факт, что если высокомотивированным де-
тям создать благоприятные условия, их потен-
циальная одаренность становится актуальной. 
Важно, чтобы эти условия в том или ином виде 
появились вовремя. Наблюдения показывают, 
что эти дети существенно чаще, чем одаренные, 
показывают в будущем высокие достижения.

Хотя работа с интеллектуально одаренными 
детьми имеет первостепенную важность, тем 
не менее необходимо выявлять и другие виды 
одаренности. Это позволит не только значи-
тельно расширить охват способных учащих-
ся, но и эффективным образом реагировать на 
общественные запросы, касающиеся развития 
разных видов высоких способностей, прежде 
всего социальной (лидерской) одаренности. 
Именно такие дети приходят работать в Дет-
ский общественный совет при Уполномочен-
ном по правам ребенка в городе Москве. 

Рано проявившаяся одаренность в обла-
сти искусств (музыкальная, художественная, 
актерская) или в спорте к школе тоже, пожа-
луй, прямого отношения не имеет. Часто такой 
ребенок чувствует себя в школе не слишком 
уютно: из-за постоянной занятости он меньше 
общается с одноклассниками, нередко про-
пускает занятия в связи с концертами или со-
ревнованиями. У таких детей часто возникают 
эмоциональные проблемы из-за высокой кон-
куренции с другими детьми в своей «специ-
альности».



191

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Выявление одаренных детей — продолжи-
тельный процесс, связанный с анализом раз-
вития конкретного ребенка. Прежде всего, 
необходимо предельно снизить вероятность 
ошибки, которую можно допустить в оценке 
одаренности ребенка как по положительному, 
так и по отрицательному критерию: поскольку 
высокие значения того или иного показателя 
не всегда являются свидетельством одаренно-
сти, то и низкие значения еще не становятся 
доказательством ее отсутствия. Данное об-
стоятельство особенно важно при обработке и 
интерпретации результатов психологического 
тестирования.

Более того, проблема выявления одарен-
ных детей имеет четко выраженный мораль-
но-этический аспект, и необходимо соблю-
дать принципы гуманистического проведения 
диагностик. Многие жизненные конфликты 
одаренных и неодаренных коренятся в не-
адекватности исходного прогноза их будущих 
достижений. Следует учитывать, что детская 
одаренность не гарантирует талантливости 
взрослого человека. Следовательно, далеко 
не каждый талантливый взрослый проявлял 
себя в детстве как одаренный ребенок. Поэто-
му идентифицировать ребенка как одаренного 
либо как ординарного на раннем этапе озна-
чает искусственно вмешаться в его судьбу, за-
ранее предопределяя субъективные ожида-
ния — как его самого, так и родителей. 

Так, например, в ресурсном центре одарен-
ности Московского городского психолого-пе-
дагогического университета (МГППУ) была 
проведена масштабная работа по выявлению 
одаренных и высокомотивированных детей 
в Москве, на базе так называемой «массовой 
школы». Всего в исследовании приняли уча-
стие 7 305 школьников 3-10-х классов из 63 
образовательных организаций Москвы и 97 
учителей, которые были классными руководи-
телями обследованных классов или вели в них 
основные предметы. Для выявления мотива-
ции развития были специально разработаны 

анкеты, опросники, структурированное интер-
вью для учителей, проводился анализ порт-
фолио школьников и их учебных результатов, 
которые были должным образом защищены 
от разглашения.

Результаты показали, что в обычных, так 
называемых массовых школах, актуально ода-
ренных детей учится до 15-18% (без учета вы-
сокомотивированных учеников). Анализ связи 
достижений школьников и одаренности вы-
явил, что только 27% одаренных школьников 
и 13% высокомотивированных детей имеют 
победы на олимпиадах и конкурсах, следова-
тельно успехи на олимпиадах и в школьном 
обучении не могут служить главным или един-
ственным способом выявления одаренности, 
судя по всему, необходимо использовать спе-
циальные методы выявления одаренных и вы-
сокомотивированных детей, в том числе и спе-
циальный психологический инструментарий.  
В среднем примерно 40% учителей вполне 
адекватно оценивают имеющиеся интеллек-
туальные способности детей и мотивацию са-
моразвития у своих учеников, однако при этом 
очень многие педагоги до сих пор руковод-
ствуются в той или иной степени учебной моти-
вацией и успеваемостью ребенка для оценки 
его способностей.

По результатам мониторинга был сделан 
вывод о том, что в будущем в системе мо-
сковского образования необходимо предус-
мотреть регулярный мониторинг одаренных и 
высокомотивированных детей. Он необходим 
для создания для каждого ребенка тех благо-
приятных образовательных условий, в которых 
он нуждается.

Также Уполномоченный отметил, что в по-
ложениях национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» предпо-
лагается создать систему поддержки талант-
ливых детей. Одновременно с реализацией 
стандарта общего образования должна быть 
выстроена разветвленная система поиска и 
поддержки талантливых детей, а также орга-
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низовано их сопровождение в течение всего 
периода становления личности.

В рамках системы поддержки талантливых 
детей целесообразно культивировать твор-
ческую среду, обеспечивать возможность са-
мореализации учащимися каждой общеоб-
разовательной школы. Для этого предстоит 
расширить практику дополнительного обра-
зования, различного рода ученических кон-
ференций и семинаров, отработать механизмы 
учета индивидуальных достижений обучаю-
щихся – ученические портфолио при приеме в 
вузы.

Олимпиады – гордость советского и россий-
ского образования, у истоков которого стояли 
лучшие ученые страны. Эти интеллектуальные 
соревнования остаются одним из основных ме-
тодов выявления одаренных детей. Используя 
все механизмы, направленные на выявление 
и поддержку одаренных детей, Уполномочен-
ный традиционно принимает участие в город-
ском олимпиадном движении, в 2015 г. вошел 
в экспертную группу Комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
по вопросам, касающимся перечня олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий, по итогам 
которых присуждаются премии для поддерж-
ки талантливой молодежи (далее Комиссия). 

По результатам ее работы был сформирован 
Перечень мероприятий 2016 г. с квотами для 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, в 
который вошли профильные и тематические 
олимпиады, имеющие как Всероссийский, так 
и региональный статус. Отличительной чертой 
позиции Уполномоченного по формированию 
Перечня было условие о включении олимпиад, 
реализующих задачи разного профиля – об-
разовательные, общественные, гражданские 
и так далее. 

Среди номинантов необходимо выделить 
Олимпиаду обучающихся в федеральных госу-
дарственных образовательных организациях 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции и Федеральной службы исполнения нака-

заний (Министерство юстиции РФ), внесенную 
в перечень по особому мнению Уполномочен-
ного и позволяющую реализовать право на об-
разование несовершеннолетним, находящим-
ся в местах лишения свободы. 

Такие олимпиады, как «Всероссийский кон-
курс на лучшего лидера органа ученического 
самоуправления общеобразовательных орга-
низаций России» (организатор – Общероссий-
ская общественная организация «Российский 
Союз Молодежи»), «Конкурс среди детей и 
молодежи, в том числе инвалидов, склонных к 
активной деятельности на благо ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья на 2015-
2016 учебный год» (Региональная обществен-
ная организация инвалидов «Детский орден 
милосердия»), «Всероссийский конкурс дет-
ско-юношеских СМИ» (Общероссийская об-
щественная детская организация «Лига юных 
журналистов России») – позволяют реализо-
вать социальную одаренность школьников. 

Открытая Всероссийская интеллектуаль-
ная олимпиада школьников «Наше насле-
дие» (организатор НОУ высшего профессио-
нального образования «Православный Свято 
– Тихоновский гуманитарный университет») и 
Всероссийский конкурс на лучшую работу по 
русской истории «Наследие предков – моло-
дым» (Межрегиональная общественная орга-
низация содействия изучению русской исто-
рии «Императорское Русское историческое 
общество») – создадут предпосылки высоко-
мотивированным школьникам проявить себя в 
гуманитарных дисциплинах, а Межрегиональ-
ная олимпиада школьников по информатике и 
компьютерной безопасности (ФГКОУ высшего 
образования «Академия Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации») в сфе-
ре информационной грамотности и интернет-
безопасности.

Приветствуя объективные и профессио-
нальные методы выявления и поддержки 
одаренных детей, Уполномоченный опре-
деляет одну из главных задач, стоящих 
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перед профессиональным сообществом, – 
подготовка учителей, психологов, препо-
давателей дополнительного образования, 
способных работать с одаренными и высо-
комотивированными детьми.  

