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Полное название организации Сокращение по тексту
Конституция Российской Федерации Конституция РФ
Конституционный Суд Российской Федерации Конституционный Суд РФ
Верховный Суд Российской Федерации Верховный Суд РФ
Президент Российской Федерации Президент России
Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам 
человека

СПЧ

Правительство Российской Федерации Правительство РФ
Совет Федерации Федерального Собрания РФ Совет Федерации
Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации

ЦИК РФ

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации

Государственная Дума

Гражданский кодекс Российской Федерации ГК РФ
Жилищный кодекс Российской Федерации ЖК РФ
Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации

ГПК РФ

Уголовный кодекс Российской Федерации УК РФ
Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации

УИК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации ТК РФ
Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации

КАС РФ

Семейный кодекс Российской Федерации СК РФ
Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации

КоАП РФ

Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 
«Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях»

КоАП города Москвы

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

Минздрав России

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Минтруд России

Министерство юстиции Российской Федерации Минюст России
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

Минобрнауки России

Министерство просвещения Российской 
Федерации

Минпросвещения России

Министерство обороны Российской Федерации Минобороны России
Федеральная служба исполнения наказаний ФСИН России
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

Роспотребнадзор

Московская городская Дума Мосгордума
Московская городская избирательная комиссия Мосгоризбирком
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Главное управление МВД России по городу 
Москвы

ГУ МВД России по г. Москве

Главное следственное управление ГУ МВД 
России по г. Москве

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве

Главное следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по городу 
Москве

ГСУ СК РФ по г. Москве

Главное управление по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

ГУВМ МВД России

Главного управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по городу Москве

ГУ Росгвардии по г. Москве

Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по г. Москве

УФСИН России по г. Москве

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по городу Москве

УФССП России по г. Москве

Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по городу Москве

ГБ МСЭ по г. Москве

Департамент городского имущества города 
Москвы 

ДГИ

Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы

ДТиСЗН

Департамент образования и науки города 
Москвы

ДОНМ 

Департамент здравоохранения города Москвы ДЗМ
Роспотребнадзор по г. Москве Моспотребнадзор
Дошкольное образовательное учреждение, 
образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования

ДОУ

Органы местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве

Органы местного самоуправления

Индивидуальные программы реабилитации и 
абилитации инвалидов

ИПРА

Контрольно-измерительные материалы КИМы
Пункты проведения экзамена ППЭ
Региональный центр обработки информации 
города Москвы

РЦОИ

Некоммерческая организация НКО
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Дорогие друзья!

Дорогие москвичи!
Завершился 2022 год, и традиционно Уполномоченный по правам человека столичного 

региона подводит итоги работы в этом непростом ушедшем году. Само слово «непростой» 
говорит о тех трудностях и проблемах, с которыми мы все вместе столкнулись, пережили 
первую волну тревог, беспокойств, но потом поняли, что нужно продолжить работу, работать 
еще лучше, потому что многие люди нуждаются в поддержке, защите их прав, просто в 
человеческом участии.

Ушедший год принес множество событий, которые отразились на обычном укладе жизни  
москвичей.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Сначала – о хорошем. Во-первых, были отменены антиковидные ограничения: мы 
сняли маски, появилась надежда на то, что вирус уже не столь опасен. Но самое главное: мы 
можем собираться и обсуждать насущные проблемы не в онлайн-режиме. Общение и встречи 
– важнейшая часть нашей работы. Возобновился прием граждан в традиционном режиме, 
продолжили свою работу мобильные приемные в округах, возобновились встречи с нашими 
замечательными экспертами по обсуждению важных вопросов, волнующих москвичей: это 
жилищные проблемы, меры социальной поддержки разных категорий граждан, вопросы 
трудоустройства, проведения постковидной реабилитации и другие.

Но самым значимым событием, которое изменило привычный ритм жизни, стала 
специальная военная операция на Украине, начало которой было объявлено 24 февраля 2022 
года.

Вслед за этим – объявление западных санкций, которые ужесточались от месяца к 
месяцу, уход зарубежных компаний с российского рынка, сокращение ассортимента товаров, 
блокировка популярных сервисов, ограничение полетов, ужесточение визового режима с 
Шенгеном, частичная мобилизация и др.

В этот период повысился и уровень безработицы, выросли цены на отдельные товары и 
услуги. Все это вызвало огромный поток писем и обращений в аппарат Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве (далее - аппарат Уполномоченного). Наибольшее количество 
обращений было по вопросам частичной мобилизации, мерам поддержки семей мобилизо-
ванных, вопросам трудоустройства. Однако все случившееся послужило толчком к развитию 
различных сфер жизни внутри страны: стало активно развиваться волонтерское движение 
по поддержке территорий Донбасса. Москва не осталась в стороне. В Мосволонтер стекалась 
помощь из всех округов столицы. 

Открылся центр поддержки семей мобилизованных, многие предприятия перестроили 
свою работу, что позволило сохранить рабочие места.

Продолжают развиваться и совершенствовать свою работу социальные объекты города, 
новый облик приобретают поликлиники города, без традиционно большого количества об-
ращений прошел единый день голосования, укрепились позиции электронного голосования.

В нашем Докладе отражены все вопросы, с которыми мы работали в 2022 году, отмечена 
важность взаимодействия с органами власти, законодателями, силовыми структурами, проку-
ратурой, Следственным комитетом, депутатами всех уровней, с региональными уполномочен-
ными по правам человека и ребенка, с СПЧ, со средствами массовой информации и, конечно, 
с представителями гражданского общества.

От нового года мы ждем в первую очередь победы и мира. Надеемся, что справедливость, 
честность, законность будут главенствовать при решении всех конфликтов, а наша миссия – 
защищать права и свободы человека и гражданина – будет с честью выполняться.

Благодарю всех наших экспертов, помощников, представителей гражданского общества 
за совместную плодотворную работу и поддержку инициатив Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве (далее - Уполномоченный).

Надеюсь, что наш Доклад будет интересен и полезен как органам исполнительной и 
законодательной власти, так и простым людям-москвичам.

 Спасибо всем, кто был с нами в непростом 2022 году.
 Надеюсь на вашу поддержку и сотрудничество в 2023 году.
 Победы и мира всем нам.
 Берегите себя и своих близких.

 С уважением,

Уполномоченный по правам человека
в городе Москве                                                    Т.А. Потяева
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В Докладе о деятельности 
Уполномоченного в 2021 году затрагивались 
проблемы, возникающие при использовании 
материнского (семейного) капитала при 
улучшении жилищных условий.

В 2022 году по инициативе Начальника 
Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних – 
Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Москве на базе Института дополнительного 
профессионального образования работников 
социальной службы состоялся круглый стол 
по теме: «Защита прав несовершеннолетних 
при проведении сделок с недвижимостью, 
приобретенной с использованием 
материнского капитала. Совершенствование 
законодательства на основе анализа 
правоприменительной практики».

В мероприятии приняли участие 
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Т.В. 
Буцкая, депутат Московской городской 
Думы Н.Б. Метлина, сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве, Управления Росреестра по 
Москве, Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы,  
Московской городской нотариальной палаты, 
Гильдии риэлторов Москвы, Высшей школы 
экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова.

На мероприятии обсуждались пробле-
мы, возникающие при совершении сделок с 
недвижимостью, приобретенной с использо-
ванием материнского капитала, а также пути 
их разрешения. Участники круглого стола до-
несли свои предложения по совершенствова-
нию действующего законодательства до све-
дения законодателей.

По результатам было принято решение 
о создании рабочей группы с целью дальней-
шего совершенствования действующего за-
конодательства и изменения правопримени-
тельной практики.

Работа по данному вопросу будет про-
должена в 2023 году.

В 2021 году Уполномоченный уделил 
внимание такой важной теме, как падения 
несовершеннолетних с высоты.

В целях предотвращения случаев вы-
падения детей предлагалось рассмотреть во-
прос о включении в подарочный пакет для 
новорожденных блокиратора или замка-за-
глушки, препятствующих ребенку в откры-
тии окна. Соответствующее обращение было 
направлено Уполномоченным в 2022 году в 
Департамент труда и социальной защиты на-
селения города Москвы.

Согласно полученному ответу, с января 
2023 подарочный набор «Наше сокровище» 
будет дополнен блокиратором на оконный 
блок с целью предотвращения несчастных 
случаев, связанных с выпадением детей из 
окон.

Уполномоченным при мониторинге 
соблюдения социальных прав сотрудников 
правоохранительных органов в 2021 году об-
ращено внимание на правоприменительную 
практику улучшения жилищных условий со-
трудников органов прокуратуры. 

  Приказом Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 02.10.2018 № 624 
«О порядке обеспечения прокуроров жилы-
ми помещениями» утверждено Положение 
о предоставлении прокурорам и лицам, ука-
занным в пункте 17 статьи 44.1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилых 
помещений (жилого помещения в собствен-
ность).

Кроме того, статьей 44.1 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» опреде-
лен порядок обеспечения прокуроров 
жилыми помещениями с учетом 
совместно проживающих с ними членов 
их семей, предоставления единовременной 
социальной выплаты и порядке ее расчета, 
норм предоставления площади жилого 
помещения, а также порядка оплаты общей 
площади жилого помещения, превышающей 
установленный размер общей площади 
жилого помещения. 

Вместе с тем выявлено существование 
правовой коллизии, которое потребовало 
вмешательства Уполномоченного.  

I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ МОСКОВСКОГО ОМБУ-
ДСМЕНА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДОКЛАДЕ ЗА 2021 ГОД.
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Так, например, сотрудникам 
прокуратуры города Москвы для реализации 
права на обеспечение жилыми помещениями 
выделены квартиры, территориально 
располагающиеся в Московской области. 
При оформлении в собственность указанных 
жилых помещений оплата излишков жилой 
площади, превышающей установленный 
размер общей жилой площади помещения, 
осуществлялась за счет собственных средств 
из расчета средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья, утверждаемой 
ежеквартально Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в 
отношении субъекта Российской Федерации 
по месту службы (по последнему месту 
службы) прокурора, то  есть по стоимости 
квадратного метра жилой площади в Москве.

В связи с существованием значительной 
разницы стоимости жилых помещений в 
зависимости от места их расположения и 
наличия случаев предоставления прокурорам 
(пенсионерам) служебных жилых помещений 
на территории другого субъекта Российской 
Федерации, не совпадающего с местом службы, 
инициировано внесение Правительством 
Российской Федерации соответствующего 
изменения в Правила, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.07.2018  № 850.

В связи с изложенным, а также с 
учетом того, что данное постановление 
распространяется на достаточно широкий 
круг граждан, в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой, а также Генерального 
прокурора Российской Федерации И.В. 
Краснова направлены соответствующие 
предложения о поддержке на федеральном 
уровне предложения о внесении 
соответствующих изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
19.07.2018  № 850 в части расчета оплаты 
площади жилого помещения, превышаю-
щей установленный размер общей площади 
жилого помещения не по месту службы (по-
следнему месту службы), а по субъекту Рос-
сийской Федерации, в котором располагается 
жилое помещение, предоставляемое в соб-
ственность прокурорам (пенсионерам).

Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 09.04.2020 № 470 
и от 21.03.2022 № 428 в Правила оплаты об-
щей площади жилого помещения, превыша-
ющей размер общей площади жилого поме-
щения, определенный на основании пунктов 
7–9 статьи 441 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», внесены 
изменения в части расчета средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья, утверждаемой ежеквартально 
Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации в отношении субъекта Российской 
Федерации, в котором располагается 
жилое помещение, предоставляемое в 
собственность, а не по последнему месту 
службы прокурора (пенсионера). 

Таким образом, правовая коллизия 
устранена.
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За 2022 год к Уполномоченному и 
сотрудникам его аппарата поступило 5717 
обращений, включая 312 обращений от 
граждан, принятых Уполномоченным на 
личном приеме по самым труднорешаемым 
вопросам, 525 обращений поступило с 
официальной страницы Уполномоченного в 
социальной сети «ВКонтакте», 287 граждан 
принято на устном приеме сотрудниками ап-
парата, 142 обращения в ходе устного приема в 
следственных изоляторах, 104 заявителя при-

няты на выездных приемах, а также поступило 
4371 письменное обращение о нарушениях 
прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе 88 коллективных, подписанных 832 
гражданами. В 2022 году принято свыше 
5500 телефонных звонков граждан, в ходе 
которых даны разъяснения информационного 
и правового характера, разъяснения порядка 
действий гражданина в зависимости от 
ситуации и возможных дальнейших шагов по 
защите нарушенных прав.

II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН К УПОЛ-
НОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, ИХ ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА И КОЛИЧЕСТВО ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПРАВ.

Количество обращений по сравнению с 
2021 годом незначительно снизилось и в це-
лом соответствует ежегодным показателям.

Личные приемы граждан Уполномочен-
ным и сотрудниками аппарата в 2022 году 
имели регулярную основу и проводились с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологи-

ческих норм и требований. Всего в отчетном 
году состоялось 144 личных приема граждан 
сотрудниками аппарата (в среднем по 6 чело-
век записано на каждый прием), в ходе кото-
рых было принято 334 письменных обраще-
ний.

Общие сведения о поступивших письменных обращениях 

*по сравнению с 2021 годом
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Способ поступления в аппарат Количество %
С личного приема Уполномоченного 19  0.43
С личного приема сотрудника аппарата 334  7.64
По почте, факсом 1350 30.89
По электронной почте 900 20.59
Представлено в приемную аппарата 325  7.44
По телефону 12  0.27
Коллективное 1  0.02
Выездной прием 90  2.06
С сайта УПЧ 1333 30.5
Дубликат 7  0.16

Категория заявителя Количество %
 Гражданин (без особой категории) 1380 31.57
 Коллективное 88  2.01
 Пенсионер 117  2.68
Адвокат 40  0.92
Ветераны труда 3  0.07
Военнослужащие/бывшие военнослужащие и члены их 
семей

45  1.03

Выпускники детских домов и школ-интернатов 9  0.21
Депутат Госдумы РФ, Мосгордумы 42  0.96
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 13  0.30
Иностранный гражданин, лицо без гражданства 49  1.12
Лицо с ОВЗ (инвалид) 198  4.53
Мигрант, беженец, переселенец 17  0.39
Многодетная семья 165  3.77
Мобилизованный 305  6.98
Несовершеннолетний 15  0.34
Общественные организации 30  0.69
Органы исполнительной власти субъекта 2  0.05
Органы местного самоуправления 10  0.23
Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 486 11.12
Потерпевший 46  1.05
Предприятие, учреждение, организация, ИП 22  0.50
Представитель по доверенности 16  0.37
Представитель по закону 1118 25.58
Призывник 59  1.35
Студент 2  0.05
Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 8  0.18
УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 78  1.78
Участник боевых действий, ветеран ВОВ 4  0.09
Учреждения образования 4  0.09

Более 50 % обращений получено по 
электронной почте и через форму подачи об-

ращений – отправку через официальный сайт 
Уполномоченного. 
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Рассмотрено с положительным результатом 2092 53.98
Направлено по подведомственности 104  2.68
Достигнуто иное решение по существу дела 56  1.44
Направлено по подведомственности с контролем 702 18.11
Направлено по территориальности 506 13.05
Доводы жалобы не подтвердились 387  9.98
Оставлено без рассмотрения 24  0.62
Отрицательный результат 5  0.13

В 2022 году рассмотрено с 
положительным результатом 2092 обращения, 
что составляет 54 % от общего числа рассмо-
тренных обращений, включая обращения, 
поступившие в предыдущие периоды, 21 % 
обращений от указанного выше показателя  
разрешен в полном объеме поставленных 
вопросов.

По 387 (9,98 %) письменным обращеням 
Уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата проведены проверки, в ходе 
которых изложенные в обращениях доводы 
не подтвердились. 

1312 письменных обращения (33,84 %) 
направлены по подведомственности либо 
территориальности, в том числе с контролем 
в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностным 

лицам, в организации, к компетенции кото-
рых относится разрешение жалобы по су-
ществу, а также в адрес уполномоченных по 
правам человека и по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации, Уполномочен-
ного при Президенте РФ по правам ребенка и 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации.

24 письменных обращения (0,62 %) 
оставлены без рассмотрения, в том числе по 
основаниям части 1 и части 3 статьи 11 Фе-
дерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (в обращении 
не указаны фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, или адрес (почтовый, 
электронный), по которому должен быть 
направлен ответ, в обращении содержатся не-

В сентябре 2022 года в связи с 
объявлением частичной мобилизации 
в Российской Федерации и растущим 
количеством обращений в аппарат по 
данному вопросу было решено ввести новую 
категорию заявителей – «мобилизованный». 
С 21 сентября по 31 декабря отчетного года в 
аппарат поступило более 500 звонков, устных 
обращений и 305 письменных обращений 
по вопросам мобилизации. Тематика каса-
лась разъяснений законоприменения, жалоб 
на работу военных комиссариатов, выплат и 
льгот мобилизованным и их семьям, трудо-
вых прав, транспортировки к месту службы. 
Более подробно работа по обращениям, каса-
ющимся частичной мобилизации, описана в 
соответствующем разделе Доклада.

Анализ обращений по гендерному типу 
в процентном соотношении составляет: 53,58 
% (2342) от женщин и 44,41 % (1941) от муж-
чин (как указано выше, 2,01 % (88) – коллек-

тивные обращения).
Число обращений от подозреваемых, 

обвиняемых или осужденных держится на 
среднем показателе – 486 (11,12 %) по 352 во-
просам. Разница между числом обращений 
и количеством вопросов говорит о том, что 
более 100 обращений данной тематики нахо-
дятся в работе. Также следует отметить, что 
многие вопросы решались в ходе посещений 
Уполномоченным следственных изоляторов 
УФСИН России по городу Москве.

Уполномоченным и сотрудниками 
аппарата в 2022 году проведено 59 проверок 
ПНИ, ПВТ, спецучреждений ФСИН России 
УФСИН России по городу Москве и ГУ МВД 
по городу Москве, общеобразовательных 
учреждений, как плановых, так и по 
обращениям граждан. В рамках реализации 
своих полномочий Уполномоченным в ходе 
проверок решено максимальное количество 
вопросов, с высоким уровнем качества. 
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ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 698
Вопросы судопроизводства 23
Пересмотр судебных постановлений 50
Взаимодействие с правоохранительными органами 35
Обоснованность привлечения к ответственности 101
Возбуждение либо отказ в возбуждении дела 222
Нарушения в ходе проведения дознания и предварительного следствия 132
Нарушение сроков содержания под стражей 10
Нарушение сроков следствия, дознания, рассмотрения дела в суде 7
Нарушение права на защиту 10
Изменение меры пресечения 21
Нарушения в ходе судопроизводства 23
Незаконное задержание 10
Помощь в составлении процессуальных документов 1
Помилование 3
Экстрадиция 3
Невыдача копий процессуальных документов 13
Нарушение разумных сроков судопроизводства 20
Исполнение судебных постановлений 9
Возврат док., предметов 5

цензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью должностного лица, 
текст обращения не поддается прочтению. 
Заявителям разъяснено их право на повторное 
обращение в случае приведения обращения в 
соответствие требованиями действующего 

законодательства по их оформлению.
Общее число вопросов, поставленных 

в обращениях граждан, поступивших в 2022 
году, составило 4654, из них от жителей Мо-
сквы – 4133.

На первом месте по количественному 
показателю вопросы уголовного производства 
– 16,89 % (698). По обеспечению прав чело-
века в местах принудительного содержания 

было рассмотрено 198 вопросов (4,79 %). Ко-
личество обращений по условиям содержа-
ния в СИЗО, ИВС незначительно снизилось и 
остается на высоких показателях.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

198

Условия содержания в СИЗО, ИВС 66
Условия отбывания наказания в исправительных учрежданиях 9
Перевод в другое исправительное учреждение 21
Оказание медицинской помощи 42
Пренебрежение нуждами 13
Жестокое обращение 8
Психологическое давление, наложение взысканий 7
Условия конвоирования 10
Содержание в конвойных помещениях в судах 7
Мед. освидетельствование 6
Содержание в спецпомещениях полиции 6
Прочее 3

ОБРАЗОВАНИЕ 537
Устройство ребенка в школу 44
Устройство ребенка в детский сад 277
Конфликтные ситуации в школе, учреждениях профобразовния 55
Конфликтные ситуации в детском саду 13
Право на бесплатное образование 3
Образовательный процесс 73
Конфликты в учреждениях дополнительного образования 12
ЕГЭ, ГИА 10
Семейное образование 1
Организация питания 11
Дополнительное образование 12
Организационные вопросы 25

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 386
Выселение без предоставления другого жилого помещения 32
Выселение БП по признанию сделки недействительной 2
Выселение БП собственниками жилья 7
Выселение из ведомств. жилья (общежитий), служебного жилья 4
Выселение из муниципального жилья 9
Присоединение комнаты в коммунальной квартире 5
Признание права (непреобретшим/утратившим права) пользования 
жильем

7

Чинение препятствий в проживании 2

Жилищные вопросы для жителей 
столичного региона стоят на третьем месте и 

составляют 386 (9,34 %) вопросов в рассмо-
тренных обращениях. 

По-прежнему вопросы образования 
остаются на лидирующих позициях по 
количеству обращений – 12,99 % (537). Более 
чем на 30 % по сравнению с прошлым годом 
снизилось количество обращений по вопросу 

устройства ребенка в дошкольное образова-
тельное учреждение и составляет 7 % от об-
щего числа рассмотренных по Москве обра-
щений.
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II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

Г. МОСКВЕ, ИХ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОЛИЧЕСТВО ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПРАВ 

Жилищные права 4
Постановка на учет нуждающихся в жилье 59
Улучшение жилищных условий 76
Снос домов 2
Прекращение права собственности на жилье 1
Снятие с учета нуждающихся в жилье 8
Нарушение порядка учета нуждающихся в жилых помещениях 1
Признание жилых помещений непригодными для проживания 5
Нарушение права пользования жилым помещением 48
Вопросы приватизации 3
Заключение/изменение договора соц. найма 21
Обмен/принудительный обмен 1
Предоставление субсидии 3
Внесение изменений в учетное дело/перерегистрация 1
Перепланировка, переустройство 6
Вселение в жилое помещение 2
Капитальный ремонт 1
Предоставление ж/пом. из маневренного/специализированного 
фонда

10

Заключение договора соц. найма на комнату в коммунальной кв-ре 6
Заключение договора соц. найма на специализированное жилье 1
Предоставление жил. пом. по договору соц. найма 14
Реновация 28
Качество предоставляемого жилья 1
Жилье нуждающимся в содействии города 12
Выкуп жилья 4

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 282
Об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка

79

О месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей 76
Получение содержания от своих родителей и др. членов семьи 47
О лишении / ограничении родительских прав 31
О возврате ребенка родителям (родителю)/законному представителю 20
Об устранении препятствий к общению с ребенком его близких 
родственников

12

Иные вопросы 22

По вопросам о спорах, связанных с 
воспитанием детей, в 2022 году поступило 

282 (6,82 %). Это соответствует средним по-
казателям за предыдущие периоды. 

По вопросам социальной защиты в 
отчетном году сохранялось среднегодовое 
количество обращений – 281 (6,8 %). В рам-
ках социального обеспечения (179) вопро-

сы касались условий проживания в ПНИ, 
работы ЦСО, жалоб на работу социальных 
общественных организаций, о содействии в 
получении доступа к услугам ЖКХ и другие.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 281
Социальное обеспечение 179
Назначение и выплата пенсий и пособий 4
Льготы и пособия для категорий граждан, нуждающихся в соцзащите 45
Направление в дома для престарелых, интернаты 1
Опека над престар. и недееспособн. гражданами 2
Общие вопросы пенсионного обеспечения 1
Пенсионное обеспечение 38
Беспрепятственный доступ инвалидов к объектам инфраструктуры 10
Удостоверение многодетной семьи 1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 226
Медицинское страхование 2
Оказание лечебно-профилактической помощи 34
Обеспечение населения медикаментами 68
Госпитализация 11
Охрана здоровья и отдых 10
Вопросы МСЭ 19
Работа медицинских учреждений, медицинское обслуживание 58
Нарушения при оказании психиатр. помощи 5
Госпитализация в психиатрический стационар 7
Обеспечение молочной продукцией 12

Вопрос 2021 2022

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 295 244

ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 284 240

Статистические данные по другим вопросам в обращениях граждан

Тематика вопросов
Количество вопросов

(5 % и менее*)
Производство административное 103 (2,49 %)

Ненадлежащие исполнение родительских обязанностей 102 (2,47 %)

Вопросы ЖКХ 85 (2,06 %)

Трудовые права 76 (1,84 %)

В вопросах здравоохранения также 
не наблюдается статистических всплесков. 

Число вопросов от граждан составляет 226 
(5,47 %).

Число вопросов по экономическим и 
имущественным правам человека, а также 
вопросов гражданского производства 

можно сравнить с результатом предыдущего 
периода. Оно составило 244 (5,9 %) и 240 (5,81 
%) соответственно. 
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II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

Г. МОСКВЕ, ИХ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОЛИЧЕСТВО ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПРАВ 

Миграция и межнациональные отношения 71 (1,72 %)

Личные права и свободы, политические права 66 (1,6 %)

Градостроительство и развитие городской инфраструктуры 55 (1,33 %)

Права лиц призывного возраста 47 (1,14 %)

Жестокое обращение и эксплуатация 43 (1,04 %)

Реализация права на обращения и личный прием в госорганы 42 (1,02 %)

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

39 (0,94 %)

Экология и природопользование 32 (0,77 %)
      

*от общего числа вопросов, поставленных в обращениях.

Данные о коллективных обращениях

Как было сказано выше, в 2022 году 
в аппарат Уполномоченного поступило 88 
коллективных обращений, подписанных 
832 гражданами. Показатель по сравнению с 
предыдущим годом снизился на 34 %.

Принимая во внимание, что 
коллективные обращения граждан 
характеризуются наличием существенной 
проблемы в отдельных областях 
жизнедеятельности общества и отражают 

солидарную позицию групп населения по 
вопросу решения имеющейся проблемы, 
сотрудниками аппарата в приоритетном 
порядке давались письменные разъяснения 
правового характера по всем коллективным 
обращениям, содержащие информацию 
о способах защиты и восстановления 
нарушенных прав, компетенции и 
территориальной подведомственности 
органов власти. 
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ТЕМАТИКА КОЛЛЕКТИВНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 88
ОБРАЗОВАНИЕ 25
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 8
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 7
ВОПРОСЫ ЖКХ 6
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 6

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, БЛАГОПРИЯТНАЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 5

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 3
СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ 3
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3
ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 2
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 2
УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 2

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1
ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ 1

Анализ результатов рассмотренных коллективных обращений

Рассмотрено с положительным результатом 21 24 %*

Дано разъяснение по обращению 25 28,41 %*

Направлено по подведомственности с контролем 7 7,95 %*

Направлено по территориальности 5  5,68 %*

Доводы/жалобы не подтвердились 3  3,41 %*

*от общего числа коллективных обращений

По 27 коллективным обращениям продолжается работа.
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III. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН ЗА ПЕРИОД С 2020 ПО 2022 ГГ. В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ 
МОСКВЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ: МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ

III. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН ЗА ПЕРИОД С 2020 ПО 2022 ГОД В 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ МОСКВЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ: 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

В 2022 году, как уже было указано выше, 
на втором месте после вопросов уголовного 
производства (698) стоят вопросы сферы 
образования – 537, и вопросов устройства 
ребенка в детский сад из них 277. По-прежнему, 
наибольшее количество данных обращений 
поступает из НМАО: 103 за 2021 год и 83 в 

2022 году. В остальных административных 
округах показатель находится на среднем 
уровне и составляет 17–24 обращения. Ниже 
представлена статистика по административ-
ным округам Москвы от большего количества 
рассмотренных обращений граждан к 
меньшему по итогам 2022 года.
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Наибольшее количество обра-
щений поступило из Юго-Западного 
административного округа города Москвы 
– 423 (10,23 %), первое место по количеству 
обращений в этом округе занимают вопро-
сы уголовного производства – 91 (21,51 %)1, 
что связано с многократными обращениями 
от граждан А.И. (32) и А.Ф. (14) по аналогич-
ным вопросам. Основной поток обращений 
в данной категории поступают от родствен-
ников лиц, находящихся в местах принуди-

1  Здесь и далее указан % от общего количества обращений по административному округу
2  Здесь и далее относительно каждого административного округа

тельного содержания на территории города 
Москвы. 

На втором месте по округу вопросы 
образования – 48, 21 (44 %) из них по 
устройству ребенка в детский сад. Вопросы 
социальной защиты на третьем месте – 31, из 
них 20 (65 %) – социальное обеспечение. Те-
матика по округу за 3 года распределена сле-
дующим образом (иерархический ориентир 
– 2022 год)2: 
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ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 52 67 91
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 34 47 48
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 27 31 31
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

46 49 37

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 76 49 27
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 23 33 24
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 16 15 27
ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 6 8 15
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 22 16 21
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 15
ВОПРОСЫ ЖКХ 15 3 11
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

12 3 10

ТРУДОВЫЕ ПРАВА 5 1 8

Южное Бутово 111
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 40

возбуждение либо отказ в возбуждении дела 32
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

18

нарушение прав частной собственности 12
ОБРАЗОВАНИЕ 11

устройство ребенка в детский сад 4
МОБИЛИЗАЦИЯ 5

жалоба на работу военкоматов 2
альтернативная служба 3

Теплый Стан 53
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 12

возбуждение либо отказ в возбуждении дела 7

Академический 45
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 12
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 10

В таблице наглядно показана тенденция 
к снижению количества обращений по 
тематике жилищные права – на 64,4 %, 
экономические и имущественные права 
человека, частная собственность – на 20 %, 
вопросы ЖКХ – на 25 %. Однако по большин-
ству вопросов наблюдается рост обращений. 
Производство уголовное возросло на 75 %, 

вопросы образования на 41 %, здравоохра-
нения – на 69 %. Иные вопросы тоже имеют 
рост, хоть и незначительный.

Далее приведены данные по количеству 
обращений по районам округа от большего 
к меньшему с указанием наиболее пиковой 
темы и подтемы1:

ы1:
1  Здесь и далее относительно каждого района административного округа
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

Коньково 39

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 7
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 4
МОБИЛИЗАЦИЯ 3

жалоба на работу военкоматов 1
альтернативная служба 2

Ясенево 37
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 14
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 5
МОБИЛИЗАЦИЯ 2

альтернативная служба 2
ВОПРОСЫ ЖКХ 1

ненадлежащее качество услуг 1

Черемушки 28
ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 4

Гагаринский 27

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4

Котловка 19
ОБРАЗОВАНИЕ 6

образовательный процесс 3

Обручевский 17
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 6
ОБРАЗОВАНИЕ 4

Северное Бутово 16
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4

улучшение жилищных условий 4
ОБРАЗОВАНИЕ 5

устройство ребенка в детский сад 4

Ломоносовский 16
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6

обеспечение населения медикаментами 5

Зюзино 15

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

3
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 44 31 64
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 7 21 42
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 102 45 42
ОБРАЗОВАНИЕ 36 44 39
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 22 14 31
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 32 19 29
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 17 19 25
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 29 22 17
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 10 8 17
ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 27 12 15
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 14
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 30 20 13
ВОПРОСЫ ЖКХ 9 11 12
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 1 10

Лианозово 110
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

39

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 33
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4
ОБРАЗОВАНИЕ 5

устройство ребенка в детский сад 3

Снизилось количество обращений по 
жилищной тематике на 59 %, по вопросам со-
циальной защиты на 41 %, по экономическим 
и имущественным правам человека, частной 

собственности – на 57 %. По вопросам обра-
зования, здравоохранения, ЖКХ показатели 
остаются на среднегородском уровне.

Округ находится на втором месте по 
количеству поступивших обращений – 411 
(9,94 %). Вопросы уголовного производства 
находятся также на первом месте в Севе-
ро-Восточном АО – 64 (15,6 %), связано это 
с многократными обращениями, аналогич-
ными по содержанию, от гражданки М. (32), 
супруг которой находится в одном из СИЗО 
Москвы. По обеспечению прав человека в ме-
стах принудительного содержания поступило 
42 (10,2 %) обращения, из них по условиям со-
держания в СИЗО, ИВС – 22 (52,4 %). Стоит 

отметить, что такой показатель в данной тема-
тике обеспечен многократными обращения-
ми той же гражданки М. 39 (93 %), в 2021 году 
– 21 (100 %). На втором месте по округу сто-
ят жилищные вопросы – 42 (10,2 %), включая 
улучшение жилищных условий – 12. Обраще-
ний по вопросам образования поступило 39 
(9,5 %), из них устройство ребенка в детский 
сад – 20 (51 %). В сфере здравоохранения по-
ступило 31 (7,54 %) обращение, 14 из них из 
района Лианозово от гражданки М. с жалобой 
на различные вопросы здравоохранения. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 14

Отрадное 34
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

4

Бибирево 34
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 4
ОБРАЗОВАНИЕ 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 3

жалоба на работу военкоматов 1
альтернативная служба 2

Северное Медведково 33
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 6
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 7
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 5
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 4

психологическое насилие, оскорбление 4

Марьина Роща 25
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 4
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 4

возбуждение либо отказ в возбуждении дела 4
ВОПРОСЫ ЖКХ 3

нарушение предприятиями ЖКХ-сферы своих обязанностей 3

Останкинский 24
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 5
ОБРАЗОВАНИЕ 3

Лосиноостровский 19
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
ОБРАЗОВАНИЕ 3
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

Алексеевский 17
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4
МОБИЛИЗАЦИЯ 2

альтернативная служба 2
обоснованность привлечения к ответственности 2

Бабушкинский 16
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
ОБРАЗОВАНИЕ 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
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Свиблово 16
ОБРАЗОВАНИЕ 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
ДЕТИ-СИРОТЫ, ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦА ИЗ ИХ ЧИСЛА

2

льготы и меры социальной поддержки 2

Ярославский 16
ОБРАЗОВАНИЕ 5

устройство ребенка в детский сад 3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

3

оказание медицинской помощи 3

Марфино 16
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 2
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 1

Южное Медведково 14
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

обеспечение населения медикаментами 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

Северный 14
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ОБРАЗОВАНИЕ 5
МОБИЛИЗАЦИЯ 3

жалоба на работу военкоматов 2
альтернативная служба 1

Алтуфьевский 8
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2

Бутырский 8
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 1
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1

Ростокино 8
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

4
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ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 53 68 63
ОБРАЗОВАНИЕ 46 85 47
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 14 17 38
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 40 44 34
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 25 23 29
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11 18 19
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 27 36 15
ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 6 3 14
ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, 
БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 8 10 14
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 16 12 12
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 11

Выхино-Жулебино 51
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 5
ОБРАЗОВАНИЕ 8

устройство ребенка в детский сад 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 6
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 5

Кузьминки 50
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 8
ОБРАЗОВАНИЕ 5

Всего с территории данного округа 
поступило 385 (9,32 %) обращений. Перво-
степенным вопросом у жителей Юго-Вос-
точного округа является жилищный – 63 
(16,44 %). Далее следует вопрос сферы об-
разования – 47 (12,2 %). Как уже освеща-
лось в Докладах Уполномоченного за 2020 
и 2021 годы, по вопросу устройства ребенка 

в детский сад поступает стабильно высокое 
число обращений, и ЮВАО в 2021 году имел 
пиковое значение по данному вопросу – 58. 
По итогам 2022 года можно сделать вывод, 
что количество обращений снизилось до 
показателей 2020 года и составило 24 (51,2 
%); тем не менее это показывает остроту 
данного вопроса. 

Количество вопросов уголовного про-
изводства повысилось почти в 3 раза, они 
касались возбуждения либо отказа в возбуж-
дении уголовного дела, обоснованности при-
влечения к уголовной ответственности, пере-
смотра судебных постановлений. 

Вопросы экологии, благоприятной 
окружающей среды – 14 (3,6 %) поступают 
от жителей района Некрасовка – 12 (86 %) с 
жалобами на работу Мусоросжигательного 
завода № 4. 
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устройство ребенка в детский сад 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2

Некрасовка 49
ОБРАЗОВАНИЕ 11

устройство ребенка в детский сад 6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2
ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

12

Марьино 44
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 6
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 4
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 5
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

6

Люблино 40
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 7
ОБРАЗОВАНИЕ 6
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 1

Лефортово 38
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 17
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2

Печатники 25
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
ОБРАЗОВАНИЕ 2

Южнопортовый 24
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
ОБРАЗОВАНИЕ 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 6

Рязанский 23
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 6
ОБРАЗОВАНИЕ 4

устройство ребенка в детский сад 4
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
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Нижегородский 19
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
ОБРАЗОВАНИЕ 3

Текстильщики 15
ОБРАЗОВАНИЕ 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 3

жалоба на работу военкоматов 1
альтернативная служба 2

Капотня 7
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 36 31 47
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 43 64 43
ОБРАЗОВАНИЕ 27 36 39
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 26 19 37
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 35 36 34
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 27 42 28
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 23 29 24
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 27 14 21
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 13 10 10
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 7

С территории Южного 
административного округа поступило в 
2022 году 381 (9,22 %) обращение. В отчет-
ном году незначительно повысилось число 
обращений, связанных с уголовным произ-
водством – 47 (12,3 %), из них по вопросу 
отказа в возбуждении уголовного дела – 22. 
Жилищные вопросы от жителей округа 
вернулись к показателям 2020 года – 43 (11,3 
%), пиковый рост в 2021 году – 64 обраще-
ния – обусловлен 21 обращением по вопросу 

улучшения жилищных условий. Постепен-
но повышается  количество  обращений  в  
тематике  образования – 39 (10,2 %), из них 
устройство ребенка в детский сад составляет 
61,5 % (24). Рост обращений в тематике «Спо-
ры, связанные с воспитанием детей» – 37 (9,7 
%) обусловлен  многократными  обращения-
ми от  ряда  граждан,  аналогичными  по  со-
держанию.  По  остальным  тематикам  сохра-
няются средние годовые показатели.

Наибольшее количество обращений 
поступило от жителей района Бирюлево 
Восточное, касалось споров, связанных с 
воспитанием детей, а именно: осуществления 
родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка, и о 

месте проживания ребенка при раздельном 
проживании родителей. В целом, Южный 
административный округ в 2022 году, хоть 
и занимает четвертое место по количеству 
поступивших обращений, имеет ровный 
среднегодовой  тематический  фон. 
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Бирюлево Восточное 49
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 10
ОБРАЗОВАНИЕ 5
ТРАНСПОРТ 2

Орехово-Борисово Северное 46
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 9
ОБРАЗОВАНИЕ 11
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1

Чертаново Центральное 34
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 7
ОБРАЗОВАНИЕ 3

Орехово-Борисово Южное 34
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 9
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 1
образовательный процесс 1

МОБИЛИЗАЦИЯ 2
жалоба на работу военкоматов 2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3

Нагатино-Садовники 32
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1

Нагатинский Затон 26
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 12
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 4
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЯ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ В 
ГОСОРГАНЫ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3

Зябликово 24
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ОБРАЗОВАНИЕ 3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3

Чертаново Северное 20
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2

Нагорный 19
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
ОБРАЗОВАНИЕ 3
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

Москворечье-Сабурово 18
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 6
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ОБРАЗОВАНИЕ 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1

Чертаново Южное 18
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ОБРАЗОВАНИЕ 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3

Транспорт 3

Бирюлево Западное 15
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2

Царицыно 14
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

Донской 14
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 3

Братеево 9
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 2
ОБРАЗОВАНИЕ 1

Даниловский 9
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 2
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1

348

366

386

335

295

413

361

348

248

269

285

360

2022 2021 2020
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 52 62 57
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 13 10 36
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 17 30 31
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 62 41 29
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 34 27 28
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

28 25 27

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 23 28 20
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 15 7 14
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7 10 14
ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 4 8 12
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

5 6 7

МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 6
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

7 5 10

Пресненский 62
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 10
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 14
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 4

Таганский 57
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 10
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в детский сад 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5

С территории Центрального 
административного округа поступило 360 
(8,7 %) вопросов, большинство по уголов-
ному производству – 57 (15,8 %). На втором 
месте по округу вопросы защиты трудовых 
прав – 36 (10 %), связано это с многократ-
ными аналогичными по содержанию жа-
лобами гражданки Т. (24) о незаконном 
увольнении и отсутствии соответствую-

щих выплат со стороны работодателя. Об-
ращения рассмотрены с положительным 
результатом. Споры, связанные с воспита-
нием детей, начиная с 2021 года, выросли 
почти в два раза с связи с внутрисемейными 
спорами семьи С. (бабушка) и семьи Л. 
(невестка) о препятствии общения с 
внуками, о бездействии УФССП по городу 
Москве и т. п.  

По жилищным вопросам количество 
обращений снизилось на 53 %, производство 

гражданское на 17,6 %, по остальным вопро-
сам сохраняется среднегодовой показатель.
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Тверской 54
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ОБРАЗОВАНИЕ 6
МОБИЛИЗАЦИЯ 3

жалоба на работу военкоматов 2
альтернативная служба 1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2

Мещанский 46
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

разъяснение законоприменения 1
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 34

заключение/расторжение трудовых договоров 17
вознаграждение за труд 14
невыплата пособий 3

Красносельский 38
ОБРАЗОВАНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

6

Хамовники 29
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

4

Басманный 27
ОБРАЗОВАНИЕ 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

разъяснение законоприменения 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

Замоскворечье 20
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ОБРАЗОВАНИЕ 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2

Арбат 16
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ОБРАЗОВАНИЕ 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1
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Якиманка 11
ОБРАЗОВАНИЕ 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 4

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 38 23 36
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 63 66 34
ОБРАЗОВАНИЕ 39 44 33
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 35 27 25
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 26 31 23
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 28 27 21
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 29 12 17
ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 10 11 12
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 28 23 9
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 9
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 5 23 7

Коптево 30
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 6
ОБРАЗОВАНИЕ 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 4

От жителей Северного 
административного округа поступило 285 
(6,9 %) обращений. По количеству вопросов 
в обращениях жителей Северного админи-
стративного округа на первом месте стоит 
уголовное производство – 36 (12,6 %). Далее 
следуют жилищные вопросы – 34 (12 %), чис-
ло которых снизилось в 2 раза по равнению 
с показателями 2020-2021 годов. Вопросы 
образования, как и во многих других окру-
гах, занимают третье место – 33 (11,5 %), из 

них вопросы устройства детей в детский сад 
составляют 55 % (18). Тематика «Градострои-
тельство и развитие городской инфраструк-
туры» в 2021 году выросла почти в пять раз 
и в отчетном году снова снизилась до уровня 
2020 года. Такой пик показателя объясняется 
потоком обращений от жителей Молжани-
новского района с просьбой о строительстве 
детских учебных учреждений шаговой до-
ступности. 