Этой проблемой сегодня занимаются 
государственные структуры, академиче-
ская наука, педагоги — практики, которые 
должны сформировать государственную 
систему выявления, развития и поддержки 
талантливых детей.

Новые стандарты образования призваны 
сформировать новую школу, максимально 
комфортную и продуктивную для разных 
детей, в том числе и «нестандартных», ка-
кими стоит считать детей с неординарны-
ми способностями. Это должна быть особая 
образовательная среда, с особыми педаго-

гическими подходами, особыми педагоги-
ческими кадрами, особой образовательной 
атмосферой. Необходимо увеличить роль 
внеурочной деятельности в образователь-
ном процессе, поскольку признано, что 
школа не должна и не является сегодня 
единственной средой для подготовки ре-
бенка к самостоятельной жизни. Система 
дополнительного образования способна 
обеспечить одаренному ребенку системную 
и методичную, профессионально грамотную 
поддержку его одаренности на всех этапах: 
открытие, развитие и успех. 

Вопрос реализации права детей с раз-
ными видами одаренности на полноценное 
образование и максимальную реализацию 
личностных способностей остается приори-
тетным в работе Уполномоченного.

Дополнительное образование детей (да-
лее – ДОД) в системе государственного обра-
зования является особенным пространством, 
«зоной ближайшего развития», так как в силу 
своей специфики позволяет выстраивать об-
разовательный процесс, максимально учиты-
вая особенности каждого ребенка. Это делает 
его благоприятной, продуктивной средой и 
для работы с детьми, в которых заложены осо-
бые способности, средой, обеспечивающей  
непрерывность процесса педагогической под-
держки и развития детской одаренности. Ос-
нованием для такого утверждения является 
методология дополнительного образования 
детей. 

Дополнительное образование как особый 
тип государственного образования гарантиру-
ет детям возможность непрерывного развития 
своих способностей, в том числе и неординар-
ных. Согласно нормативам, система дополни-
тельного образования ориентирована, в ос-
новном (что не отрицает исключения), на детей 

в возрасте от 6 до 18 лет, обеспечивая, таким 
образом, ребенку возможность пройти все эта-
пы развития одаренности — от выявления че-
рез становление до успеха. Важным условием 
продуктивности этого процесса выступает его 
цельность, организационное и содержатель-
ное единство, взаимосвязь и преемственность, 
основанные на единой методологии данного 
типа образования. При этом образователь-
ный процесс каждого уровня выстраивается 
с учетом возрастных и целевых особенностей 
его участников, а главной гарантией успеха 
становится максимальное использование ме-
тодологических ресурсов дополнительного 
образования детей.

Очень важно здесь, с одной стороны, на-
чать процесс определения способностей как 
можно раньше — тогда мы получаем больше 
шансов достичь высокого результата, с дру-
гой — максимально разнообразить образо-
вательный процесс, как по содержанию, так 
и по формам. Сегодня система дополнитель-

Качество и доступность дополнительного образования детей в 
городе Москве



194

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 
О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2015 ГОДУ

ного образования накопила большой опыт 
работы студий раннего развития как одного 
из возможных и наиболее, как показывает 
практика, оптимальных вариантов контро-
лируемого и целенаправленного процесса 
развития ребенка на ранних возрастных эта-
пах в условиях многообразия предлагаемых  
занятий.

Вопрос качественного и доступного до-
полнительного образования поднимается мо-
сквичами в обращениях к Уполномоченному и 
в ходе личных встреч столичного омбудсмена 
с жителями столицы.

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р  
утверждена Концепция развития дополни-
тельного образования детей, которая направ-
лена на развитие системы дополнительного 
образования детей, расширение спектра со-
ответствующих образовательных программ, 
развитие кадрового потенциала, расширение 
участия негосударственного сектора в ока-
зании услуг дополнительного образования 
детей, внедрение механизмов государствен-
но-частного партнерства. Реализация ее по-
ложений позволит обеспечить модернизацию 
структуры, содержания и технологий системы 
дополнительного образования детей.

Распоряжением от 24 апреля 2015 г.  
№ 729-р, подготовленным Минобрнауки Рос-
сии совместно с Минкультуры России и Мин-
спорта России в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. №599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», 
утвержден План мероприятий на 2015–2020 
годы по реализации Концепции развития до-
полнительного образования детей (далее – 
План). 

План направлен на достижение основных 
целей Концепции: обеспечение прав ребенка 
на развитие, личностное самоопределение и 
самореализацию, расширение возможностей 
для удовлетворения разнообразных интере-

сов детей и их семей в сфере дополнительного 
образования, развитие инновационного по-
тенциала государства.

В План включены сорок восемь мероприя-
тий по восьми направлениям, среди которых: 
совершенствование нормативно-правового 
регулирования системы дополнительного 
образования детей, повышение доступности 
качественных услуг, развитие инфраструк-
туры и форм государственно-частного пар-
тнерства в системе дополнительного образо-
вания.

Планом предусмотрен комплекс мер по со-
вершенствованию финансово-экономических 
механизмов развития системы дополнитель-
ного образования путем внесения изменений 
в законодательство Российской Федерации в 
части дополнения кодов бюджетной класси-
фикации по определению расходов на допол-
нительное образование детей и установлению 
единых подходов к определению финансовых 
средств, предусмотренных в бюджетах бюд-
жетной системы регионов на реализацию об-
разовательных программ дополнительного 
образования.
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Реализация Плана позволит:
• повысить качество и доступность дополни-
тельного образования для каждого ребенка;
• обновить содержание дополнительного об-
разования детей в соответствии с интересами 
детей, потребностями семьи и общества;
• модернизировать инфраструктуру дополни-
тельного образования детей;
• развить кадровый потенциал системы до-
полнительного образования детей;
• усовершенствовать нормативную правовую 
базу с целью расширения доступа негосудар-
ственных организаций к предоставлению ус-
луг дополнительного образования;
• сформировать эффективную межведом-
ственную систему управления развитием до-
полнительного образования детей;
• создать условия для участия семьи и обще-
ственности в управлении развитием системы 
дополнительного образования детей.

Данные решения призваны способствовать 
развитию системы дополнительного образова-
ния детей, расширению спектра соответству-
ющих образовательных программ, развитию 
кадрового потенциала, расширению участия 
негосударственного сектора в оказании услуг 
дополнительного образования детей, вне-
дрению механизмов государственно-частного 
партнерства.

Комплекс принятых мер направлен на ре-
ализацию Указа Президента от 7 мая 2012 г.  
№ 599 и предполагает увеличить к 2020 г. ох-
ват детей в возрасте от 5 до 18 лет программа-
ми дополнительного образования до 75%, что 

на 10% больше количества детей в возрасте от 
5 до 18 лет, занимающихся по программам до-
полнительного образования по состоянию на 1 
декабря 2014 г. 

Однако принятые Правительством законо-
дательные и нормативные акты требуют под-
держки в реализации всех заинтересованных 
организаций, органов и граждан. Изменения, 
которые заложены в тексте Концепции и Пла-
не мероприятий по реализации Концепции, не 
могут возникнуть одномоментно, требуется на-
править и распределить усилия и ресурсы для 
последовательного достижения поставлен-
ных целей.

В рамках реализации Концепции и Плана 
мероприятий, по инициативе Уполномочен-
ного в период с 20 июля по 9 ноября 2015 г. 
проведено социологическое исследование 
отдельных вопросов качества и доступности 
дополнительного образования детей в Мо-
скве 

Базой исследования стали организации об-
разования, культуры, физической культуры и 
спорта, социальной защиты населения города 
Москвы. Основным методом исследования был 
выбран социологический опрос учащихся 7-х, 
9-х, 11-х классов и родителей детей в возрас-
те 12-17 лет. Общее количество респондентов 
составило более 2300 человек, представляю-
щих граждан всех административных округов 
города Москвы. Дополнительными методами 
исследования стал анализ нормативной и за-
конодательной базы дополнительного обра-
зования детей федерального и регионального 
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уровня, контент-анализ публикаций, беседы 
с педагогами, руководителями организаций, 
реализующих дополнительные образователь-
ные программы.

Ниже приведен анализ данных результатов 
социологического опроса школьников и их 
родителей по отдельным вопросам качества и 
доступности дополнительного образования в 
г. Москве.

Общая характеристика системы дополни-
тельного образования по данным исследова-
ния в столице может быть представлена в не-
скольких направлениях анализа данных.

1. Оценка приоритетов в выборе программ 
дополнительного образования детей, дина-
мики охвата групп детей и причин смены про-
грамм позволят определить спектр востре-
бованных программ, что позволит обновить 
содержание дополнительного образования 
детей в соответствии с интересами детей, по-
требностями семьи и общества.

На вопрос о динамике и причинах смены 
программ (ответили на вопрос 1016 роди-
телей) 26,6% сообщили, что дети сменили 
программу, из них 15,5% занимаются в на-
стоящее время по другой программе, а 11,1% 
учащихся выбыли из системы дополнитель-
ного образования. Основные причины смены 
программ – «завершили обучение, а продол-
жение не предусмотрено» (эта причина на 
первом месте), а также «потеря интереса» и 
«повышение стоимости обучения». Необхо-
димо отметить, что 17% респондентов-роди-
телей отметили недостаточность в настоящее 
время программ для выбора: это требует раз-
вития и перечня направлений, и программ по 
направлениям.

В данных анализа востребованности новых 
направлений программ у детей (можно было 
выбрать несколько вариантов ответов) лиди-
руют:
• робототехника – 36,30%; 
• информационные технологии (интернет, 
связь и т.д.) – 35,40%; 

• научно-исследовательское направление 
(физико-, химико-технологические лаборато-
рии и кружки) – 34,60%; 
• компьютерные технологии – 29,80%; 
• моделирование (авиа-, судо-, авто- и т.д.) – 
28,20%; 
• физкультурно-спортивное – 21,60%. 

Многие родители в ответе на аналогичный 
вопрос отметили также «навыки предприни-
мательства» и «обучение поведению и навы-
кам оказания первой помощи в чрезвычайных 
ситуациях». 

Развитие программ за счет новых направ-
лений должно учитывать выбор учащихся. Од-
нако необходимо отметить, что при этом уме-
ние безопасного общения в интернете заняло 
последнее место, хотя 13,9% учащихся все 
же осознают, что компьютер и компьютерные 
технологии имеют и отрицательные послед-
ствия воздействия на человеческий организм 
в целом и растущий организм подростка в  
частности. 

Важно подчеркнуть, что школьники и их 
родители, отвечая на вопросы исследователь-
ских анкет, отметили актуальность программ 
обучения здоровому образу жизни. Интерес 
к этой проблематике среди участников иссле-
дования подтверждает возрастающую осоз-
нанность ответственного отношения к своему 
здоровью в российском обществе в целом.

2. Среди основных направлений реализа-
ции Концепции необходимо отметить обеспе-
чение доступности дополнительных общеоб-
разовательных программ, что предполагает 
формирование системы государственных тре-
бований к доступности услуг дополнительного 
образования детей.

Учитывая отсутствие государственных тре-
бований к доступности услуг ДОД, были изуче-
ны различные аспекты удовлетворенности до-
полнительным образованием. При этом были 
выделены как интегральный критерий оценки 
доступности дополнительного образования, 
так и дифференциальные (удовлетворенность 
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эффективностью, транспортной, экономиче-
ской и организационной доступностью).

Представляется целесообразным отметить, 
что в целом и родители, и дети склонны к вы-
соким оценкам. На рисунке 35 представлена 
общая картина распределения удовлетворен-
ности всех опрошенных учащихся различными 
аспектами дополнительного образования. 

Как видно из данной диаграммы (рис. 35), 
наибольшая удовлетворенность отмечает-
ся по таким аспектам, как: профессионализм 
педагогов, взаимоотношения с педагогами 
(84,7% и 81,5% соответственно) и эффектив-
ность обучения (75,9%), менее учащиеся удов-
летворены аспектами территориальной до-
ступности, способами организации занятий и 
материально-технической обеспеченностью 
программ.

Ниже в таблице 7 приведены причины не-
удовлетворенности учащихся аспектами до-
полнительного образования (из 476 детей, 
опрошенных в школах, выбрали одну или не-
сколько причин неудовлетворенности 96 чело-
век).

Самый высокий процент удовлетворенно-
сти материально-технической базой допол-
нительных образовательных программ (74%) –  
у учащихся, получающих услуги в учрежде-
ниях дополнительного образования системы 
образования. Самый низкий процент – у уча-
щихся художественных школ, подведомствен-
ных Департаменту культуры города Москвы –  
63,5%. Самый высокий уровень удовлетворен-
ности санитарно-гигиеническими условиями 
– у учащихся, получающих дополнительные  
образовательные услуги в общеобразова-
тельных учреждениях и УДО (71,5 и 71,4%% 
соответственно). Тем не менее, в целом,  
удовлетворенность во всех типах учреждений 
данными параметрами достаточно высокая.

Учащиеся всех учреждений, где они полу-
чают дополнительное образование, высказали 
высокую степень удовлетворенности соответ-
ствием содержания программ и уровня препо-
давания их интересам (более 70%). При этом 
самая высокая удовлетворенность данным 
аспектом – в художественных школах (77,2%) 
и учреждениях ДОД системы образования 

Рис. 35. Общая удовлетворенность учащихся аспектами дополнительного образования
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(75%). Учащиеся спортивных школ меньше 
всех удовлетворены способами проведения 
занятий (61,3%), на втором месте музыкальная 
школа – 68,9%. 

Необходимо отметить, что по данному пара-
метру удовлетворенность во всех типах учреж-
дений несколько ниже, чем по двум другим: 
соответствию программ интересам учащихся и 
возможности демонстрации достижений. Не-
сомненно, данный факт должен привлечь вни-
мание государственных органов управления 
как проблема, актуальность которой подчер-
кнута в Концепции развития дополнительно-
го образования: «В дополнительном образо-
вании детей расширяется применение новых 
образовательных форм (сетевое, электронное 
обучение и др.) и технологий (антропологиче-
ских, инженерных, визуальных, сетевых, ком-
пьютерно-мультипликационных и др.). Вместе 
с тем развитие общественных и экономиче-
ских отношений, изменение технологическо-
го уклада, трансформация запросов семей и 
детей формируют новые вызовы, стимулируя 
использование конкурентных преимуществ 

отечественной системы дополнительного об-
разования детей и поиск новых подходов и 
средств».

Данные исследования показывают, что у 
учащихся по программам дополнительно-
го образования достаточно высокая степень 
удовлетворенности взаимоотношениями в 
группе (от 73,2 до 77,9%). 

При этом обращает на себя внимание пока-
затель собственно неудовлетворенности (как 
отрицательной удовлетворенности) – он выше 
всего в музыкальных школах – 6,3%, в то время 
как в других типах учреждений он не превы-
шает 4,5%, а общее значение данного пока-
зателя по всем группам учащихся – 1,8%. Это 
можно, видимо, объяснить тем, что именно в 
музыкальных школах преимущественно идет 
индивидуальное обучение игре на инструмен-
те, а общение, как таковое, очень ограничено. 

3. В Москве прошла существенная реор-
ганизация структуры общеобразовательных 
организаций, которые были объединены в 
комплексы, куда в ряде случаев входят и уч-
реждения дополнительного образования де-

Таблица 7
Причины неудовлетворенности учащихся аспектами дополнительного образования

(из 476 детей выбрали одну или несколько причин неудовлетворенности 96 человек*)

* можно было выбрать несколько вариантов

Причины Доля ответов (%) Количество 
ответов 

Территориальная удаленность 11,1 53
Недостаточная возможность демонстрации 
достижений учащихся 

5,5 26

Использование несовременных, непривлека-
тельных способов проведения занятий 

5,3 25

Неудобный график, расписание 5,0 24
Слабая материально-техническая база (обо-
рудование помещений, оснащенность мате-
риалами, инструментами и др.)

4,1 20

Санитарно-гигиенические условия 3,8 18
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тей. Один из ключевых трендов, обозначенных 
в Концепции дополнительного образования 
детей, связан с формированием механизмов 
проектирования индивидуальных образо-
вательных траекторий. В целях Концепции 
обозначена необходимость «интеграции до-
полнительного и общего образования, на-
правленная на расширение вариативности и 
индивидуализации системы образования в 
целом». В этой связи исследовался вопрос о 
том, где в настоящее время получают допол-
нительное образование дети и где они пред-
почли бы его получать (рис. 36). 

Таким образом, наблюдается положитель-
ная динамика в выборе школы как места полу-
чения дополнительного образования. 

Сравнительный анализ выбора родителей 
и детей показывает, что между ними есть не-
большие различия по значениям, но есть пол-
ное совпадение по ранговым характеристикам, 
то есть того, на какое по предпочтительности 
место ставят родители и дети наиболее пред-
почтительные места освоения программ до-
полнительного образования.