Наибольшее количество обращений 
поступило из района Коптево – 30 (10,5 %), 
где, как и в большинстве районов Северного 
административного округа, жилищные пра-

ва на первом месте. Далее следуют вопросы 
образования, здравоохранения и социальной 
защиты, однако они не превышают среднего-
родские показатели. 
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Головинский 27
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4
ОБРАЗОВАНИЕ 5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 9

Хорошевский 26
ОБРАЗОВАНИЕ 8

устройство ребенка в детский сад 4
МОБИЛИЗАЦИЯ 2

альтернативная служба 2

Восточное Дегунино 26
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 5
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

8

Дмитровский 25
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 9
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в детский сад 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 2

жалоба на работу военкоматов 1
альтернативная служба 1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
обеспечение населения медикаментами 1

Западное Дегунино 23
ОБРАЗОВАНИЕ 3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2

Савеловский 20
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 6
МОБИЛИЗАЦИЯ 2

жалоба на работу военкоматов 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

обеспечение населения медикаментами 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

Войковский 18
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 2
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1



ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2022 ГОДУ

36

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
оказание лечебно-профилактической помощи 1
обеспечение населения медикаментами 1

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3
социальное обеспечение 1
назначение и выплата пенсий и пособий 1
пенсионное обеспечение 1

Тимирязевский 15
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

Аэропорт 15
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

Ховрино 14
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

работа медицинских учреждений, медицинское обслуживание 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

социальное обеспечение 3

Левобережный 12
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1

Сокол 9
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

Бескудниковский 9
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

разъяснение законоприменения 1

Беговой 7
ОБРАЗОВАНИЕ 1

конфликтные ситуации в школе, учреждениях профобразовния 1

Молжаниновский 7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

работа медицинских учреждений, медицинское обслуживание 1
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3

строительство объектов социальной инфраструктуры 3
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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ОБРАЗОВАНИЕ 25 44 41
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 68 96 34
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 31 28 31
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 35 31 26
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 13 23 19
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 20 37 22
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 20 22 18
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 11
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 16 6 10
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 37 22 6

Гольяново 41
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 5
ОБРАЗОВАНИЕ 9

устройство ребенка в детский сад 3
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

Перово 33
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 8
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 4

Ивановское 29
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ОБРАЗОВАНИЕ 5

устройство ребенка в детский сад 1

По вопросам защиты прав жителей 
Восточного административного округа в 
2022 году поступило и рассмотрено 269 (6,5 
%) обращений. Самая актуальная тематика 
в округе – это вопросы сферы образования 
– 41 (15,2 %), причем почти половина из них 

(19) – по устройству ребенка в детский сад. 
Далее следуют жилищные вопросы – 34 (12,6 
%). В 2021 году наблюдался рост в данной те-
матике за счет обращений по вопросам ре-
новации (24) домов, проводимой в округе, и 
расселения (26) жителей таких домов. 

Из 16 районов округа в 9 жилищные во-
просы стоят на первом месте. Далее следуют 

вопросы образования, а также споры, связан-
ные с воспитанием детей. 
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МОБИЛИЗАЦИЯ 2
альтернативная служба 2

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 5

Косино-Ухтомский 19
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
ОБРАЗОВАНИЕ 5

устройство ребенка в детский сад 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

3

Вешняки 19
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в школу 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 4
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

6

Северное Измайлово 17
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в детский сад 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

пенсионное обеспечение 1

Сокольники 15
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

Преображенское 15
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2

обеспечение населения медикаментами 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

социальное обеспечение 2

Восточное Измайлово 15
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 2
ОБРАЗОВАНИЕ 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

Соколиная гора 14
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1
физическое насилие 1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

1

МИГРАЦИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 1

Новокосино 14
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 2

жалоба на работу военкоматов 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

обеспечение населения медикаментами 1

Богородское 14
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ОБРАЗОВАНИЕ 5
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

социальное обеспечение 1

Новогиреево 10
ОБРАЗОВАНИЕ 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1

Измайлово 9
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в детский сад 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

пенсионное обеспечение 1

Метрогородок 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1

Восточный 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

обеспечение молочной продукцией 1
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ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ОБРАЗОВАНИЕ 41 59 37
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 43 42 31
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 22 27 28
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 26 30 24
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 34 27 20
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 34 23 18
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 21 13 16
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 4 5 14
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 37 15 8

Очаково-Матвеевское 34
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 6
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 2
ОБРАЗОВАНИЕ 6

устройство ребенка в детский сад 1
конфликты в учреждениях дополнительного образования 5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 7

Солнцево 33
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 2
ОБРАЗОВАНИЕ 2

устройство ребенка в детский сад 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 4

жалоба на работу военкоматов 3
альтернативная служба 1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 4

Почти из каждого района округа 
поступали обращения с просьбой о 
предоставлении ребенку места в детском 

саду, и все они от родителей, имеющих на 
территории Москвы временную регистрацию.

На первом месте в Западном 
административном округе (248 – 6 %) стоят 
вопросы сферы образования – 37 (14,9 %), 
из них устройство ребенка в детский сад – 
21, то есть больше половины. Далее идут 
жилищные вопросы – 31 (12,5 %), вопросы 
уголовного производства – 28 (11,3 %). По 

спорам, связанным с воспитанием детей 
поступило 24 (9,7 %) обращения и касались 
исполнения судебных постановлений, об 
устранении препятствий к общению с ре-
бенком его близких родственников, о воз-
врате ребенка родителям, о лишении роди-
тельских прав. 
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Можайский 27
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 2
ОБРАЗОВАНИЕ 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

обеспечение молочной продукцией 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

социальное обеспечение 1

Тропарево-Никулино 24
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ОБРАЗОВАНИЕ 10

устройство ребенка в детский сад 5
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

пенсионное обеспечение 1

Фили-Давыдково 24
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 6
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 4
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

медицинское страхование 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 4

социальное обеспечение 1
льготы и пособия для категорий граждан, нуждающихся в соцзащите 3

Раменки 23
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 4
ОБРАЗОВАНИЕ 4

устройство ребенка в детский сад 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

льготы и пособия для категорий граждан, нуждающихся в соцзащите 1

Ново-Переделкино 20
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

охрана здоровья и отдых 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

пенсионное обеспечение 1

Проспект Вернадского 18
ОБРАЗОВАНИЕ 4

устройство ребенка в детский сад 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 3

жалоба на работу военкоматов 1
альтернативная служба 2
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2
социальное обеспечение 2

Кунцево 13
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

социальное обеспечение 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

3

Дорогомилово 10
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 5
ОБРАЗОВАНИЕ 1

образовательный процесс 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

обеспечение населения медикаментами 1

Крылатское 10
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

обеспечение населения медикаментами 1
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 1

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 1

Филевский парк 8
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 2
ОБРАЗОВАНИЕ 4

устройство ребенка в детский сад 3
образовательный процесс 1

Внуково 4
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 1

о возврате ребенка родителям (родителю)/законному представителю 1
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1

48

90

146

222

49

118

207

245

38

96

204

248

2022 2021 2020
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 22 16 37
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 37 53 30
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 22 15 29
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 6 5 5
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 15 30 19
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 20 11 17
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 14 15 16
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9 14 14
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 24 15 13
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 2 19 10
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЯ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
В ГОСОРГАНЫ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3 0 8
ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 4 6 6
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 6

Митино 59
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 8
ОБРАЗОВАНИЕ 11

устройство ребенка в детский сад 7
МОБИЛИЗАЦИЯ 4

альтернативная служба 4

По вопросу реализации права на 
обращения и личный прием в госорганы, 
органы местного самоуправления поступило 
8 (3,2 %) обращений, 2 из которых коллек-
тивные – по вопросу строительства проезда 
в районе улицы им. Генерала Глаголева и 
от родителей школьников об открытии 

новой построенной школы шаговой 
доступности к новому учебному году 2022/23 
в районе Покровское-Стрешнево. Указанные 
обращения рассмотрены с положительным 
результатом при содействии Правительства 
Москвы.

С территории Северо-Западного 
административного округа поступило 248 (6 
%) обращений, 37 (14,9 %) из них по жилищ-
ным вопросам, причем количество вопро-
сов выросло более чем в два раза. Это свя-
зано с реализацией программы реновации 
домов в округе, и большинство вопросов 
решены положительно при содействии 
Правительства Москвы, по остальным 
даны разъяснения законоприменения, а 
также форм и способов защиты прав. По 

вопросам образования рассмотрено 30 (12 
%) обращений, из них по устройству ре-
бенка в детский сад более половины – 18. В 
2021 году был значительный рост обраще-
ний в рассматриваемой тематике, и связано 
это с жалобами жителей «ЖК Столицы» об 
отсутствии детских учебных учреждений 
шаговой доступности в районе новостройки. 
Часть этих обращений попали в тематику 
«Градостроительство и развитие городской 
инфраструктуры» в 2021 году.  
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 7
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЯ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ В ГОСОРГАНЫ, 
ОРГАНЫ МЕСТН

7

реализация права на обращения и личный прием в госорганы, орг. местного с-ния 7

Хорошево-Мневники 55
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 11
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 6
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в детский сад 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЯ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ В ГОСОРГАНЫ, 
ОРГАНЫ МЕСТН

1

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 5

Южное Тушино 39
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 14
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в детский сад 3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 4

Северное Тушино 37
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 4
ОБРАЗОВАНИЕ 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

Щукино 19
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 3
ОБРАЗОВАНИЕ 5

устройство ребенка в детский сад 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2

Строгино 19
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4
ОБРАЗОВАНИЕ 4
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

охрана здоровья и отдых 1

Куркино 10
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

работа медицинских учреждений, медицинское обслуживание 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1



45

III. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН ЗА ПЕРИОД С 2020 ПО 2022 ГГ. В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ 
МОСКВЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ: МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ

беспрепятственный доступ инвалидов к объектам инфраструктуры 1

Покровское-Стрешнево 10
ОБРАЗОВАНИЕ 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 1
ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

2

экология, природопользование, благоприятная окружающая среда 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3

НОВОМОСКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ОБРАЗОВАНИЕ 45 127 110
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 8 6 20
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 6 16 11
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8 6 10
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 16 5 8
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 7
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 9 11 3

Сосенское 93
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 11

о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей 6
ОБРАЗОВАНИЕ 64

устройство ребенка в детский сад 52
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 4

Московский 23
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ОБРАЗОВАНИЕ 11

Всего поступило 204 (4,95 %), и по-преж-
нему самое большое количество обращений 
в сфере образования поступает из Новомо-
сковского административного округа – 110 
(54 %), из них по вопросу устройства ребенка 
в детский сад – 83, основная масса обращений 

с территории поселения Сосенское (52). 
Ситуация  постепенно  решается, и в 2022 
году на территории Троицкого и Новомосков-
ского административных округов открыто 15 
детских садов и 5 школ, с 2012 года построено 
81 детский сад и 37 школ.

Всего поступило 204 (4,95 %), и по-преж-
нему самое большое количество обращений 
в сфере образования поступает из Новомо-
сковского административного округа – 110 
(54 %), из них по вопросу устройства ребенка 
в детский сад – 83, основная масса обращений 

с территории поселения Сосенское (52). 
Ситуация постепенно решается, и в 2022 году 
на территории Троицкого и Новомосковско-
го административных округов открыто 15 
детских садов и 5 школ, с 2012 года построено 
81 детский сад и 37 школ.
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устройство ребенка в детский сад 10
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1

Внуковское 21
ОБРАЗОВАНИЕ 11

устройство ребенка в детский сад 6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

обеспечение населения медикаментами 1
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

3

Десёновское 17
ОБРАЗОВАНИЕ 14

устройство ребенка в детский сад 12

Щербинка 17
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 3
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в школу 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 2

жалоба на работу военкоматов 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5

Рязановское 9
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в школу 1
устройство ребенка в детский сад 2

МОБИЛИЗАЦИЯ 1
жалоба на работу военкоматов 1

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

Кокошкино 8
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

Воскресенское 6
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1
МИГРАЦИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2

Филимонковское 5
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в школу 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 3

жалоба на работу военкоматов 3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1

Мосрентген 3
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 1
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об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка

1

ОБРАЗОВАНИЕ 2
дополнительное образование 2

Марушкинское 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

социальное обеспечение 1

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 21 26
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1 6 11
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 0 15 6
ОБРАЗОВАНИЕ 0 19 6
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 0 10 6
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 3 5 6
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 4
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 1 3 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 1 4 1

Силино 48
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 8
СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ 8
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЯ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ В 
ГОСОРГАНЫ, ОРГАНЫ МЕСТН

3

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2

От жителей Зеленоградского 
административного округа поступило 96 
(2,32 %) обращений, 26 (27 %) из них по во-
просам здравоохранения. Такое количество 
обусловлено многократными аналогичны-
ми по содержанию обращениями гражда-
нина К., жителя района Силино. Вопросы 

здравоохранения от гр. К. (20 обращений) 
содержали просьбы о медицинском отводе 
от вакцинации без посещения поликлини-
ки, о внеочередном санаторно-курортном 
лечении, о госпитализации заявителя без 
вызова врача и посещении поликлиники и 
т. п. 

Также от гражданина К. по вопросам 
социальной защиты поступило 8 обращений, 
в тематике «Содействие в реализации 
инициатив»  – 8 обращений о выдаче лицам 
с ОВЗ сертификата на юридические услуги, о 
решении жилищного вопроса без посещения 
МФЦ, о создании комитета по решению 
проблем инвалидов. В общей сложности 

от гражданина К. в 2022 году поступило 
и рассмотрено 39 обращений различной 
тематики. По всем обращениям заявителя 
К. даны многократные и всесторонние 
разъяснения, направлены обращения в его 
интересах в соответствующие инстанции 
города Москвы, а также в органы федеральной 
власти города Москвы. 
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Крюково 26
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 1
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 1
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в детский сад 1
образовательный процесс 2

МОБИЛИЗАЦИЯ 2
альтернативная служба 2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2

Старое Крюково 17
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 4
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 1
ОБРАЗОВАНИЕ 3

устройство ребенка в детский сад 3
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

разъяснение законоприменения 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2

Савелки 4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 2

Матушкино 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

альтернативная служба 1

ТРОИЦКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ТЕМАТИКА 2020 2021 2022

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 5 3 6
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 5 4 6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0 1 4
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 1 5 4
ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, 
БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 0 0 4
ОБРАЗОВАНИЕ 12 9 3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 6 9 2
МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 1

Всего с территории Троицкого админи-
стративного округа в 2022 году поступило и 
рассмотрено 38 обращений. Их количество 
за три года снизилось на 22 %. Вопросы сфе-

ры образования снизились в четыре раза, это 
связано с выполнением плана Правительства 
Москвы по открытию на территории округа 
детских садов и школ.  
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Троицк 9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1
МИГРАЦИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2
ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

2

Первомайское 8
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 1
ОБРАЗОВАНИЕ 1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 3

Роговское 7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1
МИГРАЦИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2

Вороновское 4
ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 4

обоснованность привлечения к ответственности 1
возбуждение либо отказ в возбуждении дела 1
возврат док., предметов 2

Краснопахорское 3
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 2
ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 1

пересмотр судебных постановлений 1

Новофёдоровское 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 1

социальное обеспечение 1
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 1

Щаповское 2
ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

2

экология, природопользование, благоприятная окружающая среда 2

Михайлово-Ярцевское 1
ОБРАЗОВАНИЕ 1

устройство ребенка в детский сад 1

Клёновское 1
МОБИЛИЗАЦИЯ 1

жалоба на работу военкоматов 1

Киевский 1

Вопросы экологии, природопользова-
ния и благоприятной окружающей среды в 
2022 году связаны с ситуацией по Троицкому 
лесу и переносу Кожуховского приюта для 

безнадзорных животных (коллективное об-
ращение – 12 подписей) в поселении Щапо-
вское.  
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ОБРАЗОВАНИЕ 1
устройство ребенка в детский сад 1

ОБРАЩЕНИЯ ОТ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ 
БЕЗ УКАЗАНИЯ ПОЧТОВОГО АДРЕСА

Москва, без указания адреса 2020 2021 2022
ОБРАЗОВАНИЕ 87 123 84

устройство ребенка в детский сад 26 40 16
конфликтные ситуации в школе, учреждениях 
профобразовния 5 9 16

образовательный процесс 27 35 23
СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 24 44 46

о месте жительства ребенка при раздельном проживании 
родителей 5 13 10

об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка 13 20 12

получение содержания от своих родителей и др. членов 
семьи 2 3 10

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 61 56 43
возбуждение либо отказ в возбуждении дела 30 36 22

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 40 40 36
социальное обеспечение 30 29 26

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 31 46 33
выселение без предоставления другого жилого помещения 5 4 6
постановка на учет нуждающихся в жилье 5 17 5
улучшение жилищных условий 3 7 5
нарушение права пользования жилым помещением 2 8 4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 28 26 29
оказание лечебно-профилактической помощи 9 6 2
обеспечение населения медикаментами 3 4 4

В обращениях от жителей столицы, 
поступивших без указания адреса, но 
относящихся к городу Москве – 433 (10,5 %), 
вопросы образования также находятся на 
первом месте – 84 (19,4 %), однако по срав-
нению с 2021 годом их количество снизилось 
на 30 %. Из них относительно образователь-
ного процесса – 23 (27,3 %), о конфликтных 
ситуациях в школе – 16 (19 %), устройство ре-
бенка в детский сад – 16 (19 %). Количество 
обращений, касающихся споров, связанных с 
воспитанием детей, осталось на уровне про-
шло года – 46 (10,6 %). В основном споры 
относились к осуществлению родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от 
детей, места жительства ребенка при раз-
дельном проживании родителей и получения 
содержания от родителей. Вопросы уголов-

ного производства составляют 10 % (43) от 
всего числа обращений без указания адреса, 
причем 50 % (22) из них о возбуждении либо 
отказе в возбуждении уголовного дела. Далее 
идут вопросы социальной защиты – 36 (8,3 
%), из них 26 (72 %) по вопросам социально-
го обеспечения (об оформлении удостовере-
ния многодетной семьи, о предоставлении 
льгот многодетной семье без постоянной ре-
гистрации по месту жительства, отсутствии 
социальных выплат на опекаемых и т. п.). По 
вопросам здравоохранения поступило 29 (6,7 
%) обращений, из них 15 (52 %) относитель-
но работы медицинских учреждений, меди-
цинского обслуживания. Остальная тематика 
распределилась следующим образом. При-
ведены подтемы с наибольшим количеством 
обращений.
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работа медицинских учреждений, медицинское 
обслуживание

6 11 15

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

37 28 28

имущественные и наследственные права 0 8 9
нарушение прав потребителей 27 3 7

ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 14 35 27
исполнение судебных постановлений 6 22 14
пересмотр судебных постановлений 4 5 9

МОБИЛИЗАЦИЯ 0 0 11
жалоба на работу военкоматов 0 0 8
нарушение трудовых прав 0 0 1
разъяснение законоприменения 0 0 2

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

20 22 11

МИГРАЦИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 27 11 11
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 6 6 9
ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОЕ 2 4 9
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 5 8
УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

3 2 7

опека (попечительство) 1 2 7
БЕЗНАДЗОРНОСТЬ, БЕСПРИЗОРНОСТЬ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2 0 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

2 10 7

ВОПРОСЫ ЖКХ 1 2 4
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 2 1 2
ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 1 4 4

Образование 1 4 4
ДЕТИ-СИРОТЫ, ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦА ИЗ ИХ ЧИСЛ

0 3 2

СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ 8 2 4
ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 4 10 6
ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

0 0 3

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЯ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ В 
ГОСОРГАНЫ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМ-НИЯ

8 0 2

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 1 0 2
ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, БЛАГОПРИЯТНАЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

2 2 1

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 0 0 1
КОРОНАВИРУС 0 3 1

блокировка социальных карт 0 0 1



ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2022 ГОДУ

52

В отчетном году проходили выборы де-
путатов муниципальных образований в го-
роде Москве. Выборы начались в столице 9 
сентября в 8:00 и продлились до 11 сентября 
20:00. Избирательные участки в течение трех 
дней были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Голосование проходило также в онлайн-фор-
мате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Выборы проводились в 125 муници-
пальных округах (из 146 районов столицы). 
Более чем в 1,9 тыс. участков (или  57 %) были 
установлены электронные комплексы обра-
ботки бюллетений, кроме того, все помеще-
ния избирательных участков оснащены виде-
окамерами.

Москвичи с полными личными кабине-
тами на портале mos.ru смогли выбрать фор-
мат своего участия в выборах муниципальных 
депутатов: онлайн или очно непосредственно 
в дни голосования на избирательном участке.  

Общая итоговая явка в Москве состави-
ла 33,9 %, в т. ч. в первый день голосования – 

16,7 %, во второй  – 25,5 %. На прошлых муни-
ципальных выборах явка составила 14 %. Это 
говорит о том, что интерес к муниципальным 
выборам стал гораздо выше, чем ранее.

Традиционно Уполномоченный по пра-
вам человека в городе Москве была включена 
в состав Общественного штаба по наблюде-
нию за выборами в Москве в  2022 году и при-
нимала участие в его заседаниях.

11 августа 2022 года состоялось первое 
заседание Общественного штаба по  наблю-
дению за  выборами в  Москве в  2022  году. 
В  заседании также участвовали: начальник 
Управления по совершенствованию террито-
риального управления и развитию смарт-про-
ектов Правительства Москвы  Артём Косты-
рко, члены Общественной палаты Москвы, 
представители Московской городской изби-
рательной комиссии. Председательствовал 
руководитель Общественного штаба  Вадим 
Ковалёв.

IV. СОДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБО-
РОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ В 

2022 ГОДУ.
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Участники обсудили нововведения 
в процедурах электронного и традиционного 
голосования на  сентябрьских выборах 
в  Советы депутатов муниципальных 
образований, в том числе: 

новый порядок электронного 
голосования отменил функцию «отложенного 
голосования», у  избирателя будет один  час, 
в течение которого он должен принять окон-
чательное решение. Данное предложение 
было внесено Уполномоченным в 2021 году;

электронное голосование в  этом году 
станет более открытым и  прозрачным, 
поскольку  наблюдатели впервые смогут 
записывать в  блокчейн проверочные 
транзакции, чтобы потом найти их  и  убе-
диться, что они остались на своем месте без 
изменений;

в территориальных избирательных 
комиссиях  будут  распечатываться и 
храниться на бумажных носителях данные из 
блокчейна, что обеспечит дополнительный 
контроль за системой электронного 
голосования.

Кроме того, членами штаба был сделан 
акцент  на  то,  что впервые в Москве  на 
выборах применялся электронный реестр 
избирателей. В нем были учтены абсолютно 
все избиратели Москвы вне зависимости от 
способа голосования: на участках, онлайн или 
дома.  Важные  усовершенствования  затронули 
процедуры идентификации избирателя и 
получения бюллетеня для голосования на 
избирательных участках. В этом году поиск 
избирателя на участке проводился быстрее 
и был почти полностью автоматизирован. 
Для этого все избирательные участки были 
оснащены специальными  сканерами.

19 августа 2022 года состоялось 
очередное заседание Общественного штаба 
по наблюдению за выборами в Москве в 
2022 году, в котором также участвовала 
Уполномоченный по правам человека в 
городе Москве Т.А. Потяева.

Основным вопросом повестки стало 
проведение тестирования электронных 
технологий, которые будут использоваться 
на выборах. Тестовое голосование прошло  
26 августа с 8:00 до 17:00. Его главная функ-
ция заключается в том, чтобы избиратели 
могли познакомиться с процессом голосова-

ния и нововведениями предстоящих выбо-
ров, а разработчики проверили работу всех 
компонентов системы. Кроме того, в ходе 
теста москвичи смогли ответить на важный 
вопрос, касающийся жизни города:  «Какие 
улучшения помогут сделать ваш район более 
комфортным?» 

Помимо общего тестирования системы, 
самостоятельно проверить возможность 
голосования в  онлайн-режиме избиратель 
смог при помощи сервиса в личном кабинете 
на mos.ru.

Члены Общественного штаба утвердили 
«Кодекс наблюдателя». По состоянию на 
19 августа т. г. в Корпус наблюдателей 
записалось  7500  москвичей. Их обучение 
началось в онлайн-формате 24 августа, а в 
офлайн – 27 августа.

Итоговое заседание Общественного 
штаба по наблюдению за выборами в 
Москве в 2022 году с участием московского 
омбудсмена состоялось 6 сентября 2022 года 
в БЦ «Красная роза», в преддверии единого 
дня голосования. 

В заседании также приняли участие: 
председатель Московской городской Думы 
Алексей Шапошников, депутаты Мосгор-
думы, председатель Московской городской 
избирательной комиссии Ольга Кириллова, 
председатель Комитета общественных 
связей и молодежной политики Екатерина 
Драгунова, начальник Управления по со-
вершенствованию территориального управ-
ления и развитию смарт-проектов Пра-
вительства Москвы Артём Костырко,  
члены Общественной палаты Российской 
Федерации и города Москвы, представители 
политических партий и общественности.

Вел заседание председатель 
Общественного штаба  Вадим Ковалёв, ко-
торый резюмировал, что Общественный 
штаб по наблюдению за выборами в Мо-
скве в 2022 году полностью готов к выбо-
рам. Корпус наблюдателей Общественной 
палаты города Москвы укомплектован – 
набор завершен. Всего в Корпус записались 
10 621 человек, все они прошли обучение 
и готовы приступить к выполнению 
своих обязанностей. Он отметил, что 
Общественным штабом специально 
подготовлены рабочие места на площадке 
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Штаба для наблюдения за ходом голосования 
представителями политических партий. 
Далее он  объявил о  старте подготовки 
видеонаблюдателей, которая началась 
7  сентября. Видеонаблюдатели работали 
в  Общественном штабе и  отслеживали 
ситуации на  участках, выявляли 
возможные нарушения и обеспечивали 
чистоту избирательного процесса наряду 
с наблюдателями на участках.

Члены Штаба обсудили готовность 
системы дистанционного электронного 
голосования и  новых технологий 
организации избирательного процесса 
и  наблюдения за  ним. Главная новинка 2022 
года  — электронный реестр избирателей. 
Внедрение этой технологии позволило  
москвичам не  регистрироваться заранее 
на  дистанционное электронное голосование 
и проголосовать в любое удобное время. 

Председатель Мосгоризбиркома 
Ольга Кириллова информировала 
об обучении 42 тысяч членов избирательных 
комиссий, которым предстоит работать 
на  избирательных участках. За  состоянием 
работы сканеров, установленных на 
избирательных участках для сканирования 
паспортов избирателей, следили технические 
специалисты, которые оказывали помощь, 
если у  кого-то из  горожан или членов 
комиссии возникали проблемы.

Т.А. Потяева в своем выступлении 
поблагодарила за   включение в  ее состав 
Общественного штаба. Это  значительно 
расширило возможности оперативного 
наблюдения за ходом голосования. 

Председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников отметил, что в  Москве три 
года длился эксперимент по  применению 
электронного голосования, и  сегодня 
для жителей столицы дистанционное 
электронное голосование – это привычная 
и  полноценная форма волеизъявления. 
Возможность применения столичной системы 
как равнозначной федеральной платформе 
ДЭГ официально закреплена в  федеральном 
законодательстве.

В  ходе итогового заседания 
Общественного штаба была  анонсирована 
церемония разделения ключа 
расшифрования, которая состоялась нака-

нуне выборов в Московской городской изби-
рательной комиссии. Ключ расшифрования 
был разделен между «хранителями» для того, 
чтобы была обеспечена анонимность тайного 
голосования.

В этом году ключ разделили на пять 
частей. «Хранителями»  стали:  руководитель 
Общественного штаба по наблюдению за 
выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв, 
секретарь Мосгоризберкома Владимир 
Попов, председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, член ЦИК РФ Антон Лопатин, 
председатель Совета муниципальных 
образований Москвы, глава  городского 
округа Троицк Владимир Дудочкин. 

20 сентября для избирателей были от-
крыты  «горячие линии» Общественного 
штаба.

В аппарате Уполномоченного, как и в 
прежние  выборные компании, в этот год было 
также организовано постоянное наблюдение 
за подготовкой и проведением голосования 
в части соблюдения избирательных прав 
граждан. Была создана мониторинговая 
группа, которая анализировала обращения 
в аппарат Уполномоченного по вопросам 
соблюдения избирательных прав москвичей, 
осуществляла контроль за сообщениями 
о нарушениях в СМИ и социальных сетях. 
При необходимости сотрудники аппарата 
выезжали по обращениям граждан на 
избирательные участки для разрешения 
ситуации.

В аппарате Уполномоченного также 
работала «горячая линия» по мониторингу 
соблюдения прав граждан в период 
подготовки и проведения единого дня 
голосования. 

Также в период выборной компании 
сотрудники аппарата Уполномоченного 
в качестве наблюдателей присутствовали 
на территориях закрытых избирательных 
участков в городских учреждениях.

Согласно графику дежурств, 
утвержденному распоряжением 
Уполномоченного, сотрудники аппарата 
Уполномоченного присутствовали в качестве 
наблюдателей на избирательных участках 
в: следственном изоляторе № 5; ГБУ г. 
Москвы «Психоневрологический интернат 
№ 16»; ГБУ г. Москвы Дома социального 
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обслуживания: «Дегунино», «Чертаново», 
«Фили-Давыдково»,   «Обручевский» филиал;  
ГБУ г. Москвы  Геронтологические центры: 
«Западный», «Северное Тушино», «Орехово-
Борисово»,  «Юго-Западный» филиал, 
«Люлино», «Левобережный»,  «Восточный».

На указанных избирательных участках 
вместе с членами избирательных комиссий 
работали  13 наблюдателей от Общественной 
палаты города Москвы, кандидатов в 
депутаты и представителей политических 
партий.   

Общее число избирателей, изъявивших 
желание проголосовать  и внесенных в списки 
избирателей в названных учреждениях,  – 
4490 чел. Число проголосовавших  2704 чел. 
(60 %), в том числе проголосовавших на 
дому – 730 чел. Из числа проголосовавших 
360 избирателей, или 13,5 %, голосовали с 
помощью электронного голосования. 

Каких-либо нарушений выявлено не 
было.

Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве   9 сентября, в день начала 
выборов муниципальных депутатов, лично 
наблюдала за процессом голосования в ФКУ 
СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве 
(«Водник»).

Московский омбудсмен оценила орга-
низацию процесса голосования в следствен-
ном изоляторе и побеседовала с каждым, кто 
пришел сделать свой выбор, на предмет со-
блюдения не только избирательных прав, но 
и в части условий содержания.

Помимо участия в работе 
Оперативного штаба по наблюдению 
за выборами в городе Москве, 
Уполномоченный по правам человека 
была включена  в состав Мониторинговой 
группы при Совете по правам человека 
при Президенте РФ. В период выборов 
руководителю группы,  члену СПЧ 
Полякову Леониду Владимировичу, 
было оказано максимальное содействие 
в проведении мониторинга выборов 
депутатов в муниципальные Советы 
депутатов в городе Москве. 

Решением Московской городской 
избирательной комиссии образована Рабочая 
группа по  рассмотрению жалоб на  решения 
и  действия (бездействие) нижестоящих 

комиссий, комиссий муниципальных 
образований и  их  должностных лиц, 
нарушающих права граждан. В  состав 
указанной рабочей группы включен 
начальник отдела аппарата Уполномоченного 
по  правам человека в  городе Москве. 
Состоялось пять заседаний рабочей группы, 
на  которых было рассмотрено порядка 
30  жалоб граждан на  отказ избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве в регистрации 
в качестве кандидатов в депутаты. По итогам 
работы ряд жалоб признаны обоснованными, 
и,  соответственно, даны рекомендации 
об  отмене решений указанных комиссий 
муниципальных образований. Выводы 
рабочей группы принимались во  внимание 
Московской городской избирательной 
комиссией в ходе рассмотрения жалоб на ее 
заседаниях и вынесения окончательного 
решения.

Подводя итоги прошедшей в Москве 
кампании по выборам муниципальных 
депутатов, можно констатировать, что 
выборы прошли штатно, поступило 
минимальное количество жалоб, которые 
не могли повлиять на итоги выборов. В 
случае возникновения внештатной ситуации 
информация поступала в Общественный 
штаб при помощи приложений «Мобильный 
наблюдатель» или через контакт-центр, кроме 
того, за ситуацией на участках круглосуточно  
следили с помощью камер наблюдения 
операторы Видеоцентра Штаба. Во время 
выборов было почти 28 тысяч попыток 
хакерских атак, в том числе на обзервер, но они 
не повлияли на работу системы, и их удалось 
своевременно отразить. Использование на 
выборах электронного реестра можно считать 
успешным, это облегчило процесс выборов 
и работу УИК, решило задачу недопущения 
повторных голосований.  
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Итоги мониторинга процесса голосования, 
проведенного  Уполномоченным и его 
аппаратом, а также взаимодействие омбудсмена 
с избирательными комиссиями и институтами 
гражданского общества, работа в Оперативном 
штабе и соответствующих мониторинговых 
и  рабочих группах свидетельствуют о том, что 

избирательные права граждан при подготовке и 
проведении выборов муниципальных депутатов 
в городе Москве в 2022 году были обеспечены.

Уполномоченный и в дальнейшем при 
проведении  очередных выборов считает од-
ной из своих приоритетных задач защиту из-
бирательных прав граждан.
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V. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.

1. О соблюдении прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Практики взаимодействия московского омбудсмена в интересах здоровья москвичей

В течение 2022 года Уполномоченный 
по правам человека в городе Москве при-
нимала активное участие в мероприятиях в 

сфере охраны здоровья и медицинской помо-
щи как регионального, так и всероссийского 
уровней.

Ежегодно 11 февраля отмечается 
Всемирный день больного (World Day of the 
Sick). 

На рабочей площадке Департамента 
здравоохранения столицы, приуроченной 
к Всемирному дню больного, обсуждались 
вопросы допуска священнослужителей в 
медицинские организации государственной 
системы здравоохранения города Москвы по 
методическим рекомендациям Минздрава 
Российской Федерации.

Уполномоченным было отмечено, что 
особенно эти вопросы актуализировались во 
время эпидемии COVID-19, когда пациенты 
«красной зоны» не видели никого, кроме дру-
гих больных и врачей в защитных костюмах, 
когда не было сил и возможности даже гово-
рить. 

Омбудсменом была выражена благо-
дарность всем врачам и медработникам за 
огромную работу, которую они делают изо 
дня в день, спасая тысячи жизней. Также сто-
личный омбудсмен выразила благодарность 
членам Экспертного совета при Уполномо-

ченном по правам человека в городе Москве, 
в частности, Наталье Карпович, которые ор-
ганизовали поздравление с Новым годом 
больных в «красной зоне». 

Столичным омбудсменом также было 
акцентировано внимание на взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека в горо-
де Москве с Марфо-Мариинской обителью, 
где была организована первая служба палли-
ативной детской помощи. В Марфо-Мариин-
ской обители милосердия во главе с матуш-
кой Елисаветой и сегодня осуществляется 
ряд социальных проектов, направленных на 
улучшение качества жизни тех, кто больше 
всего в этом нуждается. Обитель помогает де-
тям с инвалидностью, многодетным семьям и 
людям, оказавшимся в тяжелых жизненных 
обстоятельствах.

В апреле 2022 года Уполномоченным 
было принято участие в заседании  
Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации 
по вопросам оказания психиатрической 
помощи.
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На заседании обсуждались 
вопросы реализации прав граждан с 
психическими расстройствами на получение 
социальных услуг в стационарной форме, 
квалифицированной юридической помощи, 
организацию образовательного процесса 
для пациентов, проходящих стационарное 
принудительное лечение, и другие аспекты 
защиты прав этой категории граждан.

Практика реализации прав на 
образование лиц с психическими 
расстройствами, находящихся в медицинских 
организациях, была представлена московским 
омбудсменом.

В системе московского образования 
функционирует ГКОУ «Школа «Технологии 
обучения»» (далее -  Школа), имеющая опыт в 
организации дистанционного обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, в том числе пребывающих 
на лечении в психиатрических больницах, 
которой организовано обучение на базе 28 
медицинских учреждений, в том числе 6 
учреждений, имеющих психиатрический 
профиль. 

Правоотношения между Школой и ме-
дицинскими учреждениями оформляются 
договорами о сетевой форме реализации об-
разовательных программ. В течение учебного 
года в Школе проходят обучение около 10 тыс. 
детей, находящихся на длительном лечении в 
медицинских стационарах города Москвы, в 
том числе около 2,7 тыс. детей по психиатри-
ческому профилю.

В сентябре 2022 года в городе Москве 
прошел очередной конкурс «Открытый род-
дом». 

Некоммерческая автономная 
организация «Выбор родителей» совместно 
с Департаментом здравоохранения города 
Москвы при поддержке Минздрава 
Российской Федерации и Всемирной 
Организации Здравоохранения разработали 
требования к перинатальным медицинским 
организациям, претендующим на пациенто- 
и семейноориентированность. 

Уполномоченным как членом Комиссии 

конкурса принято активное участие в 
экспертной оценке его номинантов и 
в награждении победителей конкурса 
«Открытый роддом» в ГКБ № 67 им. Л.А. 
Ворохобова.

Вручая почетный знак «Открытый 
роддом», московский омбудсмен отметила, 
что «врачи — победители этого конкурса 
не только реализуют одно из приоритетных 
прав москвичей на здоровье, качественные и 
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доступные медицинские услуги, но и вносят 
весомый вклад в решение демографического 
вопроса в нашей стране. Благодаря в том 
числе профессиональным и человеческим 
качествам врача, акушера, санитарки женщина 
принимает решение рожать второго, третьего 
и последующего ребенка. Наша общая задача 
обеспечить каждой женщине право стать 
матерью, испытать самое сильное и светлое 
чувство – любовь к своему ребенку. Забота о 
материнстве и детстве – залог крепкой семьи, 
основы нашего государства».

В рамках прошедшего в ноябре 2022 
года по инициативе московского омбудсмена 

Межрегионального форума «Женщины – га-
рантия стабильности, безопасности, созида-
ния, возрождения и мира: передовая прак-
тика, позитивные действия, новые идеи», в 
котором приняли участие региональные и 
федеральный омбудсмены, депутаты различ-
ных уровней, представители власти, обще-
ственности, научного сообщества на базе ГБУ 
«Московский центр аккредитации и профес-
сионального развития в сфере здравоохране-
ния» состоялся тематический круглый стол 
«Реализация прав на предоставление каче-
ственных медицинских услуг в условиях экс-
тремальных вызовов».

Фото: https://kadrcentr.ru/about

Кадровый центр – современное 
пространство для профессионального 
развития медицинских работников, 
где осуществляются первичная 
специализированная и периодическая 
аккредитация, независимая оценка 
профессионального уровня выпускников 
вузов и медицинских работников, а 
также формируется кадровый резерв для 
медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы.

В ходе круглого стола «Реализация 
прав на предоставление качественных ме-
дицинских услуг в условиях экстремальных 
вызовов» состоялся конструктивный диа-
лог с обсуждением вопросов сохранения и 
поддержания как женского, так и мужского 
здоровья, вопросов реализации программ 
здорового образа жизни (ЗОЖ), вопросов ре-
ализации права на качественную и своевре-
менную медицинскую помощь, в том числе в 
местах принудительного содержания.
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Представителем Департамента здраво-
охранения города Москвы была особо отме-
чена активность Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве и сотрудников ап-
парата в конструктивном взаимодействии: от 
участия в широких просветительских меро-
приятиях в сфере здравоохранения и ЗОЖ до 
обсуждений проблемных вопросов на про-
фессиональных площадках. Как было отмече-

но, к московскому омбудсмену прислушива-
ются как к «голосу общественности».

За 2022 год к Уполномоченному 
поступило 226 обращений, относящихся 
к системе здравоохранения города (без 
учета обращений, поступивших из мест 
принудительного содержания, а также по 
медицинским вопросам в связи с СВО), что 
сопоставимо с прошлыми периодами.  
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Ситуация с нарушением этики и 
деонтологии со стороны сотрудников 
поликлиники и гардероба по инициативе 
Уполномоченного была незамедлительно 
разобрана Департаментом здравоохранения 
города Москвы с вынесением 
дисциплинарного взыскания сотруднику 
поликлиники и инициированием проверки 
в отношении сотрудника гардероба – 
работника частного предприятия.

В редких случаях, когда к 
Уполномоченному поступает жалоба 
на ненадлежащее качество лечения с 
неблагоприятным исходом, наряду с 
направлением для рассмотрения по 
компетенции в уполномоченные органы 
контроля в сфере здравоохранения, заявителю 
даются разъяснения о возможности защиты 
прав в системе обязательного медицинского 
страхования.

Вопросы вневедомственного 
(независимого) контроля качества 
оказания медицинской помощи и защиты 
прав пациентов, согласно положениям 
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», относятся к ком-
петенции Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования (ОМС) и 
страховой медицинской организации, выдав-
шей полис, в обязанности которой также вхо-
дит осуществление рассмотрения обращений 
и жалоб граждан, защита прав и законных 
интересов пациентов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции.

В целях соблюдения 
конфиденциальности сведений, 
составляющих, согласно статье 13 Основ 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации, врачебную тайну, субъекты 
вневедомственного контроля качества 
медицинской помощи (сотрудники 
территориального фонда ОМС, 
страховых медицинских организаций, 
внештатные медицинские эксперты) имеют 
соответствующий допуск к сведениям, 
составляющим врачебную тайну, к которым 
относятся сведения о факте обращения 
гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении.

Более подробные разъяснения в сфере 
защиты прав пациентов можно получить 
в страховой медицинской организации, 

Традиционно обращения москвичей по 
вопросам организации оказания медицин-
ской помощи рассматриваются Уполномо-
ченным с привлечением Департамента здра-
воохранения города Москвы. 

Следует отметить, что в случае обо-
снованности поступившего обращения Де-
партамент здравоохранения города Москвы 
незамедлительно рассматривает ситуацию в 

интересах пациента с уведомлением о резуль-
татах Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве.

Так, на сайт Уполномоченного посту-
пило обращение от матери 5-летнего ребен-
ка, которую сотрудники одной из городских 
взрослых поликлиник в грубой форме не 
пропустили с ребенком, ссылаясь на запрет 
со стороны руководства. 
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а также в Московском городском фонде 
обязательного медицинского страхования 
(МГФОМС) http://www.mgfoms.ru/.

По предварительным данным 
МГФОМС, за 2022 год в страховые 
медицинские организации и в МГФОМС 
поступило более 1,5 тысяч обоснованных 
жалоб на качество медицинской помощи и 
ненадлежащее лекарственное обеспечение, на 
взимание денежных средств за медицинскую 
помощь по программам ОМС.