4. Одним из факторов доступности допол-
нительного образования детей является на-
личие барьеров, связанных с платностью/бес-
платностью дополнительного образования. 

Анализ финансового участия родителей в 
программах дополнительного образования 
детей проводился по нескольким направлени-
ям.

Первым из них было выявление значимости 
причин экономического характера при выборе 
программ или того, почему учащийся не зани-
мается дополнительным образованием.

Значение бесплатности при выборе про-
грамм было отмечено 19,2% родителей, и это 
шестое – предпоследнее – место среди при-
чин выбора программ. Среди родителей, чьи 
дети не занимаются, причину экономического 
характера («дорого») упомянули 15,3% респон-
дентов, и это четвертое место среди причин. 
Несмотря на то, что факт платности/бесплат-
ности не является ведущим фактором при вы-
боре программ, каждый пятый родитель ука-
зывают на то, что они руководствовались при 
выборе программ этим критерием.

Рис. 36. Предпочтения учащихся в выборе места получения дополнительных 
образовательных услуг 
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Более половины родителей (51,7%) указали 
в опросе, что оплачивают одну или несколько 
программ дополнительного образования. При 
этом:

• каждый четвертый родитель (22,4%) не 
склонен оправдывать платность дополнитель-
ного образования; 

• каждый пятый родитель (19,2%) при вы-
боре программ целенаправленно ищет бес-
платные программы; 

• каждый седьмой родитель (13,1%) не го-
тов платить за дополнительное образование. 

Отдельно необходимо остановиться на фак-
те наличия корреляционных связей между 
ростом числа родителей, не оправдывающих 
платность и не готовых платить, и количеством 
детей в семье. В частности, таковых менее 10% 
в каждой группе семей, имеющих 1-3 детей, 
но среди родителей, у которых в семье четверо 
детей, таковых уже более 20%.

5. Анализ транспортной доступности до-
полнительного образования.

Анализ данных диаграммы (рис. 37) пока-
зывает, что значение критерия «близость от 

дома» при выборе программ – различная. Так, 
для центрального округа для 30,4% респон-
дентов эта причина была значимой, что являет-
ся самым высоким показателем. Наименьшее 
количество респондентов – всего 9,7% –  
причиной выбора программ дополнительного 
образования «близко от дома» указали уча-
щиеся Зеленоградского административного 
округа. В целом каждый пятый школьник ука-
зывает близость от дома причиной, по которой 
выбрали ту или иную программу.

Анализ динамики выбора причины «бли-
зость от дома» при выборе программ ДОД 
показывает, что в целом фактор близости и 
транспортной доступности места, где учащи-
еся могли бы получить дополнительное об-
разование, снижает свое значение: так по 
центральному административному округу его 
значение снизилось в три раза, а по северо-
восточному округу почти в 7 раз. Исключение 
составляет ЗелАО, где этот фактор выбора 
программ ДОД повышает свою значимость, и в 
настоящее время им руководствовались 17,5% 
школьников.

Рис. 37. Оценка значения критерия транспортной доступности для получения услуг 
дополнительного образования
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Еще более важным является анализ того, 
является ли причина удаленности места, где 
школьники могли бы заниматься, причиной 
того, что они не занимаются сегодня в допол-
нительном образовании.

Анализ данных диаграммы (рис. 38) пока-
зывает, что причину непосещения программ 
ДОД «далеко от дома, трудно добираться», не 
указали школьники из трех округов: ТАО, НАО 
и СВАО. Наибольшее количество респонден-
тов, для которых эта причина имела значение 
при объяснении причин непосещения про-
грамм ДОД, стали ЗелАО – 6,5% и СЗАО – 5,4%. 
В целом можно отметить, что доля тех, для 
кого удаленность от дома места, где можно 
участвовать в программах ДОД, стала причи-
ной непосещения программ ДОД по г. Москве 
невысока – всего 2,1%.

Интегральная оценка удовлетворенности 
дополнительным образованием по округам 
показывает, что транспортная доступность не 
является коррелирующим фактором в оценке 

эффективности, то есть не совпадают высокие 
или низкие оценки удовлетворенности и вы-
сокие или низкие оценки удаленности по от-
дельным округам. 

6. Степень информированности о дополни-
тельном образовании

Среди источников информации о дополни-
тельном образовании участвовавшие в опросе 
родители указали прежде всего:
• официальный сайт учреждения (61,10%); 
• общение с друзьями, родственниками и 
знакомыми (59,00%); 
• рекомендации педагогов школы, где обу-
чаются дети (38,00%). 

Среди других значимых источников ин-
формации родители указывают официальный 
интернет-сайт органа управления, дни откры-
тых дверей, выставки, а также передачи ТВ, ра-
дио и обсуждение на форумах в сети Интернет. 

Степенью информированности удовлетво-
рены 58% опрошенных родителей, не вполне 
удовлетворены 32%, не удовлетворены – 10%. 

Рис. 38. Распределение выбора учащимися причины «далеко от дома» как фактора 
непосещения программ ДО
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Следует при этом отметить, что имеется 
прямая корреляционная связь между степе-
нью информированности и отрицательным 
отношением к платности программ дополни-
тельного образования. 

Дополнительное образование детей в  
г. Москве в настоящее время реформиру-
ется и требует изменений не только в соот-
ветствии с принятыми законодательными, 
нормативными документами федерального 
и регионального уровня, но и с учетом ин-
тересов учащихся и их родителей (законных 
представителей), результаты опроса которых 
стали основой для выработки соответствую-
щих рекомендаций.

Первоочередными мерами совершенство-
вания организации дополнительного образо-
вания в столице должны стать мероприятия, 
направленные на повышение прозрачности и 
мобильности мониторинга движения контин-
гента учащихся по различным программам до-
полнительного образования. 

Введенная в Москве с 1 сентября 2015 г. 
электронная запись в УДО служит основой для 
учета занятости детей по программам и уч-
реждениям, помогает осуществлять принцип 
подушевого финансирования дополнитель-
ного образования. Возникает возможность 
развития электронного мониторинга для со-
хранения детей в системе дополнительного 
образования через учет сроков длительности 
программ и предложения учащимся, завер-
шающим обучение по программе, продолже-
ния образования по тому же направлению, но 
по программам продвинутого уровня или про-
граммам новых направлений.

Развитие современных технологий пред-
ставления информации через сеть Интернет, 
наличие сервисов могут облегчить детям и их 
родителям выбор программ дополнительного 
образования по нескольким параметрам: на-
правленность, удаленность, график занятий и 
стоимость обучения (или ее отсутствие). Осно-
ва – наличие на сайте Департамента образо-

вания города Москвы возможности получить 
информацию об учреждениях системы обра-
зования и программах, которые они реализу-
ют, расположенных в определенном округе, с 
привязкой к карте. Дополнение этого сервиса 
перечнем программ дополнительного образо-
вания поможет и родителям, и детям в выборе 
именно того направления, которое отвечает 
их интересам. В перспективе развитие инфор-
мационных технологий позволит перевернуть 
принцип подачи информации: от задаваемых 
потребителем параметров будет подбирать-
ся перечень предложений по учреждениям и 
программам.

Особое внимание требуется уделить инфор-
мированию и разъяснению принципов финан-
сирования дополнительного образования для 
родителей, предоставлению им информации 
о возможностях бесплатного дополнитель-
ного образования, которое реализуется в об-
разовательных комплексах, учреждениях 
дополнительного образования системы обра-
зования и других учреждениях, относящихся к  
ведению культуры, физической культуры и 
спорта. Данное предложение основано на вы-
явлении корреляционных связей между отри-
цательным отношением к платности программ 
ДОД и информированностью граждан о про-
граммах и условиях получения дополнитель-
ного образования.

По результатам опроса учащихся и их ро-
дителей городская система дополнительного 
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образования в 2016 году должна развивать 
следующие направления дополнительного 
образования:
• научно-техническое (в части развития ин-
формационных технологий и робототехники); 
• научно-исследовательское (физико-, хими-
ко-технические лаборатории и кружки);
• научно-прикладное (технические мастер-
ские: автодело, моделирование и т.д.);
• творческое;
• туристическое, 
• историко-археологическое;
• краеведческое;
• физкультурно-спортивное как любитель-
ское, так и профессиональное;
• здоровьесберегающее (здоровое питание, 
знание своего организма, навыки поведения в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе – знание 
правил дорожного движения, навыки оказа-
ния первой помощи в условиях города и в ме-
стах туристических сборов и др.);
• навыки предпринимательства.
Развитие новых направлений дополнительно-
го образования потребует создания новой ин-
фраструктуры для качественной реализации 
программ:
• создание детских технопарков или выде-
ление соответствующих зон в промышленных 
технопарках, в том числе и для развития «ла-
бораторий юных техников, конструкторов, про-
граммистов и т.д.»;
• увеличение спортивных площадок и обе-
спечение беспрепятственного доступа на их 
территорию в неурочное время, в выходные и 
праздничные дни как школьникам, так и груп-
пам детей с родителями;
• развитие системы детских ансамблей, теа-
тральных студий, творческих мастерских раз-
личной художественной направленности;
• создание специализированных центров 
или объединений по интересам для формиро-
вания здорового образа жизни; 
• создание при университетах и бизнес-шко-
лах профильных подразделений, занимаю-

щихся дополнительным образованием в сфере 
обучения экономической грамотности и орга-
низации предпринимательства;
• развитие различных форм государственно-
частного партнерства. 

Развитие востребованных и реализация 
новых направлений в системе дополнитель-
ного образования предполагает и создание 
инновационных форм проведения занятий, 
ориентированных на овладение компетенци-
ями и навыками, необходимыми для развития 
профессий будущего и возможности быстрой 
адаптации при смене одного вида профессио-
нальной детальности на другой. 

Вопросы финансовой поддержки многодет-
ных семей должны стать одним из постоянных 
аспектов рассмотрения вопросов экономиче-
ской доступности дополнительного образова-
ния.

Необходимо решить вопрос о соотноше-
нии, интеграции внеурочной деятельности 
школьников и дополнительного образования 
с учетом того, что в настоящее время более 
трети учащихся получает дополнительное об-
разование в школе. Возможно создание инте-
грирующих решений в области рациональной 
здоровьесберегающей занятости учащихся 
через развитие системы тьюторства как ус-
ловия формирования индивидуальных обра-
зовательных траекторий, гармонизирующих 
сочетание основного и дополнительного об-
разования.

В соответствии с существующим законо-
дательством дополнительное образование 
не входит в сферу обязательств государства 
перед гражданами. Не существует требова-
ний к показателям качества дополнитель-
ного образования. Вопросы регулирования 
доли программ ДОД, которые предоставля-
ются бесплатно, а также выбора учреждений, 
которые могут получить субсидию на реали-
зацию дополнительных программ, в настоя-
щее время в городе Москве решаются через 
формирование государственного задания, 
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основанного на принципах подушевого фи-
нансирования. 

В полной мере данный механизм может 
быть регулятором в повышении доступно-
сти и качества дополнительного образова-
ния при соблюдении нескольких условий:

 1. Наличие возможности влиять роди-
телям на перечень дополнительных про-
грамм, а образовательным организациям 
иметь возможность ежегодно менять или 
обновлять содержание дополнительных 
программ в соответствии с интересами и по-
требностями учащихся.

2. Реализация принципа «деньги вслед 
за учащимся», то есть возможности из-
менять объемы финансирования в зависи-
мости от числа детей, получающих услугу 
и степени удовлетворенности качеством 
предоставления услуги при условии защи-
ты права педагогических работников на со-
хранение нагрузки в течение учебного года 
и уровня заработной платы.

3. Условия для организаций, реализую-
щих программы дополнительного образо-
вания, имеющих возможность осуществлять 
платные услуги и вести самостоятельную 
финансово-хозяйственную деятельность, 
регулируются Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Также для эффективного развития си-
стемы дополнительного образования пред-
ставляется целесообразным использовать 
возможности школьного электронного 
дневника как способа информирования, а 
также формы взаимопроникновения и вза-
имодействия общеобразовательной линии 
обучения и системы дополнительного об-
разования. Заполненная графа «дополни-
тельное образование» позволит педагогам 
школ не только планировать внеклассную 
работу с учётом увлечений и занятости сво-
их учеников, но и использовать достижения 
школьников в различных сферах жизни на-
шего города.
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В 2015 году на контроле Уполномоченного 
оставалась ситуация, связанная с реализаци-
ей жилищных прав граждан, проживающих 
на присоединенных в 2012 году территориях 
города Москвы. 

После присоединения к городу Москве 
новых территорий органами исполнительной 
власти Москвы предпринято немало усилий 
для создания благоприятных жизненных ус-
ловий и улучшения социально-экономиче-
ского положения граждан, проживающих в 
границах Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов.

Вместе с тем имеет место проблема, связан-
ная с реализацией права жителей внутриго-
родских муниципальных образований города 
Москвы на жилые помещения.

В соответствии с действующим законода-
тельством города Москвы, улучшение жилищ-
ных условий жителей, проживающих на во-
шедших 1 июля 2012 г. в состав города Москвы 
территориях муниципальных образований, в 
настоящее время осуществляется органами 
местного самоуправления городских округов 
и поселений путем обеспечения их жилыми 
помещениями из муниципального жилищного 
фонда или за счет денежных средств муници-
пального бюджета.

Из анализа информации, имеющейся в 
распоряжении аппарата Уполномоченного, 
следует, что существующий механизм обе-
спечения прав на жилые помещения жителей 
города Москвы, состоящих на жилищном уче-
те в организациях и внутригородских муници-

пальных образованиях – городских округах 
и поселениях в городе Москве – не в полной 
мере отвечает правам и законным интересам 
граждан, а также целям и задачам городской 
жилищной политики. 

В городском округе Троицк не обеспечены 
жилыми помещениями граждане, состоящие 
на учете с 1986 года (29 лет), при этом на учете 
нуждающихся в жилых помещениях состоят 
более 600 семей, в то время как строительство 
муниципальных домов не ведется. 

Кроме того, по состоянию на 1 ноября 2015 
г., заявили о желании участвовать в муници-
пальной программе «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» 38 семей. Однако возможности 
бюджета городского округа Троицк позволяют 
профинансировать не более 1-2 молодых се-
мей в год, что не решает социальной пробле-
мы. 

Не лучшей является ситуация с реализаци-
ей жилищных прав граждан, проживающих 
на территории поселения Внуковское, адми-
нистрация которого не имеет возможности не 
только осуществить программу «Обеспечение 
жильем молодых семей», но и выделять жи-
лые помещения очередникам, состоящим в 
очереди с 1986 года. После присоединения 
поселения Внуковское к городу Москве, по-
влекшее внесение изменений в соответствую-
щие инвестиционные контракты, жилой фонд 
из числа квартир в новых микрорайонах, кото-
рый по инвестиционным контрактам должен 
был перейти в муниципальную собственность, 
перешел в собственность города Москвы. 

О РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКЛАДА О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ 
ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2014 ГОДУ

О проблемах обеспечения жильем на территориях внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве 
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Также на территории поселения имеются 
4 дома, признанные в 1991 году ветхими, и 
дома, имеющие согласно мониторингу Мос-
жилинспекции все признаки аварийности и 
подлежащие сносу или реконструкции, но за 
неимением у администрации поселения Вну-
ковское муниципального жилищного фонда 
для расселения, люди вынуждены проживать 
в указанных домах, непригодных для прожи-
вания. 

В администрацию поселения Сосенское 
жилая площадь для обеспечения граждан не 
поступает, поскольку в результате реализации 
инвестиционных контрактов по строительству 
жилых помещений на территории поселения 
застройщики передают по перезаключенным 
с Москвой инвестиционным контрактам жилые 
помещения в ДГИ. Тогда как ранее, до вхож-
дения в состав города Москвы, стороной таких 
контрактов являлось поселение Сосенское, в 
связи с чем имущество передавалось в соб-
ственность поселения.

Подобные жилищные проблемы имеют ме-
сто почти в каждом поселении и городском 
округе города Москвы. 

Одной из причин ситуации, когда жите-
ли города Москвы, проживающие в границах 
Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов, имеют право на жилые по-
мещения, но лишены возможности его реали-
зовать стало отсутствие денежных средств в 
бюджете внутригородских муниципальных об-
разований, необходимых для расходования на 
обеспечение граждан жилыми помещениями. 

Таким образом, жители городских окру-
гов и поселений, имеющие законное право на 
жилое помещение, являясь жителями «новых 
территорий» города Москвы, лишены права 
улучшить свои жилищные условия наравне с 
жителями «старых территорий» города и тем 
самым поставлены в неравное с ними положе-
ние.