Поскольку в соответствии с законода-
тельством защиту прав пациентов в системе 
ОМС осуществляют страховые медицин-
ские организации и территориальные фон-
ды ОМС, со стороны МГФОМС в 2022 году 
в интересах пациента по обязательному ме-
дицинскому страхованию было предъявлено 
одно исковое заявление о взыскании денеж-
ных средств, затраченных на оказание ме-
дицинских услуг, входящих в территориаль-
ную программу обязательного медицинского 
страхования города Москвы, и компенсации 
морального вреда в связи с оказанием меди-
цинской помощи ненадлежащего качества.

В 2022 году в защиту интересов 
застрахованных лиц МГФОМС принимал 
участие в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора, в 12 делах, 
общая сумма возмещения денежных средств 
по которым составила более 250 тыс. руб., по 
следующим категориям споров:

споры о возмещении материального 
и морального вреда в связи с оказанием 
медицинской помощи ненадлежащего 
качества и взыскании расходов, понесенных 
вследствие причинения вреда здоровью, и 
штрафа за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований 
потребителя в размере 50 % от присужденной 
судом суммы;

споры по делам вследствие 
необоснованно затраченных денежных 
средств застрахованными лицами при 
получении медицинской помощи.

Стоит отметить, что в системе 
здравоохранения произошли изменения 
нормативных актов.

Так, внесены изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях и 

Уголовный кодекс Российской Федерации, 
предусматривающие ответственность за вос-
препятствование оказанию медицинской по-
мощи, в том числе за непропуск машины ско-
рой помощи (статья 6.36. КоАП РФ, статья 
124.1 УК РФ).

Входит в практику привлечение к 
ответственности (административной, 
уголовной) за причинение вреда (агрессия, 
угрозы) медицинским работникам при 
исполнении ими своих профессиональных 
обязанностей.

В 2022 году Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации актуализировал 
разъяснения по вопросам применения судами 
норм о компенсации морального вреда, в 
том числе при оказании некачественной 
медицинской помощи (Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.11.2022 № 33 «О практике 
применения судами норм о компенсации мо-
рального вреда») с признанием утратившим 
силу постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 
10, разъясняющее аналогичные правоотно-
шения.

Медицинские организации, 
медицинские и фармацевтические работники 
государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения несут 
ответственность за нарушение прав граждан 
в сфере охраны здоровья, причинение вреда 
жизни и (или) здоровью гражданина при 
оказании ему медицинской помощи, при 
оказании ему ненадлежащей медицинской 
помощи и обязаны компенсировать 
моральный вред, причиненный при 
некачественном оказании медицинской 
помощи.

Разрешая требования о компенсации 
морального вреда, причиненного вследствие 
некачественного оказания медицинской по-
мощи, суду надлежит, в частности, устано-
вить, были ли приняты при оказании меди-
цинской помощи пациенту все необходимые 
и возможные меры для его своевременного и 
квалифицированного обследования в целях 
установления правильного диагноза, соот-
ветствовала ли организация обследования и 
лечебного процесса установленным порядкам 
оказания медицинской помощи, стандартам 
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оказания медицинской помощи, клиниче-
ским рекомендациям (протоколам лечения), 
повлияли ли выявленные дефекты оказания 
медицинской помощи на правильность про-
ведения диагностики и назначения соответ-
ствующего лечения, повлияли ли выявленные 
нарушения на течение заболевания пациента 
(способствовали ухудшению состояния здо-
ровья, повлекли неблагоприятный исход) и, 
как следствие, привели к нарушению его прав 
в сфере охраны здоровья.

На медицинскую организацию возла-
гается не только бремя доказывания отсут-
ствия своей вины, но и бремя доказывания 
правомерности тех или иных действий (без-
действия), которые повлекли возникновение 
морального вреда.

Планомерно поддерживая популяри-
зацию здорового образа жизни (ЗОЖ) и ре-

ализацию проектов ЗОЖ в городе Москве, 
Уполномоченным в 2022 году инициировано 
проведение междисциплинарного комплекс-
ного исследования в сфере профилактики ал-
коголизма и наркомании.

Масштабное мониторинговое исследо-
вание на тему «Права и законные интересы 
человека и гражданина при осуществлении 
профилактики алкоголизма и наркомании 
среди населения Москвы. Изменение пове-
денческих моделей» проведено с изучением 
мнения москвичей, фокусных групп, эксперт-
ного сообщества об алкоголизации и нарко-
тизации в городе и выработкой конкретных 
предложений.

Исследование посвящено правовым 
аспектам защиты людей, столкнувшихся с 
проблемами алкоголизма и наркомании, их 
окружения и общества в целом, вопросам 
профилактики, определению предпосылок 
для появления этих проблем, стратегиям кон-
троля и способам их противодействия на раз-
личных уровнях (социальном, правовом, ин-
формационном, медицинском и т. д.).

Краткая информация о мониторинговом 
исследовании, его результатах и 
предложениях опубликована на официальном 
сайте Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве в разделе «Деятельность» – 
«Исследования» https://ombudsman.mos.ru/
Deyatelnost/Issledovaniya 
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В декабре 2022 года в Московском 
парламентском центре Уполномоченным 
был организован и проведен круглый 
стол по обсуждению итогов данного 
мониторингового исследования с участием 
представителей органов государственной 
власти, правоохранительной системы, 
медицинского и научного сообществ, 
экспертов Научно-исследовательского 
института медицинского менеджмента и 
организации здравоохранения Департамента 
здравоохранения Москвы (НИИОЗМ ДЗМ), 
СМИ.

Один из главных выводов 
исследователей: Москва движется в 
русле позитивных тенденций снижения 
алкоголизации и наркотизации населения 
мегаполиса. 

В городе существенно падает 
число зарегистрированных москвичей с 
диагнозом «наркомания» или «алкоголизм». 
За последние 3 года ситуация в Москве с 
наркопотреблением улучшилась, по данным 
Государственного антинаркотического 
комитета. 

По мнению экспертов, для эффективной 
профилактики алкоголизма и наркомании в 
современном обществе необходимо принять 
ряд социальных мер противодействия. 
Для предотвращения смертности только 
медицинских мер недостаточно. Не 
менее важна социальная профилактика и 
реабилитация с формированием социальных 
навыков.

Одна из острых проблем: общественная 
стигматизация (навешивание негативных 

социальных ярлыков) употребляющих 
лиц. При этом степень стигматизации 
может различаться от типа употребляемых 
психоактивных веществ, наличия 
сопутствующих заболеваний (ВИЧ, СПИД, 
цирроз), принадлежности к социальной 
группе, однако в целом это остается 
универсальной проблемой. Она не 
способствует своевременному обращению за 
помощью, а затем и полноценной социальной 
реинтеграции. 

Нарко- и алкопотребление 
распространяется сегодня в том числе 
и на средний класс, образованные и 
высокостатусные группы горожан и перестает 
быть уделом только маргинальных слоев. 

Следует проработать законодательную 
базу для применения медико-социальной 
реабилитации от химических зависимостей 
в качестве альтернативного наказания 
за совершение административных или 
некоторых уголовных деяний. Эксперты 
также предлагают рассмотреть вопрос об 
адекватной процедуре лицензирования 
деятельности немедицинских организаций, 
занимающихся социальной реабилитацией 
граждан с химической зависимостью в 
условиях стационара.

Важно гуманно подходить к лечению 
и реабилитации зависимых, важно 
персональное обращение к пациенту без его 
стигматизации. Необходимо усиление именно 
социального компонента реабилитации, 
который в большинстве случаев является 
ключом к социальной реинтеграции данной 
категории лиц.
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 2. Содействие защите прав граждан при обеспечении лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями

В 2022 году Уполномоченный и сотруд-
ники аппарата принимали участие в заседа-
ниях Всероссийского конгресса «Право на 
лекарство», традиционно организованном 
Общероссийской общественной организаци-
ей «Лига защитников пациентов», в которых 
также участвовали представители исполни-
тельной власти федерального и региональ-

ного уровней, научного, медицинского и 
пациентских сообществ, фармацевтических 
производителей, 

Обсуждались вопросы системы ле-
карственного обеспечения населения в со-
временных условиях, вопросы поставок 
лекарственных препаратов, логистических 
цепочек, развивающейся телемедицины, па-

Специалисты отмечают, что меры 
профилактики алкоголизма и наркомании 
сегодня получают большую поддержку от 
общего распространения приверженности 
ЗОЖ. Было отмечено, что культура трезвости 
– это не только отсутствие вредных привычек, 
но и морально-нравственное развитие, общая 
позитивная социальная направленность. 

Экспертами отмечены существующие 
недостатки просветительской политики. 
Например, неправильная подача лекций 
о вреде наркотиков может, наоборот, 
заинтересовать молодежь, неправильная 
реклама трезвости – побуждать зависимых 
«срываться» и т. д. 

Важно ужесточить контроль за 
лицами, покупающими алкогольную 
продукцию несовершеннолетним. Сегодня 
она запрещена, но данные нормы, по 

мнению экспертов, расплывчаты и 
практически не применяются на практике. 
Также важно продолжить политику 
ограничений времени и места продажи 
спиртных напитков.

Участниками мероприятия 
единодушно было отмечено, что наиболее 
пагубно злоупотребление алкоголем 
и наркомания взрослого населения 
отражается на подрастающем поколении, 
что вызывает особую озабоченность 
специалистов всех областей. 

В связи с этим в планы 
Уполномоченного на 2023 год рекомендовано 
включить мониторинг ситуации, 
связанной с состоянием профилактики 
проблем алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних.
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раллельного импорта, вопросы доступности 
для населения не только лекарственных пре-
паратов, но и медицинских изделий. 

Были озвучены предложения о необхо-
димости разработки закона о лекарственном 
обеспечении граждан, о переходе на бесплат-
ное лекарственное обеспечение в амбулатор-
ных условиях в зависимости от конкретного 
заболевания, а не от льготной группы населе-
ния. Например, пациенты, которым по раз-
личным причинам снимается инвалидность, 
остаются без льготного лечения, которое они 
ранее получали бесплатно (данный вопрос 
был отражен в Докладе Уполномоченного за 
2019 год). 

В части совершенствования 
лекарственного обеспечения пациентов, 
страдающих орфанными заболеваниями, 
принят и вступил в силу с 01.01.2023 Феде-
ральный закон от 05.12.2022 № 469-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 83 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Обеспечение лекарственными 
препаратами лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра), лиц после трансплантации органов 
и (или) тканей осуществляется:

1) в отношении взрослых в возрасте 18 лет 
и старше – за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете 
уполномоченному федеральному органу 
исполнительной власти;

2) в отношении детей в возрасте от 0 
до 18 лет – за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном 
бюджете уполномоченному федеральному 
органу исполнительной власти для нужд 
Фонда поддержки детей с тяжелыми 
жизнеугрожающими и хроническими 
заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, «Круг добра», 
в соответствии с порядком приобретения 
лекарственных препаратов и медицинских 
изделий для конкретного ребенка с тяжелым 
жизнеугрожающим или хроническим 
заболеванием, в том числе редким (орфанным) 
заболеванием, либо для групп таких детей, 
установленным Правительством Российской 
Федерации.

Вопрос обеспечения детей, страдающих 
разными формами спинальной мышечной 
атрофии (СМА), лекарственным препаратом 
«Спинраза» («Нусинерсен») был затронут в 
Докладе о деятельности Уполномоченного за 
2020 год как проблемный.

В тот период этот дорогостоящий 
лекарственный препарат не входил ни в один 
из перечней лекарственных препаратов для 
бесплатного обеспечения. Уполномоченным 
неоднократно направлялись обращения 
в Департамент здравоохранения города 
Москвы и Правительство Москвы с просьбой 
предпринять меры для урегулирования 
ситуации, связанной с обеспечением 
лиц, страдающих СМА, лекарственным 
препаратом «Спинраза» («Нусинерсен»), а 
также в Правительство Российской Федера-
ции и Минздрав Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.11.2020 № 3073-
р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-
р» лекарственный препарат «Нусинерсен» 
включен в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов.

 Кроме того, с 2021 года лекарственное 
обеспечение детей, страдающих разными 
формами СМА, осуществляет фонд «Круг 
добра». 

Указом Президента Российской 
Федерации от 15.12.2022 № 920 внесены со-
ответствующие изменения, предусматри-
вающие продление обеспечения детей, ра-
нее получавших поддержку от фонда «Круг 
добра», на срок до 1 года после достижения 
ими возраста 18 лет, в том числе пациентов, 
страдающих СМА.

По информации Департамента 
здравоохранения города Москвы, с целью 
оказания системной помощи пациентам 
с установленным диагнозом СМА для 
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проведения расширенного клинико-
диагностического обследования создан 
Центр редких (орфанных) заболеваний у 
взрослых (далее – Центр) на базе ГБУЗ города 
Москвы «Городская клиническая больница 
№ 67 имени Л.А. Ворохобова Департамента 
здравоохранения города Москвы».

Основными задачами Центра являют-
ся реализация принципа преемственности и 
координации оказания квалифицированной 
медицинской помощи взрослым пациентам с 
редкими (орфанными) заболеваниями в ме-
дицинских организациях государственной 
системы здравоохранения города Москвы.

Деятельность Центра способствует по-
вышению качества оказания медицинской 
помощи пациентам с редкими (орфанными) 
заболеваниями. 

В 2022 году к Уполномоченному нача-
ли поступать жалобы и обращения взрослых 
пациентов и родителей детей с сахарным ди-
абетом по вопросу бесплатного обеспечения 
заменяемым компонентом (сенсором) меди-
цинского изделия – системы для непрерыв-
ного мониторирования гликемии (НМГ), 
определенного производителя.

Взрослые пациенты в основном жало-
вались Уполномоченному на отказы в обе-
спечении сенсоров глюкозы MMT-7008 одно-
го производителя и одной марки НМГ Энлай 
(Enlite) MMT-7008 (Американская Medtronic), 
которые у них уже были установлены.

Родители несовершеннолетних детей, 
страдающих сахарным диабетом, указывали 
на то, что врачебные комиссии по непонят-
ным причинам перестали назначать их детям 
сенсоры НМГ. 

Из поступивших обращений и пред-
ставленных документов следовало, что от-
казы в обеспечении сенсорами (датчиками) 
НМГ связаны с отсутствием их в Перечне 
медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека при оказании медицин-
ской помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также в 
Перечне медицинских изделий, отпускаемых 
по рецептам на медицинские изделия при 
предоставлении набора социальных услуг, 
утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2018 № 

3053-р. 
При этом до 2022 года лица, страда-

ющие сахарным диабетом, обеспечивались 
системами НМГ глюкозы и сенсорами к ним 
при наличии медицинских показаний.

Системы НМГ позволяют в постоянном 
режиме, в реальном времени осуществлять 
мониторинг (измерение) глюкозы. 

Как указывали родители детей, 
традиционный самоконтроль гликемии в 
количестве 8–10 замеров в день с помощью 
глюкометра не позволяет получить представ-
ление о колебаниях гликемии, тенденциях и 
трендах, уменьшить ее вариабельность и пре-
дотвратить эпизоды тяжелых гипогликемии. 

Это особенно опасно в ночное время, 
когда многие дети не чувствуют симптомы 
низкого уровня глюкозы и подвержены 
максимальному риску развития тяжелых 
гипогликемий. 

При этом также следует отметить, что 
в силу возраста дети не обладают в полной 
мере навыками самоконтроля, не умеют 
своевременно отслеживать изменение своего 
состояния, в связи с этим системы НМГ 
являются жизненно важными медицинскими 
изделиями, необходимыми детям с сахарным 
диабетом на постоянной основе.

Одновременно заявители обращали 
внимание на то, что затраты на обеспечение 
системами НМГ должны учитывать 
экономию за счет уменьшения количества 
госпитализаций по причине осложнений 
сахарного диабета, по причине уменьшения 
частоты тяжелых гипогликемий, учитывать 
снижение госпитализаций и времени 
отсутствия на работе (в школе), а в случае с 
детьми отсутствием законных представителей 
на работе по причинам, связанным с 
осложнениями сахарного диабета у их детей. 

Данный вопрос стал предметом 
обсуждения в Правительстве Москвы в ходе 
личного приема Уполномоченного.

В результате Постановлением 
Правительства Москвы от 07.09.2022 
№с1951-ПП «О гарантиях дополнительного 
обеспечения медицинскими изделиями для 
проведения мониторинга уровня глюкозы 
в интерстициальной жидкости детям, 
страдающим сахарным диабетом 1 типа, 
за счет средств бюджета города Москвы» 
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установлены гарантии дополнительного 
обеспечения медицинскими изделиями 
за счет средств бюджета города Москвы 
детям, имеющим место жительства в городе 
Москве и не достигшим возраста 18 лет, 
страдающим сахарным диабетом 1 типа, в 
части бесплатного отпуска им медицинских 
изделий для проведения мониторинга 
уровня глюкозы в интерстициальной 
жидкости (сканер (датчик/сенсор) системы 
чрескожного мониторинга уровня глюкозы в 
интерстициальной жидкости).

По информации Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
обеспечение граждан из числа взрослого 
населения системами непрерывного 
мониторинга глюкозы, в том числе 
медицинскими изделиями для проведения 
мониторинга уровня глюкозы в 
интерстициальной жидкости (сенсоры) 

осуществляется по медицинским 
показаниям и/или противопоказаниям, 
установленным врачебной комиссией 
медицинской организации государственной 
системы здравоохранения города Москвы, 
за счет средств бюджета города Москвы 
в соответствии с постановлением 
Правительства города Москвы от 15.08.2016 
№ 503-ПП (ред. от 25.11.2022) «Об обеспече-
нии отдельных категорий граждан техниче-
скими средствами реабилитации медицин-
ского назначения, медицинскими изделиями 
за счет средств бюджета города Москвы». Все 
заявки, поступившие в Департамент в 2022 
году, на индивидуальное обеспечение сенсо-
рами взрослого населения в соответствии с 
протоколами решений врачебных комиссий 
медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы, 
были рассмотрены.

3. Дополнительные гарантии в части реабилитации граждан, перенесших 
коронавирусную инфекцию COVID-19, включая лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья

В соответствии с решением 
Оперативного штаба Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
и организации оказания медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COV1D-19 или подозрением на 
нее (п. 2.3. протокола заседания от 10.08.2021 
№ 73/30/151) пациенты, прошедшие углу-
бленную диспансеризацию после перене-
сенной новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, у которых выявлены хронические 
заболевания, функциональные расстройства, 
иные состояния, подлежат диспансерному 
наблюдению. 

Вопрос о проведении курса 
медицинской реабилитации, наличия у 
пациента показаний и противопоказаний 
для медицинской реабилитации в условиях 
стационара рассматривают члены врачебной 
комиссии (в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 
№ 502н «Об утверждении порядка создания и 
деятельности врачебной комиссии медицин-
ской организации» (приложение «Порядок 
создания и деятельности врачебной комис-

сии медицинской организации», раздел II, 
пункты 4.1, 4.13).

Москва была и остается регионом, 
испытавшем на себе всю тяжесть пандемии.

Реабилитация для москвичей, 
перенесших новую коронавирусную 
инфекцию – важная составляющая 
в деятельности столичной системы 
здравоохранения.

Следует отметить, что за 2022 год из 
17-ти поступивших к Уполномоченному 
по правам человека в городе Москве 
обращений по вопросам, связанным с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 (ди-
агностика, социальный мониторинг, блоки-
ровка социальных карт, вакцинация и пр.) 
не поступило ни одного обращения (жалобы, 
предложения) по вопросам реабилитации по-
сле перенесенной инфекции.  

Еще в апреле 2020 года был сформирован 
и успешно действовал Клинический комитет 
по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
(Приказ Департамента здравоохранения г. 
Москвы от 08.04.2020 № 375 «О Клиниче-
ском комитете по COVID-19». Он объединил 
специалистов ведущих клиник, медицинских 
вузов и всех лечебных учреждений города. В 
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него вошли главные внештатные специалисты 
городского Департамента здравоохранения и 
главные врачи стационаров, определенных 
под размещение больных коронавирусной 
инфекцией и пневмонией.

Реабилитационным мероприятиям 
после перенесенной коронавирусной 
инфекции уделено особое внимание. С 2021 
года реабилитационные услуги в Москве 
вошли в систему обязательного медицинского 
страхования (ОМС), которые оплачиваются 
по полису ОМС, то есть являются для 
москвичей бесплатными.

Причем, данные услуги могут быть 
оказаны как государственными, так и 
частными клиниками и санаториями, 
работающими в системе ОМС.

При выявлении у пациентов 
нарушения функции, имеющей перспективу 
восстановления, они направляются на 
медицинскую реабилитацию. 

Программа медицинской реабилитации 
всегда индивидуальна и составляется с 
учетом наиболее выраженных и значимых 
для пациента функциональных нарушений и 
с оценкой возможностей восстановления.

Реабилитационная программа имеет 
четкую и измеряемую цель. Для выбора 
реабилитационного маршрута пациента, 
перенесшего COVID-19, используется Шкала 
реабилитационной маршрутизации.

Мероприятия медицинской 
реабилитации пациентов (включая детей), 
перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, дополнительно включены в 
государственную программу «Развитие 
здравоохранения города Москвы (Столичное 
здравоохранение)» (далее – Программа) 
(Постановление Правительства Москвы от 
04.10.2011 № 461-ПП).

Согласно данной Программе, 
особенностью медицинской реабилитации 
является мультидисциплинарный подход 
и тесное взаимодействие врачей разных 
специальностей на всех этапах оказания 
медицинской помощи по медицинской 
реабилитации как в амбулаторных, так 
и в стационарных условиях. Именно 
преемственность, непрерывность и 
этапность характеризуют трехэтапную 
систему медицинской реабилитации, 

реализуемую в городе Москве. Осуществляет 
маршрутизацию пациентов на медицинскую 
реабилитацию и направление на комплексную 
реабилитацию инвалидов – жителей 
города Москвы Координационный центр 
медицинской реабилитации Департамента 
здравоохранения города Москвы.

Мероприятия медицинской 
реабилитации осуществляются 
с использованием современного 
высокотехнологичного медицинского 
оборудования, в том числе с применением 
технологии мультимодальной коррекции с 
использованием инновационных цифровых 
технологий, биологической обратной связи, 
виртуальной реальности, нейроинтерфейса 
для восстановления стато-локомоторных 
нарушений, нейромышечного контроля 
движений верхней конечности и когнитивных 
функций у пациентов с мозговым инсультом 
с учетом коморбидной патологии и 
реабилитационных рисков.

Развитие дистанционных форм 
медицинской реабилитации направлено на 
повышение доступности реабилитационной 
помощи пациентам.

Организовано проведение онлайн-
консультаций, получение медицинской 
помощи (занятий с логопедом, инструктором 
по лечебной физической культуре) с 
применением телемедицинских технологий 
в городском Центре патологии речи и 
нейрореабилитации для пациентов с 
нарушениями речи.

К приоритетному направлению дея-
тельности государственной системы здраво-
охранения города Москвы также относится 
функционирование единой общегородской 
системы реабилитации детей.

Мероприятие в рамках программы 
«Совершенствование медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения» 
определяет совершенствование медицин-
ской реабилитации пациентов с нарушением 
функции центральной нервной системы, с на-
рушением функции периферической нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата, с 
соматическими заболеваниями (кардиологи-
ческие, пульмонологические, онкологические 
и другие профили заболеваний) и включает 
также обеспечение мероприятиями меди-
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цинской реабилитации пациентов (включая 
детей), перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, в том числе с применением теле-
медицинских технологий.

В целях развития медицинской реа-
билитации для детей будет уделено особое 
внимание комплексному развитию детской 
реабилитационной службы: подготовка 
специалистов, оказывающих реабилитаци-
онную помощь детям, создание мультидис-
циплинарных бригад, в том числе выездных, 
оснащение необходимым оборудованием, 
обеспечение маршрутизации пациентов, нуж-
дающихся в реабилитации, в том числе после 
перенесенной новой коронавирусной инфек-
ции.

По информации Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
действующая система реабилитационных 
услуг, которые могут получить москвичи, 
включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, после 
перенесенного вирусного заболевания, 
вызванного COVID-I9, включает целый 
ряд опций, в зависимости от фенотипа 
постковидного синдрома: нейро- 
когнитивный (тяжесть в голове, повышенная 
утомляемость, головокружение, нарушение 
внимания), вегетативный (кардиалгии, 
тахикардия), респираторный (усталость, 
одышка, кашель), психологический 
(посттравматическое стрессовое 
расстройство, тревога, депрессия, 
бессонница) и др.

Возникшие после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции соматические 
заболевания (кардиологические, 
неврологические, пульмонологические, 
оториноларингологические и др.) требуют, 
как правило, не медицинской реабилитации, 
а лечения и наблюдения врачами – 
специалистами по профилю. 

При наличии показаний медицинскую 
реабилитацию москвичи проходят на 
базе Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, клиник Управления делами 
Президента Российской Федерации, 

филиала № 2 Федерального Государствен-
ного бюджетного учреждения «3 Централь-
ный военный клинический госпиталь им. 
А.А. Вишневского» Министерства обороны 
Российской Федерации и др.

Основным контингентом для 
организации медицинской реабилитации 
пациентов, перенесших COVID-19, 
остаются пациенты, имеющие когнитивно-
мнестические (снижение памяти, 
умственной работоспособности и 
др.) нарушения. Реабилитация таких 
пациентов проводится совместно с 
главным внештатным специалистом по 
психиатрии Департамента здравоохранения 
города Москвы Костюком  Г.П. в рамках 
проекта «Постковидный синдром. 
Проблемы мегаполиса и пути решения в 
области ментального здоровья» на базе 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Центр 
патологии речи и нейрореабилитации 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» и Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города 
Москвы «Научно-практический 
психоневрологический центр имени З.П. 
Соловьёва Департамента здравоохранения 
города Москвы». 

В программах медицинской 
реабилитации участвуют 
мультидисциплинарные команды с 
участием врачей-психиатров, неврологов, 
нейропсихологов, психотерапевтов. Наряду 
с медикаментозной терапией применяются 
методы нейропсихологической и 
психотерапевтической коррекции, лечебная 
физкультура и методы физиотерапии, 
нацеленные на коррекцию соматических 
проявлений постковидного синдрома 
(астения, одышка, мигрирующий 
суставно-мышечный болевой синдром, 
последствия неустойчивости регуляторной 
функции вегетативной нервной системы). 
Применяются методы психологической 
релаксации с использованием технологий 
виртуальной реальности.

Приказом Департамента 
здравоохранения города Москвы от 16.06.2022 
№ 575 «Об организации санаторно-курортно-
го лечения детей в медицинских организа-
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VI. ПРАВО НА ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ.
1. Меры по обеспечению занятости населения 

циях государственной системы здравоохра-
нения города Москвы» утвержден перечень 
организаций государственной системы здра-
воохранения города Москвы (детские санато-
рии, в том числе с наличием коек совместного 
пребывания), обеспечивающих проведение 
санаторно-курортного лечения детей 
согласно профилю деятельности, в том числе 
проведение реабилитационных мероприятий 
в рамках курса санаторно-курортного 
лечения детям после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Клиники и санатории в Москве 
также придерживаются принципа 
мультидисциплинарности. Это означает, 
что в процессе участвуют врачи разных 
специальностей. Вместе с ними – массажисты, 
инструкторы и методисты по лечебной 
физкультуре. 

Благодаря комплексному подходу 
процесс реабилитации после перенесенной 
коронавирусной инфекции проходит быстрее 
и качественнее. 

Для реабилитации специалисты 
прибегают к программам, которые 
направлены на весь организм в целом, а не на 
конкретную патологию. 

Имеются аппаратные методики: 
физиотерапия, ингаляции, электро- 
и магнитотерапия, вибротерапия. 
Реабилитологи могут назначить 
гипербарическую оксигенацию – это 
насыщение крови пациента кислородом 
в барокамере. При наличии показания и 
оборудования применяют сухие углекислые 
ванны и иглоукалывание.

На вооружении московских 
реабилитологов – высокотехнологичные 
тренажеры: мотомеды, вертикализаторы, 
оборудование с биологической обратной 
связью.

Центры и отделения медицинской 
реабилитации для взрослых принимают на 
восстановительное лечение пациентов с 18 
лет. Дети до 18 лет получают реабилитацию в 
детских реабилитационных центрах.

В условиях новых вызовов, а также вве-
денных в 2022 году санкций против России, 
был принят ряд комплексных мер, в том чис-
ле законодательных, направленных на устой-
чивое экономическое развитие и поддержку, 
согласно статьям 7, 75.1 Конституции Россий-
ской Федерации, человека труда.

В Государственную Думу внесен проект 
нового федерального закона «О занятости на-
селения в Российской Федерации» № 275599-
8.

Как следует из пояснительной записки 
к законопроекту, актуальность разработки 
проекта закона обусловлена тем, что по срав-
нению с 1991 годом рынок труда претерпел 
значительные изменения. 

Основной задачей проекта закона явля-
ется отражение изменившихся реалий рынка 
труда, введение эффективных инструментов, 
необходимых для решения государственных 
задач, в том числе в условиях санкционного 
давления. 

Вводятся нормы, предусматривающие 
изменение законодательства о занятости на-

селения по нескольким ключевым направле-
ниям. 

Законопроектом, в частности, закре-
пляются понятия новых форм занятости – 
самозанятость и платформенная занятость, 
вводятся новые категории лиц – граждане, 
находящиеся под риском увольнения, быв-
шие участники специальной военной опера-
ции, а также меры поддержки лиц, относя-
щихся к данным категориям, урегулированы 
вопросы противодействия нелегальной заня-
тости, закрепляется новый принцип опреде-
ления размера пособия по безработице, рас-
ширяются возможности работодателей для 
устройства инвалидов.

С целью реализации координации 
деятельности государственных органов 
и работодателей по обеспечению занято-
сти населения Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.03.2022  
№ 511 «Об особенностях правового регули-
рования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений 
в 2022 году» установлены правила осущест-
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вления временного перевода работников ор-
ганизации, приостановившей деятельность, 
к другому работодателю по направлению 
службы занятости.

Согласно указанному Постановлению, 
работодатель, приостановивший свою про-
изводственную деятельность из-за санкций, с 
письменного согласия работника вправе осу-
ществить его временный перевод на работу к 
другому работодателю в той же либо в другой 
местности по направлению государственного 
учреждения службы занятости населения, со-
держащему предложение работнику о таком 
переводе. 

Кроме того, в целях обеспечения соци-
ально-трудовых гарантий действие трудовых 
договоров и служебных контрактов, заклю-
ченных с гражданами Российской Федерации, 
призванными на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21.09.2022 № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации», приостанавлива-
ется. При этом прекращение указанных тру-
довых договоров и служебных контрактов 
по основаниям, предусмотренным пунктом 
1 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации и пунктом 1 части 1 
статьи 39 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации», не допускается.

В марте 2022 года Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федера-
ции в целях методического обеспечения ор-
ганизации превентивного мониторинга со-
стояния рынка труда субъектов Российской 
Федерации при высвобождении работников 
и проведении мероприятий по содействию 
в трудоустройстве и социальной адаптации 
высвобождаемых работников утвердил Ме-
тодические рекомендации для органов служ-
бы занятости (Приказ Минтруда России от 
22.03.2022 № 157).

Документ содержит унифицированные 
подходы и рекомендации для органов служ-
бы занятости к:

- организации превентивного монито-
ринга высвобождения работников;

- проведению мероприятий по трудо- 
устройству высвобождаемых работников;

- проведению мероприятий по адапта-
ции высвобождаемых работников к рынку 
труда.

Органы службы занятости осуществля-
ют взаимодействие с работодателями, имею-
щими риск высвобождения работников, и с 
теми, кто имеет потребность в рабочей силе. 
Каждая организация-работодатель закрепля-
ется за конкретным работником центра заня-
тости населения, который может оказывать 
комплексную помощь при необходимости 
трудоустройства высвобождаемых сотрудни-
ков к другим работодателям. Работодателям, 
имеющим потребность в сотрудниках, на-
правляются предложения о сотрудничестве.

Органы службы занятости осуществля-
ют в ежедневном режиме следующие виды 
превентивного мониторинга состояния рын-
ка труда субъекта Российской Федерации при 
высвобождении работников:

- оперативный мониторинг рисков 
высвобождения;

- предупредительный мониторинг ри-
сков высвобождения.

В субъектах Российской Федерации 
также разработаны региональные програм-
мы поддержки работодателей и работни-
ков. 

Москва – город с одним из крупнейших 
рынков труда во всем мире, который насчи-
тывает 7,2 млн. человек. Порядка 48 % мо-
сквичей имеют высшее образование. В столи-
це востребованы специалисты практически 
любого уровня образования и квалифика-
ции, а рабочая сила отличается высоким ка-
чеством и уровнем мобильности. 

На сегодняшний день ситуация на сто-
личном рынке труда благоприятная и доста-
точно устойчивая. При этом стабильность 
сохраняется уже долгое время, даже несмо-
тря на введенные санкционные ограничения 
и заявления ряда иностранных компаний о 
временной приостановке своей деятельности 
в России.

Несмотря на то, что около трети ино-
странных компаний, работавших в России, 
ограничили деятельность в стране, структура 
столичного рынка не претерпела глобальных 
изменений. Это связано с замещением из-
вестных брендов, активизацией рынка слия-
ния и поглощения, перетеканием сотрудни-
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ков иностранных компаний к стабильным 
российским работодателям, готовым принять 
высвобождаемый квалифицированный пер-
сонал и укрепить собственные команды.

В Москве было принято решение реали-
зовать в 2022 году в целях стабилизации ра-
боты предприятий и иных организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории 
Москвы, сохранения и поддержки занятости 
населения дополнительные мероприятия по 
снижению напряженности на рынке труда.

В Москве субсидии для организации 
временных работ могут получить как пред-
приятия, персонал которых находится под 
риском увольнения, так и организации, го-
товые создать временные рабочие места для 
сотрудников других компаний. Организации, 
осуществляющие массовое трудоустройство 
(трансфер) работников предприятий, прио-
становивших свою деятельность, также могут 
получить субсидии из бюджета на их адапта-
цию на новом рабочем месте.

Постановлением Правительства Мо-
сквы от 14.04.2022 № 587-ПП «О реализации 
дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда города Мо-
сквы в 2022 году» утверждены:

- порядок предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета города Москвы 
работодателям, участвующим в 2022 году в 
реализации мероприятий по организации 
временного трудоустройства работников, 
находящихся под риском увольнения;

- порядок предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета города Москвы 
работодателям, проводящим в 2022 году 
общественные работы для граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости населения города Москвы, в том 
числе безработных граждан;

- порядок предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета города Москвы 
промышленным предприятиям, участву-
ющим в 2022 году в реализации меропри-
ятий по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному 
образованию работников, находящихся под 
риском увольнения;

- порядок предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета города Москвы 
работодателям, принявшим в 2022 году на 
работу граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости населения города 
Москвы, с проведением для них адаптации к 
новой работе.

Ожидается, что помощь в трудоустрой-
стве получат свыше 58 тысяч сотрудников 
предприятий, приостановивших свою дея-
тельность. 

Обучение нового персонала организует-
ся в профильных образовательных учрежде-
ниях (колледжах, центрах профессиональной 
подготовки) или в учебных подразделениях 
организаций (корпоративных университе-
тах).
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В рамках реализации дополнительных 
мероприятий не предусматривается получе-
ние гражданами среднего профессионально-
го образования и высшего образования.

При организации временного трудо- 
устройства работников, находящихся под ри-
ском увольнения:

- не принимается во внимание факт тру-
доустройства работника по основному месту 
работы, в том числе в случае временного тру-
доустройства непосредственно его работо-
дателем, вынужденным в связи с введением 
санкций проводить мероприятия, влекущие 
риск увольнения работников;

- оплата труда временно трудоустроен-
ных работников осуществляется на уровне не 
ниже минимального размера оплаты труда;

- работодателями, временно трудо- 
устроившими работников, не применяются 
положения Московского трехстороннего со-
глашения на 2022-2024 годы в части оплаты 
труда временно трудоустроенных работни-
ков на уровне не ниже минимальной заработ-
ной платы в городе Москве.

В период участия безработных граждан 
в общественных работах за ними сохраняется 
право на получение пособия по безработице.

Профессиональная адаптация к новым 
рабочим местам, профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное об-
разование осуществляются по профессиям 
(специальностям), востребованным у рабо-
тодателей.

Программа поддержки работников, на-
ходящихся под риском увольнения, дополня-
ет комплекс мероприятий по стабилизации 
ситуации на рынке труда.

По данным ДТСЗН, с начала 2022 года в 
столичную службу занятости за содействием 
в поиске работы обратилось 164,7 тыс. жите-
лей. Нашли работу 96,8 тыс. человек (59 %). 
Численность зарегистрированных безработ-
ных составила 28,1 тыс. соискателей. За пери-
од с начала года число безработных снизилось 
на 8,4 тыс. человек (23 %), уровень регистри-
руемой безработицы – с 0,5 % до 0,39 %.

К октябрю 2022 года общая безработица 
в столице сократилась по сравнению с ана-
логичным месяцем 2021 года на 0,1 процент-
ный пункт: с 2,3 % (октябрь 2021 г.) до 2,2 % 
(октябрь 2022 г.). В абсолютном выражении 

число безработных уменьшилось на 10 тыс. 
человек (октябрь 2021 г.  – 172,1 тыс. человек, 
октябрь 2022 г.  – 162,1 тыс. человек). Москва 
входит в пятерку лидеров России с самым 
низким уровнем безработицы.

В условиях непростой экономической 
и политической ситуации экономика города 
доказала свой запас прочности. Суммарный 
объем численности работников организаций, 
находящихся под риском увольнения (высво-
бождение, простой или неполный рабочий 
день), с сентября 2022 года сократился в 1,7 
раза. На 01.01.2023 он составляет 12 тыс. че-
ловек (на 12.09.2022 – 21,5 тыс. человек).

С марта 2022 года столичная служба за-
нятости ведет многофакторный мониторинг 
динамики вакансий и резюме по всем сайтам 
поиска работы. Отдельное внимание Центр 
занятости уделяет развитию альтернативных 
видов занятости – предпринимательства и 
самозанятости. Удаленная работа, собствен-
ное дело и самозанятость становятся очень 
популярными среди населения, они позво-
ляют легально получать доход от професси-
ональной деятельности, самостоятельно вы-
страивать отношения с работодателем или 
заказчиком и поддерживать баланс между 
работой и личной жизнью. Служба занятости 
эту тенденцию заметила и открыла флагман-
ский центр «Моя работа» по улице Шаболов-
ка, д. 48, специализирующийся на поддержке 
самозанятых и начинающих предпринима-
телей. В Центре создана экосистема полного 
цикла «Самозанятость в руки»: проводится 
обучение ведению бизнеса и использованию 
современных онлайн-инструментов для про-
движения услуг и поиска заказов, оказывает-
ся помощь в регистрации статуса самозаня-
того в один клик на площадке Центра, а также 
проходят открытые отборы с ведущими рос-
сийскими компаниями, которые принимают 
на работу соискателей в новом статусе.

Центр занятости сотрудничает с 
крупнейшими маркетплейсами, платфор-
мами-агрегаторами, сервисами доставки, 
российскими банками, образовательными 
организациями и бизнес-сообществами.

С начала 2022 года более 15 тысяч чело-
век зарегистрировали статус самозанятого и 
открыли свое дело при поддержке столичной 
службы занятости населения.
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Работа с жалобами и обращениями 
граждан в сфере трудовых отношений и 
занятости – одно из основных направлений 
Уполномоченного в защите прав граждан.

Учитывая, что деятельность Упол-
номоченного по правам человека в городе 
Москве дополняет существующие формы и 
средства защиты прав и свобод человека и 
гражданина, не отменяет и не влечет пере-
смотра компетенции органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина, для 
подтверждения обоснованности жалоб и 
принятия мер, жалобы направлялись в Го-
сударственную инспекцию труда в городе 
Москве и органы прокуратуры.

По обращениям, поступившим к 
Уполномоченному и касающимся индиви-
дуальных трудовых споров и подлежащим 
рассмотрению исключительно в суде, зая-
вителям разъяснялись формы и способы 
защиты прав в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

К Уполномоченному за прошедший 
год поступило 76 обращений и жалоб граж-
дан по вопросам соблюдения трудовых прав 
работодателями (юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями), 
что составило 1,5 % от общего количества 
обращений за год.

Еще раз отмечаю эффективность опе-
ративного взаимодействия региональных 
уполномоченных и органов прокуратуры 
российских регионов при рассмотрении 
жалоб и обращений граждан, поступивших 
к московскому омбудсмену, на нарушения 
со стороны работодателей, не зарегистри-
рованных в городе Москве.

Основные вопросы из обращений 
граждан в сфере трудовых прав:

- заключение/расторжение трудовых 
договоров – 33;

- вознаграждение за труд – 17;
- разрешение трудовых споров– 13;
- занятость населения – 6 (в 2021 году 

– 8).

В 2022 году к Уполномоченному по-
ступал ряд  обращений с просьбой о содей-
ствии в трудоустройстве граждан, прибыв-
ших с территории Донбасса. 

Так, к Уполномоченному обратилась 
женщина 46 лет, прибывшая в город Мо-
скву из Донецка, горный инженер по обра-
зованию, с опытом преподавательской дея-
тельности и трудовым стажем более 20 лет, 
получившей гражданство Российской Феде-
рации и регистрацию по месту жительства 
в Москве в декабре 2022 года, по поводу 
конфликтной ситуации с попыткой ее тру-
доустройства в одно из образовательных 
учреждений федерального подчинения. Со 
стороны сотрудника кадровой службы, при 
выяснении обстоятельств заявительницы, 
отсутствия на тот момент регистрации в 
городе Москве при наличии регистрации в 
Донецке было допущено некорректное об-
ращение с отказом в грубой форме, после 
чего со стороны руководства учреждения 
заявительнице принесены устные извине-
ния.

С учетом наличия в городе Москве 
больших возможностей в сфере содействия 
занятости населения Уполномоченным на-
правлено соответствующее ходатайство 
министру Правительства Москвы, руко-
водителю Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы Е.П. 
Стружаку с просьбой о рассмотрении во-
проса в интересах заявительницы.

По-прежнему полагаю, что незначи-
тельная доля количества жалоб и обраще-
ний по вопросам в сфере трудовых отноше-
ний в городе Москве связана, прежде всего, 
с последовательной и принципиальной по-
зицией по защите трудовых прав граждан 
со стороны органов прокуратуры города 
Москвы, Государственной инспекции труда 
в городе Москве, Московской Федерации 
профсоюзов.
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Основными целями настоящего Согла-
шения являются обеспечение согласования 
интересов работников, работодателей и ор-
ганов исполнительной власти города Москвы 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений и связанных с ними экономических 
отношений, направленных на повышение 
уровня и качества жизни населения, устой-
чивое функционирование и развитие эконо-
мики города Москвы, обеспечение и расши-
рение государственных гарантий в вопросах 
занятости и социальной защиты населения, 
оплаты и охраны труда работников на основе 
принципов социального партнерства.