Полагая о необходимости решения вопроса 
по реализации права граждан, проживающих 

во внутригородских муниципальных образо-
ваниях города Москвы, на жилые помещения 
Уполномоченный направил соответствующее 
обращение в Правительство Москвы, по со-
общению которого обеспечение жильем дан-
ных граждан относится к вопросам местного 
значения.

Между тем, в силу части 1 статьи 5 Закона г. 
Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Мо-
скве» на органы государственной власти горо-
да Москвы возложено создание необходимых 
условий для становления и развития местного 
самоуправления и оказание содействия орга-
нам местного самоуправления в осуществле-
нии ими полномочий по вопросам местного 
значения.

В рассматриваемом случае необходимость 
в создании органами государственной вла-
сти города Москвы условий для становления 
местного самоуправления в жилищной сфере 
и оказании содействия по жилищным вопро-
сам местного значения очевидна. 

В результате обращений внутригородских 
муниципальных образований в ДГИ, а также 
Уполномоченного в Правительство Москвы 
по возникшим жилищным проблемам взаи-
моприемлемого решения не найдено. В этой 
связи Уполномоченным направлено письмо в 
адрес прокурора города Москвы с просьбой 
провести проверку в целях установления на-
личия или отсутствия оснований для принятия 
мер прокурорского реагирования по вопросу 
реализации прав жителей внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 
на жилые помещения.

Помимо общего анализа ситуации, связан-
ной с реализацией жилищных прав граждан, 
проживающих в границах территории Троиц-
кого и Новомосковского административных 
округов, Уполномоченным рассматриваются 
также индивидуальные жалобы жителей вну-
тригородских муниципальных образований на 
нарушение жилищных прав. При рассмотре-
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нии одной из таких жалоб Уполномоченным 
усмотрено нарушение прав 7-ми семей, про-
живающих на территории поселения Киев-
ский в городе Москве.

Так, в рамках рассмотрения обращения 
М.по вопросу участия его семьи в подпрограм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей» 
установлено, что 1 июня 2015 г. Администраци-
ей поселения Киевский в городе Москве при-
нято постановление № 52 «О признании утра-
тившими силу постановлений Администрации 
поселения Киевский в г. Москве «О признании 
граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений для участия в муниципаль-
ной целевой Программе «Обеспечение жи-
льем молодых семей». Такое решение принято 
в связи с тем, что в бюджете муниципального 
образования поселения Киевский не предус-
мотрены денежные средства на обеспечение 

социальных выплат данной категории граж-
дан.

Таким образом, с учета по Программе «Обе-
спечение жильем молодых семей» было снято 
7 семей. 

По данному факту Уполномоченный об-
ратился к прокурору города Москвы с 
просьбой проверить законность указанного 
постановления Администрации поселения 
Киевский.

В результате проведенной проверки 
установлено нарушение при издании соот-
ветствующего правового акта, в связи с чем 
прокурором Троицкого административно-
го округа на указанное постановление 13 
июля 2015 г. принесен протест, который 
был удовлетворен: незаконное постановле-
ние Администрации поселения Киевский в 
г. Москве от 1 июня 2015 г. № 52 отменено.

На контроле Уполномоченного в прошед-
шем году продолжала оставаться проблема 
реализации жилищных прав граждан, про-
живающих на вновь присоединенных к городу 
территориях, связанная с признанием жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции. 

Согласно части 2 статьи 14 ЖК РФ в субъ-
ектах Российской Федерации – городах феде-
рального значения Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе полномочия органов местного 
самоуправления в области жилищных отноше-
ний осуществляются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
– городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя, если иное 
не предусмотрено законами данных субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 
7 Закона города Москвы от 27 января 2010 г. 

№ 2 «Основы жилищной политики города Мо-
сквы» к полномочиям Правительства Москвы 
в жилищной сфере города Москвы относятся 
вопросы признания в установленном порядке 
жилых помещений жилищного фонда города 
Москвы непригодными для проживания, мно-
гоквартирных домов аварийными.

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г.  
№ 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве» вопросы признания жи-
лых помещений непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов аварийными не  
отнесены к полномочиям органов местного са-
моуправления – городских округов и поселений.

Постановлением Правительства Москвы 
от 18 июня 2012 г. № 274-ПП утверждено По-
ложение о Городской межведомственной ко-
миссии по использованию жилищного фонда 
города Москвы (далее – Положение).

Согласно п. 3 Положения, Комиссия осу-
ществляет рассмотрение вопросов признания 

О реализации жилищных прав  граждан, проживающих на вновь 
присоединенных к городу Москве территориях
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многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции в отноше-
нии многоквартирных домов, расположенных 
в границах территории города Москвы по со-
стоянию на 30 июня 2012 г.

На присоединенной к Москве территории 
на протяжении 2,5 лет не был определен по-
рядок и уполномоченный орган по вопросам 
признания помещений жилыми помещения-
ми, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

Принимая во внимание, что в сложившейся 
ситуации рассматриваемая категория граждан 
вынуждена проживать в условиях, представ-
ляющих опасность для их жизни и здоровья, 
а решение их жилищного вопроса фактически 
поставлено в зависимость от административ-
ных процедур, Уполномоченным направлено 
обращение в прокуратуру города Москвы о 
проведении проверки и принятии мер проку-
рорского реагирования.

Из ответа прокуратуры города Москвы 
следует, что отсутствие в течение длитель-
ного времени уполномоченного органа на 
принятие решений о признании домов ава-
рийными, подлежащими сносу или рекон-
струкции на присоединенных территориях 
препятствует гражданам в реализации их 
жилищных прав, в связи с чем, заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства направлено соответствую-
щее письмо.

В настоящее время рассматриваемая 
проблема решена. Постановлением Пра-
вительства Москвы от 30 декабря 2015 г.  
№ 962-ПП внесены изменения в постанов-
ление Правительства Москвы от 18 июня 
2012 г. № 274-ПП в части принятия реше-
ний Комиссией о выявлении оснований 
для признания многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Мо-
сквы, в том числе домов, расположенных на 
территории Троицкого и Новомосковского 
административного округа города Москвы, 
аварийными, подлежащими сносу или ре-
конструкции.

Также указанным постановлением уста-
новлено, что обеспечение реализации ме-
роприятий по переселению граждан из жи-
лых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства 
Москвы от 18 июня 2012 г. № 274-ПП, рас-
положенных на территории городских окру-
гов и поселений в городе Москве, осущест-
вляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом города Москвы 
о бюджете города Москвы на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, 
либо путем предоставления жилых поме-
щений жилищного фонда города Москвы.

На контроле Уполномоченного в 2015 году 
оставалась ситуация, связанная с предостав-
лением компенсационных жилых помещений 
гражданам, пострадавшим от действий недо-
бросовестных застройщиков.

Рассматривая в рамках предоставленных 
полномочий обращения граждан, пострадав-
ших от действий недобросовестных застрой-

щиков, Уполномоченный пришел к выводу о 
наличии в городе Москве проблем, связанных 
с решением вопроса о предоставлении по-
страдавшим дольщикам жилых помещений, 
требующих решения Мэра и Правительства 
Москвы.

В ходе деятельности по указанным обра-
щениям из Комитета города Москвы по обе-

О ситуации с предоставлением компенсационных жилых помещений 
гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков
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спечению реализации инвестиционных про-
ектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства (далее – Моском-
стройинвест) получен План-график проведе-
ния мероприятий по решению проблем граж-
дан-соинвесторов, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков (далее – 
План-график). 

Согласно План-графику на 30 августа  
2015 г. в городе Москве существует Реестр на 
20 проблемных объектов долевого строитель-
ства, из которых:

– на 13 объектах план мероприятий по ре-
шению проблем граждан имеется;

– на 7 объектах план мероприятий по ре-
шению проблем граждан, к сожалению, отсут-
ствует.

На указанных 13 объектах найдены меха-
низмы завершения строительства путем при-
влечения новых инвесторов, либо завершения 
строительства в рамках процедуры банкрот-
ства застройщиков. Данные строительные 
площадки находятся на постоянном контроле 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной по-
литики и строительства.

Однако на оставшихся 7 проблемных объ-
ектах по адресам: Волгоградский пр-кт, вл. 
143-145; Рублевское шоссе, д. 18, к. 3; ул. Мен-
жинского, д.19, к.1; ул. Менжинского, д. 20, к. 1; 
поселение Ватутинки, д. 45 (ТиНАО); ул. Дми-
триевского, д. 9; ул. Народного Ополчения, вл. 
33, завершение строительства невозможно в 
силу объективных технических причин (напри-
мер, жилой дом построен и имеются двойные 
продажи, либо земельный участок обременен 
другим строением, снос которого не возможен 
по решению Градостроительно-земельной ко-
миссии города Москвы и др.).