Соглашением реализуются два город-
ских стандарта:

- Установлен порядок выплат единовре-
менных денежных компенсаций в связи с не-
счастным случаем на производстве (в случае 
смерти работника работодатель выплачивает 
семье погибшего 50 минимальных заработ-
ных плат, установленных в городе Москве).

- Устанавливается норма финансирова-
ния мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в организациях, которая в рас-
чете на каждого работающего должна быть не 
ниже размера минимальной заработной пла-
ты, установленной в городе Москве.

В Соглашение, в отличие от предыду-
щих, добавлен принципиально новый раздел, 
отвечающий духу времени и потребностям 
людей – обязательство сторон социального 
партнерства в области информационной по-
литики и обмена информацией.

В области информационной полити-
ки и обмена информацией стороны обязу-
ются оказывать содействие в информирова-
нии жителей города Москвы через средства 
массовой информации, информационно-те-
лекоммуникационную сеть Интернет, в том 
числе:

О размере минимальной заработной 
платы, величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения города Москвы, 

В декабре 2021 года было подписано Московское трехстороннее соглашение на 2022-
2024 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и мо-
сковскими объединениями работодателей (далее – Соглашение).

Фото: https://mtuf.ru/ Слева направо: председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антон-
цев, Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринима-
телей (работодателей) Елена Панина 
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Раннее трудоустройство дает 
бесценный опыт выстраивания отношений в 
коллективе и команде, понимания ценности 
труда, соразмерности его оплаты   и, наконец, 
помогает строить успешную карьеру в 
будущем.

Девять из десяти российских подростков 
хотят начать работать до наступления 
совершеннолетия, а каждый третий хотел бы 
попробовать себя в роли волонтера. 

Это показал опрос «Школьники: 
Ориентиры и ценности», который провели 
эксперты проекта Общероссийского 
народного фронта «Равные возможности – 
детям» и фонда «Национальные ресурсы об-
разования». В опросе приняли участие две с 
половиной тысячи школьников в возрасте от 
13 до 18 лет из 84 регионов России.

Среди причин, по которым подросткам 
интересно раннее трудоустройство, 
–  желание получить первый трудовой опыт 
для устройства на работу в будущем (44 % 
опрошенных), возможность иметь деньги на 
карманные расходы (40 %), материально под-
держать родителей (7 %).

Каждый третий школьник отметил, что 
ему не хватает подходящих вакансий, 18 % 
– что хотят найти работу на период летних 
каникул, еще 10 % – что не смогли найти ра-
ботодателя, который бы принял на работу не-
совершеннолетнего.

Зачастую подросткам не хватает 
знаний о том, как устроиться на работу, 
какие права и обязанности закреплены 
законом для работника и работодателя, какие 
документы должны быть оформлены при 
трудоустройстве.

Именно поэтому в постоянном 

поле зрения Уполномоченного находится 
мониторинг реализации и соблюдения 
права несовершеннолетних на труд в городе 
Москве.

Чтобы познакомить юных москвичей 
с миром профессий и дать им практические 
навыки, которые помогут сделать первые 
шаги во взрослой трудовой жизни, в городе 
Москве предусмотрен целый комплекс серви-
сов для содействия профессиональной ори-
ентации и занятости несовершеннолетних 
жителей столицы в возрасте от 14 до 18 лет.

Флагманом в городе Москве по реали-
зации комплексной поддержки несовершен-
нолетних соискателей на всех этапах поиска 
работы является Департамент труда и соци-
альной защиты населения города Москвы и 
подведомственные ему учреждения.

утвержденного Правительством Москвы на 
соответствующий год.

Об организациях, проводящих профес-
сионально-ориентационные мероприятия.

О возможностях работодателей по тру-
доустройству лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и молодежи.

О программах и мероприятиях, прово-
димых органами социальной защиты населе-
ния города Москвы для лиц в возрасте 50 лет 

и старше.
В области социальной защиты насе-

ления стороны обязуются в том числе содей-
ствовать расширению перечня социальных 
услуг, предоставляемых жителям города Мо-
сквы организациями всех форм собственно-
сти, и улучшению их качества, разрабатывать 
комплекс мер социальной защиты и безвоз-
мездной правовой поддержки населения го-
рода Москвы.

2. Реализация и соблюдение прав несовершеннолетних на труд в городе Москве
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Государственным казенным 
учреждением города Москвы «Центр 
занятости населения «Моя работа»» 
(далее – ГКУ ЦЗН) на постоянной основе 
реализуется программа «Сопровождаемое 
трудоустройство», которая включает в себя:

- индивидуальный подбор тренингов и 
занятий по освоению и развитию актуальных 
личностных навыков;

- отслеживание успехов и достижений 
после прохождения городских мероприятий 
по профориентации;

-  оценка результатов общения с потен-
циальными работодателями;

-  помощь в успешном прохождении 
испытательного срока и адаптации на новом 
месте работы.

Для постоянного трудоустройства 
молодежи ГКУ ЦЗН совместно с 
работодателями реализуется проведение так 
называемых открытых отборов, в ходе кото-
рых представитель работодателя рассказыва-
ет о деятельности и культуре компании, оз-
вучивает преимущества работы в компании, 
рассказывает о представленных вакансиях, 
условиях работы, обязанностях и требовани-
ях.      

Молодые соискатели, в свою очередь, 
напрямую знакомятся с потенциальными 
работодателями и узнают о специфике 
вакантной должности, что помогает 
правильнее определиться с выбором наиболее 
подходящего места работы. 

Представители компаний проводят 
оценку навыков, знаний и личностных 
компетенций кандидатов на вакансии через 
деловые игры и задания. HR-специалисты 
наблюдают за реальным поведением участни-
ков и оценивают их действия и ответы. Затем 
представитель компании проводит собеседо-
вание с заинтересованными кандидатами.  

Для постоянного трудоустройства 
несовершеннолетних жителей города 
Москвы в возрасте от 16 лет предоставляют 
рабочие места ООО «Система ПБО», 
ООО «Умные Технологии», ООО «Пицца 
Ресторантс», ООО «Ашан»,  предлагающие 
вакансии по таким специальностям, как 
работник предприятия «Вкусно и точка», 
специалист call-центра, курьер на велосипеде, 
работник торгового зала и другие. 

Кроме того, ГКУ ЦЗН ежегодно 
реализуется программа «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет».

Наиболее активное сотрудничество 
по предоставлению временных рабочих 
мест для несовершеннолетних москвичей 
осуществляется с учреждениями города 
Москвы блока жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства.  

Всего в 2022 году трудоустроено 1039 
подростков, в том числе 222 человека по 
программе временного трудоустройства.

Подростков привлекает не только 
наемный труд, но и возможность раскрыть 
свой предпринимательский потенциал.

Так, по сведениям Управления 
Федеральной налоговой службы по городу 
Москве, на учете в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход в 2021 
году состояло 7  024 несовершеннолет-
них; в 2022 году – 10  015 физических лиц, 
не достигших совершеннолетия на дату 
постановки на учет и состоящих на учете по 
месту жительства в налоговых органах города 
Москвы.  

Легализованной и упорядоченной 
самозанятости несовершеннолетних 
москвичей  способствует в том числе 
соответствующая законодательная база.

Так, в рамках Федерального закона 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» с 1 января 2019 
года Москва стала одним из участников 
данного эксперимента.  

Согласно данному Закону физические 
лица при применении специального 
налогового режима вправе вести виды 
деятельности, доходы от которых облагаются 
налогом на профессиональный доход, без 
государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 

Под профессиональным доходом 
понимается доход физических лиц от 
деятельности, при ведении которой они 
не имеют  работодателя и не привлекают 
наемных работников по трудовым договорам, 
а также доход от использования имущества. 
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3. Профориентация несовершеннолетних: практика и положительный опыт

Профориентация, выбор профессии – 
это комплекс мероприятий, направленных на 
подготовку к будущей профессии и помощь в 
самоопределении при трудоустройстве. 

С  выбором профессии  желательно 
определиться, будучи еще школьником, 
ведь чем раньше подросток сделает выбор, 
тем больше времени он сможет посвятить 
целенаправленной подготовке к поступлению 
в профильный колледж или ВУЗ. 

В современной московской школе пред-
профессиональное образование реализу-
ется в профильных классах (инженерный, 
медицинский, ИТ-класс, медиакласс, курча-
товский класс, академический класс, мате-
матическая вертикаль, естественно-научная 
вертикаль, лингвистическая вертикаль, пе-
дагогический класс, предпринимательский 
класс, кадетский класс, спортивный класс), а 
также в проектах «Школа старшеклассников» 
и «Московский предуниверсарий».   

На базе договоров профильные клас-
сы объединяют усилия учителей московских 
школ, вузов и предприятий. 

В вопросе профориентации 
московских школьников Уполномоченный 
активно взаимодействует с городскими 
структурами и ежегодно уделяет этому 

вопросу пристальное внимание.
Так, выступая на заседании Молодеж-

ного общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в горо-
де Москве, которое состоялось 15 марта 2022 
года на площадке Государственного Универ-
ситета Управления, Уполномоченный в сво-
ем выступлении особое внимание уделила 
возможности для московских школьников 
и студентов реализовать полученное обра-
зование в будущей профессии и поддержала 
необходимость последовательности в верти-
кали школа – организация воспитательной 
деятельности образовательных организаций 
среднего и высшего образования – работода-
тель.          

Система преемственности от школы к 
колледжу в вопросе профессиональной ори-
ентации ежегодно реализуется в столице бла-
годаря проекту «Колледжи города Москвы: 
перспективы и возможности».

Это проект, в котором Городской 
экспертно-консультативный совет 
родительской общественности при 
Департаменте образования и науки 
города Москвы совместно с колледжами, 
подведомственными данному Департаменту, 
в доступной и увлекательной форме 

Объектом налогообложения при этом 
признаются доходы от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав).

Компетенция и опыт ребят, 
занимающихся предпринимательством, были 
бы полезны для пропаганды и становления 
малого и среднего бизнеса.  

В связи с чем, Уполномоченным в адрес 
Департамента образования и науки города 
Москвы было направлено письмо с просьбой 
одобрить и инициировать дополнение 
к электронному портфолио учащихся в 
Московской электронной школе вкладкой с 
расшифровкой «Занятие индивидуальной 
трудовой деятельностью», «Регистрация в 
налоговом органе», «Самозанятый».

Это позволит способствовать развитию 
личной заинтересованности школьников 
в своевременном определении своих 
профессиональных приоритетов, а также 

позволит городу получать актуальную 
информацию о количестве самозанятых 
подростков, обучающихся в городской 
системе образования, и сведения о формах их 
самозанятости. 

Актуальный вопрос включения 
молодых ребят в предпринимательство 
стал предметом обсуждения на встрече, 
организованной Уполномоченным по правам 
предпринимателей в городе Москве 21 июня 
2022 года по теме  «Школьное и молодежное 
предпринимательство: роль менторского 
сопровождения в формировании 
нового поколения предпринимателей 
Москвы», в которой приняла участие 
начальник Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних – 
Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Москве.  
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рассказывает о среднем профессиональном 
образовании и профессиональной 
ориентации обучающихся. 

За период с 1 сентября 2021 года по 31 
августа 2022 года в рамках этого проекта было 
проведено более 30 мероприятий, участника-
ми онлайн-трансляций которых стали около 
8,5 тысяч человек. 

Кроме того, городские сервисы и про-
екты по профессиональной ориентации не-
совершеннолетних москвичей реализуются 
Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы, а также Департа-
ментом образования и науки города Москвы 
и подведомственными им учреждениями. 

Так, четвертый год подряд ГБУ «Моя 
карьера» реализует практические летние 
профориентационные проекты для 
несовершеннолетних москвичей:

	Проект «Стажировки для 
несовершеннолетних» призван познакомить 
подростков с профессиями организаций 
города, повысить их мотивацию к труду и 
конкурентоспособность на рынке труда.

В процессе стажировки ребята получают 
первоначальные общие профессиональные и 
личностные навыки, которые способствуют 
выбору дальнейшей сферы деятельности.

Стажировка не предусматривает трудо-
вую деятельность подростков и выполнение 
ими трудовых функций. Мероприятия, про-
водимые для ребят при стажировке, носят 
ознакомительный характер с трудовым про-
цессом, трудовыми функциями.

Программа стажировок нацелена на 
непосредственное погружение участников в 
трудовой процесс. Рабочие места и функции 
определялись исходя из того, какую реальную 
помощь подростки могут оказать сотрудни-
кам учреждений.

Длительность стажировки составляет 
20 дней по 4 часа в день. 

Подросткам, завершившим 
прохождение стажировки, за счет средств 
бюджета города Москвы предоставляется 
мера социальной поддержки в виде 
выплаты стипендии за прохождение 
стажировки в размере прожиточного 
минимума, установленного в городе Москве 
для трудоспособного населения.

Также в финале ребята получили 

персональную характеристику, которая в 
будущем станет преимуществом в построе-
нии профессиональной карьеры.

Для прохождения юными 
москвичами стажировок задействованы 
государственные предприятия и 
учреждения города Москвы, в том числе 
центры государственных услуг «Мои доку-
менты», учреждения жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, энергетики, от-
делы социальной коммуникации и  центры 
активного долголетия, некоммерческие ор-
ганизации, библиотеки, музеи, культурные 
центры, спортивные школы, ветеринарные 
лечебницы и другие учреждения Москвы. 

В рамках проекта юные москвичи 
попробовали свои силы в 200 профессиях.

В летней кампании 2022 года данный 
проект был реализован в три потока, и в нем 
приняло участие 1020 ребят. 

	Профориентационный проект 
«PROГероев» предназначен для ребят, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В ходе проекта в  течение двух 
месяцев ребята в  возрасте от  14  до  18  лет 
знакомились с  героическими профессиями 
по  направлениям «Спасатель», «Автоспорт» 
и «Авиация».

Наставниками «PROгероев» были 100 
студентов Московского государственного 
психолого-педагогического университета, 
прошедшие специализированную подготовку. 

Партнерами проекта выступили 
Департамент по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и  пожарной 
безопасности города Москвы, Технический 
пожарно-спасательный колледж имени Героя 
Российской Федерации В.М. Максимчука, 
Колледж автомобильного транспорта 
№  9, Спортивно-технический клуб «Хочу 
кататься!», Летный клуб «Авиатор».

 В летней кампании 2022 года в этом 
проекте приняло участие 500 подростков. 

	Проект «Лето моей карьеры» в этом 
году задействовал 1000 ребят с активной 
жизненной позицией, которые хотят лучше 
узнать себя, найти единомышленников, 
получить больше информации о 
востребованных профессиях города и освоить 
универсальные личностные компетенции.

В ходе прохождения проекта ребята 
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имели возможность побывать на онлайн-
экскурсиях в крупных компаниях и 
познакомиться с особенностями работы в 
больших корпорациях, а в ВИП-лекториях 
услышать увлекательные истории успеха из 
первых уст.

Каждый участник прошел обучение 
в одной из профильных школ и имел 
возможность примерить на себя самые 
разные специальности, например, маркетолог, 
финансист, менеджер эффективных продаж, 
лидер-предприниматель, оператор «умного 
дома», оператор дрона топографиче-
ской съемки, 3D-проектировщик «домов 
будущего», специалист сервиса московского 
транспорта, психолог, фотограф, архитектор, 
дизайнер-оформитель смузи-бара, бариста, 
повар смузи-бара.    

Особенностью летней кампании 2022 
года стали 9 профшкол, разработанных в 
партнерстве с пятью колледжами Москвы. 
Это позволило познакомить старшеклассни-
ков со специальностями, в которых нуждается 
экономика города, показать их престижность 
и возможности, которые они открывают пе-
ред выпускниками колледжей.

Прекрасным примером 
профессиональной ориентации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
стал социальный проект «Магнит Life. 
Живи. Мечтай!», реализуемый розничной 
сетью «Магнит» и ГБУ города Москвы «Центр 
содействия семейному воспитанию «Наш 
дом»» (далее – ЦССВ). 

Суть данного проекта заключается в 
получении воспитанниками ЦССВ реального 
трудового опыта с получением заработной 
платы за стажировку и возможным 
дальнейшим трудоустройством.   

Для реализации данного проекта 
специалисты корпоративной академии 
«Магнит» и педагогический состав ЦССВ 
разработали уникальную программу 
обучения, объединившую в себе 
теоретическую подготовку и стажировку 
подростков в розничных магазинах «Магнит».

Теоретический блок программы 
проходил как в очном формате на базе 
ЦССВ, так и в онлайн-формате в приложении 
«Магнит-Академия».

Образовательная методика программы 

построена с применением цифровых 
технологий: использование комбинации 
«живых» тренингов и встреч с экспертами, 
обучение через дистанционную платформу 
с элементами геймификации, а также 
специальные коммуникационные площадки 
для обучения в режиме онлайн.

Специалисты корпоративной академии 
«Магнит» подобрали и адаптировали для 
проекта широкий набор образовательных 
инструментов для развития у ребят деловых 
и личностных качеств, коммуникационных 
и социальных навыков, профессиональных 
знаний, финансовой грамотности, адаптации 
к коллективу и умений эффективно в нем 
работать.

Уникальность проекта еще и в том, 
что материал программы адаптирован к 
возможностям детей, имеющим ментальные 
и иные особенности развития, что позволило 
включить их в проект.

В 2022 году в данном проекте приняли 
участие 15 воспитанников ЦССВ в возрасте 
от 15 до 19 лет. Все участники получили 30 
часов теории и 40 часов практики, посетили 
8 очных тренингов, выполнили более 50 зада-
ний, получили от 40 до 80 оплачиваемых ча-
сов трудового опыта.

По итогам проекта 5 молодых людей 
решили продолжить работать в компании 
«Магнит». 

И самое главное, проект имеет свое 
продолжение и развитие в двух направлениях: 
трансляция опыта и включение в проект 
воспитанников из разных ЦССВ Москвы, 
а также масштабирование проекта и 
расширение его горизонтов через совместный 
проект по профессиональной ориентации 
детей – воспитанников ЦССВ с ГБУ «Моя 
карьера».     

Актуальность профориентационной 
работы среди воспитанников ЦССВ 
подчеркнула начальник Управления 
по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних – Уполномоченный 
по правам ребенка в городе Москве в ходе 
выступления на III Всероссийском форуме 
выпускников детских домов «Мы нужны друг 
другу», который проходил в Москве с 27 по 29 
сентября 2022 года.  
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Как отметила начальник Управления 
по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних – Уполномоченный по 
правам ребенка в городе Москве, подобных 
проектов, сочетающих обучение воспитан-
ников ЦССВ социальным навыкам и приоб-
ретение ими трудового опыта в профессии, в 
отечественном ритейле пока не представлено, 
к подобным проектам должен подключаться 
ответственный бизнес.   

Вопрос профориентации несове-
ршеннолетних москвичей отражается и 
в работе Детского общественного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Москве.

Так, 23–24 ноября 2022 года члены 
Детского общественного совета приняли 
активное участие в проекте «Вокруг 
профессий» Комитета общественных связей 
и молодежной политики города Москвы. 
Это масштабный профориентационный 
проект, ориентированный на учащихся 
старших классов и выпускников колледжей 
с охватом в 1 000 участников и сочетающий 
в себе теоретические лекции, консультации и 
тестирования, а также практические встречи 
с компаниями, воркшопы и интерактивные 
зоны от партнеров проекта.  
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Указом Президента Российской Федера-
ции от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспече-
нию социально-экономической стабильности 
и защиты населения в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения социально-эконо-
мической стабильности и защиты населения, 
в том числе в связи с введением в отноше-
нии Российской Федерации, ее граждан либо 
юридических лиц политических, экономиче-
ских, иных санкций и (или) прекращением 
деятельности работодателей, руководителям 
субъектов Российской Федерации поста-
новлено принять исчерпывающие меры по 
обеспечению социально-экономической ста-
бильности, предусматривающие в том числе:

−	 принятие дополнительных мер 
адресной поддержки различных категорий 
граждан РФ, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также при 
необходимости решений об осуществлении 
единовременных денежных выплат 
гражданам, включая определение порядка и 
условий осуществления таких выплат;

−	 сохранение доступности социальных 
услуг для граждан РФ;

−	 бесперебойное функционирование 
объектов жизнеобеспечения, транспортной, 
логистической, социальной инфраструктуры, 
объектов образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, энергетики, 
промышленности и связи;

−	 проведение оперативного 
мониторинга розничных цен на товары 
первой необходимости, лекарственные 
препараты, медицинские изделия и наличия 
их в организациях торговли;

–    проведение оперативного мониторинга 
ситуации на рынке труда и реализацию мер 
проактивной поддержки занятости населе-
ния (включая организацию переобучения и 
повышения квалификации).

Социально-экономическая поддержка 
населения

Установлены ежемесячные выплаты на 
детей от 8 до 17 лет, которые предоставляют-

ся семьям с низкими доходами на детей, яв-
ляющихся гражданами РФ и постоянно про-
живающих в РФ. В связи с появлением таких 
выплат Правительство РФ распорядилось 
выделить бюджетные ассигнования на 2022 
год из своего резервного фонда.

Изменены требования к порядку на-
значения и осуществления ежемесячной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно и перечень необходимых для 
этого документов (сведений). В частности, в 
2022 году при расчете среднедушевого дохо-
да семьи не учитываются доходы заявителя 
и членов его семьи, с которыми расторгнут 
трудовой договор с 1 марта 2022 года и кото-
рые признаны безработными на день подачи 
соответствующего заявления. Правило дей-
ствует при назначении:

- ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого или второ-
го ребенка;

- ежемесячной выплаты на детей от 3 до 
7 лет.

В городе Москве утвержден порядок 
назначения и выплаты ежемесячных посо-
бий на детей. Размер ежемесячного пособия 
на ребенка устанавливается в процентах от 
прожиточного минимума для детей в зави-
симости от среднедушевого дохода семьи. 
Пособия назначаются, если семья не получа-
ет предусмотренные на федеральном уровне 
ежемесячные пособия (выплаты) на детей от 
8 до 17 лет. Заявление можно заполнить на 
портале mos.ru.

Второй родитель в многодетных семьях 
Москвы получил право бесплатного проез-
да в общественном транспорте, в том числе 
в пригородных электропоездах. Бесплатно 
пользоваться общественным транспортом 
также смогут дети из многодетных семей в 
возрасте от 16 до 18 лет независимо от того, 
учатся они в образовательных учреждениях 
или нет.

Одна из мер – адресная поддержка 
граждан РФ, оказавшихся в трудной жизнен-

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

1. Дополнительные льготы и пособия по поддержке семей с детьми и лиц пожилого 
возраста, введенные в 2022 году, в условиях санкций
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ной ситуации, а также адресная и иные виды 
поддержки самозанятых граждан, ИП и орга-
низаций.

Расширена возможность по получению 
социальных вычетов на лечение и на фитнес 
в отношении детей – до 24 лет – учащихся по 
очной форме обучения. На указанные выче-
ты можно уменьшать доходы, полученные с 1 
января 2022 года.

Должен проводиться мониторинг роз-
ничных цен на товары первой необходимо-
сти, лекарства, медизделия и их наличие в ор-
ганизациях торговли.

С 1 августа 2022 года до 1 января 2023 
года пени за несвоевременное и (или) непол-
ное внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взносов на капремонт 
начисляются и уплачиваются исходя из ми-
нимальной ключевой ставки Банка России, 
выбранной из двух величин: ставки, действо-
вавшей на 27 февраля 2022 года, и ставки на 
день фактической оплаты. Это же значение 
ключевой ставки применяется в указанный 
период при расчете суммы процентов, кото-
рая включается в цену договора об установке 
индивидуального, общего или коллективного 
прибора учета используемого энергоресурса, 
если в этом договоре есть условие о рассроч-
ке.

Труд и занятость
В 2022 и 2023 годах в службах занято-

сти оказывается дополнительное содействие 
гражданам, зарегистрированным для поиска 
работы. Помимо помощи гражданам, испы-
тывающим трудности в поиске работы, ока-
зывается содействие гражданам:

- под риском увольнения (в связи с 
предстоящими ликвидацией организации, 
прекращением деятельности ИП, сокращени-
ем численности или штата работников);

- переведенным на неполный рабочий 
день (смену, рабочую неделю) по инициативе 
работодателя;

- в отпуске без сохранения зарплаты;
- работодатель которых принял реше-

ние о простое;
- к работодателю которых применена 

процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве.

Службы занятости оказывают помощь 
не только с временным трудоустройством и 

профобучением, но и в том числе с открыти-
ем собственного дела (включая единовремен-
ную финансовую помощь при регистрации 
юрлица, регистрации в качестве ИП и поста-
новке на учет как плательщика налога на про-
фессиональный доход).

В 2022 и 2023 годах в случае приоста-
новки работодателем производства (работы) 
работник может быть временно переведен на 
работу к другому работодателю по направле-
нию центра занятости. Для этого требуется 
письменное согласие работника. Временный 
работодатель заключает с ним срочный тру-
довой договор с возможностью продления. 
На период временного перевода первона-
чально заключенный трудовой договор при-
останавливается, но течение срока его дей-
ствия не прерывается. После прекращения 
срочного трудового договора первоначаль-
ный договор возобновляет действие в пол-
ном объеме. Условия и порядок временного 
перевода установлены Правительством РФ. 
Минтруд России разъяснил вопросы взаимо-
действия центров занятости населения, рабо-
тодателей и работников в рамках реализации 
такого временного перевода, а также вопро-
сы оформления трудовых и иных связанных 
с ними отношений при таком временном пе-
реводе (в том числе передачи сведений в ПФР 
и Росстат, социального страхования и учета 
военнообязанных).

В 2022 и 2023 годах работодатели (юрли-
ца и ИП) могут принимать на работу, требу-
ющую специальных знаний или специальной 
подготовки, граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР 
и лиц без гражданства, постоянно прожива-
ющих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, 
вынужденно покинувших эти территории и 
прибывших в Россию в экстренном массовом 
порядке, без предъявления документов об об-
разовании и (или) о квалификации:

- при условии последующего под-
тверждения квалификации в соответствии с 
правилами, установленными работодателем с 
учетом мнения представительного органа ра-
ботников;

- на основе свидетельства о квалифи-
кации, выданного в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ по 
результатам независимой оценки квалифи-
кации. Лицам, которые успешно прошли та-
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кую оценку, свидетельства о квалификации 
выдаются в срок, не превышающий восемь 
рабочих дней со дня прохождения професси-
онального экзамена.

Перечень профессий, должностей, 
специальностей и перечень профессий, долж-
ностей, специальностей и наименований ква-
лификаций, по которым возможно так заклю-
чить с указанными лицами трудовой договор, 
утверждает Минтруд России.

Руководителям регионов поручено про-
водить оперативный мониторинг ситуации 
на рынке труда и реализовывать меры проак-
тивной поддержки занятости населения.

Граждане, которые потеряли работу или 
находятся под риском увольнения, могут бес-
платно пройти профобучение или получить 
дополнительное профобразование в рамках 
нацпроекта «Демография». Список доступ-
ных в регионе направлений для обучения 
размещен на портале «Работа России». Там же 
можно подать заявку на обучение.

Организации и ИП могут получить го-
споддержку при трудоустройстве некоторых 
категорий граждан в возрасте до 30 лет. Суб-
сидии предоставляются для частичной ком-
пенсации затрат на выплату им зарплаты. 
Определена формула расчета субсидии.

Скорректированы правила получения 
юрлицами и ИП в 2022 году господдержки 
при трудоустройстве некоторых категорий 
граждан. В частности, добавлены новые ка-
тегории граждан для трудоустройства. К ним 
отнесли, например, безработных, которые 
были уволены из-за ликвидации организации 
(либо прекращения деятельности ИП) или 
сокращения штата.

В Москве для трудоустройства работни-
ков иностранных компаний, которые прио-
становили свою деятельность или планируют 
сокращение сотрудников, открыт кадровый 
центр («Флагманский центр «Моя работа»») 
czn.mos.ru

В 2022 году выделяются межбюджетные 
трансферты регионам для финансирования 
затрат работодателей:

- на частичную оплату труда – при ор-
ганизации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы заня-
тости для поиска работы, включая безработ-
ных граждан;

- частичную оплату труда и материаль-
но-техническое оснащение – при организа-
ции временного трудоустройства работни-
ков, находящихся под риском увольнения 
(введены «режим неполного рабочего време-
ни», «простой», «временно приостановлены 
работы», «предоставлены отпуска без сохра-
нения зарплаты» и др.).

Предусмотрено предоставление меж-
бюджетных трансфертов регионам для реали-
зации региональных программ по профобу-
чению и дополнительному профобразованию 
работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения.

Осуществляется финансирование ме-
роприятий по организации профобучения и 
дополнительного профобразования зареги-
стрированных в службе занятости безработ-
ных граждан и работников, находящихся под 
риском увольнения.

В Москве для граждан, потерявших ра-
боту, изменен порядок расчета среднедуше-
вого дохода семьи для получения социальной 
поддержки. Правило действует при обраще-
нии до 31 декабря 2022 года включительно, в 
частности, за назначением ежемесячного по-
собия на ребенка.

С 1 июня 2022 года на 10 % увеличены:
- МРОТ (до 15 279 руб. в месяц);
- величина прожиточного минимума в 

целом по РФ на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам 
населения, установленная Федеральным за-
коном от 06.12.2021 № 390-ФЗ на 2022 год.

В Москве с 1 июня 2022 года на 10 % по-
вышены:

- минимальная заработная плата (до 23 
508 руб. в месяц);

- величина прожиточного минимума. 
Например, для трудоспособного населения 
он составляет 23 508 руб., а для пенсионеров 
– 15 410 руб., для детей – 17791 рубль.

Некоммерческие организации
Сектор НКО играет огромную роль в 

жизни Москвы. Сотни тысяч сотрудников и 
волонтеров, десятки тысяч реализованных 
проектов, которые делают нашу жизнь лучше 
и добрее.

Очень не хотелось бы потерять эту 
огромную энергию. Поэтому в 2022 году в 1,5 
раза – с 400 до 600 млн рублей – запланирова-
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но увеличение финансирования ежегодного 
конкурса грантов для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

Дополнительные средства помогут реа-
лизовать проекты адаптации людей с ограни-
ченными возможностями, пойдут на помощь 
малообеспеченным семьям и ветеранам, по-
могут сделать множество других полезных 
дел.

Кроме того, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, зареги-
стрированные в городском реестре «Душев-
ная Москва», смогут получить субсидии из 

бюджета на:
- сохранение занятости (оплату труда 

сотрудников);
- оплату стоимости доступа к порталам 

вакансий и соискателей (с целью поиска ра-
ботников для осуществления уставной дея-
тельности);

- приобретение российских компью-
терных программ либо переход на свободное 
программное обеспечение.

На эти цели из городского бюджета бу-
дет выделено 192 млн рублей.

2. Организация доступной городской среды для детей и взрослых с инва-
лидностью, имеющих проблемы в передвижении

Проблема обеспечения доступной сре-
ды в Москве не один год является одним из 
приоритетов внимания и мониторинга Упол-
номоченного по  правам человека в городе 
Москве. 

Формирование в городе Москве без-
барьерной среды для инвалидов и иных ма-
ломобильных граждан, в том числе приспо-
собление многоквартирных жилых домов и 
дворовых территорий, осуществляется в рам-
ках городских программ с конца 1990-х годов.

По результатам репрезентативной вы-
борки, проведенной в рамках научного ис-
следования,  выполненного на конкурсной 
основе по инициативе Уполномоченного по 
проблеме интеграции инвалидов в обще-
ственную среду, 54 % инвалидов-москвичей  
полагают, что в последние годы городские 
объекты стали доступнее для инвалидов.

В настоящее время в городе прожива-
ет 947 тысяч инвалидов. При этом около 40 
тыс. инвалидов испытывают трудности в пе-
редвижении и, соответственно, нуждаются в 
дополнительных мерах по созданию в городе 
безбарьерной среды – это слабовидящие и 
слепые граждане, глухие и слабослышащие, с 
патологией опорно-двигательного аппарата, 
инвалиды вследствие ДЦП. 

В аппарат Уполномоченного в 2022 году 
поступило небольшое количество обраще-
ний от инвалидов – 147, при этом  по фор-
мированию безбарьерной среды всего – 3 
обращения, которые, что очень важно, были 
разрешены с положительным результатом, 

ведь за каждым решением – возможность ве-
сти активную жизнь, быть независимым и са-
модостаточным. При этом Уполномоченный 
полагает, что низкое количество обращений  
обусловлено  широкомасштабной работой 
Правительства Москвы по формированию 
доступной среды, в частности, Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы. 

Формирование безбарьерной, комфорт-
ной  городской среды для инвалидов прохо-
дит в рамках реализации Правительством 
Москвы долгосрочной Государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей 
города Москвы», которая в целом направле-
на на повышение уровня и качества жизни 
москвичей, в том числе и москвичей-инва-
лидов. Данной программой на развитие без-
барьерной среды на 2022 год предусмотрено 
1,3 млрд рублей средств городского бюдже-
та. Это позволило в отчетном  году повысить 
уровень целевого показателя программы – 
«Доступность городских общественных зда-
ний для инвалидов и других маломобильных 
граждан»  – до 86 %. Важно отметить, что се-
годня особый фокус делается на повышение 
уровня  доступности объектов городской 
инфраструктуры и предоставляемых ими 
услуг.

Многие частные магазины, расположен-
ные в шаговой доступности от места житель-
ства инвалидов, так и не приспосабливаются 
для маломобильных москвичей, в связи с чем 
тербуется уделение внимания компетент-
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ными органами, в том числе прокуратурой,  
мониторингу ситуации с приспособлением 
негосударственных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструк-
тур для инвалидов.

Сколько бы город ни выделял средств 
на развитие социальных, реабилитационных 
услуг, чтобы ими мог воспользоваться инва-
лид, имеющий проблемы в передвижении, он 
должен элементарно иметь возможность  вы-
йти из квартиры, из подъезда дома, где он жи-
вет, а его квартира должна быть максимально 
приспособлена к его индивидуальным осо-
бенностям.

Функции по установке стационарных 
ППИ в подъездах многоквартирных домов 
возложены на Департамент капитального ре-
монта города Москвы, которые устанавлива-
ются инвалидам-колясочникам на основании 
их личного заявления, согласно адресному 
перечню установки ППИ, утвержденному 
Департаментами труда и социальной защи-
ты населения города Москвы  и капитального 
ремонта города Москвы, при наличии техни-
ческой возможности. Окончательное реше-
ние о технической возможности установки 
ППИ принимает Департамент капитального 
ремонта после проведения дополнительного 
обследования подъезда многоквартирного 
дома и рассмотрения проектно-сметной до-
кументации государственной экспертизой.

По состоянию на 1 ноября 2022 года 
строительно-монтажные работы завершены 
по 105 адресам в многоквартирных домах. 
Всего до конца 2022 года планируется устано-
вить ППИ по 184 адресам.

В настоящее время потребность в уста-
новке ППИ по городу Москве составляет 667 
адресов, по которым проживают инвалиды. 

В соответствии с ЖК РФ, приспособле-
ние общего имущества в многоквартирном 
доме для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям в много-
квартирном доме допускается без решения 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме в случае, если такое 
приспособление осуществляется без при-
влечения денежных средств указанных соб-
ственников.

При этом Уполномоченный отмечает, 
что имеются единичные случаи, когда пред-

ставители совета дома или собственники 
жилых помещений препятствуют прове-
дению строительно-монтажных работ по 
установке ППИ в связи с тем, что проектом 
предусматривается установка ППИ на ме-
сте помещения для консьержа. В такой си-
туации Департаменту труда и социальной 
защиты населения города Москвы следует 
оперативно направлять обращение в ДКР с 
просьбой рассмотреть возможность внесе-
ния корректировок в проектную докумен-
тацию с учетом мнения жителей в части со-
хранения помещения для консьержа. 

Говоря о праве инвалидов-колясоч-
ников на комфортное проживание в много-
квартирных домах, очень важной позицией 
является приспособление квартир под кон-
кретные особенности инвалидов. Департа-
ментом труда и социальной защиты насе-
ления продолжается выполнение проекта 
по установке в квартирах лиц с тяжелыми 
ограничениями в передвижении потолочной 
подъемной рельсовой системы, позволяющей 
перемещать инвалида в заданную точку квар-
тиры. Всего установлено порядка 1 500 пото-
лочных подъемных систем. 

Постановлением Правительства Мо-
сквы от 16.03.2010 №  219-ПП «О мерах по 
обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных маломобильных граждан 
к объектам социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур города Москвы» 
установлено, что реализация мероприятий 
по приспособлению жилых домов для мало-
мобильных граждан возложена на террито-
риальные органы исполнительной власти го-
рода Москвы.

В рамках реализации положений по-
становления Правительства РФ от 09.07.2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов» в префектурах административных 
округов города Москвы созданы окружные 
межведомственные комиссии по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов.
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Что касается нового строительства и ре-
конструкции, то  работы по адаптации среды 
для маломобильных граждан ведутся в рам-
ках адресных инвестиционных программ го-
рода, а при модернизации и развитии города 
– в рамках других государственных программ 
города Москвы («Столичное образование», 
«Столичное здравоохранение», «Спорт Мо-
сквы», «Культура Москвы», «Жилище» и др.).   

По информации Московской органи-
зации инвалидов Всероссийского общества 
инвалидов, именно при реконструкции 
объектов строительно-монтажные бригады 
часто не обращают внимания на необходи-
мость сохранения или создания безбарьер-
ного пространства для маломобильных 
москвичей. В этой связи Уполномоченный 
обращает особое внимание на сохранение 
элементов безбарьерной инфраструктуры 
при проведении любых строительных ра-
бот. 

Ответственность за приспособление 
дворовых территорий, включая устройство 
пандусов, установку поручней, тактильных 
покрытий, понижение бортового камня и др., 
отнесена к компетенции Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства города Мо-
сквы, префектур и административных окру-

гов и управ районов города.
В Москве реализуется программа  «Моя 

улица», в 2022 году из московского бюджета 
предусмотрено  33 млрд рублей — рекорд-
ную сумму с 2017 года. Всего в ближайшие 
три года программа обойдется Москве в 93,5 
млрд рублей.

На развитие безбарьерной среды для 
инвалидов и маломобильных москвичей с 
2021 по 2023 год планируется потратить 22,3 
млрд рублей. Это больше, чем в двух преды-
дущих бюджетах, когда суммы на развитие 
безбарьерной среды не превышали 20 млрд 
рублей на три года.

Часто большой проблемой для мало-
мобильных москвичей, особенно передви-
гающихся на инвалидных креслах-колясках, 
являются пешеходные переходы, за создание 
безбарьерной среды на которых отвечает ГБУ 
«Гормост», в ведении которого находятся 
694 инженерных сооружения. В настоящее 
время полностью адаптированы для инва-
лидов 383 пешеходных перехода. В 2021 году 
адаптировано 6 инженерных сооружений для 
маломобильных групп граждан, на 2022 год 
запланировано проведение мероприятий по 
адаптации 6 инженерных сооружений. 
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Учитывая, что полностью приспосо-
блены лишь 55 % объектов и намеченные 
перспективные планы не позволят обеспе-
чить полное приспособление пешеходных 
переходов, Уполномоченный предлагает 
рассмотреть возможность увеличения со-
ответствующих плановых показателей на 
последующие годы.

Одним из показателей доступной среды 
является степень приспособленности город-
ского пассажирского транспорта для мало-
мобильных групп населения. Государствен-
ной программой города Москвы «Развитие 
транспортной системы» определен целевой 
показатель: «степень приспособленности 
подвижного состава наземного городского 
пассажирского транспорта для маломобиль-
ных групп населения». 

Благодаря реализации указанной про-
граммы на городских маршрутах начали ра-
ботать транспортные средства, полностью 
адаптированные для пожилых людей, инва-
лидов и других маломобильных категорий 
граждан. Новые автобусы и трамваи имеют 
низкий уровень пола, места для инвалидов и 
пожилых людей, в том числе имеющие кре-
пления для инвалидных колясок, оснащены 
маршрутными указателями с увеличенным 
шрифтом, бегущей строкой в салоне с указа-
нием остановочных пунктов и т. д. 

По состоянию на 1 октября 2022 
года эксплуатируемый инвентарь  
ГУП «Мосгортранс» составляет 6 801 автобус, 
из которых 1 023 – электробусы, в том числе 
6 703 ед. (99 %; 98 % – II квартал 2022 года) с 
низким уровнем пола. 

5 998 транспортных средств, или 82,2 % 
(5 919 – II квартал 2022 года) ГУП «Мосгор-
транс» оснащены внешним звуковым обору-
дованием для людей, имеющих ограничения 
здоровья по зрению. 

В Москве многие годы реализуется про-
ект по предоставлению инвалидам транс-
портных  услуг по индивидуальным заказам, 
который на начальном этапе назывался «Со-
циальное такси». В последующем произошла 
реорганизация службы, и это направление 
в настоящее время реализуется филиалом 
Службы заказных перевозок ГУП «Мосгор-
транс». Филиал располагает транспортными 
средствами для перевозки лиц с ограничени-

ями жизнедеятельности (инвалидов) в коли-
честве 170 единиц (153 ед. – II квартал      2022 
года), в числе которых 122 ед. (без изменений 
по сравнению с II кварталом 2022 года) транс-
портных средств оснащены специальным 
оборудованием (подъемники, пандусы, фик-
сирующие устройства) для погрузки, выгруз-
ки и перевозки инвалидов-колясочников.

За III квартал 2022 года Службой пе-
ревезено 73 108 человек (82 748 человек – 
II квартал 2022 года) с ограничениями жизне-
деятельности.

По полученной в рабочем порядке ин-
формации, москвичи с проблемами в пере-
движении часто не могут воспользоваться 
услугой социального такси в связи с отсут-
ствием свободных  автомобилей. 

В этой связи Уполномоченный реко-
мендует в целях удовлетворения в полной 
мере потребности инвалидов в данной услу-
ге необходимо увеличить количество транс-
портных средств, приспособленных для ма-
ломобильных москвичей. 

Работниками ГКУ «Организатор пере-
возок» на постоянной основе осуществляется 
контроль соблюдения перевозчиками негосу-
дарственной формы собственности правил 
перевозки маломобильных групп граждан. 
Сегодня перевозчиками негосударственной 
формы собственности эксплуатируются 1 116 
ед. автобусов большого класса и 350 ед. авто-
бусов среднего класса, приспособленных для 
перевозки маломобильных групп граждан, 
что составляет 87,2 % парка транспортных 
средств (показатель без изменения по сравне-
нию с II кварталом 2022 года).

На объектах Московского метрополите-
на продолжает работу служба «помощников» 
Центра обеспечения мобильности пассажи-
ров. Сотрудники Центра помогают маломо-
бильным гражданам, пожилым людям и пас-
сажирам с детьми безопасно передвигаться в 
вестибюлях, в лифтах, по лестницам, эскала-
торам и платформам станций метрополитена. 
Сотрудники Центра дают необходимые разъ-
яснения, которые помогают маломобильным 
пассажирам ориентироваться в метро и со-
ставлять удобные маршруты для передвиже-
ния. За период с 1 июля по 30 сентября 2022 
года инспекторами Центра обслужено  16 016 
пассажиров (18 997 пассажиров во II кварта-
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ле 2022 года), в том числе по выявлению 18 
пассажиров (12 пассажиров во II квартале 
2022 года), по заявкам    16 004 (18 979 пасса-
жиров во II квартале 2022 года),

Важнейшее значение для инвалидов в 
части формирования городской комфортной 
и безбарьерной  среды  имеет  организация 
дорожного движения  и парковочного про-
странства.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством проектной документацией, 
утвержденной Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы, предусматрива-
ется организация не менее 10 % парковочных 
мест на всех улицах города Москвы в зоне 
платного парковочного пространства. По со-
стоянию на III квартал 2022 года на платных 
парковках улично-дорожной сети организо-
вано 93 473 парковочных мест (92 676 парко-
вочных мест во II квартале 2022 года), в том 
числе   10 758 машино-мест (10 567 парковоч-
ных мест во II квартале 2022 года) для инва-
лидов. На плоскостных парковках закрытого 
типа – 6 920 парковочных мест (7 179 парко-
вочных места во II квартале 2022 года), в том 
числе 799 машино-мест  (811 машино-мест 
во II квартале 2022 года) для инвалидов. На 
перехватывающих парковках – 14 332 парко-
вочных мест (14 298 парковочных мест во II 
квартале 2022 года), в том числе 1 513 маши-
но-мест (1 512 парковочных мест во II квар-
тале 2022 года) для инвалидов.

Государственным казенном учрежде-
нием города Москвы «Администратор Мо-
сковского парковочного пространства» (да-
лее – ГКУ «АМПП») по обращениям граждан 
принимаются решения о возможности пере-
носа парковочных мест для инвалидов для 
удобства их  паркования, в том числе у со-
циально значимых объектов, которые в по-
следующем направляются на согласование в 
Департамент транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры города 
Москвы.

Серьезной проблемой является парков-
ка водителями обычных автомобилей своих 
машин на стоянках, предназначенных для ин-
валидов. Для искоренения этого явления за 
III квартал 2022 года с мест, предназначенных 
для паркования ТС инвалидов, перемещено 

на специализированные стоянки 5 720 ТС (4 
846 транспортных средств во II квартале 2022 
года), всего с начала 2022 года – 15 749 ТС. 
Силами ГКУ  «АМПП» совместно с сотруд-
никами ГИБДД г. Москвы и представителями 
СМИ проводятся рейды по выявлению нару-
шителей парковки на местах для инвалидов.

Кроме того, три маломобильных ин-
спектора осуществляют администрирование 
улично-дорожной сети по адаптированным 
для них маршрутам на колясках, оборудован-
ных специальными приставками для долгих 
поездок. Инспекторы следят за оплатой пар-
ковки и контролируют парковку на местах 
для инвалидов, а также анализируют доступ-
ность городской среды для людей с ограни-
ченными физическими возможностями. Еще 
два маломобильных работника осуществля-
ют трудовую деятельность в Сервисном цен-
тре «Московский транспорт», расположен-
ном по адресу: г. Москва, ул. 1905 года, д. 25.

На пешеходном переходе важное  зна-
чение для безопасности инвалидов с наруше-
ниями зрения и слуха имеют специально ос-
нащенные  светофоры. По заказу ГКУ ЦОДД 
оснащены табло обратного отсчета времени 
(ТООВ) и устройствами звукового сопрово-
ждения пешеходов (УЗСП) согласно проект-
ной и рабочей документации.

Всего светофорных объектов в городе 
Москве – 3 491 шт. (3 432 шт. во II квартале 
2022 года), в том числе светофорных объек-
тов, оснащенных ТООВ, – 2 984 шт. (2 927 шт. 
во II квартале 2022 года); светофорных объ-
ектов, оснащенных УЗСП, – 3 192 шт. (3 141 
шт. во II квартале 2022 года); светофорных 
объектов, оснащенных табло вызова пешехо-
дов (ТВП), – 1 443 шт. (1 414 шт. во II квартале 
2022 года).

В III квартале 2022 года установлено, 
заменено и восстановлено 500 дорожных зна-
ков 8.17 «Инвалиды» и 6.4.17д «Парковка для 
инвалидов».

Все вышеприведенные данные являются 
иллюстрацией того, что практически по всем 
показателям наблюдается положительная ди-
намика по адаптации объектов транспортно-
го комплекса города Москвы для инвалидов и 
иных маломобильных граждан. 

Огромное значение в позитивных из-
менениях по созданию в городе благоприят-



91

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ной безбарьерной среды  имеет обществен-
ный контроль. Это позволяет своевременно 
выявлять актуальные проблемы инвалидов, 
проживающих в городе Москве, оперативно 
реагировать и координировать деятельность 
органов исполнительной власти города Мо-
сквы по их устранению, а также четко кон-
тролировать их деятельность по реализации 
мероприятий по социальной интеграции ин-
валидов. 

Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы, на базе 
благотворительного фонда социальной под-
держки граждан «Соинтеграция»  создана 
Общественная инспекция по делам инвали-
дов в городе Москве,  обеспечивающая пар-
тнерство, сотрудничество и взаимодействие 
организаций и заинтересованных физиче-
ских лиц с органами государственной власти 
города Москвы и субъектами градострои-
тельной деятельности в целях формирования 
в городе Москве доступной для маломобиль-
ных инвалидов среды жизнедеятельности, за-
щиты их прав, свобод и законных интересов, 
повышения качества жизни горожан.

Основной целью работы Инспекции 
является осуществление общественного кон-
троля за соблюдением учреждениями, пред-
приятиями, организациями и должностными 
лицами норм законодательства, правил и ин-
струкций, регламентирующих формирование 
доступной для инвалидов среды жизнедея-
тельности. О результатах ежеквартально до-
кладывается Мэру Москвы. 

В третьем квартале 2022 года было об-
следовано 1800 объектов, из них  1093   объ-
екта  действующей городской инфраструкту-
ры обследованы инициативно,   707  объектов 
обследовано в результате обращения граждан 
и юридических лиц. Копии актов (или заклю-
чений) общественных инспекторов переда-
ются собственникам или балансодержателям 
объектов для принятия мер по адаптации 
зданий и сооружений.

По всем поступившим обращениям ад-
министративной группой Инспекции и обще-
ственными инспекторами проведен разбор 
ситуаций с обязательным выходом на место, 
составлены акты и даны рекомендации по 
составлению паспорта доступности объекта. 
На 184  объекта  имеются паспорта доступно-

сти. Кроме того, лишь на 36 % обследованных 
объектов имеется официально назначенное 
должностное лицо, ответственное за обеспе-
чение условий доступности для инвалидов. В 
основном замечания касаются организации 
доступности для инвалидов категории «ко-
лясочники» и «слабовидящие». Типичными 
недостатками являются несоответствие раз-
меров пандусов действующим нормативам; 
отсутствие информации о доступности объ-
екта снаружи и внутри помещения, отсут-
ствие рельефных и контрастно окрашенных 
поверхностей перед входными группами и 
лестничными маршами; несоответствие нор-
мативам санитарно-гигиенических помеще-
ний для инвалидов. 

В отчетном периоде проведены кон-
трольные повторные обследования 118 объ-
ектов, по которым ранее были выявлены 
замечания и даны рекомендации по адапта-
ции. Кроме того, лишь на 63  обследованных 
объектах замечания устранены полностью. 
По всем объектам повторные обследования 
были инициированы собственниками объ-
ектов в связи с необходимостью составления 
паспортов доступности. 

Уполномоченный поддерживает дея-
тельность Общественной инспекции, и это 
согласуется с  одним из основных принци-
пов Концепции ООН о правах инвалидов 
– «Ничего для инвалидов без инвалидов!». 
В перспективе специалисты аппарата Упол-
номоченного планируют участвовать в ряде 
проверок, проводимых Инспекцией. В со-
став Экспертного совета при Уполномочен-
ном по правам человека в городе Москве 
включены представители общественности 
инвалидов – члены Общественной инспек-
ции. Вопросы о деятельности Инспекции и 
состоянии и качестве приспособления го-
рода к нуждам маломобильных инвалидов 
регулярно выносятся для рассмотрения на 
заседания Экспертного совета.  При этом 
Уполномоченный обращает внимание на 
эффективность повторных проверок и счи-
тает целесообразным их системное прове-
дение до получения конечного результата.        

Важно отметить, что степень приспо-
собления городской среды для инвалидов 
разных категорий различна. По мнению 
Уполномоченного, органам исполнитель-
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ной власти необходимо особое внимание 
уделять формированию элементов доступ-
ной среды для инвалидов по слуху и инва-
лидов по зрению. 

Уполномоченный в рамках мониторинга 
формирования безбарьерного пространства 
для указанных выше категорий инвалидов 
взаимодействует с Московской городской ор-
ганизацией Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ор-
дена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (МГО ВОС) и Московской городской 
организацией Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (МГО ВОГ).

По мнению МГО ВОГ, Правительством 
Москвы пристальное внимание  уделяется 
доступности объектов социальной инфра-
структуры для повышения качества жизни  
неслышащих москвичей. Инвалиды отме-
чают появление табло с бегущей строкой и 
отличное оповещение в новом подвижном 
составе общественного транспорта. В «Ян-
декс Картах»  появилась удобная функция: 
информирование о времени ожидания марш-
рутов наземного общественного транспор-
та на остановках в онлайн-режиме и распи-
сание прибытия маршрутов общественного 
транспорта на каждый день.    

Вместе с тем инвалиды по слуху от-
мечают, что требует доработки система 
навигации в МЦД и МКЦ, в пригородных 
электричках отсутствует информационная 
схема с визуальным оповещением о назва-
нии станций.  

Для инвалидов по слуху жизненно важ-
ное значение имеет доступность для них ин-
формации, в том числе возможность получе-
ния оперативной информации. В ряде случаев 
при обращении в справочные службы и на 
«горячие  линии» некоторых организаций и 
ведомств они получают отказ в предоставле-
нии нужной им информации.

Проблема заключается в том, что в силу 
ограничений по слуху инвалиды этой кате-
гории при телефонном звонке вынуждены 
прибегать к услугам сурдопереводчиков либо 
других слышащих лиц. При этом операторы 
«горячих линий» либо справочных служб от-
казываются предоставлять какую-либо опе-
ративную информацию третьим лицам.

Указанные проблемы касаются, прежде 
всего, отделений банков, справочных служб 
городских больниц, а также психолого-меди-
ко-педагогических комиссий.

Для решения вопроса Уполномочен-
ным направлены обращения министрам 
Правительства Москвы, руководителям 
департаментов здравоохранения, образо-
вания и науки города Москвы, в Централь-
ный Банк России с просьбой  поручить рас-
смотреть проблему и оказать возможное 
содействие в их решении в целях защиты 
прав инвалидов по слуху  и улучшения ка-
чества их жизни.

Уполномоченным изложенная пробле-
ма оставлена на контроле до ее положитель-
ного решения.

МГО ВОС, в целом отмечая положи-
тельную динамику в процессе формирования 
городской среды для слепых, обращает вни-
мание на ряд проблем, требующих дополни-
тельной проработки и конкретных решений.

В частности, не во всех учреждениях 
здравоохранения созданы необходимые ус-
ловия для самостоятельного передвижения 
инвалидов этой категории. На территории 
больниц навигация не адаптирована для сле-
пых, содержит мелкий шрифт, который недо-
ступен незрячим.

Уполномоченный рекомендует для ре-
шения проблемы строго соблюдать норма-
тивы по доступности зданий и сооружений 
для маломобильных граждан, оборудова-
ние зданий и сооружений системой звуко-
вого оповещения.

Полностью не решена проблема с соба-
ками-проводниками для слепых москвичей, 
им часто отказывают в заселении в гостини-
цы с собакой, возникает проблема в допуске в 
учреждения культуры, здравоохранения, об-
щепита и на объекты транспорта. 

Уполномоченный напоминает, что в 
соответствии со ст. 15 Федерального закона 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» установлен 
особый статус для собак-проводников, что 
дает незрячему человеку с такой собакой 
право доступа на любые объекты.

В целом же Уполномоченный совмест-
но с общественными организациями ин-
валидов продолжит мониторинг приспо-
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собления городской инфраструктуры к 
нуждам различных категорий инвалидов в 
целях реализации их прав на  комфортную 

и безопасную жизнь и максимальную инте-
грацию в общественную среду.

3. Особенности защиты прав бездомных граждан в столичном мегаполисе

Одной из важнейших задач деятельно-
сти Уполномоченного является защита прав, 
свобод и законных интересов социально не-
защищенных категорий граждан, оказавших-
ся в бедственном положении и нуждающихся 
в посторонней помощи. В силу жизненных 
трудностей, случающихся с гражданами из 
различных социальных слоев населения, не-
которые люди не в состоянии решить про-
блемы самостоятельно, что зачастую может 
привести к непредсказуемым последствиям 
вплоть до трагического завершения. 

Наряду с нуждающимися в посто-
ронней помощи отдельно следует отметить 
бездомных граждан и лиц, занимающихся 
бродяжничеством, которые, к сожалению, 
считаются самой бесправной частью населе-
ния страны. По различным причинам они ли-
шены не только крова, но и заботы о себе.     

В наше время в России при наличии па-
спорта и регистрации по месту жительства 
гражданин обладает набором определенных 
социальных прав, при отсутствии хотя бы 
одного из этих элементов он теряет эти пра-
ва полностью. Здесь и заключена специфика 
российского бродяжничества – лишившись 
регистрации, человек автоматически лишает-
ся возможности реализовать конституцион-
ные права на труд, образование, социальные 
и медицинские услуги, избирательное право. 

Помощь людям без определенного ме-
ста жительства – сложная, но необходимая 
работа. Когда человек понимает, что его судь-
ба небезразлична другим, у него появляется 
мотивация, силы и желание начать новую 
жизнь. 

Стоит отметить, что город Москва ока-
зывает гражданам рассматриваемой катего-
рии всестороннюю поддержку.

В Москве помощь всем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации на улицах го-
рода, оказывают в Государственном казенном 
учреждении города Москвы Центр социаль-
ной адаптации для лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий имени Е.П. Глинки 

(далее – ГКУ ЦСА имени Е. П.Глинки), кото-
рое функционирует в структуре Департамен-
та труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы (далее — ДТиСЗН).

Прием в ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки 
осуществляется на добровольной основе без 
затребования документов, удостоверяющих 
личность, и вне зависимости от прежнего 
места жительства. В зимнее время снимается 
ограничение на прием граждан в нетрезвом 
состоянии.

В целях предоставления комплекса со-
циальных услуг в учреждении функциониру-
ют отделения «Востряково», «Косино-Ухтом-
ское», «Ясенево», «Дмитровское».

Учреждение наделено полномочиями 
по признанию бездомных граждан нуждаю-
щимися в социальном обслуживании в полу-
стационарной форме.

С признанными нуждающимися в соци-
альном обслуживании заключается договор о 
предоставлении социальных услуг, оформля-
ется регистрация по месту пребывания и со-
ставляется индивидуальная программа пре-
доставления социальных услуг, включающая 
в себя комплекс социальных услуг, необхо-
димый для преодоления трудной жизненной 
ситуации.

Срок пребывания в учреждении опре-
деляется исходя из конкретной жизненной 
ситуации, в которой оказался гражданин.

 Трудоспособным гражданам оказыва-
ется содействие в восстановлении докумен-
тов и трудоустройстве с предоставлением 
жилой площади.

По информации ДТиСЗН, в 2022 году 
оказано содействие в восстановлении утра-
ченных документов 42 чел., 33 чел. получили 
содействие в трудоустройстве.

Нетрудоспособные граждане, лица пен-
сионного возраста находятся в учреждении 
до решения вопроса их дальнейшего жизне-
устройства.

Согласно данным ДТиСЗН, за 2022 год 
содействие в оформлении медико-социаль-
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ной экспертизы получили 45 чел.
Иногородним гражданам, оказавшимся 

в Москве в критической ситуации без средств 
к существованию, предоставляется помощь 
в приобретении железнодорожных билетов 
для проезда к постоянному месту жительства 
с обеспечением продуктами на время следо-
вания.

Одним из важных направлений в дея-
тельности ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки явля-
ется поддержка лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, оказание им содействия в 
трудоустройстве и ресоциализации.

 Отделение «Востряково» (далее – отде-
ление) специализируется исключительно на 
работе с гражданами, освобожденными из 
мест лишения свободы.

На базе отделения организовано взаи-
модействие по вопросам надзорной деятель-
ности и статистики правонарушений с отде-
лом МВД России по району Солнцево города 
Москвы.

Проводятся рабочие встречи заведую-
щего отделением с участковым  инспектором, 
на которых отрабатываются алгоритмы взаи-
модействия по вопросам социализации лиц, 
отбывших сроки наказания.

У ДТиСЗН заключено соглашение о вза-
имодействии с УФСИН по городу  Москве, 
которым предусмотрено информирование 
сотрудниками Центра занятости населения 
бывших заключенных о рынке труда и воз-
можностях трудоустройства. При получении 
соответствующего запроса со стороны УФ-
СИН Центр занятости населения направля-
ет своего представителя в филиал ФКУ УИИ 
УФСИН России по городу Москве для инди-
видуального консультирования граждан.

Согласно информации, предоставлен-
ной ДТиСЗН, в рамках данного соглашения 
в течение 2022 года информация об услугах 
службы занятости направлена 2906 граж-
данам, освобождающимся из мест лишения 
свободы и готовящимся к условно-досрочно-
му освобождению.

В учреждениях УФСИН России по горо-
ду Москве службой занятости размещено 15 
информационных киосков (терминалов) для 
предоставления сведений об актуальных ва-
кансиях.

В отделах трудоустройства в случае об-
ращения граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы либо отбывающих нака-
зание, не связанное с лишением свободы, в 
индивидуальном порядке осуществляется со-
действие в поиске подходящей работы, а так-
же предложение иных государственных услуг 
в сфере занятости населения с закреплением 
персонального карьерного консультанта.

На постоянной основе осуществляется 
работа с работодателями по поиску рабочих 
мест, в том числе для лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы либо отбывающих на-
казание, не связанное с лишением свободы.

Работодатели следующих сфер деятель-
ности готовы рассмотреть кандидатов, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, в 
зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления и с учетом опыта работы:

- производство и сфера ЖКХ на рабочие 
профессии: дворники, уборщики мусоропро-
вода, рабочие зеленого хозяйства, дорожные 
рабочие, швеи; сфера строительства: маляры, 
водители спецтехники, трактористы, таке-
лажники, штукатуры, мастера-отделочники, 
арматурщики.
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По информации ДТиСЗН, в 2022 году в 
службе занятости разместили вакансии 92 ра-
ботодателя на 1 991 рабочее место для граж-
дан, освобожденных из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы. 
Уровень заработной платы по заявленным 
вакансиям составляет от 30 до 48 тыс. рублей.

С начала 2022 года в Центр занятости 
населения поступило 1684 запроса на оказа-
ние содействия в трудоустройстве лиц, гото-
вящихся к освобождению из мест лишения 
свободы.

Важным этапом для эффективного тру-
доустройства лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, является профориентаци-
онное тестирование. Профконсультант помо-
гает быстрее и эффективнее адаптироваться 
к требованиям современного рынка труда. По 

итогам профориентационного тестирования 
вырабатываются рекомендации по индиви-
дуальным траекториям обучения и развития 
профессиональных навыков и личностных 
компетенций. В 2022 году 276 граждан, осво-
бодившихся из мест лишения свободы и об-
ратившихся в службу занятости Москвы, 
получили услугу по профессиональной ори-
ентации. В 2022 году успешно завершили 
профессиональное обучение по направлению 
службы занятости 18 безработных граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы.

Вместе с тем при содействии трудоу-
стройству данной категории граждан возни-
кает ряд сложностей, связанных с:

- низкой мотивацией граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, к трудо-
устройству;

ПОЛУЧИВШМЕ 
ПОМОЩЬ

Круговая диаграмма с процентными долями расходов по каждой категории представлена в этой ячейке.

Инвалиды, 
имеющие 

индивидуальну
ю программу 

реабилитации и 
абилитации

Численно
сть 

граждан, 
получивш
их услугу 
психоло

Численност
ь граждан, 
получивши
х услугу по 
социальн

Назв

Табл
ица 
«Св

КАТЕГОРИЯ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО

Инвалиды, имеющие индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации

Граждане признанные безработными

Численностьх граждан, направленных обучение

Численность граждан, получивших услугу 
психологической поддержки

Численность граждан, получивших услугу по 
социальной адаптации

Круг
овая 

Круговая диаграмма с процентными долями расходов по каждой категории представлена в этой ячейке.

Общая численность граждан, 
обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы 466

Граждане 
признанные 

безработными

Численностьх граждан, 
направленных на обучение 

9%

Численность граждан, 
получивших услугу 

психологической 
поддержки

4%

Численность граждан, 
получивших услугу по 
социальной адаптации

6%

Инвалиды, имеющие 
индивидуальную программу 

реабилитации и 
абилитацииугу 

психологической поддержки
4%
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- низкой востребованностью соискате-
лей данной категории у работодателей (в свя-
зи с возможными рисками);

- потерей гражданами квалификации 
по профессии за время отбывания наказа-
ния, либо отсутствием у части соискателей 
профессии как таковой;

- законодательным запретом работы 
гражданам рассматриваемой категории в 
определенных сферах (образование, силовые 
структуры, органы безопасности и правопо-
рядка и т. д.).  

Даже самая отлаженная деятельность 
по социальной реабилитации лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий не будет 
продуктивной, если сами эти люди не будут 
на это настроены.  

Основная задача органов власти города 
Москвы должна состоять в том, чтобы создать 
эффективно работающую систему стимулов 
для ресоциализации бездомных граждан и 
лиц, занимающихся бродяжничеством и по-
прошайничеством из числа бывших жителей 
столицы.

В целях достижения социально полез-
ных результатов полагаю рациональным со-
здать механизм правового регулирования, 
позволяющий заинтересовать работодателей 
на трудоустройство и трудоустраивать дан-
ную категорию граждан. Целесообразно бу-
дет рассмотреть вопрос о стимулировании 
тех, кто призван обеспечивать трудовую дея-
тельность обсуждаемого контингента. Одной 
из мер могут стать налоговые льготы для ор-
ганизаций, принимающих на работу бездо-
мных граждан и лиц, занимающихся бродяж-
ничеством. 

Сведения о количестве лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, которым 
оказана помощь в трудоустройстве в 2022 
году 

Для повышения эффективности соци-
альной адаптации и мотивации на поддер-
жание здорового образа жизни подопечных 
Учреждением на регулярной основе прово-
дятся как культурно-массовые, так и инди-
видуальные мероприятия, направленные на 
облегчение вхождения в социум подопечных, 
бывших осужденных граждан.

В рамках действующего соглашения 
между ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки и Госу-

дарственным бюджетным учреждением здра-
воохранения города Москвы «Московский 
научно-практический центр наркологии» 
(далее – МНПЦ), проводится работа, направ-
ленная на совместную работу учреждений в 
области профилактики социально значимых 
заболеваний с гражданами, находящимися 
на временном пребывании в ГКУ ЦСА имени 
Е.П. Глинки, недопущение потребления нар-
котических и психоактивных веществ, а так-
же профилактику ВИЧ,/СПИДа, туберкулеза, 
инфекционных гепатитов.

Сотрудники МНПЦ на регулярной ос-
нове проводят мотивационно-консультатив-
ные, лечебно-диагностические и профилак-
тические мероприятия, как групповые, так и 
индивидуальные, на территории отделения, 
а также в стенах Центра профилактики соци-
ально значимых заболеваний.

В ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки прово-
дятся группы поддержки по преодолению за-
висимостей, собрания проводятся членами 
сообщества «Анонимные наркоманы» на до-
бровольной анонимной основе по четвергам 
с регулярностью 1 раз в месяц. Собрания по-
сещают подопечные, которым даны рекомен-
дации специалистами МНПЦ.

Дополнительно в настоящее время про-
рабатывается вопрос об участии предста-
вителей ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки в про-
екте «Школа подготовки к освобождению», 
согласно которому предполагается уведом-
ление учреждения за 6 месяцев о лицах без 
определенного места жительства, готовящих-
ся к освобождению, и направление работни-
ков ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки в исправи-
тельные учреждения с целью определения 
индивидуальной потребности в получении 
социальных услуг и решения вопроса даль-
нейшего жизнеустройства указанных выше 
граждан.

С целью выявления бездомных граж-
дан, находящихся на улицах города и нуж-
дающихся в оказании срочных социальных 
услуг, в составе ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки 
функционирует отделение мобильных бригад 
«Социальный патруль».

Выезды мобильных бригад происходят 
как по вызовам, поступающим в диспетчер-
скую, так и в режиме патрулирования, при 
этом особое внимание обращено на цен-
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тральную часть города и пешеходные зоны. 
На привокзальных территориях Курского, 
Киевского, Белорусского, Ярославского, Па-
велецкого вокзалов постоянно работают мо-
бильные пункты оказания срочной социаль-
ной помощи.

 В составе ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки 
функционирует Приемное отделение, где без-
домные граждане имеют возможность полу-
чить срочные социальные услуги, в том числе 
в виде ночлега.

Согласно информации, предоставлен-
ной ДТиСЗН, за 2022 год Приемным отделе-
нием оказано 225 583 услуги.

Списки граждан, обратившихся за 
срочными социальными услугами в Прием-
ное отделение, ежедневно направляются в от-
дел МВД России по району Люблино города 
Москвы для установления лиц, находящихся 
в розыске.

В зимний период за срочной социаль-
ной услугой в виде ночлега обращается до 350 
бездомных граждан ежедневно, в летний пе-
риод – до 170 человек.

На территории ГКУ ЦСА имени Е.П. 
Глинки (Москва, ул. Иловайская, д. 2) рабо-
тают 2 пункта оказания срочной социальной 
помощи бездомным гражданам (далее — 
пункт № 1, пункт № 2).

Пункт № 1 рассчитан на 60 мест, есть 
возможность воспользоваться срочной соци-
альной услугой в виде обогрева.

Социально ориентированным неком-
мерческим организациям (далее – СО НКО) в 
рамках достигнутых договоренностей предо-
ставлен пункт № 2 для возможности раздачи 
питания бездомным гражданам и лицам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

В настоящее время 18 организаций осу-
ществляют раздачу питания, выдается до 350 
порций за день, ежегодно выдается более 100 
тыс. порций.

При выявлении и дальнейшей социаль-
ной реабилитации и адаптации лиц, занима-
ющихся бродяжничеством, ДТиСЗН взаимо-
действует с СО НКО.

Начиная с 2019 года ежегодно ДТиСЗН 
проводится конкурс грантов в социальной 
сфере «Москва – добрый город» (далее – Кон-
курс) с бюджетом 400 млн рублей. Конкурс 
– это возможность для СО НКО получить 

финансовую поддержку для реализации и 
развития своих проектов по основным на-
правлениям деятельности в социальной сфе-
ре.

Среди направлений Конкурса проекты 
по социальной адаптации, реабилитации и 
самореализации людей, исключенных из со-
циума.

По указанному направлению СО НКО – 
победителями Конкурса реализуются 6 про-
ектов:

1. Благотворительный фонд «По-
мощник и Покровитель». Проект «Забота о 
бездомных людях» направлен на реабили-
тацию и социальную адаптацию наиболее 
социально уязвимых категорий бездомных 
граждан, пребывающих на улицах Москвы, а 
также на повышение эффективности работы 
социальных работников и координаторов.

2. Межрегиональная благотво-
рительная общественная организация соци-
альной адаптации для лиц без определенного 
места жительства «Дом трудолюбия – Ной». 
Проект «Я тоже гражданин» направлен на 
подготовку команды волонтеров для оказа-
ния профессиональной социальной помо-
щи бездомным людям, включая граждан с 
инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья, реализацию программы 
социально-бытового, психологического, ме-
дицинского и юридического сопровождения, 
привлечение бездомных к трудовой и творче-
ской деятельности.

3. Автономная некоммерческая 
организация «Центр культурных, социаль-
ных и благотворительных проектов «Дом 
Друзей»». Проект «Здравпункт для бездо-
мных» направлен на организацию стационар-
ного здравпункта для  бездомных людей для 
получения первичной медицинской и соци-
альной помощи.

4. Благотворительная автономная 
некоммерческая организация «Организация 
комплексной социальной помощи нуждаю-
щимся «ЕДА  ДНЕСЬ»». Проект «Социальная 
помощь «Еда Днесь»» направлен на организа-
цию системы выявления людей, нуждающих-
ся в социальной помощи и желающих ресо-
циализироваться.

5. Межрегиональная благотвори-
тельная общественная организация «Спра-
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ведливая помощь Доктора Лизы». Проект 
«Зеленый свет-З» направлен на создание ус-
ловий для социально-психологической реа-
билитации бездомных людей, проживающих 
в Москве. Оказание психологической, юри-
дической, социально-бытовой помощи.

6. Фонд Регины Юрьевой по под-
держке и реализации приоритетных соци-
альных проектов. Проект «Новая строчка» 
направлен на ресоциализацию бездомных 
граждан и лиц, бывших в осуждении, воз-
можность обрести ими специальность и тру-
доустроиться.

39 СО НКО на безвозмездной основе в 
рамках достигнутых соглашений реализуют 
проекты на территории ГКУ ЦСА имени Е.П. 
Глинки, направленные на духовное окорм-
ление, профилактику алкогольной и нарко-
тической зависимости, проведение культур-
но-массовых мероприятий, предоставление 
натуральной помощи, оказание парикмахер-
ских услуг и услуг маникюра.

В целях привлечения внимания для из-
менения отношения общества к бездомным 
людям, объединение усилий в создании ком-

фортной и безопасной среды для сохранения 
благополучия людей и снижения бедности, а 
также развития милосердия и волонтерства 
25 марта 2022 года в Московской городской 
Думе прошло открытие выставки «Накор-
мить и согреть», в которой приняли участие 
Уполномоченный, представители ДТиСЗН, 
депутаты Мосгордумы. Выставка была приу-
рочена ко Дню бездомного человека, который 
отмечается 30 марта.

Автор экспозиции «Накормить и со-
греть», член Обществнного Экспертного Со-
вета при Уполномоченном Регина Юрьева 
посвятила свои живописные работы людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Уполномоченным было отмечено, что 
с депутатами Уполномоченного объединяет 
одна общая задача – защита прав москвичей. 
На какой бы социальной ступени они ни на-
ходились, мы обязаны защищать их, обязаны 
помочь человеку в трудной жизненной ситуа-
ции и постараться решить его проблемы.  

В 2022 году к Уполномоченному посту-
пило 10 обращений от лиц без определенного 
места жительства.
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В своих обращениях лица рассматри-
ваемой категории ставили вопросы о предо-
ставлении им временного приюта и социаль-
ной помощи на территории города Москвы.

Так, к Уполномоченному за содействием 
в устройстве в учреждение социального об-
служивания для граждан без определенного 
места жительства обратился гр. С.Р.

С.Р. оказался в трудной жизненной 
ситуации в городе Москве, в связи с чем в 
ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки направлено 
обращение с просьбой рассмотреть вопрос 
о признании С.Р. нуждающимся в социаль-
ном обслуживании в стационарной форме и 
предоставлении ему социальных услуг в ГКУ 
ЦСА имени Е.П. Глинки.

Согласно информации, предоставлен-
ной Уполномоченному ГКУ ЦСА имени Е.П. 
Глинки, специалистами учреждения проведе-
на беседа с С.Р., в ходе которой он пояснил, 
что нуждается во временном проживании на 
безвозмездной основе, в связи с чем ему разъ-
яснено, что ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки не 
является жилым фондом, но в рамках согла-
шения о сотрудничестве возможно оказание 

содействия в размещении в социально-реа-
билитационном центре для бездомных людей 
«Теплый прием».

С.Р. получил срочные социальные ус-
луги в виде ночлега в приемной отделении 
ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки, а также прошел 
необходимое медицинское обследование для 
оформления в АНО «Теплый прием».

22 июля 2002 года работниками отде-
ления мобильных бригад «Социальный па-
труль» С.Р. был доставлен в социально-реа-
билитационный центр для бездомных людей 
«Теплый прием», где получает необходимую 
помощь.

Небольшое количество обращений, по-
ступающих ежегодно в аппарат Уполномо-
ченного от лиц без определенного места жи-
тельства, свидетельствует о том, что в целом 
в городе Москве проводится большая работа 
по социальной поддержке лиц рассматривае-
мой категории.

Вместе с тем вопросы соблюдения прав 
лиц без определенного места жительства про-
должают оставаться на контроле Уполномо-
ченного. 
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Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, регламентируется федеральными 
законами от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». В соответствии с фе-
деральным законодательством город Москва 
реализует расширенный перечень меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления 
детей.

Согласно постановлению Правитель-
ства Москвы от 22.02.2017 № 56-ПП «Об ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации» 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, предоставляются услуги отдыха, 
полностью оплаченные за счет средств бюд-
жета города Москвы, в виде бесплатных пу-
тевок для отдыха и оздоровления, сертифика-
тов на отдых и оздоровление и компенсации 
за самостоятельно приобретенную родителя-
ми путевку.

В 2022 году в бюджете города Москвы 
на организацию отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предусмотрено 5 345 796,0 тыс. 
руб., в том числе:

- 5 195 821,0 тыс. руб. – на предоставле-
ние бесплатных путевок  и сертификатов;

- 149 975,0 тыс. руб. – на выплату ком-
пенсаций за самостоятельно приобретенную 
путевку для отдыха и оздоровления.

По итогам заявочной кампании 2022 
года бесплатные путевки и сертификаты 
предоставлены 52 802 детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и сопровожда-
ющим их лицам, из них:

- 6 763 путевки для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в стационарных учреждениях;

- 117 путевок для лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

- 2 983 путевки для индивидуального 
отдыха детей;

- 14 961 путевка для совместного отды-
ха детей в сопровождении родителей (закон-
ных представителей);

- 27 978 сертификатов номиналом 30 
000 руб.

По состоянию на 22 октября 2022 года 
2 738 детей и сопровождающих их родите-
лей (законных представителей) получили 

4. Право на отдых: организация и проведение летней оздоровительной
кампании в 2022 году
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компенсацию за самостоятельно приобре-
тенную путевку для отдыха и оздоровле-
ния на общую сумму более 140 млн. руб.

География отдыха
Для организации в 2022 году выездного 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и сопровожда-
ющих их лиц задействовано 59 организаций 
отдыха, расположенных в 15 субъектах Рос-
сийской Федерации и на территории Респу-
блики Беларусь. 

Больше всего задействовано ор-
ганизаций отдыха, расположенных 
в Краснодарском крае (17 организаций), 
Республике Крым и городе Севастополе (16 
организаций), 10 организации расположены 
в Московской области.

Все организации, принимающие уча-
стие в детской оздоровительной кампании, 
получили заключение Роспотребнадзора, 
акт проверки органом Государственного по-
жарного надзора Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС), и 
соответствовали требованиям, установлен-
ным постановлением Правительства РФ от 
14.05.2021 № 732 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), предназначенных 
для организации отдыха детей и их оздоров-
ления».

Особенностью летнего сезона 2022 года 
стал вопрос организации трансфера в здрав-
ницы, расположенные в республике Крым и 
городе Севастополе. При отсутствии авиаци-
онного сообщения  с южными областями на-
шей страны были организованы регулярные 
железнодорожные перевозки участников лет-
ней оздоровительной кампании. 

Реестр детских оздорови-
тельных лагерей, осуществляющих 
деятельность на территории города Мо-
сквы, и региональный государственный 
контроль (надзор)

В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ  
«Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» в целях формирования 
единого официального источника полной 
и достоверной информации об организа-
циях отдыха детей и их оздоровления ГАУК 
«МОСГОРТУР» ведется Реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления, осущест-
вляющих деятельность на территории города 
Москвы (далее – Реестр). В Реестр включа-
ются только те организации, которые полу-
чили все разрешения федеральных органов 
исполнительной власти. Он размещен в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте: https://www.
mosgortur.ru. За достоверностью, актуально-
стью и полнотой сведений об организациях, 
внесенных в Реестр, осуществляется реги-
ональный государственный контроль (над-
зор). 

Акция «Безопасное лето»
В целях организации безо-

пасного и качественного отдыха  
и оздоровления детей Департамен-
том, ГАУК  «МОСГОРТУР» совместно  
с Уполномоченным по правам ребенка в городе 
Москве и Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Москве 
проводится акция «Безопасное лето» (далее 
– Акция). Помимо тематических мероприя-
тий, реализуемых для ребят по различным 
актуальным направлениям, целью Акции яв-
ляется формирование у родителей основных 
знаний по выбору организации отдыха детей 
и их оздоровления (далее – Организация) и 
предупреждение приобретения путевок в не-
санкционированные лагеря (официальный 
портал Акции – https://bezopasnoeleto.ru).

Проведение Акции является одним из 
эффективных инструментов формирования 
необходимых компетенций как у детей, так и 
у их родителей. 

На официальном портале Акции роди-
тели могут ознакомиться с критериями выбо-
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Результаты нашего взаимодействия:
Уполномоченный взаимодействует с 

ГАУК «МОСГОРТУР» с 2014 года. За это вре-
мя московским омбудсменом  были внесены 
различные предложения по совершенствова-
нию и дальнейшему развитию системы орга-
низации и проведения  отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Кроме того, эффективное участие  
Уполномоченного и его аппарата в работе 
Межведомственной Комиссии по организа-
ции отдыха и оздоровления детей позволяет 
в оперативно решать вопросы, возникающих 
при оформлении путевок из-за технических 
сбоев. 

Достаточно отметить, что в 2019 году в 
адрес Уполномоченного поступило 178 писем 
по вопросу отказа в предоставлении льгот-
ных путевок на летний отдых, а в 2022 году 
– всего 6 обращений, 4 из которых были рас-
смотрены в пользу заявителей. 

С учетом предложений Уполномочен-
ного, в бюджете города Москвы на 2022 год 
и плановый период на 2023 и 2024 годы было 
предусмотрено увеличение финансирования 
мероприятий по отдыху и оздоровлению на 
1,8 млрд рублей, что позволило сохранить 
имеющийся уровень  обеспечения путевка-
ми и обеспечить  отдых 52 802 жителям 
столицы.

ра Организации:
- узнать, какие требования к безопасно-

сти установлены законодательством в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей;

- на что обратить внимание при заклю-
чении договора с Организацией, туроперато-

ром или турагентом;
- каким образом проверить информа-

цию о лагере, туроператоре или турагенте в 
открытых источниках в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.
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Реализация права гражданина на об-
разование является одним из приоритетных 
направлений в работе Уполномоченного.  На 
протяжении многих лет московский омбу-
дсмен обосновывал необходимость повыше-
ния роли учителя в обществе, в том числе с 
использованием правовых механизмов. С 
удовлетворением было воспринято решение 
Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина о замене термина «оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере 
образования» на понятие «реализация обра-
зовательных программ», что нашло свое от-
ражение в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» (ст. 2, 36, 88, 
99).

В обращениях граждан в аппарат мо-
сковского омбудсмена в ходе личных прие-
мов и выездных проверок особое внимание 
уделяется вопросам качества и доступности 
образования, объективному контролю зна-
ний, обеспечению безопасного пребывания 
несовершеннолетних в организациях город-
ской системы образования, а также – работе 
некоммерческих образовательных органи-
заций, реализующих образовательные  про-
граммы  по различным направлениям.      

Результаты проработки проблемных 
тем и актуальных вопросов Уполномоченный 
аккумулирует и представляет для рассмотре-
ния профессиональным и экспертным сооб-
ществом на различных совещаниях, рабочих 
встречах, заседаниях профильных комиссий. 

О совершенствовании преподавания 
гуманитарных (общественных наук)

31 марта в «Доме прав человека» Упол-
номоченный по правам человека в городе Мо-
скве Т.А. Потяева приняла участие во встрече 
с министром просвещения России Сергеем 
Кравцовым. 

В ходе встречи состоялось обсуждение 
вопроса совершенствования преподавания 
истории и обществознания, а также вне-
сение соответствующих изменений в про-
граммы воспитания детей и подростков, 
юношества и молодежи нашей страны.

Федеральный омбудсмен Татьяна Мо-
скалькова обозначила важность взаимодей-
ствия института государственного правоза-
щитника и Минпросвещения России, а также 
подчеркнула необходимость преподавания в 
школах курса по правам человека: «один из 
важных вопросов – формирование мировоз-
зрения о правах человека; тема прав человека 
не полностью раскрывается. Существующие 
образовательные программы имеют разные 
объемы, многие из них ориентированы на 
западные стандарты, между тем у нас за по-
следнюю четверть века уже сформировалась 
национальная правозащитная система».

Московским омбудсменом было отме-
чено, что в 10–11 классах ученикам общеоб-
разовательных классов отведено 2 часа на 
изучение курса «Обществознание», а в про-
фильных классах технического или  есте-
ственно-научного направления этот курс 
не изучают совсем. Учитывая изложенное, 
московский омбудсмен предложила рассмо-
треть вопрос включения в проектную дея-
тельность старшеклассников темы правово-
го просвещения школьников, подчеркнула 
необходимость проведения уроков правовой 
грамотности во всех классах, а не только в 
профильных; интегрировать тему права в 
процесс изучения иностранных языков, ис-
пользовать тексты с правовым содержанием 
для написания изложений, эссе и сочинений 
на уроках русского языка, а также в ходе ито-
гового сочинения в 11 классе. В проект «Ос-
мысленное чтение» включить произведения, 
которые можно анализировать с точки зре-
ния права. На уроках ОБЖ, биологии, эколо-
гии также целесообразно обсуждать права и 
обязанности гражданина: ответственность 
за здоровье окружающих, соблюдение норм 
личной гигиены, профилактику различных 
заболеваний; заботу об окружающей приро-
де, охрану парковых и лесных зон, сохране-
ние жилища от пожара и т. д.

Для успешной реализации правового 
просвещения различной тематики для уче-
ников разного возраста Уполномоченный 

VIII. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ.