Общее количество граждан, включенных в 
Реестр граждан, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены (далее – Реестр 
пострадавших граждан), по рассматриваемым 

7 проблемным объектам, на 31 октября 2015 г. 
составляет 41 человек. 

С учетом обозначенных причин в План-
графике Москомстройинвестом предлагается 
решать вопрос о предоставлении жилой пло-
щади гражданам-соинвесторам по указан-
ным объектам строительства исключительно 
в соответствии с Законом города Москвы от 
14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении права 
жителей города Москвы на жилые помеще-
ния» (далее – Закон № 29), в случае наличия 
оснований для признания их нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Однако предложенный вариант решения 
проблемы обманутых дольщиков в соответ-
ствии с Законом № 29 органами исполнитель-
ной власти города Москвы применяется не-
прозрачно.

Так, в частности, из ответа Москомстройинве-
ста от 19 ноября 2015 г. № 77-16-373/5-3 следует, 
что несмотря на то, что в План-графике предла-
галось решать вопрос о предоставлении жилья 
пострадавшим гражданам в соответствии с За-
коном № 29, по 3 из 7 проблемных объектов за-
вершение строительства которых невозможно, 
в настоящее время решение достигнуто.

Так, гражданам, пострадавшим от неиспол-
нения обязательств ЗАО «Московская Риэл-
торская компания» в ходе строительства жи-
лого дома по адресу: Рублевское шоссе, д.18, 
к.3 (13 граждан), предоставляются жилые по-
мещения по адресу: ул. Сочинская, д.2.

Для решения проблем граждан-соинве-
сторов, пострадавших от неправомерных дей-
ствий ЗАО «Энергостройкомплект-М» (адреса 
проблемных объектов: ул. Дмитриевского, д.9 
– 1 чел.; ул. Народного ополчения, вл.33 – 6 
чел.) за счет средств города Москвы строится 
жилой дом по адресу: 1-й Тушинский пр-зд, 
д.19.

При этом, при принятии решения о предо-
ставлении указанным гражданам компен-
сационных жилых помещений, документы 
об отнесении их к категории малоимущих и 
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признании их нуждающимися в жилых по-
мещениях не требовались и не рассматрива-
лись.

Следовательно, проблема обманутых 
дольщиков осталась нерешенной по 4 про-
блемным объектам по адресам: Волгоград-
ский пр-кт, вл.143-145 (2 чел.); ул. Менжин-
ского, д.19, к.1 (13 чел.); ул. Менжинского, 
д.20, к.1 (2 чел.); пос. Ватутинки, д.45 (4 чел.), 
которым органы исполнительной власти го-
рода отказывают в предоставлении компен-
сационного жилья и предлагают решать во-
прос только в соответствии с Законом города 
Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспе-
чении права жителей города Москвы на жи-
лые помещения».

Таким образом, в настоящее время в Мо-
скве сложилась ситуация, при которой к граж-
данам, пострадавшим от действий недобросо-
вестных застройщиков, имеющим одинаковый 
статус и находящимся в равном положении, 
фактически применяются двойные стандар-
ты. Одним «обманутым дольщикам» предо-
ставляется государственная поддержка в со-
ответствии с их статусом, а другой категории 
«обманутых дольщиков» предлагается решать 
свои проблемы в порядке и на условиях, пред-
усмотренных Законом № 29, что фактически 
исключает возможность получения ими жилых 
помещений с учетом их статуса. 

Вместе с тем, согласно Федеральному за-
кону от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», при-
казу Министерства регионального развития 
Российской Федерации (Минрегиона России) 
от 20 сентября 2013 г. № 403 критерии постра-
давших граждан едины для всей территории 
Российской Федерации.

Именно по этим критериям Москомстрой-
инвест формирует Реестр пострадавших граж-
дан города Москвы.

К гражданам, включенным в указанный Ре-
естр, не могут применяться различные условия 
и требования.

Общее количество граждан по оставшимся 
4 проблемным объектам, включенных в Реестр 
пострадавших граждан, составляет 21 чело-
век (по состоянию на 31октября 2015 г.).

При имеющихся обстоятельствах решение 
проблемы этих граждан возможно исключи-
тельно путем резервирования и предоставле-
ния им жилых помещений из жилищного фон-
да города Москвы. 

Часть 2 статьи 2 Закона № 29 предусматри-
вает, что жители города Москвы, не признан-
ные нуждающимися в улучшении жилищных 
условий или нуждающимися в жилых поме-
щениях, могут быть обеспечены жилыми по-
мещениями из жилищного фонда города Мо-
сквы по решению Правительства Москвы или в 
соответствии с городскими жилищными про-
граммами. 

Указанные положения Закона № 29 фак-
тически применяются при решении проблем 
пострадавших граждан объекта жилищно-
го строительства по адресу: 11 мкрн. Южно-
го Тушино, к гражданам, пострадавшим от 
неисполнения обязательств ЗАО «Москов-
ская Риэлторская компания» в ходе строи-
тельства жилого дома по адресу: Рублев-
ское шоссе, д.18, к.3, а также к гражданам, 
пострадавшим от неправомерных действий  
ЗАО «Энергостройкомплект-М» (адреса про-
блемных объектов: ул. Дмитриевского, д. 9;  
ул. Народного ополчения, вл. 33).

Уполномоченный полагает, что к указан-
ной категории граждан, относятся и граж-
дане, пострадавшие от действий недобро-
совестных застройщиков по 4 проблемным 
объектам по следующим адресам: Волго-
градский пр-кт, вл. 143-145; ул. Менжинско-
го, д. 19, к. 1; ул. Менжинского, д. 20, к. 1; пос. 
Ватутинки, д. 45.

Принимая во внимание возложенные на 
Уполномоченного обязанности по принятию 



211

О РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКЛАДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 2014 ГОДУ

мер к урегулированию споров между гражда-
нами и органами государственной власти го-
рода Москвы, а также обязанности по внесе-
нию предложений в органы государственной 
власти столицы о совершенствовании меха-
низма обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, учитывая необходи-
мость снятия социальной напряженности сре-
ди пострадавших граждан, Уполномоченный 
находит, что одним из возможных вариантов 
решения обозначенной проблемы может яв-
ляться ежегодное и планомерное выделение 
жилой площади для рассматриваемой катего-
рии «обманутых дольщиков».

В этих целях возможно составление план-
графика предоставления жилых помещений 
рассматриваемой категории граждан на пери-
од 2016-2017 гг., с учетом даты включения их 
в Реестр. Данная государственная поддержка 
в виде предоставления жилого помещения 
может оказываться «обманутым дольщикам» 
только один раз не зависимо от того, сколько и 
где было приобретено ими квартир, являются 
ли они малоимущими, имеются ли основания 
для признания их нуждающимися в жилых по-
мещениях или нет. 

Согласно имеющейся информации, раз-
мещенной на сайте префектуры Северо-За-
падного административного округа города 
Москвы, а также предоставленной Моском-
стройинвестом, в Москве строятся (построе-
ны) жилые дома, а также зарезервированы 
отдельные квартиры для граждан-соинвесто-
ров, пострадавших от действий недобросо-
вестных застройщиков.

Такая площадь зарезервирована по адре-
сам:

– 1-й Тушинский проезд, д.19;
– ул. Сочинская, д.2;
– ул. Рождественская, д.19, к.1; д.21, к.5; 

д.27, к.1; 
– ул. Хлобыстова, вл.10, к.1, вл.18, к.1;
– ул. Авиаторов (мкрн. Солнцево);
– ул. Народного Ополчения, вл. 33.

Общее количество зарезервированных 
квартир для «обманутых дольщиков» состав-
ляет более 900.

Учитывая вышеизложенное, столичным 
омбудсменом направлено обращение Мэру 
Москвы с просьбой поручить в установленном 
порядке заинтересованным органам исполни-
тельной власти провести в первом квартале 
2016 г. совещание с участием Уполномоченно-
го по вопросу согласования механизма реше-
ния проблем граждан, включенных в Реестр 
пострадавших граждан объектов жилищного 
строительства:

– Волгоградский проспект, вл.143-145;
– ул. Менжинского, д.19, к.1;
– ул. Менжинского, д.20, к.1;
– поселение Ватутинки, д.45.
Из ответа Правительства Москвы на обра-

щение Уполномоченного следует, что включе-
ние Москомстройинвестом граждан в Реестр 
пострадавших граждан носит учетный харак-
тер, приказ Минрегиона России от 20 сентя-
бря 2013 г. № 403 не является основанием для 
предоставления субъектом Российской Феде-
рации гражданину, включенному в Реестр, жи-
лого помещения.