1. Правовые нарративы развития системы образования и воспитания в условиях 
глобальных вызовов
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Позиция Уполномоченного нашла свое 
отражение в новой редакции «Федеральных 
государственных стандартов»  (ФГОС). 
Обновленные ФГОС основного общего обра-
зования содержат параметры для базового 
и углубленного уровня. Новые ФГОС при-
званы обеспечить личностное развитие 
детей, содействовать гражданскому, па-
триотическому, духовно-нравственному, 

эстетическому, физическому, трудовому, 
экологическому воспитанию.        

Эти решения предусматривают, что с 
первого класса в российских школах дети 
начнут изучать историю своей страны. Об-
учение будет проводиться в рамках других 
школьных предметов – в частности, в рамках 
урока «Окружающий мир». При этом уроки 
истории будут проходить в прежнем форма-

полагает необходимым организовать соот-
ветствующее обучение (переподготовку) 
учителей.

На рабочем совещании по вопросу 
«Предметные результаты ФГОС СОО по 
учебным предметам  «Обществознание» и 
«Право»», которое состоялось 1 апреля 2022 
года, была продолжена проработка вопро-
са совершенствования преподавания обще-
ственно значимых дисциплин. В ней приняли 
участие ведущие специалисты в области об-
разования, представители аппарата Уполно-
моченного по правам человека в РФ, члены 
Совета Федерации Федерального собрания 
РФ. Участникам совещания были представле-
ны разработанные предложения по внесению 
изменений в базовый и углубленный уровень 
освоения обществознания и права.

Уполномоченный одобрила выработан-
ные предложения и обратила внимание на 
предложенные варианты углубленного уров-
ня освоения предметов, которые формиру-

ют базовые экономические и политические 
знания школьников. Так, согласно перечню 
предметных результатов ФГОС СОО по об-
ществознанию базового уровня изучения, 
выпускник должен сформировать знания о 
«правовом регулировании общественных 
отношений; системе права Российской Феде-
рации». Для достижения этих результатов в 
учебном плане не хватает тем, посвященных 
административному и уголовному отраслям 
права, в том числе – теме трудоустройства не-
совершеннолетних, договорных отношений, 
а также – ответственности несовершеннолет-
них, в том числе административной.

Уполномоченным было отмечено, что 
также требует расширения изучение темы 
«Государственная власть в Российской Феде-
рации» по разделам: «Президент Российской 
Федерации», «Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации», «Правительство Рос-
сийской Федерации», «Суды Российской Фе-
дерации». «Прокуратура».
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Для старшеклассников введут дополни-
тельный курс по истории «Россия – моя исто-
рия». Учащиеся 10–11 классов закрепят свои 
знания о становлении российского государ-
ства и наиболее значимых событиях в исто-
рии страны. 

Также с учетом внесенных омбудсме-
ном предложений вышли обновленные  
ФГОС для среднего общего образования 
(СОО):

Обществознание базовый уровень: 
сформированность знаний о системе прав 
человека и гражданина в Российской Феде-
рации, правах ребенка и механизмах защи-
ты прав в Российской Федерации (страница 
54, абзац 5). 

Обществознание углубленный уро-
вень: сформированность знаний о госу-
дарственно-общественных институтах в 
Российской Федерации, в том числе об ин-
ституте Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации (страница 57, 
подпункт 2); готовность обеспечения защи-

ты прав человека и гражданина в Россий-
ской Федерации и установленных правил 
(страница 58, подпункт 6).

О дальнейшем развитии методологии 
патриотического воспитания.

Опыт взаимодействия со школьниками, 
их родителями и учителями показывает, что 
несовершеннолетние не всегда осознают тя-
жесть своих проступков, зачастую уверены, 
что могут получить очередное замечание, но 
не будут привлечены ни к административной, 
ни, тем более, к уголовной ответственности. 
Анализ воспитательной работы с обучающи-
мися обуславливает необходимость актуали-
зировать правовое просвещение для школь-
ников 8–9 классов. В этом возрасте подростки 
самоутверждаются различными способами, 
не видят разницы между игрой, «хайпом» и 
нарушением закона. Особо необходимо вы-
делить категорию детей с девиантными про-
явлениями, их отличает поведение, которое 
отклоняется от социальных норм. Они на-
рушают устав школы, ведут себя агрессивно 

те, но по обновленным учебникам. С начала 
нового учебного года для школьников будут 
проводиться киноуроки на исторические 

темы, а во время внеурочной и внеклассной 
деятельности они смогут посещать музеи и 
выставки. 
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Уполномоченный неоднократно обра-
щал внимание на необходимость более эф-
фективного использования государственной 
символики в рамках патриотического воспи-
тания детей и молодежи. С 1 сентября 2022 
года во всех российских школах еженедельно 
поднимается государственный флаг РФ под 
гимн Российской Федерации. Флаги во время 
церемоний будут поднимать лучшие учени-
ки, педагоги и даже родители. Такую норму 
закрепили методическими рекомендациями 
Минпросвещения России «Об использовании 
государственных символов РФ при обучении 
и воспитании детей и молодежи в образова-
тельных организациях, а также организациях 
отдыха детей и их оздоровления». 

Вопрос патриотического воспитания 
активно обсуждался на Федеральном межре-

гиональном форуме «Подростки 360» в ходе 
работы круглого стола «Подростковый па-
триотизм. Как привить и не навредить?». Вы-
ступая на этой площадке, детский омбудсмен 
столицы Ольга Ярославская отметила, что 

по отношению к окружающим, причиняют 
реальный ущерб обществу, что наносит вред 
самому ребенку и приводит к социальной де-
задаптации его личности. Как правило, это 
дети из социально неблагополучных семей 
или семей, родители в которых не могут или 
не хотят воздействовать на ребенка. 

Поэтому появляются несовершенно-
летние, которые невольно преступают закон 
и в отношении которых в школе проводится 
индивидуальная профилактическая работа. 
Разъяснения по организации такой работы 
Минобрнауки России представило в письме 
от 28.04.2016 № АК-923/07 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с Ме-
тодическими рекомендациями по вопросам 
совершенствования индивидуальной профи-
лактической работы с обучающимися с деви-
антным поведением). Необходимо отметить, 
что любая профилактическая, социальная 
или психологическая помощь проводится 
только после заявления самого несовершен-
нолетнего или его родителей (законных пред-
ставителей). Как правило, такие заявления 
оформляют с опозданием, когда ребенок ока-
зался перед фактом реального наказания за 
те или иные проступки, которые им не квали-
фицировались как нарушение закона. 

Профессиональное сообщество отмеча-
ет причины невысокой положительной дина-

мики в решении этого вопроса:
- пассивная отстраненность родителей, 

перекладывание своих обязанностей на шко-
лу;

- администрация школы и классный ру-
ководитель в своих действиях зависят от за-
явительного добровольного волеизъявления 
ученика и его семьи, по факту они не имеют 
эффективных инструментов воздействия на 
поведение детей с девиантным поведением.

Уполномоченный полагает, что бу-
дет полезным акцентировать внимание на 
правовое просвещение учащихся в рамках 
утвержденных тем «Разговоров о важном». 

Представляется обоснованным про-
должить профильную подготовку (пере-
подготовку) педагогов, руководствуясь об-
разовательными программами по праву и 
практическими занятиями по правовому 
просвещению учителей, учеников и их ро-
дителей с участием представителей Уполно-
моченного и  профильных ведомств. 

Методическое и практическое взаимо-
действие с аппаратом омбудсмена, правоох-
ранительными и надзорными органами по-
может сформировать общую позицию всех 
заинтересованных сторон в решении этого 
вопроса.

 

Об использовании государственной символики в патриотическом воспитании 
несовершеннолетних
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«невозможно стать патриотом одномомент-
но, любовь к Родине растет вместе с ребен-
ком, поэтому важно услышать от детей, как 
они понимают патриотизм и как они предла-
гают формировать патриотическое самосо-
знание, какое место в этом процессе должны 
занять детские общественные организации и 
движения».   

Участники круглого стола – представи-
тели московских школ: члены Детского сове-
та при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Москве, лидеры ученического самоу-
правления подчеркнули, что любовь к Роди-
не должна формироваться в семье, в школе, в 
сети Интернет и иных печатных и электрон-
ных СМИ. Так, например, обсуждая нововве-
дения по использованию государственной 
символики в образовательных организаци-
ях, они предложили во всех школах органи-
зовать конкурс на право поднять флаг Рос-
сийской Федерации. Условия конкурса могут 
быть свои в каждой школе, но принцип его 
организации должен быть общим: участие в 
церемонии – это почетная награда за опреде-
ленные достижения в учебе, общественной 
или волонтерской деятельности. Ребята пред-
ложили реализовать проект, который объе-
динит как младших, так и старших школьни-
ков – это туристический поход «Путь героя». 
В походах по родному краю дети и подростки 
смогут не только получить навыки спортив-
ного ориентирования, оказания первой меди-
цинской помощи, но и получат новые знания 
по истории родного края, по географии, гео-
логии, биологии и др. Также участники встре-
чи заметили, что ответственная жизненная 
позиция, активное участие каждого несовер-
шеннолетнего в жизни социума школы, райо-
на, города – это важно, но не менее значимо, 
чтобы ребята видели их мнение, инициатива 
очень важны и востребованы взрослыми. 

Уполномоченный отмечает, что полно-
правное взаимодействие взрослых и детей 
помогло разрешить многие вопросы, поэто-
му задача более эффективного использова-
ния действующих форм или создание новых 
методов патриотического воспитания также 
найдет свое решение.

Как известно, неотъемлемой частью па-
триотического воспитания остается работа 
школьных музеев. Важно, что участие школь-

ников в организации и проведении различ-
ных мероприятий, проводимых в музеях, 
носит заинтересованный и добровольный 
характер, а учителя используют современ-
ные формы в работе музеев. Бережное от-
ношение к истории страны города, района, а 
главное – живой интерес к жизненному пути 
героев, позволяет сформировать у школьни-
ков любовь к Родине и ответственную граж-
данскую позицию. Так, например, ученики 
ГБОУ города Москвы «Школа № 846 имени 
Героя Советского Союза И.С. Полбина» ис-
пользовали современные технологии в своей 
работе. Вместе с директором музея О.В. Си-
доровым ребята обработали информацию об 
истории создания музея, рассказы о встречах 
с родными героев, сведения об экспедициях, 
поисковой работе, результаты выездов по 
местам расположения авиационного полка, 
в котором служил дважды Герой Советского 
Союза генерал-майор авиации Иван Семено-
вич Полбин. Кьюар-код с этой информацией 
размещен на дверях каждого учебного каби-
нета, на информационных стендах школы и 
на ее сайте. Теперь не только любой ученик, 
но и его родители, соседи по дому или двору с 
помощью кьюар-кода могут получить доступ 
к просмотру материалов, больше узнать о ра-
боте школьного музея, запланировать личное 
участие в его мероприятиях. Участие в тема-
тических акциях и патриотических меропри-
ятиях направлено на сплочение не только 
детского коллектива школы и их родителей, 
но жителей района в целом. Осознание общей 
цели объединило в эффективную сплоченную 
дружную команду учащихся 4 учебных кор-
пусов и 6 зданий дошкольных групп образо-
вательной организации «Школа № 846 имени 
Героя Советского Союза И.С. Полбина». Осо-
бенно хочется отметить, что патриотическое 
воспитание в школе организовано с дошколь-
ного возраста, а ее выпускники являются сту-
дентами ведущих вузов нашей страны.

Предложения Уполномоченного были 
учтены Министерством просвещения РФ при 
принятии решения о том, что воспитательная 
работа должна начинаться с дошкольного 
возраста. С нового 2022–2023 учебного года 
школы,  с учетом мнения родителей, будут 
принимать решение об организации этой ра-
боты в группах продленного дня. 



ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2022 ГОДУ

108

В 2022 году Минпросвещения России 
выступило с предложением дополнить уже 
реализуемый курс в ОБЖ по изучению основ 
начальной военной подготовки следующими 
модулями: «Основы медицинских знаний и 
оказание первой помощи» и «Элементы на-
чальной военной подготовки» для учеников 
10-х и 11-х классов; закрепить получение со-
ответствующих знаний на уровне Федераль-
ной основной образовательной программы. 
Проект программы размещен в сети Интернет 
для общественного обсуждения. В проекте 
представлено два варианта программы, один 
из которых – базовый и содержит привычные 
разделы по безопасности в быту, на транспор-
те, в социуме и в природных условиях, а так-
же начальные знания по безопасности госу-
дарства, обороне и основам военной службы. 

Во втором варианте предусмотрен модуль № 
9 – «Элементы начальной военной подготов-
ки», который включает строевую подготовку, 
воинское приветствие, оружие пехотинца и 
правила обращения с ним. Ученики 10-х и 
11-х классов научатся оказывать первую по-
мощь и познакомятся со средствами индиви-
дуальной защиты. Также в Минпросвещения 
прорабатывается отдельный курс НВП для 
изучения во внеурочное время.

Принимая во внимание изложенное, 
Уполномоченный полагает целесообраз-
ным для развития системы патриотиче-
ского  воспитания несовершеннолетних: 
школьникам – победителям соревнований, 
волонтерских проектов и др., которым бу-
дет доверено  еженедельное поднятие госу-
дарственного флага под гимн Российской 

Также в школах еженедельно прово-
дятся «Разговоры о важном». Специалисты 
Института развития стратегии образования 
Российской академии образования (РАО) 
подготовили методический материал для их 
проведения, сформировав примерную тема-
тику: «Доброта – дорога к миру», «За правое 
дело – стой смело», «Герои мирной жизни», 
«Мужественные профессии» и другие.

Неоднократно Уполномоченный от-
мечала значение «Пятидневных сборов» в 
патриотическом воспитании учащихся об-
разовательных организаций. Решение о воз-
вращении в школы НВП (начальной военной 
подготовки) активно обсуждается в про-
фессиональном и экспертном сообществах. 
Впервые допризывную военную подготовку 
ввели в СССР в 1918 году для граждан 15–20 

лет, а с 1962 года – для всех старшеклассни-
ков. В 1967 году 2 урока НВП в неделю были 
включены в расписание старших классов 
средних школ и профтехучилищ. В период 
Перестройки приказом Минобразования 
было определено, что НВП следует осущест-
влять на учебно-полевых сборах в оборон-
но-спортивных оздоровительных лагерях. В 
соответствии с этой рекомендацией многие 
образовательные организации Москвы про-
водят пятидневные сборы для  старшекласс-
ников на базе Учебно-методического центра 
«Авангард» и Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования го-
рода Москвы «Московский центр «Патриот.
Спорт»» (ГБОУ ДПО МЦПС).
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Федерации, включать эту информацию в 
личное портфолио; повысить эффектив-
ность использования школьных музеев как 
информационную и практическую площад-
ку патриотического воспитания москвичей 

разного возврата и социальных групп; пре-
доставить школам выбор различных про-
грамм ОБЖ с обучающими модулями НВП 
в соответствии с учебными планами. 
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На протяжении 11 лет, с момента соз-
дания, Рейтинг был призван стать объектив-
ным мерилом деятельности образовательных 
учреждений. Все эти годы Уполномоченный 
принимал непосредственное участие в оцен-
ке качества его критериев и влияния на раз-
витие как отдельной школы, так и городской 
системы образования в целом. Необходимо 
признать, что Рейтинг, некогда вызывавший 
горячую полемику среди участников обра-
зовательного процесса, стал их рабочим ин-
струментом и прочно вошел в практику мо-
сковских школ. Учитывая, что в 2022 году 
вводятся изменения в методику Рейтинга, 
Уполномоченный приняла личное участие 
в заседании комиссии по образованию Мо-
сковской городской Думы и обсудила с про-
фессиональным, общественным экспертным 
сообществом, депутатами МГД задачи, стоя-
щие перед авторами Рейтинга.

Научный руководитель ГАОУ ДПО го-
рода Москвы «Центр педагогического ма-
стерства» Иван Ященко представил проект 
обновленного Рейтинга, подчеркнув, что его 
объективность обусловлена обработкой ре-
зультатов, которые собираются из информа-
ционных систем города. Также он отметил, 
что принцип изменения методики рейтинга 
призван усилить внимание школы на работу 
с учениками, показывающими средние и низ-
кие результаты обучения.

Уполномоченный отметила, что Рей-
тинг школ постоянно совершенствуется, в 
нем учитывается динамика показателей. Но 
необходимо помнить, что в понятие «инклю-
зивное образование» включена не только 
работа с детьми с ОВЗ и с детьми с инва-
лидностью. Поэтому методика изменения 
позитивной динамики призвана расширить 
список показателей, оценивающих повсед-
невную работу школы с детьми с ОВЗ, детьми 
с инвалидностью, а также и с другими катего-
риями учеников, работа с которыми требует 
особого внимания и педагогического умения. 
Это дети-сироты, дети из семей мигрантов, в 
том числе, прибывшие из бывших союзных 
республик, сопредельных областей Украины 
и воссоединенных территорий. Их успешная 
интеграция в нашу систему образования 

позволит детям и их семьям максимально 
быстро влиться в социум столицы, что от-
вечает общим интересам мигрантов и мо-
сквичей.       

Также представляется обоснованным 
отметить роль дополнительного образования 
в школах и во Дворцах творчества как неотъ-
емлемой части городской системы образова-
ния в целом; учесть развитие его отдельных 
направлений, таких, как массовый и спор-
тивный туризм, выездные экскурсии как на 
территории города, так и в другие города и 
регионы. 

Еще большую объективность характеру 
Рейтинга могла бы придать оценка качества 
образования, данная учениками и их родите-
лями, а также использование шкалирования 
для школ разной наполняемости: до 1 тысячи 
учащихся, от 1 до 3 тысяч, от 3 до 6 тысяч и 
больше. 

Учитывая изложенное, Уполномочен-
ный полагает, что в интересах всех катего-
рий школьников и для совершенствования 
критериев оценки Департаменту образова-
ния и науки города Москвы необходимо в 
течение 2022–2023 учебного года проанали-
зировать все предложения, взять в работу 
лучшие, чтобы привнести их в методику 
расчета Рейтинга. 

Это позволит не только учесть всё раз-
нообразие жизни московских школьников, 
но и отразить динамику развития образова-
тельной политики Правительства Москвы, 
направленную на реализацию права каждого 
жителя столицы на качественное и доступное 
образование. 

Выход из Болонской системы образо-
вания: совершенствование национальной 
системы образования и изменения в про-
ведении Государственной итоговой аттеста-
ции

Российская Федерация присоединилась 
к Болонскому процессу в сентябре 2003 года, 
подписав декларацию в Берлине на саммите 
министров образования европейских стран. 
Болонская система в настоящее время дей-
ствует в 49 странах. Главной ее целью было 
создание единого пространства для высшего 
образования: унификация образования, рас-

Совершенствование Рейтинга школ – процедуры оценки работы городской системы 
образования
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ширение мобильности студентов, препода-
вателей, свободный доступ к европейскому 
высшему образованию, сопоставимые, при-
знаваемые в большинстве стран-участниц 
дипломы и научные степени студентов. Дву-
хуровневая система бакалавриата и маги-
стратуры – удобный вариант для получения 
второго или дополнительного высшего обра-
зования, а также для смены образовательного 
направления; для одновременного получения 
двух высших образований за более короткий 
срок. 

Однако, отмечая плюсы системы, необ-
ходимо отметить и ее недостатки.  Так, при 
переходе на стандарты Болонской системы 
сократилось время обучения в вузе, и многие, 
заканчивая свое обучение на ступени бака-
лавриата, не осознавали, что получили толь-
ко базовые знания, которых может оказаться 
недостаточно в практической деятельности. 
Большое значение отводилось самообразо-
ванию и самостоятельности студента. Под 
«самообразованием» подразумевалось сокра-
щение аудиторных часов и увеличение време-
ни для самостоятельной подготовки, однако, 
получив больше свободного времени, не все 
студенты использовали его по прямому на-
значению.

24 мая 2022 года министром образо-
вания и науки Валерием Фальковым было 
объявлено о выходе Российской Федерации 
из Болонской системы, что предполагает 
внесение соответствующих изменений в на-
циональную систему высшего образования. 
Отказ от Болонской системы не предусматри-
вает безусловный отказ от двухуровневой си-
стемы обучения. Вузы, ориентируясь на зада-
чи обучения для ряда направлений, таких как 
медицина, педагогика, инженерные специ-
альности, будут сами определять ее форму: 
специалитет или бакалавриат плюс магистра-
тура. Целесообразно сохранить стандарты, 
критерии и принципы качественного образо-
вания, мобильность, в том числе внутри стра-
ны, которые определяла Болонская система; 
развивать международный академический 
обмен, в частности, с Китаем, Индией, Ира-
ном, Малайзией, Индонезией, Таиландом.

Министерство образования во взаимо-
действии с ректорским корпусом страны на-
мерено проектировать новую систему высше-

го образования, отвечающую потребностям 
экономики Российской Федерации. Виктор 
Садовничий, глава Российского союза рек-
торов, ректор МГУ, отметил: «Наши ректо-
ры очень однозначно, единогласно выступи-
ли за дальнейшее совершенствование нашей 
системы образования, основанной на опыте 
советского периода, прошлого периода, с тем, 
чтобы наша система образования была эф-
фективной и развивалась успешно».

Уполномоченный оставляет на рабо-
чем контроле реализацию права студента – 
выбрать специальность и форму обучения 
в вузе.

В 2021–2022 учебном году в экзаменах 
в ГИА-11 приняли участие 79  699, в ГИА-9 
– 95 511 человек; участников экзаменов с ин-
валидностью или ОВЗ  в ГИА-11 было 1 205, 
в ГИА-9 – 2 211 человек. На дому и в стацио-
нарных медицинских учреждениях для участ-
ников ГИА-11 было организовано  64 пункта 
проведения экзамена (ППЭ), а для участни-
ков ГИА -9 – 143 ППЭ; для участников ГИА, 
находящихся в СИЗО, было организовано 2 
ППЭ.   

 Из 72 495 участников ГИА-11 успешно 
преодолели минимальный порог по русскому 
языку 72 373 человека, не преодолели мини-
мальный порог 122 человека; в форме ГВЭ 
русский язык успешно сдали 144 человека. 
По математике профильной из 36 565 участ-
ников ГИА-11 преодолели минимальный 
порог 35  394, не преодолели 1  171 человек; 
минимальный порог математики базовой из 
36 422 выпускников преодолели 36  105 и не 
преодолели 317 человек; в форме ГВЭ из 146 
участников ГИА-11  успешно сдали экзамен 

Единый государственный
экзамен – перспективы развития
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140 человек и  6 не преодолели минимальный 
порог.

Из 93 349 участников ГИА-9 по русско-
му языку минимальный порог преодолели 92 
440 и не преодолели 909 человек; в форме ГВЭ 
русский язык сдавали 1  205 человек, из них 
1  197 – успешно и 8 человек не преодолели 
минимальный порог. По математике из 94 241 
участника ГИА-9 преодолели минимальный 
порог 91 242, не преодолели 2 999 человек; в 
форме ГВЭ математику сдавали  1 238 человек 
из них 1 191 преодолел, а 47 человек не прео-
долели минимальный порог.

С 2013 года Уполномоченный прово-
дит мониторинг организации и проведения 
Государственной итоговой аттестации в Мо-
скве. За прошедшее время в интересах всех 
участников ГИА удалось усовершенствовать 
ее процедуру, внести коррективы в содержа-
тельную часть Контрольно-измерительных 
материалов (КИМ).  

Учитывая положительный опыт вза-
имодействия аппарата Уполномоченного 
и ДОНМ, представляется целесообразным 
совместно продолжить работу по реализа-
ции права выпускников на объективный и 

качественный контроль знаний в удобной 
для них форме: 

- добровольность ЕГЭ. Его будут вы-
бирать те школьники, кто хочет поступать 
в вузы;

- портфолио школьника как допол-
нение к ЕГЭ, оно позволит определить его 
личные достижения в различных сферах.

Дополнительное образование – необ-
ходимая составляющая основного образо-
вания, процесса социализации и ранней 

профориентации ребенка

Программы дополнительного образо-
вания реализуются ДОНМ, Москомспортом, 
ДТиСЗН, Департаментом культуры города 
Москвы, а также рядом НКО. В настоящее 
время в столице проживает порядка 3 милли-
онов несовершеннолетних москвичей от 0 до 
18 лет, которые практически с младенческо-
го возраста в той или иной форме в разных 
подведомственных организациях участвуют 
в программах дополнительного образования: 
например, плаванием дети начинают зани-
маться с шестимесячного возраста.

По информации ДОНМ, дополнитель-
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ное образование детей в городе Москве реали-
зуется в школах, колледжах, вузах и учрежде-
ниях дополнительного образования (ребенок 
может посещать кружки, организованные 
как в школе, в которой он получает основное 
образование, так и в иной образовательной 
организации). В рамках общегородского про-
екта «Город как школа» кружки и секции для 
детей проводятся в технопарках, технополи-
сах, федеральных вузах, расположенных на 
территории столицы, музеях, театрах, парках, 
центрах технологической поддержки образо-
вания, на предприятиях и иных объектах со-
циальной и научной сфер города.

В системе образования города Москвы 
функционируют 26 Дворцов и Центров твор-
чества, в том числе детский музыкальный те-
атр «Домисолька». 

Всего в городской системе образования 
работает более 130 тыс. кружков и секций 
для детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. 
Программами дополнительного образования 
охвачены более 1,3 млн детей, из них 83 % об-
учаются бесплатно по следующим направле-
ниям:

–  техническая – 360 тыс. человек;
–  естественно-научная – 510 тыс. чело-

век, 
–  физкультурно-спортивная – 300 тыс. 

человек, 
–  художественная – 75 тыс. человек, 
–  туристско-краеведческая – 440 тыс. 

человек, 
–  социально-гуманитарная – 580 тыс. 

человек.
В системе Москомспорта функциониру-

ют 36 учреждений спортивной подготовки и 
образовательных организаций. 

Реализуются программы спортивной 
подготовки по 82 видам спорта более чем для 
108 тысяч человек, а образовательные про-
граммы – более чем для 10 тысяч человек. 

В общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных ор-
ганизациях одновременно осуществляется 
образовательная деятельность и подготов-
ка спортсменов высокого класса, способных 
войти кандидатами в составы спортивных 
сборных команд города Москвы и Россий-
ской Федерации.

В ведении Департамента культуры горо-

да Москвы 139 учреждений дополнительного 
образования детей, в которых обучаются 76 
тысяч человек по предпрофессиональным и 
общеразвивающим общеобразовательным 
программам по следующим основным на-
правлениям: фортепиано, струнные инстру-
менты, духовые и ударные инструменты, ин-
струменты эстрадного оркестра, народные 
инструменты, музыкальный фольклор, хоро-
вое пение, живопись, акварельная живопись, 
дизайн, архитектура, декоративно-приклад-
ное творчество, искусство театра, хореогра-
фическое искусство, искусство балета и ис-
кусство цирка. 

В системе Департамента труда и соци-
альной защиты населения также реализуются 
программы дополнительного образования. На 
базе 26 столичных семейных центров, 5 сто-
личных особых семейных центров, в ГБОУ 
дополнительного образования города Москвы 
«Центр творчества «На Вадковском»», кото-
рый является многопрофильным разноуров-
невым образовательно-досуговым центром, 
решающим задачи дополнительного образо-
вания детей, подростков, молодежи и взрос-
лых, реализуются программы как на бюджет-
ной, так и на внебюджетной основе для детей 
в возрасте от 4 до 17 лет. Для обучающихся 
старше 18 лет также доступны программы до-
полнительного образования на внебюджетной 
основе.

О.В. Ярославская, начальник Управле-
ния защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних – Уполномоченный по 
правам ребенка в городе Москве, выступая 
27 октября 2022 года на Первой Московской 
научно-практической конференции по вопро-
сам дополнительного образования, обозначи-
ла значимость дополнительного образования 
в социализации каждого ребенка и определи-
ла ряд вопросов его развития: «Так, например, 
финансовая доступность дополнительного 
образования. Часто бывает так, что то, что 
бесплатно, дублирует школьную программу, 
и детям неинтересно, а то, что захватывает, 
мотивирует, можно посещать только платно. 
Также важна информированность семьи о 
возможностях системы дополнительного об-
разования. Хотелось бы, чтобы семья, ребенок 
имели возможность выбирать из всего спек-
тра всех городских и федеральных площадок.
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Для этого необходимо создать интерак-
тивную карту города, на которой будут от-
ражены все возможности города в системе 
дополнительного образования: программы, 
график и условия работы, сведения о педаго-
ге и т. д. Это значительно повысит эффектив-
ность использования городских пространств, 
покажет направления, которые более всего 
востребованы и выявит дефицит, а значит, го-
род сможет развивать систему дополнитель-
ного образования в интересах каждого жите-
ля». 

По информации профильных департа-
ментов, около 2 миллионов детей совокупно 
заняты в системе дополнительного образова-
ния города. С одной стороны, статистика дает 
нам обнадеживающую картину – два ребенка 
из трех заняты в системе дополнительного об-
разования, но в то же время каждый третий 
ребенок остается в зоне риска. Мы должны 
учитывать это и приложить максимум усилий 
для реализации права каждого несовершен-
нолетнего от 0 до 18 лет на дополнительное 
образование, которое поможет ему социали-
зироваться, получить раннюю профориента-
цию, а также создаст условия для организации 
интересного и полезного досуга.

Учитывая изложенное, Уполномочен-
ным предлагается:

Разработать на mos.ru  единую поиско-
вую систему, которая позволит одним кли-
ком показать родителям и законным пред-
ставителям увидеть:

наличие около места их проживания 
учреждений всех департаментов и НКО, ре-
ализующих программы дополнительного 
образования;

ознакомиться с реализуемыми про-
граммами, получить необходимую инфор-
мацию о педагогах (опыт работы, квалифи-
кация);

получить информацию о помещениях, 
перечне услуг, их стоимости и направленно-
сти по возрастам.

2. Предусмотреть работу бесплатных 
кружков и секций не только для школьни-
ков, но и для студентов образовательных 
организаций среднего профессионально-
го образования (СПО); в целом определить 
возможность заниматься в системе  допол-
нительного образования школьникам и сту-
дентам СПО до 18 лет (до совершеннолетия). 

3. Создать реестр добросовестных 

НКО, реализующих программы дополни-
тельного образования.

4. Активно используя потенциал про-
граммы «Московское долголетие», созда-
вать единое пространство дополнительного 
образования для москвичей всех возрастов.

Реализация этих предложений позволит 
не только представить полный перечень орга-
низаций, программ и направлений по допол-
нительному образованию в городе, но и опре-
делить «тонкие места» его развития:

- по насыщению районов Москвы теми 
учреждениями дополнительного образова-
ния, которые востребованы, но их не хватает; 

- выявить дефицит по темам, направле-
ниям, доступности и качеству работы общего-
родской системы  дополнительного образова-
ния;

- определить общее количество детей и 
взрослых по возрастам, вовлеченных в  систе-
му дополнительного образования.

В свою очередь эта информация позво-
лит нам планировать развитие системы до-
полнительного образования с учетом инте-
ресов населения и возможностей различных 
ведомств: мы сможем занять максимальное 
количество детей и взрослых в кружках и сек-
циях, а значит, обеспечим их безопасный, по-
лезный и интересный досуг, обнулим их уча-
стие в рискованных экспериментах и опасных 
неформальных объединениях. 

Принимая во внимание изложенное, 
необходимо отметить, что больше десяти лет 
Уполномоченный и его аппарат принима-
ют заинтересованное участие в мониторин-
ге работы городской системы образования и 
единого пространства для развития ребен-
ка в нашем городе. По итогам этой работы в 
профильные департаменты Правительства 
Москвы направляются предложения по со-
вершенствованию содержательной, методи-
ческой составляющей системы образования 
и дальнейшему развитию программ воспи-
тания несовершеннолетних. Благодаря меж-
ведомственному взаимодействию и работе с 
различными общественными организациями 
нам удается не только определять критиче-
ские моменты в жизни московской школы, но 
и использовать эффективные методы их ре-
шения.  

Вопрос остается на рабочем  контроле 
Уполномоченного.  
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В 2013 году в Москве начался процесс 
интеграции воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в единый воспитательный 
процесс путем их обучения в образователь-
ных организациях города Москвы. Данный 
процесс проходил непросто.

Среди воспитанников организаций 
много детей непростых, с  серьезным жиз-
ненным багажом, зачастую драматическим, 
трагическим, многие из них имеют менталь-
ные нарушения в развитии. Для таких детей 
характерны: отсутствие мотивации к обуче-
нию, низкая успеваемость, плохое поведение. 
Зачастую это отражение их психологического 
состояния, им некомфортно в сложившейся 
вокруг них социальной среде. К ним необхо-
дим особый педагогический подход, отлич-
ный от того, который может быть применен к 
обычным детям, и не каждый педагог может 
его найти, поскольку большинство из них не 
знакомо со спецификой данного контингента 
несовершеннолетних. Специальная подго-
товка педагогов, работающих с данной кате-
горией детей, не проводится, курсы повыше-
ния квалификации не разработаны.

В аппарат Уполномоченного обрати-
лась администрация одного из центров со-
действия семейному воспитанию (ЦССВ) с 
просьбой об оказании содействия в урегули-
ровании ситуации с образовательной органи-
зацией, в которой обучается их воспитанник.

Несовершеннолетний, в силу комплекса 
последовательных событий его жизни, нахо-
дился в крайне нестабильном положении, от-
ражающемся во всех сферах его жизни: учеба, 
семейные отношения с подменой родствен-
ных понятий, отношения со сверстниками и 
коллективом, отношение к здоровью и образу 
жизни.

При поступлении в учреждение маль-
чик находился в трудной жизненной си-
туации, связанной с отрывом от семьи и 
помещении в организацию для детей-си-
рот. Он поддерживал отношения с бывшим 
опекуном (бабушка) и остальными членами 
семьи (дедушка, дядя). В семье сложилась 

напряженная ситуация и непростые взаимо-
отношения, которые оказывали негативное 
влияние на эмоциональное состояние несо-
вершеннолетнего.

Попав в учреждение, несовершенно-
летний принял самостоятельное решение 
о повторном обучении в 6 классе, который 
успешно окончил при поддержке психоло-
го-педагогического состава ЦССВ и моти-
вации к возвращению в кровную семью (по 
обещанию бабушки). Однако, обещание ба-
бушка не сдержала, мотивируя нахождение 
ребенка в ЦССВ успешной учебой и соблю-
дением социальных норм, соблюдать кото-
рые дома мальчик отказывался.

 Несовершеннолетний был переведен в 
7 класс, сменив параллель и, частично, кол-
лектив сверстников-одноклассников, однако 
испытывал значительные трудности в осво-
ении учебной программы, мотивация снизи-
лась, в 8 класс он был переведен с большим 
количеством академических задолженно-
стей.

На заседание комплексной межведом-
ственной комиссии был разработан алгоритм 
взаимодействия ЦССВ и образовательной 
организации по разрешению сложившейся 
ситуации. Однако исполнение взаимных до-
говоренностей вызвало сложности для вос-
питанника ввиду индивидуальных особен-
ностей, значительных пробелов в школьных 
знаниях, сниженных волевых компонентов и 
крайне неустойчивой учебной мотивации.

После прохождения воспитанником 
ЦПМК было получено заключение о необхо-
димости создания ему особых условий обу-
чения, реализация адаптированной образо-
вательной программы для детей с задержкой 
психического развития. Однако образова-
тельная организация затягивала процесс раз-
работки индивидуального образовательного 
маршрута для несовершеннолетнего.

С целью урегулирования сложившейся 
ситуации и оказания помощи несовершен-
нолетнему на базе школы состоялась встре-
ча представителей Департамента образова-
ния и науки города Москвы, администрации 

2. Актуальные вопросы, возникающие при реализации детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа права 

на образование
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и Управляющего совета образовательной 
организации ГАОУ ДПО «Корпоративный 
университет», Городского психолого-педаго-
гического центра, ЦССВ и начальника Управ-
ления по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних – Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Москве.

В ходе встречи была достигнута догово-
ренность о проработке  образовательной ор-
ганизацией индивидуального образователь-
ного маршрута для несовершеннолетнего, 
на ЦССВ возложена обязанность обеспечить 
посещение несовершеннолетним учебных за-
нятий. 

В результате для воспитанника ЦССВ 
был разработан индивидуальный образо-
вательный маршрут, он закрыл несколько 
задолженностей по предметам и с удоволь-

ствием посещает учебные занятия. Ситуация 
разрешилась благополучным образом.

С целью обсуждения актуальных во-
просов, возникающих в процессе обучения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в образовательных организа-
циях города Москвы  по инициативе началь-
ника Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних – Уполномо-
ченного по правам ребенка в городе Москве 
была проведена Стратегическая сессия, в ко-
торой приняли участие представители ЦССВ, 
образовательных организаций, Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы, Департамента образования и науки 
города Москвы и Городского психолого-педа-
гогического центра.

 

Задача Стратегической сессии – выяв-
ление основных проблем, возникающих у 
детей-сирот при реализации ими права на 
образование, и  выработка единых подходов 
для их решения. При этом важно не только 
обеспечить комфортное нахождение данной 
категории детей в образовательных органи-
зациях, но и разработать меры по профилак-
тике их учебной неуспешности.

Начальник Управления по защите прав 
и законных интересов несовершеннолет-
них – Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Москве в своем выступлении перед 
участниками Стратегической сессии указала, 
что было очень важно собрать на одной пло-

щадке директоров школ и ЦССВ, ведь работа 
с детьми-сиротами, проживающими в ЦССВ, 
требует именно такого подхода. Необходимо 
выработать общее понимание: как работать с 
детьми-сиротами, где зона ответственности 
школы, а за что отвечает ЦССВ, каковы зоны 
риска. Ведь государство отвечает за детей-си-
рот в полном объеме, и не только в лице ди-
ректора ЦССВ – каждый педагог, каждый 
классный руководитель в полной мере должен 
прочувствовать, что это его ребенок. Тогда 
ребенок, в свою очередь, будет чувствовать, 
что он нужен, у него уже не будет столь раня-
щего ощущения сиротства и одиночества, это 
будет корректироваться, сглаживаться. 
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Участники Стратегической сессии, раз-
делившись по группам, на реальных (ано-
нимных) примерах из жизни московских де-
тей-сирот выявляли проблемы и предлагали 
пути выхода из ситуации.

По итогам обсуждений был разрабо-
тан регламент по взаимодействию центров 
содействия семейному воспитанию и обра-
зовательных организаций при реализации 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, права  на образо-
вание. 

Также участники высказали мнение 
о необходимости прохождения педагогами 
образовательных организаций курсов по-
вышения квалификации, на которых бы их 
учили работать с данной категорией детей.

Принятие мер по профилактике учебной 
неуспешности детей-сирот также необходимо 
для их дальнейшего успешного обучения по 
образовательным программам среднего про-
фессионального образования.

В настоящее время прием на обучение 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования (СПО) за 
счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов является об-
щедоступным. Зачисление в учреждения СПО 
происходит по результатам «конкурса атте-
статов». 

В результате складывается ситуация, 

когда дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и лица из их числа, не 
пройдя «конкурс аттестатов» и не имея воз-
можности учиться на коммерческой основе, 
вынуждены обучаться в тех колледжах, в ко-
торые удалось поступить, как правило, по 
профессиям, которые маловостребованы или 
с которыми они не связывают свое будущее 
(в данном случае также можно говорить о не-
эффективности использования бюджетных 
средств), либо не обучаться вовсе.

Вместе с тем одним из важнейших усло-
вий благополучной социализации детей-сирот 
является их профессиональная подготовка. 
Получение данной категорией граждан каче-
ственного профессионального образования 
является одним из немногих механизмов, по-
зволяющих обеспечить социальное продви-
жение, доступ к важнейшим общественным 
благам, эффективную интеграцию в социуме.

В Москве трансформируется подход к 
СПО. Работодатель сообщает, какие профес-
сии нужны, какие компетенции востребова-
ны, информация спускается в СПО, вносятся 
изменения в образовательную программу, на-
бираются учащиеся. 

В связи с этим необходимо принимать 
все возможные меры, чтобы у таких ребят 
был «конкурсный» балл аттестата. Тогда у них 
будут все шансы социализироваться в обще-
стве и стать  достойными  гражданами  нашей 
страны. 
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В первую очередь улучшению ситуации 
способствует строительство новых образова-
тельных организаций.

По информации ДОНМ, в ТиНАО в 
2022 году разрешения на ввод в эксплуатацию 
получены по 15 зданиям на 6 590 мест, в том 
числе по:

- школьному зданию на 300 мест, по-
строенному за счет средств бюджета города 
Москвы, и 3 школьным зданиям на 3 250 мест, 
построенным за счет внебюджетных источ-
ников финансирования с последующей пере-

дачей в систему образования города Москвы;
- 3 дошкольным зданиям на 950 мест, 

построенным за счет средств бюджета горо-
да Москвы, и 8 дошкольным зданиям на 2 090 
мест, построенным за счет внебюджетных 
источников финансирования с последующей 
передачей в систему образования города Мо-
сквы.

В 2023 году на территории ТиНАО пла-
нируются к открытию 15 зданий на 6 250 мест, 
в том числе:

- 3 школьных здания на 1 300 мест и 3 

В Докладе о деятельности Уполномо-
ченного в 2021 году затрагивалась проблема 
устройства детей в образовательные органи-
зации, реализующие программы дошкольно-
го образования (ДОУ). Самая сложная ситу-
ация с образовательными организациями, в 
первую очередь с дошкольными, складыва-
лась в Троицком и Новомосковском админи-
стративных округах (ТиНАО), от  жителей 
которых поступило наибольшее количество 

обращений. Также сложности с реализацией 
права на образование имелись у несовершен-
нолетних, проживающих в Молжаниновском 
районе и в районе Некрасовка. 

В 2022 году ситуация несколько улуч-
шилась. В 2022 году к Уполномоченному по-
ступило 277 обращений по вопросу устрой-
ства детей в ДОУ. Для сравнения, в 2020 году 
по данному вопросу поступило 406 обраще-
ний. 

3. Реализация права детей на дошкольное образование
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дошкольных здания на 1 050 мест, построен-
ные за счет средств бюджета города Москвы 
(из них 2 дошкольных здания на 700 мест, 
получившие разрешение на ввод в эксплуата-
цию в 2022 году); 

- 4 школьных здания на 2 670 мест и 7 
дошкольных зданий на 1 930 мест (в том числе 
дошкольное здание на 200 мест, получившее 
разрешение на ввод в эксплуатацию в 2022 
году), построенные за счет внебюджетных 
источников финансирования с последующей 
передачей в систему образования города Мо-
сквы.

В районе Некрасовка в 2022 году раз-
решения на ввод в эксплуатацию получены 
на одно школьное здание на 350 мест и 4 до-
школьных здания на 1 150 мест, построенные 
за счет средств бюджета города Москвы.

В 2023 году планируются к открытию 
3 школьных здания на 2 050 мест и одно до-
школьное здание на 275 мест, построенные 
за счет средств бюджета города Москвы (в 
том числе школьное здание на 350 мест и до-
школьное здание на 275 мест, получившие 
разрешения на ввод в эксплуатацию в 2022 
году).

На территории района Молжанинов-
ский в 2023 году планируется к открытию 
школьное здание на 1 100 мест и дошколь-
ное здание на 350 мест, построенные за счет 
средств бюджета города Москвы.

В сложившихся обстоятельствах для 
решения проблемы, связанной с реализаци-
ей права детей на дошкольное образование, 
наряду с открытием в Москве новых государ-
ственных детских садов целесообразно рас-
смотреть вопрос о региональной поддержке 
негосударственных образовательных орга-
низаций – частных детских садов, семейных 
дошкольных групп и центров, оказывающих 
услуги по присмотру и уходу за детьми.

Следует отметить, что негосударствен-
ные образовательные организации являются 
неотъемлемой частью системы образования 
и расширяют возможности реализации деть-
ми права на образование.

По данным Комплексной информаци-
онной системы «Государственные услуги в 
сфере образования в электронном виде», в 
2022/2023 учебном году количество воспи-
танников по программам дошкольного обра-

зования в частных образовательных органи-
зациях составляет 9,4 тыс. человек.

Вместе с тем деятельность данных ор-
ганизаций нуждается в правовом регулиро-
вании. В первую очередь необходимо опре-
делить понятийный аппарат, поскольку в 
настоящее время «частный детский сад», по 
сути, всего лишь название услуги, которую 
может оказывать любая организация: ИП, 
ООО, АНО, НОУ.

В настоящее время частный детский сад 
может быть двух видов: частный детский сад, 
зарегистрированный в качестве дошкольной 
образовательной организации и осущест-
вляющий свою деятельность в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании» и, соответственно, имеющий госу-
дарственную лицензию на ведение образова-
тельной деятельности, и частный детский сад, 
зарегистрированный в качестве юридическо-
го лица и предоставляющий только услуги по 
уходу и присмотру за детьми дошкольного 
возраста. В данном случае лицензия не требу-
ется. 

Любой, кто хочет открыть частный 
детский сад, самостоятельно решает, нужна 
ли лицензия. И только в случае, если част-
ный детский сад хочет получить лицензию 
на ведение образовательной деятельности, 
он проходит проверку в органах санитар-
но-эпидемиологической службы (СЭС), 
Роспотребнадзора, пожарной инспекции, 
в   органе  исполнительной власти, осущест-
вляющем функции по контролю и надзору в 
сфере образования, или органе исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющем переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, 
в Москве это Департамент образования и на-
уки города Москвы. В дальнейшем эти орга-
ны осуществляют контроль за соблюдением 
данной негосударственной образовательной 
организацией требований действующего за-
конодательства.

Для открытия частных детских садов, 
предоставляющих только услуги по уходу и 
присмотру за детьми дошкольного возраста, 
такие требования не предусмотрены. Част-
ные детские сады, не получившие лицензию, 
обходятся без проверок СЭС, Роспотребнад-
зора и пожарной инспекции, поэтому соблю-
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Весь образовательный процесс так 
или иначе сопряжен с вопросами детской 
безопасности, как физической, так и психо-
логической.

Родители, приводя в школу здорового 
ребенка, совершенно справедливо рассчи-
тывают на то, что, получая новые знания, 
социализируясь в школе, он здоровым и 
останется. Право ребенка на безопасность 
должно быть реализовано во всех смыслах.

К сожалению, травля детей сверстни-
ками («буллинг») является по прежнему 
актуальной проблемой в школах и в других 
детских коллективах, оставаясь предметом 
контроля Уполномоченного. Буллинг по-
рождает многочисленные деструктивные 
явления и последствия: увеличивает риск 

суицидальных и аутоагрессивных тенден-
ций среди подростков, приводит к сниже-
нию успеваемости, эмоциональным про-
блемам – повышению риска тревожного и 
депрессивного расстройств. Данная про-
блема требует комплексного подхода.

На Первой встрече Федерального Дет-
ского общественного совета при Уполномо-
ченном при Президенте РФ по правам ре-
бенка тема буллинга была одной из самых 
обсуждаемых. Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка поблагода-
рила ребят за то, что они сами обозначили 
эту серьезную проблему как одну из самых 
острых для современных детей и подрост-
ков. По ее словам, не каждый взрослый до 
конца осознаёт, насколько опасными могут 

дение норм и правил в подобных организа-
циях – дело совести руководства и персонала. 
В частных детских садах легко можно встре-
тить повара, няню или воспитателя, работа-
ющего без медицинской книжки. Такой дет-
ский сад не обязан выполнять требования, 
предусмотренные санитарными правилами 
для образовательного дошкольного учрежде-
ния, ни по режиму и качеству питания, сна, 
ни по другим критериям.

Учет деятельности подобных органи-
заций в стране не ведется. Контролирующие 
органы выходят с проверками в данные част-
ные детские сады только в случае получения 
жалоб с указанием конкретных нарушений, 
и то при условии, что смогут попасть внутрь 
помещения, либо при возникновении тра-
гических случаев, которые стали известны 
окружающим, как, например, в ситуации, 
кода воспитанник одного из таких частных 
детских садов в Москве упал с третьего эта-
жа. Ребенок чудом остался жив.  

Данное учреждение только называ-
лось частным детским садом. Юридически 
же учреждение существовало как группа по 
присмотру и уходу за детьми. Находилось 
в съемной квартире девятиэтажного дома. 
Лицензии на образовательную деятельность 
у организации не было, да и она не требова-
лась. Из-за этого организация не числилась 

на учете и была вне поля зрения надзорных 
органов. 

Открыть такую группу может любой. 
Достаточно зарегистрировать ее как ИП. 
Сколько таких групп сейчас в стране, уста-
новить крайне сложно из-за их юридической 
невидимости для государства. В связи с этим 
в частных детских садах,  предоставляющих 
только услуги по уходу и присмотру за деть-
ми дошкольного возраста, велика вероят-
ность всевозможных нарушений.

Родители детей, как правило, в такие 
юридические тонкости не вдаются, условия 
договора не читают, прельщаясь красивыми 
названиями подобных организаций и отно-
сительно небольшими ценами. 

Изменить сложившуюся ситуацию 
возможно путем введения обязательного 
лицензирования подобных организаций, 
их учета и контроля со стороны надзорных 
органов, что в конечном итоге поможет пре-
дотвратить возможные нарушения и  защи-
тить жизнь и здоровье наших детей.

Родителям, чтобы не попасть в такую 
ситуацию, необходимо внимательно читать 
договор и не надеяться, что в подобной ор-
ганизации их ребенок получит те же уход и 
внимание, что и в лицензированном частном 
детском саду.

4. Эффективные инструменты в противодействии буллингу в образовательных 
организациях города Москвы
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быть способы травли и какими серьезными 
– последствия. 

Начальник Управления по защите 
прав и законных интересов несовершенно-
летних – Уполномоченный по правам ре-
бенка в городе Москве в рамках панельной 
дискуссии на Первой встрече Федерального 
Детского общественного совета при Упол-
номоченном при Президенте РФ по правам 
ребенка рассказала о столичном опыте ис-
пользования эффективных инструментов 
противодействия буллингу.

В столице начата целенаправленная 
кампания #ВместеПротивБуллинга. В част-
ности, на портале «Школа. Москва» в конце 
прошлого года стартовал спецпроект про-
тив травли, где родители, дети, педагоги те-
перь могут получить ответы на различные 
вопросы: что такое буллинг, как его отли-
чить от конфликта, как дать отпор обид-
чику законными методами, где получить 
профессиональную помощь, какие меры 
помогут предотвратить травлю.

 Главный совет для тех, кто столкнул-
ся с этим явлением,  – как можно скорее по-
лучить консультацию специалиста, не умал-
чивая об этом. А значит, образовательным 
организациям нужны профессиональные 
кадры. С травлей в школе должен разби-
раться не только учащийся, а все субъекты 
образовательного процесса. 

В аппарат Уполномоченного обрати-
лась мама несовершеннолетнего Н, уче-
ника 5 класса, который по заключению 
ЦПМПК должен обучаться по адаптиро-
ванной общеобразовательной програм-
ме для обучающихся с расстройством ау-
тистического спектра, предполагающей 
сопровождение тьютора, логопеда и прочих 
специалистов. Несовершеннолетний в силу 
нарушения здоровья имеет поведенческие 
особенности, которые осложнили общение 
со сверстниками. Ребенок подвергался пси-
хологическому давлению как со стороны 
одноклассников, так и их родителей.  

В результате проведенной работы 
Уполномоченного школой проведено слу-
жебное расследование. К разрешению кон-
фликта была привлечена Школьная служба 

примирения. В результате конфликт между 
обучающимися был урегулирован.    

Включение Школьной службы прими-
рения   в конфликт на начальном этапе зна-
чительно снижает травматические послед-
ствия для его участников, а в некоторых 
случаях и предотвращает трагические си-
туации. Главная задача служб примирения 
– сформировать в школах психологически 
безопасную среду, используя восстанови-
тельный подход, в основе которого лежит 
уважительное отношение к участникам 
конфликта.

В докладе о деятельности  Уполномо-
ченного в 2021 году изложены основные 
принципы работы Школьных служб прими-
рения, структура и задачи. По рекоменда-
ции Уполномоченного в Москве разработан 
стандарт работы службы психологической 
помощи в школе. В разработке стандарта 
приняли участие и старшеклассники, чётко 
обозначившие, что является наиболее су-
щественным с позиции школьника.

Вместе с тем в ряде образовательных 
организаций службы примирения и служ-
бы медиации хоть и созданы, но работают 
формально, примирительные встречи и 
медиации не проводятся, улучшения взаи-
моотношений между учащимися, а также с 
педагогами, не происходит.

Анализ поступивших к Уполномочен-
ному обращений также показал, что  школь-
ные службы примирения или медиации не 
полностью реализуют свои возможности. 

На II Всероссийском совещании 
школьных служб примирения и медиации 
начальник Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолет-
них – Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Москве совместно с экспертами 
из Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних, Минпросвещения, 
Минюста, аппарата Уполномоченного при 
президенте РФ по правам ребенка обсуди-
ла  управленческие механизмы поддержки 
сети служб медиации и примирения, под-
готовку специалистов   по восстановитель-
ным практикам, профилактику правонару-
шений среди подростков. 
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Как итог работы многих институ-
тов, при активном содействии начальника 
Управления по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних – Уполномо-
ченного по правам ребенка в городе Москве                                                                           
обсуждение проблемы буллинга вышло на 
новый уровень. 

В Государственной Думе депутатами 
четырех фракций подготовлен законопро-
ект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части регули-
рования травли в образовательной орга-
низации», в котором определяется понятие 
«травля» и правовые нормы, позволяющие 
предупреждать, пресекать и профилакти-

ровать случаи травли в образовательных 
организациях.  

В связи с этим  предлагается:
в рамках Школы правовой соци-

ализации для всех учащихся – членов 
Управляющих советов образовательных 
организаций города Москвы провести об-
учение примирительным технологиям;

ввести в аттестационную справку 
директора количество поданных в орга-
ны исполнительной власти обращений по 
буллингу.

Вопрос остается на контроле в аппа-
рате Уполномоченного.
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Обеспечение безопасности образова-
тельных организаций города Москвы нахо-
дится под пристальным вниманием Уполно-
моченного. 

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», образователь-
ная организация обязана создавать безопас-
ные условия обучения, а также безопасные 
условия воспитания обучающихся, присмо-
тра и ухода за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучаю-
щихся, работников образовательной органи-
зации.

Безопасность образовательного учреж-
дения – система мер, принятых администра-
цией учреждения и государством для защиты 
детей и имущества от внутренних и внешних 
угроз с учетом фактического состояния, тех-
нического состояния школы, условий орга-
низации учебно-воспитательного процесса, 
криминальной и техногенной обстановки, 
природной территории, предупреждения, 
пресечения и ликвидации последствий тер-
рористических акций.

К сожалению, в последние годы участи-
лись случаи вооруженного нападения под-
ростков на школы. К основным  причинам 
данного явления эксперты относят и рост 
уровня агрессии в обществе, и увлечение под-
ростков компьютерными играми, неблаго-
приятное влияние социальных сетей, распро-
странение в средствах массовой информации 
детальных описаний происшествий, вызыва-
ющих у подростков, склонных к жесткости и 
подражанию, желание повторить произошед-
шее, а также травлю подростков в школе.

В целях усиления мер безопасности, по-
вышения состояния защищенности от угроз 
криминального характера и террористиче-
ских угроз образовательных организаций 
Минпросвещения России обращает внима-
ние на необходимость неукоснительного со-
блюдения требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов образования, 
которые установлены соответствующим по-
становлением Правительства РФ от 02.08.2019 

№ 1006, а также максимального контроля в 
части создания условий, обеспечивающих 
сохранение жизни, здоровья обучающихся и 
работников образовательных организаций. 

Минпросвещения России указывает, 
что необходимо выработать дополнительные 
меры с учетом анализа обстановки в субъекте 
Российской Федерации, провести проверки 
состояния защищенности организаций, ор-
ганизовать разъяснительную работу в педа-
гогических коллективах, провести классные 
часы о законопослушном поведении, общеш-
кольные родительские собрания.

В связи с произошедшим в сентя-
бре 2022 года нападением на школу № 88 в                     
городе Ижевске, в целях предупреждения и 
пресечения иных террористических и экс-
тремистских актов на объектах образования 
по инициативе Центра лицензионно-разре-
шительной работы ГУ Федеральной службы 
войск национальной гвардии по городу Мо-
скве были проведены дополнительные тре-
нировки с работниками частных охранных 
организаций, осуществляющих охрану обра-
зовательных организаций города Москвы, и 
персоналом указанных учреждений.

В учениях приняли участие представи-
тели ДОНМ, СРО Ассоциации «Школа без 
опасности» и Центра лицензионно-разре-
шительной работы ГУ Федеральной службы 
войск национальной гвардии по г. Москве, а 
также сотрудники аппарата Уполномоченно-
го.

Учения были направленны на отра-
ботку порядка действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на объектах образо-
вания, при попытках проникновения на тер-
риторию посторонних лиц, а также алгорит-
ма передачи информации о происшествиях в 
соответствующие правоохранительные орга-
ны.

Сценарий тренировок, состоявшихся в 
Москве в период с 11 по 17 октября, был мак-
симально приближен к возможным чрезвы-
чайным ситуациям. 

В одном случае нарушитель проходил 
на территорию вместе с обучающимся, в 
другом – перелезал через забор, в третьем – 

5. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания
в образовательных организациях города Москвы
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проникал под въездными воротами, надеясь 
остаться незамеченным, проверяя запасные 
выходы, рассчитывая, что один из них не за-
перт, стараясь взломать дверь или пробива-
ясь через центральный вход.

В свою очередь охранник должен быть 
готов к любому сценарию, но главное – су-
меть заранее вычислить потенциального на-
рушителя. Увидев подозрительного человека, 
охранник должен блокировать вход, активи-
ровать тревожную кнопку и доложить о про-
исшествии.

Одновременно в образовательной ор-
ганизации всеми возможными способами 
объявляется о чрезвычайном происшествии. 
Двери запираются, учащиеся выключают звук 
на телефонах, чтобы не выдать себя, и уходят 
в дальнюю часть класса для максимальной 
безопасности.

По сигналу на объект прибывают два 
наряда Росгвардии и группа быстрого реаги-
рования частного охранного предприятия. 

В ходе проведенных учений подтверди-
лась высокая готовность оперативных служб.

По окончании учений Уполномочен-
ным в целях воспрепятствования неправо-
мерному проникновению на территорию об-

разовательных организаций города Москвы, 
а также предупреждения и пресечения иных 
террористических и экстремистских актов 
было направлено предложение в ДОНМ о 
принятии дополнительных мер по усилению 
антитеррористической защищенности обра-
зовательных организаций Москвы, а именно, 
было предложено оборудовать системой ви-
деонаблюдения с учетом обеспечения непре-

рывного видеонаблюдения уязвимых мест и 
критических элементов на территориях об-
разовательных организаций города Москвы 
и оборудовать основные входные группы (ка-
литки) территорий образовательных органи-
заций города Москвы системой контроля и 
управления доступом с целью закрытия тер-
риторий во время образовательного процесса 
для исключения бесконтрольного пребыва-
ния и свободного доступа посторонних лиц.

Согласно полученному ответу, в целях 
усиления мер безопасности ДОНМ прово-
дится дооборудование объектов (террито-
рий) камерами видеонаблюдения. В настоя-
щее время на объектах установлено порядка 
99 000 камер, из которых 20 542 интегриро-
ваны в единый  центр  хранения  и обработ-
ки данных (ЕЦХД).

Руководителям образовательных орга-
низаций поручено:

– оборудовать калитки и входные груп-
пы в здания домофонами с функциями пере-
дачи аудио- и видеосигналов на посты охра-
ны;

– входные группы у поста охраны обо-
рудовать дверьми повышенного класса за-
щиты с дополнительными запирающими 
устройствами. В случае наличия остекления 
входных групп необходимо нанести защит-
ную бронированную пленку на дверные бло-
ки и оконные проемы.

– исключить неконтролируемый допуск 
жителей города Москвы на территории обра-
зовательных организаций.

Кроме того, ДОНМ сообщил, что уже-
сточены требования к допуску на террито-
рии и в здания образовательных организа-
ций обучающихся, их родителей (законных 
представителей), работников клининговых 
компаний, пищеблока и посетителей, а также 
транспортных средств.

Допуск и перемещение по территориям 
образовательных организаций обучающих-
ся, их родителей (законных представителей), 
работников клининговых компаний, пище-
блока и посетителей осуществляется под кон-
тролем работников охраны и технических 
средств охраны (домофоны, камеры видеона-
блюдения и др.).

Допуск в здания осуществляется только 
через входные группы, оборудованные поста-
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ми охраны (физическая охрана), с обязатель-
ным проходом через стационарный металло-
детектор (при наличии) или с обязательным 
осмотром работником охраны ручным ме-
таллодетектором (исключения для лиц по 
медицинским показателям и при наличии 
подтверждающего документа). Перемещение 
посетителей по зданиям образовательных 
организаций происходит только после реги-
страции в журнале допуска посетителей и с 
обязательным сопровождением представите-
лем образовательной организации.

Допуск транспортных средств осущест-
вляется только после проведения работни-
ком охраны осмотровых мероприятий с ис-
пользованием технических средств (зеркала).

Информация об изменении режима 
работы, порядке допуска обучающихся, их 
родителей (законных представителей), посе-
тителей и транспортных средств на объекты 
(территории) образовательных организаций 
размещена на информационных стендах при 
входе на территорию образовательных орга-
низаций.

Также хотелось бы обратить внимание 
на проблему безопасности детей около обра-
зовательных организаций.  

В соответствии с Правилами дорожно-
го движения Российской Федерации в жилых 
зонах и на дворовых территориях разрешена 
максимальная скорость не более 20 км/ч. В 
жилой зоне движение пешеходов разрешает-
ся как по тротуару, так и по проезжей части. В 
жилой зоне пешеходы имеют преимущество, 
однако не должны создавать необоснованные 
помехи для движения транспортных средств.

Особую тревогу вызывает аварийность 
на дворовых территориях и в жилых зонах с 
участием детей-пешеходов. 

По информации ГУ МВД России, по 
Москве в 2022 году зарегистрировано 119 на-
ездов на несовершеннолетних на внутридво-
ровых территориях.

В городе Москве образовательные орга-
низации расположены в жилых зонах и дво-
ровых территориях, но некоторые из них не 
имеют безопасного подхода.

К Уполномоченному обратился гр. Т. 
по вопросу оказания содействия в обеспече-
нии безопасного подхода к ГБОУ «Школа № 
1272», расположенной по адресу: ул. Трофи-

мова, д. 4, к. 3. 
В связи с поступившим обращением 

был направлен запрос в префектуру Южного 
административного округа города Москвы.

Согласно полученному ответу, данные 
вопросы были рассмотрены на заседании 
Комиссии по безопасности дорожного дви-
жения при префектуре Южного администра-
тивного округа города Москвы (далее – Ко-
миссия). 

Комиссия приняла решение о целе-
сообразности установки дорожного знака 
1.23 «Дети» по данному адресу, работы по 
установке которого выполнены силами ГБУ 
«Жилищник Даниловского района». Одно-
временно в целях повышения безопасности 
дорожного движения на указанном участке 
силами ГКУ ЦОДД выполнены работы по 
установке дорожного знака особых предпи-
саний 5.21 «Жилая зона».

С целью дополнительного изучения си-
туации сотрудником аппарата Уполномочен-
ного был осуществлен выезд по адресу об-
разовательной организации, в ходе которого 
было зафиксировано, что проезд напротив 
входа на территорию школы заставлен при-
паркованными автомобилями и в случае про-
езда другого автомобиля дорога становится 
недоступной для прохода родителей с детьми 
в школу. 

В связи с этим Уполномоченным было 
направлено дополнительное письмо в пре-
фектуру Южного административного округа 
города Москвы с просьбой принять меры по 
обеспечению безопасного подхода к школе. 

Вопрос был рассмотрен на заседании 
Комиссии, которая приняла решение о целе-
сообразности обустройства дополнительного 
пешеходного тротуара на выходе из школы. 
Работы по обустройству пешеходного тро-
туара были запланированы в летний период 
2022 года.

В начале сентября сотрудником ап-
парата Уполномоченного был осуществлен 
повторный выезд, в ходе которого было за-
фиксировано, что работы по обустройству 
тротуара вдоль забора образовательной ор-
ганизации не были осуществлены. В связи с 
этим в префектуру Южного административ-
ного округа города Москвы было направлено 
повторное письмо. 
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Согласно полученному ответу, вопрос 
решен, вдоль забора ГБОУ «Школа № 1272» 
обустроен пешеходный тротуар.

В целях повышения уровня безопас-
ности несовершеннолетних необходимо 

провести обследование территорий око-
ло всех образовательных организаций на 
предмет безопасного подхода к ним.

Вопрос остается на контроле Уполномо-
ченного.
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В последнее время в нашем обществе  
распространяется взгляд на развод как на 
нормальное явление. Навязывается установка 
о том, что в течение жизни нормально 
вступать в брак два-три-четыре раза, в 
результате чего обесценивается роль семьи.

Развод – катастрофа на уровне 
отдельно взятой семьи. Но общие масштабы 
проблемы таковы, что сейчас, к сожалению, 
уже приходится рассматривать ее как угрозу 
общенационального характера. 

По информации Управления ЗАГС 
Москвы, в 2022 году зарегистрировано 48 174 
записей актов о расторжении брака. (для 
сведения, в 2021 году – 46 336 записей).

Проблема родительского отчуждения 
при разводе в целом является одной из самых 
болезненных и сложнорешаемых – и не только 
в Москве, но и в масштабах всей страны. Это 
большая беда как детей, так и расставшихся 
родителей.

В Докладе о деятельности 
Уполномоченного в 2021 году затрагивалась 
тема неисполнения судебных решений по 
спорам, связанным с воспитанием детей, в 
первую очередь о месте жительства ребенка 
при раздельном проживании родителей и об 
осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка. 

В 2022 году к Уполномоченному 
поступило 83 обращения от родителей по 
вопросу определения места жительства 
ребенка при раздельном проживании 
родителей (для сравнения, в 2021 – 76 обра-
щений) и 73 обращения по вопросу  осущест-
вления родительских прав родителем, прожи-
вающим отдельно от ребенка (для сравнения, 
в 2021 году – 79 обращений).

По информации, полученной из УФССП 
России по г. Москве, на принудительном 
исполнении в структурных подразделениях 
Главного управления в 2022 году находилось 
1188 исполнительных производств 
неимущественного характера, связанных с 
воспитанием детей. Остаток неоконченных 

исполнительных производств данной 
категории по состоянию на 31 декабря 
2022 года составил 798 исполнительных 
производств (для сравнения, в 2021 году – 
701) из них: 

- 740 исполнительных производств об 
определении порядка общения отдельно про-
живающего родителя с несовершеннолетним 
ребенком (в 2021 году – 637);  

- 49 исполнительных производств об 
отобрании или передаче ребенка (в 2021 году 
– 47); 

- 8 исполнительных производств об 
определении места жительства ребенка (в 
2021 – 16), 

Из исполнительных производств 
вышеуказанных категорий на исполнении 
свыше одного года находятся: 

- 5 исполнительных производств об 
определении места жительства ребенка (в 
2021 году – 4);  

- 33 исполнительных производства об 
отобрании или передаче ребенка (в 2021 –35);  

- 440  исполнительных производств об 
определении порядка общения отдельно про-
живающего родителя с несовершеннолетним 
ребенком (в 2021 – 406).

Дети страдают из-за того, что их 
собственные родители, взрослые люди, 
еще недавно любившие друг друга, вдруг 
разучились договариваться, больше не 
хотят этого делать, не хотят идти друг другу 
навстречу даже ради ребенка. 

Конфликтуя между собой, родители 
буквально «рвут» своих детей, совершая над 
ними жестокое психологическое насилие, 
затягивая все глубже в болото токсичных 
отношений и таким образом наносят им 
психологическую травму, лишая детства 
и, в перспективе, возможности построить 
собственную счастливую жизнь, семью.

Это оказывает крайне негативное влия-
ние на демографическую обстановку в стране, 
поскольку молодые люди все меньше хотят 
создавать семьи и рожать детей, провоцирует 

IX. ПРАВО НА СЕМЬЮ.

Соблюдение прав ребенка на семью. Профилактика родительского
отчуждения при разводе.
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рост социальной напряженности, размыва-
ет понятия о традиционных духовно-нрав-
ственных ценностях.

В рамках II Международной науч-
но-практической конференции по проблеме 
отчуждения родителя (семьи) «Семья и дети: 
междисциплинарный подход» в 2022 году ап-
парат Уполномоченного провел в Москве ряд 
знаковых круглых столов с участием большо-
го количества экспертов, которые помогли 
в нюансах исследовать эту тему и наметить 
пути решения.

Сначала в Общественной Палате 
Российской Федерации состоялось пленарное 
заседание, далее была проведена серия 
круглых столов. На первом круглом столе 
обсуждались вопросы междисциплинарного 
подхода и психолого-медицинских аспектов 
отчуждения, затем были рассмотрены 
правовые и социальные аспекты отчуждения, 
а в завершении – духовно-нравственная 
сторона вопроса. 

Среди участников были эксперты в 
области права и социологии, представители 
судейского сообщества, прокуратуры, 
Мосгордумы, органов государственной 
исполнительной власти города, специалисты 
уполномоченных органов в сфере 

опеки, попечительства и патронажа, 
психологи, медицинские работники, 
священнослужители, педагогические 
работники.  

Основные звучавшие в рамках 
конференции тезисы и замечания можно 
свести к следующему:

Дети, переживающие ситуацию 
отчуждения членов семьи, страдают 
разнообразными психосоматическими 
заболеваниями. У такого ребенка происходит 
потеря социальных контактов и личностной 
идентичности, разрушение взаимоотношений 
с социумом, а по сути, искажение реальности, 
из-за чего в той или иной мере возникает 
какое-либо психическое расстройство, 
затем проявляющееся в виде разнообразных 
физических недугов. 

Кроме того, такие дети хуже учатся, их 
успеваемость заметно ниже, чем у сверстни-
ков из благополучных семей.

Безусловно, взрослые в ситуации от-
чуждения тоже нуждаются в поддержке, и 
часто им остается лишь опираться на соб-
ственного ребенка, что в свою очередь, если 
проанализировать последствия, травмирует 
его еще больше. 

В этих сложных жизненных 
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обстоятельствах ребенок пребывает в 
самом уязвимом положении. Однако с 
точки зрения государства ребенок при 
этом не находится в опасности, ведь он 
находится с собственным родителем. Вместе 
с тем факты свидетельствуют об обратном. 
Данной категории детей помощь государства 
жизненно необходима. 

В рамках Координационного совета 
уполномоченных по правам ребенка 
Центрального федерального округа проблему 
родительского отчуждения при разводе 
обозначили как основную для проработки.

С целью профилактики родительского 
отчуждения при разводе в первую очередь 
необходимо привлечь внимание общества к 
данной проблеме. Раскрытие проблемы, ее 
осознание – уже шаг на пути к победе.

Одновременно представляется 

целесообразным проводить работу 
среди населения по популяризации темы 
ценности брака, семьи и детства. 

При рассмотрении вопросов 
расторжения брака между родителями, 
определения места жительства ребенка 
или порядка общения с ним досудебная 
медиация должна стать обязательной 
процедурой. Данное требование должно 
быть прописано в Семейном кодексе 
Российской Федерации. 

Для тех родителей, которые 
длительное время злоупотребляют своими 
правами и пренебрежительно относятся 
к исполнению судебных решений, что в 
конечном итоге приводит к родительскому 
отчуждению, необходимо рассмотреть 
вопрос об ужесточении ответственности 
вплоть до уголовной.



ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2022 ГОДУ

130

Тема защиты прав лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания, 
является одной из ключевых в деятельности 
Уполномоченного. Ее постоянная 
актуальность объясняется особым 
положением людей, чья судьба сложилась 
таким образом, что привела их в условия, в 
которых свобода стала для них недоступной. 
В заключении очень часто человеку требуется 
не только правовая помощь, но и проявление 
к нему человечности. Поэтому нередко не 
только в письмах, но и в беседе граждане, 
содержащиеся под стражей, и осужденные 
просят Уполномоченного, чтобы их 
выслушали и попытались понять позицию по 
тому или иному вопросу. 

Всего за истекший год от подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в аппарат 
Уполномоченного поступило 486 обра-
щений, что составляет 11,76 % от общего 
количества писем заявителей, поступивших в 
адрес столичного омбудсмена.  

Как правило, поводом для обращения к 
Уполномоченному для указанной категории 
граждан чаще является несогласие с 
действиями (бездействием) и решениями 
должностных лиц и суда при осуществлении 
уголовного судопроизводства. Немало 
вопросов у заключенных возникают по теме 
соблюдения прав в местах принудительного 
содержания, к чему относятся материально-
бытовое и медико-санитарное обеспечение, 
условия содержания, перевод из одного 
исправительного учреждения в другое и т. д.   

Посещение учреждений уголовно-
исполнительной системы остается 
неотъемлемой частью работы 
Уполномоченного по обращениям 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В 2022 году московским омбудсменом 
реализовано 13 посещений специальных 

учреждений ФСИН России и УФСИН России 
по г. Москве, в ходе которых осуществлен 
личный прием 103 человек, содержащихся в 
следственных изоляторах.

Первый визит Уполномоченного состо-
ялся в начале года в ФКУ СИЗО-2 ФСИН Рос-
сии («Лефортово»), где заключенные отме-
тили доброжелательное отношение к ним со 
стороны сотрудников и администрации уч-
реждения, хорошее питание, а также профес-
сиональный подход к оказанию медицинской 
помощи. При этом обвиняемыми была озву-
чена проблема реализации права подозрева-
емых и обвиняемых на свидания с родными 
в период действия ограничительных мер, на-
правленных на недопущение возникновения 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Душевная боль людей, лишенных сво-
боды, вызванная невозможностью видеться с 
родными и близкими более полутора лет, не 
могла не обратить на себя внимание, в связи с 
чем Уполномоченный незамедлительно взяла 
в проработку данный вопрос и направила в 
адрес Федеральной службы исполнения на-
казаний и Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека обращения об организации 
проведения свиданий граждан, заключенных 
под стражу, с родственниками и иными ли-
цами при условии наличия документа, в том 
числе в электронном виде, подтверждающего 
вакцинацию против коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) или ранее перенесенное за-
болевание.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Роспотребнадзор сообщил о поддержке 
позиции Уполномоченного по поводу воз-
можности проведения в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы в городе Москве 
свиданий для лиц, заключенных под стражу, 

X. ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, СВОБОДУ
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ.

1. О соблюдении прав человека в местах принудительного содержания

Людьми нас делает не ум.
 Людьми нас делает человечность.

Пьер Тейяр де Шарден
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при наличии сведений о законченной вакци-
нации против COVID-19 или перенесенном 
заболевании. 

После неоднократных обращений во 
ФСИН России, в том числе при поддержке 
Роспотребнадзора, Уполномоченный 
проинформирована  о возобновлении в ФКУ 
СИЗО-1 и СИЗО-2 ФСИН России длительных 
и краткосрочных свиданий подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным с родственниками 
и иными лицами при выполнении 
соответствующих профилактических мер. 

В результате у многих заключенных 
появилась возможность встретиться со 
своими родными и близкими, которых они 
долгое время не видели. 

Стоит отметить, что между 
столичным Уполномоченным 
и руководством ФСИН России 
сложилось конструктивное 
сотрудничество, благодаря 
которому положительное решение 
также нашло предложение 
московского омбудсмена об 
изменении в графике трансляций 
о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы х 
радиостанций, предусмотренном 
в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России. 
Данное предложение было 
инициировано Уполномоченным 
по результатам личного приема 
лиц, заключенных под стражу, 
а также рассмотрения ранее 
поступивших обращений о содействии в 
замене вещания одной радиостанции на 
другую ввиду специфики репертуара первой.

Первоначально можно подумать, 
что замена вещания одной радиостанции 
на другую не столь важна в сравнении 
с другими вопросами, возникающими 
в местах принудительного содержания. 
Однако это мнение может быть ошибочным, 
поскольку, когда человек лишается свободы, 
его эмоциональное состояние начинает по-
другому реагировать на многое.

Особое внимание уделяется 
несовершеннолетним, женщинам, в том 
числе с детьми, находящимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 

Всегда, если есть возможность, 
Уполномоченный старается приезжать к 

женщинам с детьми не с пустыми руками, 
поскольку в условиях принудительного 
содержания дети не страдают от избытка 
внимания, игрушек либо средств, 
необходимых для их ухода. В ходе одного из 
таких посещений, состоявшихся в январе 2022 
года, при встрече с женщинами, находящимися 
в условиях изоляции с малолетними детьми, 
московский омбудсмен побеседовала с ними, 
уточняя их потребности. После чего, вместе с 
напутственными словами, вручил подарки со 
сладостями и игрушками.

Порой доброе слово и проявление 
отзывчивости помогает справиться с 
нелегкими условиями принудительного 
содержания.

Не остаются без заботы 
Уполномоченного и его аппарата в лице 
Уполномоченного по правам ребенка 
в городе Москве О.В. Ярославской 
несовершеннолетние, содержащиеся 
в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по 
г.  Москве. Неоднократно в течение года 
представитель Уполномоченного посещал 
данное учреждение, в  котором пребывают 
подростки мужского пола, не только в 
целях проверки условий их содержания и 
получения образования, но и для обычного 
человеческого разговора на темы, не 
связанные с уголовным преследованием, а 
больше касающиеся житейских вопросов и 
планов на будущее. 

Посещение ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве. 20 
января 2022 года
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В День знаний по поручению 
Уполномоченного детский омбудсмен не 
только поздравил ребят с новым учебным 
годом, но и передал учреждению спортивный 
инвентарь для проведения спортивных 
занятий с несовершеннолетними.

По мнению Уполномоченного, интерес 
к детям, заключенным под стражу, со 
стороны образовательных учреждений, в 
которых они обучались до избрания такой 
меры пресечения, не должен пропадать. 
Критерий профилактики правонарушений 
в формировании рейтинга должен 
строиться помимо всего прочего на 
работе образовательного учреждения с 
детьми, заключенными под стражу. Такая 
забота позволит не только сформировать 
у обучающегося положительные эмоции 
относительно заведения, где он обучался, 
но и мотивацию дальнейшего получения 
образования в течение всей жизни. Кроме 
того, это поможет администрации, и педагогам 
взглянуть на свою предыдущую деятельность 
по профилактике правонарушений со 
стороны, оценить ключевые направления 
развития в данной области и скорректировать 
их.  В связи с этим Департаменту образования 
города Москвы предлагается рассмотреть 

возможность включения в показатель 
рейтинга, касающийся профилактики 
правонарушений, параметров, связанных с 
наличием в течение года факта уголовного 
преследования ученика, если он обучается 
в одной образовательной организации 
не менее трех лет, а также работой 
образовательного учреждения с учеником, 
находящимся под стражей.

Школе необходимо следить за судьбой 
таких детей и помогать им, чтобы они не 
ощущали себя брошенными и смогли выйти 
из мест лишения свободы с правильными 
жизненными ориентирами.

Верные жизненные убеждения нужны 
не только детям, но и взрослым, однако 
их сложно сформировать у человека, 
испытывающего страдания от условий 
содержания либо перевозки в специальных 
транспортных средствах.

В рамках одного из заседаний 
Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном (далее – Общественный 
совет при Уполномоченном, Совет) в апреле 
2022 года участники обратили внимание на 
имеющиеся жалобы женщин, заключенных 
под стражу, на условия конвоирования в 
специальных автомобилях, салоны которых 
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не оборудованы ремнями безопасности 
и биотуалетами, необходимыми с учетом 
естественных потребностей конвоируемых 
лиц.

Согласно позиции экспертов, 
отсутствие в специальных автомобилях 
ремней безопасности ставит под угрозу жизнь 
и здоровье подозреваемых и обвиняемых, а 
невозможность воспользоваться туалетом 
приводит к физическим и нравственным 
страданиям, особенно когда транспортировка 
осуществляется длительное время, о чем 
также было отмечено.

Как сообщили члены Совета, 
продолжительность перевозки женщин 
составляет не менее 3, а иногда до 6 часов. В 
результате этого подозреваемые и обвиняемые 
часто доставляются в следственный изолятор 
поздно вечером, а иногда и ночью, что 
лишает их права на восьмичасовой сон, 
предусмотренного Федеральным законом от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений». При этом нередко засе-
дания назначаются на следующий день, и в 
итоге женщины не только не высыпаются, но 
и не в состоянии полноценно подготовиться 
к своей защите в суде.

Кроме того, на заседании 
поднимался вопрос о причинении вреда 
здоровью некурящих женщин в процессе 
транспортировки в связи с курением табака 
другими подозреваемыми и обвиняемыми 
при отсутствии нормальной вентиляции в 
автозаках.

В ходе посещений ФКУ СИЗО-6 УФ-
СИН России по г. Москве в беседе с Упол-
номоченным женщины, подозреваемые и 
обвиняемые, подтвердили наличие вышеука-
занных проблем.

Уполномоченный считает, что вопрос 
сохранения физического и психического 
здоровья женщин во время содержания под 
стражей заслуживает особого внимания, в 
связи с чем он должен рассматриваться в тес-
ной взаимосвязи не только с улучшением са-
нитарных, гигиенических и бытовых условий 
в местах принудительного содержания, но и 
с улучшением условий перевозки женщин в 
специализированном транспорте. 

Для решения проблемы конвоирова-

ния лиц женского пола в специальных авто-
мобилях Уполномоченным были направлены 
обращения в прокуратуру города  Москвы и 
Главное управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Мо-
скве, по результатам рассмотрения которых 
поступила информация об отсутствии выяв-
ленных нарушений. Несмотря на это, жалобы 
на перевозку не теряли своей актуальности. 
Поэтому было принято решение обратить-
ся в Правительство Москвы по вопросу со-
действия в обновлении парка специального 
транспорта подразделений охраны и конво-
ирования системы ГУ МВД России по г. Мо-
скве с поставкой специальных транспортных 
средств, оборудованных системой кондицио-
нирования камер, ремнями безопасности для 
заключенных, биотуалетами, необходимыми 
с учетом естественных потребностей конвои-
руемых лиц, и мягкими сиденьями. 

По результатам рассмотрения 
предложения Уполномоченного поступила 
информация Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы о том, 
что Правительство Москвы, в том числе 
в лице Департамента транспорта и 
подведомственных ему организаций, в 
рамках Государственной программы города 
Москвы «Безопасный город» осуществляет 
мероприятия по оказанию материально-
технической помощи структурным 
подразделениям ГУ МВД России по 
г.  Москве и УФСИН России по г. Москве в 
части приобретения специализированных 
транспортных средств.

Остается только надеяться, что 
обновление парка специальных автомобилей 
подразделений охраны и конвоирования 
будет происходить таким образом, чтобы 
в ближайшее время проблема перевозки 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
осталась в прошлом.

Продолжая тему женщин и детей в 
местах принудительного содержания, стоит 
отметить, что с 17 июля 2022 года вступили 
в законную силу новые Правила внутреннего 
распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы, 
утвержденные приказом Минюста России от 
4.07.2022 № 110 (далее – Правила внутреннего 
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распорядка).
Перед утверждением данный 

документ был опубликован для публичного 
обсуждения на Федеральном портале 
проектов нормативно-правовых актов. 

С учетом результатов посещений мест 
принудительного содержания, в проект 
приказа в части, касающейся Правил 
внутреннего распорядка, Уполномоченным 
в апреле 2022 года было предложено внести 
порядка семи изменений, в том числе в ин-
тересах женщин с детьми, которые, к сожале-
нию, не нашли своего отражения в утверж-
денном приказе Минюста России.

Тем не менее, Уполномоченный 
полагает необходимым Министерству 
юстиции Российской Федерации вернуться 
к рассмотрению возможности внесения в 
пункт 28 Правил внутреннего распорядка 
трех из семи предложенных изменений, 
дополнив пунктами, в соответствии с 

которыми камера СИЗО оборудуется:
- микроволновой печью и стиральной 

машиной (камеры для содержания женщин 
с детьми – при наличии возможности);

- настенными часами (при наличии 
возможности);

- оборудованием для сушки белья (при 
наличии возможности).

Как сообщено Минюстом России, в от-
вет на соответствующее обращение Уполно-
моченного, указанные предложения будут 
рассмотрены в рамках мониторинга право-
применения Правил внутреннего распоряд-
ка.

С соответствующим предложением мо-
сковский омбудсмен выступила на заседании 
Координационного совета уполномоченных 
по правам человека в Дальневосточном фе-
деральном округе, состоявшемся 14 сентября 
в Хабаровске, с участием представителя Ми-
нюста России.

Координационный совет уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном 
округе. 14 сентября 2022 года
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Указанные изменения предложены с 
учетом мнения не только лиц, содержащихся 
под стражей, но и сотрудников учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
считающих возможным оборудование 
камерных помещений перечисленными выше 
предметами.  

Вместе с тем, какими бы новыми ни были 
Правила внутреннего распорядка, многие 
нововведения, направленные на улучшение 
положения заключенных, могут стать для них 
незаметны перед одной из основных проблем 
– перелемит учреждений.