Кроме того отмечено, что в настоящее 
время порядок и условия предоставления 
жилых помещений из жилищного фонда 
города Москвы установлены Законом № 29, 
в соответствии с которым предоставление 
квартир из жилищного фонда города воз-
можно исключительно жителям города Мо-
сквы, признанными нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий или в содействии 
города Москвы в приобретении жилой пло-
щади, несмотря на то, что указанный Закон 
предусматривает, что жители города Москвы, 
не признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий или нуждающимися в 
жилых помещениях, могут быть обеспечены 
жилыми помещениями из жилищного фонда 
города Москвы по решению Правительства 
Москвы.
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В связи с чем, по мнению Правительства 
Москвы, до уточнения (изменения) норм зако-
нодательства в части урегулирования проблем 
граждан, включенных в Реестр пострадавших 
граждан, проведения совещания по выработ-
ке механизма решения жилищного вопроса 
таких граждан преждевременно.

Таким образом, Правительством Москвы, 
доводы и предложения Уполномоченного по 
решению изложенной проблемы не приняты 
во внимание.

Вопрос продолжает оставаться на кон-
троле Уполномоченного, работа по нему бу-
дет продолжена.
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Публикуя настоящий доклад, Уполномо-
ченный выражает уверенность, что государ-
ственные и муниципальные органы столицы 
предпримут максимально возможные меры 
для устранения имеющихся нарушений прав 
граждан и выполнения рекомендаций Упол-
номоченного.

Вместе с тем представленные в докладе ре-
зультаты деятельности Уполномоченного ста-
ли возможны, в том числе, благодаря тесно-
му взаимодействию и сотрудничеству Уполно-
моченного с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, орга-
низациями города, с прокуратурой города Мо-
сквы и иными правоохранительными органа-
ми, общественными организациями, позитив-
ному диалогу с судебной властью и органами 
судейского сообщества.

Органы власти и правоохранительные ор-
ганы оперативно реагировали на обращения 
Уполномоченного, в большинстве случаев вни-
мательно относились к его запросам и своев-
ременно предоставляли всю необходимую ин-
формацию, а также документы и материалы, 
вникая в спорные, сложные, проблемные ситу-
ации, кажущиеся на первый взгляд неразре-
шимыми, помогали в реализации или восста-
новлении прав жителей города.

Лишь совместные усилия помогают над-
лежащим образом реализовывать признан-
ные Российской Федерацией и международ-
ным сообществом права и свободы человека и 
гражданина на территории г. Москвы. 

Деятельность органов законодательной и 
исполнительной власти, а также органов мест-
ного самоуправления в 2015 году во многом 
была направлена на сохранение и развитие 
социально-экономических программ, прио-
ритет которых позволяет своевременно ока-
зывать гражданам необходимую социальную  
помощь.

Социальная направленность региональ-
ного бюджета позволила обеспечить доста-
точно высокий уровень социальной защи-
щенности жителей и достойный уровень жиз-

ни. Несмотря на общий экономический кри-
зис, предпринятые органами власти меры спо-
собствовали сохранению достигнутого уровня 
социально-экономического благополучия жи-
телей столицы.

Следует особо отметить, что Москва (наря-
ду с республиками Северного Кавказа) явля-
ется регионом России, где продолжительность 
жизни приближается к уровную наиболее раз-
витых стран. Иными словами проблемы лиц 
старших возрастов затрагивают весьма значи-
тельную долю населения столичного региона. 
В Москве проблемы, связанные со старением 
населения накладываются на специфические 
особенности жизни в мегаполисе, что нужда-
ется в специальном исследовании.

Старение населения – объективный про-
цесс, который проходят все страны. С одной 
стороны, это оказывает огромное влияние на 
экономику, структуру трудового потенциала, 
структуру потребления: вырастет спрос на ме-
дицинское и социальное обслуживание, орга-
низацию досуга, появляется потребность в но-
вых видах товаров и услуг. Отсюда прогнозиру-
емый рост потребности в специалистах в обла-
сти социального обслуживания. С другой сто-
роны, это стимулирует общество к поиску пу-
тей активизации неиспользованного челове-
ческого потенциала и к пересмотру приорите-
тов социальной политики с учетом потребно-
стей этой расширяющейся группы населения.

Конституция Российской Федерации гаран-
тирует много прав, которые полностью распро-
страняются на пожилых людей и не содержат 
каких-либо ограничений, связанных с возрас-
том. В то же время целый комплекс проблем-
ных ситуаций городской среды и социальных 
установок способствует закреплению низко-
го статуса и распространению дискриминаци-
онных практик в отношении людей старшего 
возраста. 

В качестве перспективного направления 
деятельности в 2016 году запланировано про-
ведение социологического исследования, 
направленного на выявление специфиче-
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ских проблем, потребностей и лишений лиц 
старших возрастов, в число которых входят 
не только лица пенсионного, но и предпенси-
онного возраста, пенсионеры по выслуге лет. 
В ходе исследования поставлена задача от-
следить возможные зоны нарушения их прав, 
разработать рекомендации, направленные на 
улучшение качества жизни лиц старших воз-
растов в г. Москве, активизацию их трудового 
и жизненного потенциала. 

В связи с принятием постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающие-
ся способности, сопровождения и мониторин-
га их дальнейшего развития» в 2016 году пла-
нируется следить за ходом реализации данно-
го постановления и эффективностью оказания 
поддержки и сопровождения развития ода-
ренных детей в городе Москве.

В 2016 году в единый день голосования  
18 сентября в Российской Федерации пройдут 
выборные кампании различного уровня, вклю-
чая выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федера-
ции VII созыва. Одной из новаций 2016 года 
будет контроль за избирательной кампанией, 
непосредственно голосованием и подведени-
ем итогов со стороны региональных уполномо-
ченных по правам человека. Соблюдению из-
бирательных прав граждан на территории го-
рода Москвы Уполномоченным будет уделено 
особое внимание путем проведения систем-
ной работы. Его будут интересовать не толь-
ко вопросы, изложенные в конкретных жало-
бах и других обращениях избирателей. Упол-
номоченный примет участие в проверках го-
товности избирательных участков к выборам, 
доступности их для лиц с инвалидностью, бу-
дет осуществлять наблюдение за подготовкой 
к выборам, а также чистотой и легитимностью 
выборов на избирательных участках.

В 2016 году Уполномоченным будет продол-
жена работа по улучшению ситуации в обла-
сти социальной поддержки, социального об-
служивания и социального сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, в том числе 

планируется продолжение работы в части воз-
врата данной категории граждан права на по-
ступление вне конкурса в организации сред-
него профессионального образования. Одно-
временно будет изучена ситуация, сложив-
шаяся в области реализации мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, об-
учающихся в коррекционных группах органи-
заций среднего профессионального образова-
ния города Москвы. 

 Уполномоченным будут предприняты даль-
нейшие усилия к разрешению проблемы обе-
спечения детей, страдающих орфанными за-
болеваниями, лекарственными препаратами, 
которые не зарегистрированы на территории 
Российской Федерации, являются дорогостоя-
щими, однако необходимы детям по жизнен-
ным показаниям. 

Также в 2016 году будет изучен крайне ак-
туальный вопрос о целесообразности установ-
ки в городе Москве специализированных мест 
для анонимного оставления новорожденных 
(«бэби-боксов»).

Одновременно в 2016 году планируется 
продолжить работу по правовому просвеще-
нию в области прав, свобод человека и граж-
данина, а также активное взаимодействие со 
средствами массовой информации, в ходе ко-
торого будут определены новые форматы об-
щения с москвичами, осуществлен выход на 
новые интернет-платформы (такие как twitter, 
instagram), увеличено присутствие Уполномо-
ченного на теле- и радиоканалах.

Кроме того, Уполномоченным будет осу-
ществляться дальнейшая поддержка право-
защитной и социальной активности институ-
тов гражданского общества и развитие со-
трудничества с общественностью, в том числе 
путем привлечения ее к участию в работе Об-
щественного экспертного совета при Уполно-
моченном в целях изыскания наилучших спо-
собов и средств защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина в городе Москве.

 
Уполномоченный по правам человека 

в городе Москве 
Т.А. Потяева
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