В ходе заседания Общественного совета 
при Уполномоченном, состоявшегося в апреле 
2022 года, членами Совета и приглашенными 
специалистами обсуждались вопросы, в 
том числе касающиеся условий содержания 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

Эксперты обратили внимание 
на увеличившееся количество лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах 
УФСИН России по г. Москве.

Если в конце 2021 года следственные 
изоляторы функционировали в условиях пе-
релимита на 9,5 %, то уже по состоянию на 27 

апреля 2022 года перелимит увеличился более 
чем в два раза и составил 19,9 %. 

В целях снижения численности лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах 
УФСИН России по г. Москве, в мае 2022 года 
Уполномоченный направила в Московский 
городской суд, ГСУ СК России по г.  Москве 
и ГУ  МВД  России по г. Москве обращения 
о принятии в пределах своих компетенций 
дополнительных мер по обеспечению закон-
ности при избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, продлению срока ее 
действия и по рассмотрению возможности 
применения альтернативных мер пресечения. 

Кроме того, 17 июня Уполномоченный 
провела рабочую встречу с председателем 
Московского городского суда М.Ю. Птицы-
ным. На встрече обсуждался ряд вопросов, 
включая темы превышения установленного 
лимита наполнения следственных изолято-
ров в городе Москве и возможности расши-
рения практики применения судами альтер-
нативных мер пресечения, не связанных с 
изоляцией от общества. 

К сожалению, несмотря на меры, 
принятые не только Уполномоченным, 
но и другими заинтересованными 

Рабочая встреча Уполномоченного с председателем Московского городского суда М.Ю. Птицыным. 17 июня 
2022 года
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правоохранительными органами, в 
завершение года следственные изоляторы 
продолжали функционировать в условиях 
перелимита на 1 608 человек или 17,6 % (9,4 
% на конец 2021 года). При этом численность 
лиц, прибывших в учреждения УФСИН 
России по г. Москве, в течение всего 2022 года 
составила 166 190 человек. 

Лимит наполнения учреждений УФСИН 
России по г. Москве по состоянию на конец 
прошлого года насчитывал 9 143 человека. 

Фактическая численность лиц, 
содержащихся в подведомственных 
столичному Управлению ФСИН России, 
составила 10 751 человек (аналогичный пе-
риод прошлого года (далее – АППГ) – 10 085), 
в том числе мужчин – 9 746 (АППГ – 9 147), 
женщин – 985 (АППГ – 912), несовершенно-
летних – 20 (АППГ – 26), лиц, имеющих инва-
лидность – 134 (АППГ – 87).

Надо признать, что проблема 
обеспечения установленной нормой жилой 
площади находящихся в московских СИЗО 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
имеет острый характер.

Превышение числа лиц, содержащихся 
под стражей, над числом предусмотренных в 
следственных изоляторах мест сохраняется с 
апреля 2012 года. В 2016 году оно достигало 
35 %. Исключением стал 2020 год, когда сто-
личные следственные изоляторы вышли из 
перелимита, что оказалось временным явле-
нием.

Загруженность специальных 
учреждений влечет за собой невозможность 
соблюдения в полном объеме всех норм 
и правил при содержании под стражей, в 
том числе соблюдение нормы санитарной 
площади в камере на одного человека. Все 
это ведет к нарушению прав человека и 
порождает большое количество жалоб в 
различные инстанции.

Как отмечают специалисты, проблема 
переполненности следственных изоляторов 
города Москвы обусловлена различными 
причинами, среди которых постоянно 
увеличивающаяся численность населения 
города. Поэтому решить данную задачу 
исключительно административными мерами, 
без укрепления материально-технической 
базы путем создания на территории города 

Москвы новых следственных изоляторов 
либо расширения уже имеющихся, не 
представляется возможным.

Федеральная служба исполнения 
наказаний уделяет большое внимание 
решению проблемы перелимита. В рамках 
реализации программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 годы)» в 
период с 2015 по 2017 год Федеральное казен-
ное учреждение «Следственный изолятор № 
7 Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по г. Москве» (далее – Объект, 
СИЗО-7) находилось на реконструкции. Вви-
ду объективных причин завершить работы и 
ввести Объект в эксплуатацию не удалось. 

В настоящее время СИЗО-7 является 
объектом незавершенного строительства: 
здания находятся в высокой степени 
готовности, от 86 до 98 %. 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2022 № 696 
«О  внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
06.04.2018 № 420» Объект включен в феде-
ральную целевую программу «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы (2018–2030 
годы) с объемами финансирования за счет 
средств федерального бюджета с 2027 по 2029 
год.

При завершении работ по вводу Объекта 
в эксплуатацию лимит наполняемости 
СИЗО-7 увеличится с 562 до 1265 мест, что 
существенным образом улучшит ситуацию с 
обеспечением подозреваемых и обвиняемых 
установленной нормой санитарной площади.

Несмотря на то, что Объект включен 
в федеральную целевую программу, при 
решении проблемы перелимита нужно 
исходить из актуальности сегодняшнего дня, 
в том числе в части размера финансирования, 
и срочности ее решения, принимая во 
внимание длительность превышения числа 
лиц, содержащихся под стражей. Сегодня 
сумма, которая требуется для окончания 
реконструкции СИЗО-7, в 2028 и 2029 годы 
может быть значительно выше, и тогда 
исправить ситуацию будет еще сложнее.

Уполномоченный считает 
необходимым ФСИН России и органам 
власти города Москвы объединить усилия 
для решения данной проблемы и рассмотреть 
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возможность в финансировании 
оставшихся строительных и иных работ 
для ввода в эксплуатацию СИЗО-7.

Помимо строительства, нельзя забывать 
и о ремонте следственных изоляторов 
УФСИН России по г. Москве, большинство из 
которых построены в XVI–XX веках.

В сентябре текущего года в «mk.ru» 
была опубликована статья «Не завидуй 
«кремлевскому централу»: на что жалуются 
ВИП-обитатели столичного СИЗО», в кото-
рой сообщалось о ненадлежащих условиях 
содержания подозреваемых и обвиняемых в 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве 
(далее – СИЗО-1) в камерах карантинного от-
деления и корпуса № 3.

20 октября по поручению Уполно-
моченного сотрудник аппарата москов-
ского омбудсмена посетил СИЗО-1 и про-
верил условия содержания совместно с 
прокурором отдела по надзору за соблюде-

нием законов при исполнении уголовных 
наказаний прокуратуры города Москвы, 
а также представителями Федерального 
казенного учреждения здравоохранения 
«Главный центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Федеральной 
службы исполнения наказаний» и УФСИН 
России по г. Москве.

В ходе проверки установлено, что 
на стенах и потолках камер корпуса № 3 
имеются дефекты покрытия в виде отслоения 
штукатурки и темных пятен; присутствуют 
протечки кранов и унитазов; имеются 
сколы бетонных полов, местами отсутствует 
плитка; оборудование камер имеет ветхий 
вид. Данные недостатки свидетельствовали о 
наличии потребности в проведении ремонта 
камерных помещений третьего корпуса.

На необходимость проведения ремонта 
в камерах указанного режимного объекта 
СИЗО-1 Уполномоченным было обращено 



ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2022 ГОДУ

138

внимание ФСИН России еще в 2017 году 
по итогам проведения межрегиональной 
конференции «Достоинство личности 
и эффективные средства правовой 
защиты в условиях заключения». Тогда 
после конференции во ФСИН России 
были направлены соответствующие 
рекомендации, в ответ на которые 
сообщено, что при формировании проекта 
программы капитального ремонта объектов 
УФСИН России по г. Москве на 2018  год в 
первоочередном порядке планировалось 
рассмотреть вопрос включения в нее 
мероприятий по ремонту третьего режимного 
корпуса СИЗО-1. Несмотря на это, по 
истечении пяти лет соответствующие камеры 
остались в прежнем состоянии.

Кроме того, как установлено в ходе 
обхода, не все подозреваемые и обвиняемые 
обеспечены спальными местами в связи 
со значительным превышением лимита 
наполнения учреждения. При опросе 
некоторыми лицами, заключенными под 
стражу, сообщено, что в отведенное для сна 
время они спят на полу либо на кровати в 
порядке очередности.

По результатам проверки 
Уполномоченный направила обращение 
в Федеральную службу исполнения 
наказаний по вопросу дополнительного 
выделения средств федерального 
бюджета на ремонт камерных помещений 
режимного корпуса № 3 СИЗО-1, а также 
на приобретение для нужд учреждений 
УФСИН России по г. Москве раскладушек 
в целях обеспечения всех подозреваемых 
и обвиняемых спальными местами с 
учетом перелимита. Одновременно с этим 
прокуратурой города Москвы 31 октября 
2022 года начальнику СИЗО-1 внесено 
представление об устранении нарушений 
федерального законодательства.

По итогам рассмотрения обращения 
Уполномоченного ФСИН России сообщено о 
продолжении в 2023 году работы по ремонту 
камерных помещений в СИЗО-1, в том числе 
помещений инфекционного и туберкулезно-
го отделений, расположенных в режимных 
корпусах № 2 и № 3. 

В условиях перелимита в учреждениях 
УФСИН России по г. Москве лиц, содержа-

щихся под стражей, наболевшим является 
также вопрос наличия высокого некомплек-
та личного состава учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. 

По состоянию на сентябрь 2022 года 
некомплект начальствующего состава 
достигал 553 единиц или 13,3 % (аналогич-
ный период прошлого года – 11,4 %).

В службе режима, которая обеспечивает 
функционирование всего учреждения 
(вывод на прогулку, в баню, на следственные 
действия, раздача пищи, книг, и т. д.) 
некомплект составлял 20,4 %. 

Несмотря на проводимую УФСИН 
России по г. Москве и его учреждениями 
работу по комплектованию, достичь 
снижения уровня некомплекта и 
положительной динамики не удалось по 
причине оттока кадров по различным 
основаниям. При этом следует отметить, 
что количество увольнений сотрудников 
превалирует над количественным 
показателем приема на службу.   

Одной из основных причин и условий, 
способствующих увольнению сотрудников 
по соглашению сторон и инициативе 
сотрудников, являются низкий уровень 
заработной платы по сравнению со средней 
заработной платой в городе  Москве, в том 
числе в сравнении с другими силовыми 
структурами. 

Непрестижность работы в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
низкий уровень денежного содержания по 
сравнению со средней заработной платой 
по субъекту Российской Федерации, 
высокая конкуренция на рынке труда, 
особенно среди крупных предприятий и 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная и 
правоохранительная служба, не способствуют 
повышенному спросу на предлагаемые к 
замещению вакантные должности.

Для привлечения на службу в УФСИН 
России по г. Москве и его учреждения 
сотрудников, ликвидации оттока опытных 
специалистов и снижения социальной 
напряженности среди личного состава, 
Федеральной службе исполнения наказаний 
совместно с другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной 
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власти предлагается принять 
дополнительные меры, направленные 
на улучшение социальных гарантий 
граждан, проходящих службу в уголовно-
исполнительной системе в городе  Москве, 
в том числе рассмотреть возможность 
существенного повышения заработной 
платы. 

Решение проблемы комплектования 
органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы является крайне 
необходимым, поскольку нехватка кадров 
в учреждениях негативно отражается на их 
деятельности по обеспечению прав и свобод 
лиц, заключенных под стражу, и осужденных.

На постоянной основе в ходе 
работы с поступающими обращениями и 
непосредственного посещения специальных 
учреждений ведется анализ информации 
об условиях, в которых находятся люди, 
и их нуждаемости. По результатам такого 
анализа выявляются системные проблемные 
вопросы, требующие проработки на 
предмет возможности внесения изменений в 
действующее законодательство.     

Следующее, на что хотелось бы 
обратить внимание, это проблема реализации 
активного избирательного права среди лиц, 
заключенных под стражу, содержащихся в 
следственных изоляторах.

Значительное число граждан, временно 
пребывающих в СИЗО, не имеют возможности 
осуществить свое избирательное право 
при проведении выборов депутатов 
законодательного органа субъекта 
Российской  Федерации и представительного 
органа местного самоуправления. Связано 
это с тем, что многие граждане, находящиеся 
под стражей, не зарегистрированы по месту 
жительства на территории избирательного 
округа, где расположен изолятор.

Совокупность норм действующего 
избирательного законодательства позволяет 
сделать вывод о том, что территория 
деятельности участковой избирательной 
комиссии в период организации и 
проведения соответствующих выборов 
определена границами избирательного 
участка, расположенного на территории 
избирательного округа.

Произвольное расширение территории 

деятельности участковой избирательной 
комиссии, равно как и вмешательство 
одной участковой избирательной комиссии 
в деятельность другой участковой 
избирательной комиссии является 
недопустимым.

В сентябре 2022 года в Москве состоялись 
выборы депутатов муниципальных 
образований. Однако несовершенство 
избирательного законодательства и 
существующий ценз места жительства не 
позволили принять участие в голосовании 
всем лицам, обладающих активным 
избирательным правом, находящимся в 
следственных изоляторах УФСИН России по 
г. Москве.

9 сентября в день начала выборов му-
ниципальных депутатов Уполномоченный 
посетила ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. 
Москве, где оценила организацию процесса 
голосования в следственном изоляторе и 
побеседовала с каждым, кто пришел сделать 
свой выбор, на предмет соблюдения не только 
избирательных прав, но и в части условий 
содержания.

Данная проблема неоднократно 
обсуждалась Уполномоченным с 
руководством Московской городской 
избирательной комиссии и УФСИН России 
по г. Москве, но на региональном уровне не 
нашла своего решения.   

Уполномоченный полагает, что в 
таком виде действующее законодательство 
осуществляет чрезмерное ограничение 
активного избирательного права отдельных 
категорий лиц, поскольку способствует 
возникновению ситуации, при которой 
гражданин по не зависящим от него 
причинам не может реализовать свое право 
участвовать в голосовании. В этой связи в 
сентябре 2022 года московский омбудсмен 
направила в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации и Комитет 
Государственной Думы по государственному 
и конституционному строительству 
обращения с вопросом об изменении 
избирательного законодательства в 
целях обеспечения голосования лиц, 
находящихся в местах принудительного 
содержания, для реализации ими 
активного избирательного права за 
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пределами участковой избирательной 
комиссии по месту жительства, в том 
числе с использованием дистанционного 
электронного голосования.

По информации, полученной в ответ на 
указанные обращения, предложение Уполно-
моченного принято к сведению для использо-
вания в дальнейшей работе ЦИК России и Го-
сударственной Думы по выработке решений 
по организации голосования обозначенной 
категории избирателей на выборах любого 
уровня.

Уполномоченный выражает надежду, 
что уже к следующим выборам в органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправ-
ления будет выработан и введен в действие 
механизм, обеспечивающий избирательные 
права граждан, находящихся в местах прину-
дительного содержания.

Другая проблема, на которую 
Уполномоченный неоднократно обращала 
внимание, связана с оказанием социальной 
помощи лицам, заключенным под стражу 
и нуждающимся в постороннем уходе и 
содействии.

Стоит напомнить, что случаи, 
когда в следственных изоляторах 
содержатся заключенные, в значительной 
степени утратившие способность к 
самообслуживанию, бывают не часто, 
но все-таки встречаются в практике. 
Как правило, в таких ситуациях, когда 
в СИЗО оказывается подследственный, 
имеющий сложности в самообслуживании, 
посильная помощь предоставляется ему со 
стороны сокамерников. При этом желающих 
ухаживать и помогать нуждающемуся 
сокамернику не всегда можно найти. Кроме 
того, предоставление соответствующей 
помощи требует специальной подготовки 
медицинского и социального характера, и 
такой, очевидно, нет у лиц, содержащихся со-
вместно с подозреваемым или обвиняемым, 
которому необходима социальная поддержка.

31 мая 2022 года в Мосгордуме состо-
ялась презентация мониторингового иссле-
дования «Соблюдение прав человека при 
прохождении альтернативной гражданской 
службы в Москве: современное состояние, 
перспективы усиления значимости альтерна-
тивной гражданской службы для общества в 

Посещение ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве. 9 сентября 2022 года
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условиях кризисов». Исследование проводи-
лось по инициативе московского омбудсмена.

В ходе обсуждения данного 
исследования с участием представителей 
различных органов исполнительной власти и 
научного сообщества, эксперты поддержали 
предложение Уполномоченного о проработке 
вопроса прохождения альтернативной 
гражданской службы в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной 

системы. 
С учетом вышесказанного, 

предлагается рассмотреть возможность 
внесения изменений в действующее 
законодательство в целях получения 
подозреваемыми и обвиняемыми, 
нуждающимися в постороннем уходе и 
заключенными под стражу, услуг общего 
ухода и помощи посредством деятельности 
граждан, проходящих альтернативную 
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гражданскую службу. 
В 2022 году Уполномоченный дважды 

выступала с данным предложением: на за-
седании Координационного совета уполно-
моченных по правам человека в Дальнево-
сточном федеральном округе (14 сентября) и 
заседании секции по вопросам защиты эко-
номических и политических прав Эксперт-
ного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации (8 ноября).

Представляется, что реализация со-
ответствующей возможности будет способ-
ствовать соблюдению права подозреваемых 
и обвиняемых на социальное обеспечение, 
гарантированное каждому частью 1 статьи 39 
Конституции Российской Федерации.

Как было отмечено выше, в 2022 году в 
аппарат Уполномоченного поступило немало 
обращений от подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных их родных, близких и защитни-
ков.

Как правило, причиной посещения 
Уполномоченным специальных учреждений 
становятся поступающие жалобы по 
вопросам обеспечения прав человека в 
условиях изоляции. Таких обращений в 2022 
году рассмотрено 198 (2021 год – 224), из них 
– 42 (2021 год – 86) по проблемам условий 
содержания. 

Кроме того, рассмотрено 65 жалоб 
(включая повторные обращения и жалобы 
в отношении учреждений, расположенных в 
других регионах) (в 2021 году – 81) на ухуд-
шение состояния здоровья лиц, находящих-
ся в местах принудительного содержания, 
неоказание или ненадлежащее оказание 
медицинской помощи. С положительным 
итогом во взаимодействии с ФКУЗ  МСЧ-
77 ФСИН России было рассмотрено 28 об-
ращений (в 2021 году – 28  обращений), в 
других случаях доводы заявителей не под-
твердились, либо обращения направлены по 
территориальности.

8 апреля 2022 года после получения ряда 
жалоб граждан, заключенных под стражу, 
Уполномоченный посетил СИЗО-1, где про-
вел личный прием совместно с первым за-
местителем начальника УФСИН России по 
г. Москве Кириллом Поповым, начальником 
ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России Галиной Тимчук 
и руководителем учреждения Сергеем Бобры-
шевым.

По результатам рассмотрения 

рекомендаций Уполномоченного, данных в 
ходе посещения СИЗО-1, УФСИН России по 
г. Москве проинформировало о том, что 
обвиняемый Г., имеющий проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, перемещен в 
камерное помещение, в котором санитарный 
узел более приспособлен с учетом его 
заболевания; обвиняемому З. проведена 
консультация врачом-специалистом 
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ» в связи с имеющимся заболеванием 
сердца; обвиняемому К. выдан документ, 
подтверждающий нахождение в учреждении 
его личных вещей на ответственном 
хранении.

В рамках взаимодействия Уполномочен-
ного и прокуратуры города Москвы осущест-
вляются также совместные выезды в учреж-
дения уголовно-исполнительной системы.

24 июня Уполномоченный совместно 
с заместителем прокурора города  Москвы 
Виктором Малюковым с рабочим визитом 
посетила ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. 
Москве.

В ходе посещения Уполномоченный, 
заместитель прокурора столицы и начальник 
УФСИН России по г. Москве Сергей Мороз 
обсудили темы перелимита в следственных 
изоляторах, предоставления телефонных 
переговоров подозреваемым, обвиняемым 
и осужденным, а также иные вопросы 
сотрудничества.

После совещания проведен прием лиц, 
заключенных под стражу, и осужденных, от 
которых жалоб не поступило.

По информации УФСИН России по 
г. Москве, всего за 2022 год в учреждениях 
проведено 280 023 (в 2021 году – 273  530) 
амбулаторных приема граждан, количество 
больных, прошедших стационарное лечение, 
составило 3 725 человек (в 2021 году – 3 390 
человек).

Поскольку оказание медицинской 
помощи является приоритетным в контроле 
Уполномоченного за соблюдением прав лиц, 
находящихся в местах принудительного 
содержания, ведется постоянный мониторинг 
сообщений СМИ на данную тему. В этой 
связи в начале ноября 2022 года обращено 
внимание на публикацию о неоказании 
медицинской помощи лицам, содержащимся 
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под стражей в учреждениях УФСИН России 
по г. Москве.

По сообщению издания «Московский 
комсомолец» от 13 ноября 2022 года в статье: 
«Попасть в СИЗО и умереть: тяжелобольных 

заключенных перестали госпитализировать», 
было указано на отсутствие возможности ли-
цам, содержащимся под стражей, являющим-
ся гражданами других государств, а также 
иным лицам, не имеющим полиса обязатель-

Личный прием граждан в ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по г. Москве. 8 апреля 2022 года

Совместный личный прием граждан в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве, проведенный Уполномоченным и 
заместителем прокурора города Москвы. 24 июня 2022 года
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Россия относится к государствам, зани-
мающим лидирующие позиции в сфере мигра-
ции. В контексте проблематики, обусловлен-
ной массовыми миграционными потоками и 
перспективами их увеличения, вопросы пра-
вового регулирования иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, прибывающих на 
территорию Российской Федерации, а также 
регулирование отношений в сфере миграции 
всегда являются актуальными.  

В городе Москве аккумулируются все 
основные виды и типы миграции, что неиз-
бежно создает определенные сложности, как 

для прибывающих в столицу, так и для ее жи-
телей. 

В 2016 году в Москве открылся самый 
крупный в стране Многофункциональный 
миграционный центр. Часто его называют 
миграционный центр «Сахарово» из-за бли-
зости к одноименному поселку, что в свою 
очередь решает еще одну важную проблему 
регулирования миграционного потока и соз-
дает комфортные условия для самих москви-
чей. 

В настоящее время пропускная спо-
собность Миграционного центра позволяет 

ного медицинского страхования, получить 
необходимую медицинскую помощь в усло-
виях медицинских учреждений Департамента 
здравоохранения города Москвы.

Кроме того, членами Общественной 
наблюдательной комиссии города  Москвы 
выявлены в ФКУ СИЗО-1 и СИЗО-3 УФСИН 
России по г. Москве граждане Республики 
Куба, нуждающиеся в срочном операционном 
вмешательстве, но не получившие 
поддерживающее лечение в условиях 
содержания под стражей.  

Принимая во внимание доводы пу-
бликации, в которой речь шла о возможных 
рисках для здоровья заключенных в связи 
с неполучением надлежащей медицинской 
помощи, в целях принятия необходимых и 
срочных мер Уполномоченный немедленно 
направила обращения в УФСИН России по 

г.  Москве и Департамент здравоохранения 
города Москвы. 

Через некоторое время руководство 
УФСИН России по г. Москве и ФКУЗ МСЧ-77 
ФСИН России проинформировало Уполно-
моченного о положительном разрешении во-
проса оказания медицинской помощи лицам, 
содержащимся под стражей, и осужденным в 
медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения города Москвы.

В целом, по мнению Уполномоченного, 
преобразования в учреждениях УФСИН Рос-
сии по г. Москве и усиление гарантий прав и 
свобод находящихся там лиц должны не толь-
ко продолжаться, но и происходить более ак-
тивно на основе широкого диалога власти и 
правозащитного сообщества. В этом направ-
лении Уполномоченный продолжит свою де-
ятельность в 2023 году.

2. Организация работы с мигрантами, развитие Миграционного центра в 
Сахарово
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ежедневно принимать до 7500 иностранных 
граждан. Площадь Миграционного центра 70 
000 кв. м. 

Центр оказывает помощь в оформле-
нии патентов, разрешения на временное про-
живание, вида на жительство и гражданства 
иностранцам. Также в Центре можно пройти 
медицинский осмотр, сделать дактилоско-
пию, сдать экзамены на знание русского язы-
ка и истории и другие процедуры, необходи-
мые живущим и работающим в столице. 

Уполномоченный по мере необходимо-
сти посещает Центр по тем или иным вопро-
сам миграционной сферы, с которыми стал-
кивается в своей деятельности.

На заседании Московской городской 
Думы депутат Наталия Метлина обратилась 
к Уполномоченному, указав на имеющиеся 
проблемы в Миграционном центре, с которы-
ми она столкнулась в своей работе.

 В целях ознакомления с деятельностью 
Миграционного центра, имеющимися про-
блемами в работе учреждения и определения 
оснований для принятия мер в пределах ком-
петенции, в июне 2022 года Уполномочен-

ным было инициировано посещение Центра. 
Мероприятие прошло с  участием депутата 
Мосгордумы, представителей органов феде-
ральной власти, города Москвы, Миграци-
онного центра, аппарата Уполномоченного и 
общественных экспертных советов при Упол-
номоченном.

В  своем выступлении Уполномочен-
ный затронула некоторые аспекты работы 
Центра и  сотрудников подразделений орга-
нов внутренних дел по  вопросам миграции. 
Омбудсмен обратила внимание на важность, 
с одной стороны, создания комфортных усло-
вий для иностранных граждан, которые вкла-
дывают свои силы и возможности в развитие 
экономики Москвы, с  другой  – обеспечения 
безопасности государства и общества при ре-
ализации миграционной политики.

Представитель Департамента экономи-
ческой политики и развития города Москвы 
и  генеральный директор ММЦ рассказали 
о  работе всех зон учреждения, об  алгорит-
ме оформления миграционных документов, 
прохождении дактилоскопии, медицинско-
го освидетельствования и  принятых мерах 
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по  обеспечению транспортной доступности 
Центра. 

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина 
подняла вопрос очередности получения услуг 
в  Миграционном центре и  предоставления 
гражданам возможности исправления оши-
бок, допущенных в  подаваемых документах 
в день обращения.

Члены экспертных советов затронули 
темы содействия мигрантам в  оформлении 
необходимой документации и  предостав-
ления консультационных услуг, посещения 
гражданами Миграционного центра совмест-
но с  представителями и  переводчиками, ра-
боты сервиса предварительной записи для 
подачи документов и другие вопросы.

Также была отмечена необходимость 
постоянного мониторинга отзывов, в  том 
числе опубликованных в сети Интернет, о ра-
боте Центра для совершенствования качества 
предоставляемых услуг.

После состоявшегося обсуждения 
участники в  сопровождении руководства 
Миграционного центра провели обход уч-

реждения, ознакомились с его работой и по-
беседовали с  иностранными гражданами. 
Хотелось бы отметить, что работа Центра 
организована на высоком уровне, внедрены 
передовые информационные технологии и 
созданы комфортные условия для получения 
необходимых услуг.

2022 год претерпел множество измене-
ний в миграционной области, появились во-
просы, которые требовали оперативного ре-
агирования, в том числе на законодательном 
уровне.

Возник вопрос, связанный с практикой 
административного выдворения за пределы 
Российской Федерации граждан Украины, на-
ходящихся в Центре временного содержания 
иностранных граждан ГУ МВД России по г. 
Москве длительное время (далее – ЦВСИГ). 

После 24 февраля 2022 года процесс 
выдворения граждан Украины остановился, 
в связи с чем в ЦВСИГ пребывали десятки 
украинцев, которые вынуждены были нахо-
диться в условиях принудительного содержа-
ния неизвестный период времени.
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Уполномоченный обратилась в ГУВМ 
МВД России, ГУ МВД России по городу Мо-
скве, прокуратуру города Москвы и Москов-
ский городской суд. Данная проблема была 
озвучена также в рамках рабочей встречи 
Уполномоченного с председателем Мосгорсу-
да. 

По информации ГУ МВД России по го-
роду Москве, на период с 24 февраля по июнь 
в ЦВСИГ содержалось 111 граждан Украины, 
которые подлежали административному вы-
дворению за пределы Российской Федерации 
на основании постановлений судебных орга-
нов в связи с привлечением к административ-
ной ответственности в соответствии с КоАП.

Всего за 2022 год в ЦВСИГ помещено 
133 гражданина Украины, подлежащих по ре-
шению суда принудительному выдворению 
за пределы Российской Федерации.

В связи с тем, что решение о назначении 
административного выдворения может быть 
принято исключительно в судебном порядке, 
его обжалование с учетом предписаний ста-
тьи 30.1 КоАП осуществляется в вышестоя-
щий суд. Законодательством предусмотрена 
отмена вынесенных судебных решений ис-
ключительно по принесению протеста орга-
нами прокуратуры либо по заявлению при-
влеченного иностранного гражданина.

Должностными лицами ГУ МВД России 
по г. Москве проводится работа по разъясне-
нию указанным лицам порядка обжалования 
соответствующих судебных решений, а также 
права на подачу заявления о предоставлении 
временного убежища на территории Россий-
ской Федерации.

Как сообщено ГУВМ МВД России, 
принимая во внимание складывающуюся 
внешнеполитическую обстановку и слож-
ную гуманитарную ситуацию на территориях 
Украины, Донецкой Народной и Луганской 
Народной республик, территориальные орга-
ны МВД России ориентированы на взвешен-
ный подход при применении к выходцам из 
указанных государств мер административно-
го воздействия, связанных с прекращением 
их пребывания на территории Российской 
Федерации и удалением за ее пределы. Ос-
новные усилия направлены на принятие мер 
государственного воздействия к лицам, соз-
дающим угрозу безопасности государства и 

общественному порядку.
Подразделениями ГУ МВД России по 

г. Москве во взаимодействии с иными заин-
тересованными службами принимаются ис-
черпывающие меры по сокращению сроков 
содержания в ЦВСИГ иностранных граждан.

Согласно ответу прокуратуры города 
Москвы, в связи с тем, что работа посоль-
ства Украины приостановлена на неопреде-
ленный срок, документировать указанных 
лиц не представляется возможным. Ввиду 
отсутствия транспортного сообщения с тер-
риторией Украины выдворение иностранных 
граждан в установленном порядке также не 
представляется возможным.

Вместе с тем ГУФССП России по г. Мо-
скве совместно с УВМ ГУ МВД России по г. 
Москве и УООП ГУ МВД России по г. Москве 
в каждом случае рассматривается вопрос о 
возможности обращения с заявлениями в 
суды о прекращении исполнения решений в 
части принудительного выдворения.

В рамках реализации данной практики 
ГУФССП России по г. Москве за период с 24 
февраля по июнь 2022 года в судебные органы 
подано 68 заявлений указанной категории, по 
результатам рассмотрения которых 22 заяв-
ления удовлетворены, 21 гражданин Украины 
освобожден из ЦВСИГ в связи с соответству-
ющими решениями судов.

Всего за 2022 год по соответствующим 
заявлениям уполномоченных лиц из ЦВСИГ 
освобождено 113 граждан Украины.

Московский городской суд в представ-
ленной информации также указал на возмож-
ность граждан Украины и должностных лиц 
Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации, на которых законом 
возложена обязанность по исполнению по-
становлений о выдворении, инициировать 
перед судом, принявшим решение о прину-
дительном выдворении, вопрос о прекраще-
нии исполнения постановления о назначении 
административного наказания.

Также Мосгорсуд указал на Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 585 от 
27.08.2022 «О  временных мерах по  урегули-
рованию правового положения граждан До-
нецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и Украины в Российской 
Федерации», согласно которому в отношении 
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граждан Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украи-
ны (за исключением лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы или создающих угро-
зу национальной безопасности Российской 
Федерации, в том числе выступающих за 
насильственное изменение основ конститу-
ционного строя Российской Федерации, или 
финансирующих, планирующих террористи-
ческие (экстремистские) акты, оказывающих 
содействие в совершении таких актов либо 
совершающих их, а равно иными действиями 
поддерживающих террористическую (экс-
тремистскую) деятельность, или посягающих 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, в том числе участвующих в не-
санкционированных собрании, митинге, де-
монстрации, шествии или пикетировании) не 
принимаются решения:

а) об административном выдво-
рении за пределы Российской Федерации в 
форме принудительного выдворения за пре-
делы Российской Федерации;

б) об административном выдво-
рении за пределы Российской Федерации в 
форме контролируемого самостоятельного 
выезда из Российской Федерации;

в) о депортации;
г) о неразрешении въезда в Рос-

сийскую Федерацию или нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации;

д) о сокращении срока времен-
ного пребывания на территории Российской 
Федерации.

Таким образом, вопрос административ-
ного выдворения за пределы Российской Фе-
дерации граждан Украины, находящихся в 
Центре временного содержания иностранных 
граждан ГУ МВД России по г. Москве, разре-
шается путем взаимодействия компетентных 
органов на основании предусмотренных за-
коном возможностей обжалования судебных 
решений, а также предусмотренных решений, 
принятых Указом Президента России.

Хотелось бы обратить внимание на еще 
одну проблему в миграционной сфере, ко-
торая была выявлена при обращении в мой 
адрес лиц, содержащихся в ЦВСИГ. 

В условиях миграции населения увели-
чивается число смешанных браков, заключа-

емых между гражданами Российской Федера-
ции и иностранными гражданами (лицами 
без гражданства).

Несомненно, дети, рожденные в сме-
шанных браках, в полной мере обладают 
установленными законодательством правами 
и законными интересами.

При запрете повторного въезда в Рос-
сийскую Федерацию иностранному граж-
данину (лицу без гражданства) в случае на-
рушения миграционного законодательства 
уязвимыми становятся права и интересы 
несовершеннолетних детей, оставшихся про-
живать на территории России, как правило, 
являющихся гражданами Российской Феде-
рации.

Бывают также случаи, когда на терри-
тории Российской Федерации остается мать, 
занимающаяся воспитанием детей, которая 
попросту в силу материального положения не 
в состоянии выехать с детьми по месту про-
живания отца детей, которому въезд на тер-
риторию Российской Федерации запрещен по 
вышеуказанным основаниям.

При возникновении подобных ситуа-
ций и их анализе с точки зрения прав ребенка 
на жизнь и воспитание в семье своими роди-
телями эти права в полной мере реализованы 
быть не могут.

Конечно, подобные случаи ни в коей 
мере не оправдывают тех иностранных граж-
дан (лиц без гражданства), которые наруши-
ли установленные законом предельно допу-
стимые сроки временного пребывания на 
территории Российской Федерации и забла-
говременно не позаботились о легализации 
своего пребывания на территории Россий-
ской Федерации. 

В данном случае Уполномоченный по-
лагает, что необходимо дать возможность 
родителям быть с детьми, несмотря на то, 
что имеются основания для применения в 
отношении даже хотя бы одного из них ад-
министративных санкций, это значит про-
явить благонамеренность и лояльность по 
отношению к ребенку.  

В сложившейся ситуации представля-
ется целесообразным первоначально при-
менять к таким гражданам в качестве меры 
ответственности наложение штрафа и толь-
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ко в случае повторного нарушения налагать 
запрет на повторный въезд в Российскую 
Федерацию. 

В аппарат омбудсмена в 2022 году по-
ступило 71 обращение по миграционным во-
просам.

В связи с поступающими обращениями 
заявителям даются разъяснения правового 
характера, содержащие информацию о спо-
собах защиты и восстановления нарушенных 
прав, компетенции органов власти, в случае 
наличия оснований в такие органы направля-
ются обращения с контролем представления 
информации о принятых ими мерах.

Нередко к Уполномоченному обра-
щаются по вопросу оказания содействия в 
оформлении гражданства Российской Феде-
рации, особенно в 2022 году, некоторые обра-
щения по данному вопросу требовали инди-
видуального подхода.

В аппарат Уполномоченного обратился 
родственник пожилой гражданки Украины 
1932 г. р., которая во время специальной во-
енной операции была вывезена с территории 
Украины в Москву к родственникам. В 2014 
году ее родственники начали оформлять ей 
гражданство Российской Федерации, однако 
завершить оформление не удалось по состо-
янию ее здоровья и ряду иных обстоятельств.

Исходя из нормативно-правовой базы 
по вопросу приема в гражданство Россий-
ской Федерации, необходимо лично подать 
соответствующее заявление в органы поли-
ции. В случае если заявитель не может лично 
подать заявление в связи с обстоятельства-
ми, имеющими исключительный характер и 
подтвержденными документально, заявление 
и необходимые документы могут быть пере-
даны для рассмотрения через другое лицо 
либо направлены по почте. В этом случае 
подлинность подписи лица, подписавшего 
заявление, и соответствие копии документа, 
прилагаемого к заявлению, его подлиннику 
удостоверяются нотариальными записями.

Учитывая возраст и состояние здоровья 
заявителя, решить проблему, минуя личное 
обращение в компетентный орган, возможно 
только через подачу соответствующего заяв-
ления через другое лицо либо почту с исполь-
зованием нотариальных услуг.

Однако обратившийся к Уполномочен-
ному родственник указал, что также имеет 
пожилой возраст и инвалидность, в связи 
с чем помочь родственнице в оформлении 
гражданства Российской Федерации не имеет 
возможности.

В этой связи Уполномоченный обра-
тился к начальнику Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Москве (далее 
– Управление) с просьбой рассмотреть воз-
можные варианты легализации заявительни-
цы на территории Российской Федерации с 
учетом ее заслуживающих внимания обсто-
ятельств, не позволяющих самостоятельно 
явиться в орган миграционного учета.

В ответ Управлением сообщено о том, 
что заявление о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации, учитывая гуманитарный 
аспект, будет принято с выездом сотрудника 
УВМ ГУ МВД России по г. Москве по месту 
жительства заявителя.

Таким образом, в данном конкретном 
случае проблема нашла свое нестандартное 
решение с наибольшим пиететом в сторону 
человека и его прав при условии отсутствия 
нормативного закрепления о «выезде на дом» 
в целях решения подобных вопросов.  

В связи с изложенным предлагается 
для обсуждения вопрос нормативного упо-
рядочивания процедуры выезда сотрудни-
ков подразделений по вопросам миграции 
к лицам, нуждающимся в урегулировании 
правового положения на территории РФ и 
не имеющим возможности самостоятельно 
явиться в миграционный орган при нали-
чии объективных причин, в том числе свя-
занных с состоянием здоровья и пожилым 
возрастом.
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По итогам работы ДГИ за 2022 год до-
стигнуты следующие показатели:

420 семей приняты на жилищный учет 
(в 2021 году – 447 семей);

78 семей восстановлены на жилищном 
учете (в 2021 году – 63 семьи).

Всего за 2022 год издано распорядитель-
ных документов в отношении 1 851 семьи о 
предоставлении жилых помещений/денеж-
ных выплат гражданам для приобретения 
или строительства жилья (в 2021 году – 2370 
семей), в том числе:

- 167 семьям предоставлена субсидия на 

общую сумму 515 782 064,68 руб. (в 2021 году 
– 366 семьям на общую сумму 1 000 524 043,90 
руб.);

- 270 семьям, имеющим в своем составе 
трех и более несовершеннолетних детей (не-
зависимо от года постановки на жилищный 
учет) предоставлена компенсационная вы-
плата для приобретения или строительства 
жилья взамен предоставления им земельного 
участка в собственность бесплатно на общую 
сумму 3  252  761  608,9 руб. в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 
24.05.2016 № 271–ПП «Об организации пре-

Право на жилище – одно из важнейших 
социально-экономических прав граждан Рос-
сии.

Данное право реализуется посредством 
возможности иметь жилище, пользоваться 
им, а также распоряжаться им в установлен-
ных законом случаях и порядке и закреплено 
в ст. 40 Конституции РФ.

Сфера жилищных прав граждан оста-
ется одной из наиболее проблемных, что 
подтверждается в том числе количеством 
поступивших к Уполномоченному обраще-
ний. Всего за год зарегистрировано 386 обра-

щений по вопросам соблюдения жилищных 
прав (около 9 % от общего количества посту-
пивших обращений).

 Вопросы, поднимаемые в обращени-
ях, касались постановки на жилищный учет, 
улучшения жилищных условий, нарушения 
права пользования жилым помещением, за-
ключения договора социального найма и др.  

По информации ДГИ, по состоянию на 
31 декабря 2022 года на жилищном учете в 
городе Москве состояли 36 135 семей, в том 
числе 26 964 семей, принятых на учет до 1 
марта 2005 года.

XI. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ.
Жилищные права москвичей: мониторинг ситуации
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доставления отдельным категориям граждан 
жилых помещений из жилищного фонда го-
рода Москвы» (далее – постановление № 271-
ПП) (в 2021 году – 301 семье на общую сумму 
2 836 583 940,70);

- 770 семьям предоставлены жилые по-
мещения по договорам купли-продажи, в том 
числе с использованием механизма ипотеч-
ного жилищного кредитования (в 2021 году 
– 1239 семьям);

- 664 семьям улучшены жилищные ус-
ловия по иным направлениям, в т. ч. 639 се-
мьям по договорам социального найма, выда-
ны жилищные сертификаты 5 семьям (в 2021 
году – 460 семьям по договорам социального 
найма, выдано 4 жилищных сертификата).

Сняты с жилищного учета:
63 семьи – в результате выявления ранее 

скрытой гражданами информации о жилищ-
ной обеспеченности (в 2021 году – 91 семья);

9 семей – по личному заявлению граж-
дан (в 2021 году – 16 семей);

541 семья – в связи с изменением соста-
ва семьи (в 2021 году – 703 семьи);

4 555 семей – в связи с обеспеченностью 
жилыми помещениям по норме предостав-
ления, установленной законодательством 
города Москвы и самостоятельным улучше-
нием гражданами своих жилищных условий, 
в том числе в результате созданных городом 
благоприятных экономических условий для 
решения жилищных вопросов: ввод большо-
го объема жилья, создание районов массовой 
жилищной застройки с доступными цена-
ми на жилье, развитие системы жилищного 
ипотечного кредитования (в 2021 году – 4 255 
семей).

Таким образом, по результатам работы 
ДГИ в 2022 году очередь сократилась на 15 % 
по сравнению с показателями на 31 декабря 
2021 года.

В целях достижения вышеуказанных 
показателей обеспечения в 2022 году в адрес 
граждан, состоящих на жилищном учете, 
были направлены более 8217 уведомлений с 
предложением различных вариантов улучше-
ния жилищных условий.

За 2022 год с заявлениями о выборе спо-
соба улучшения жилищных условий обрати-
лись 69 семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (в 2021 году – 230 семей).

В рамках реализации Государственной 
программы города Москвы «Жилище» в 2022 
году Законом города Москвы от 24.11.2021 № 
33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» заплани-
ровано выделить 9  000  000 тыс. руб. на обе-
спечение расходов по статье «Социальные 
выплаты жителям города Москвы, состоя-
щим на жилищном учете, на строительство 
или приобретение жилых помещений» (в 
2021 голу – 9 000 000,0 тыс. руб.).

Денежные средства направлены на пре-
доставление субсидий и компенсационных 
выплат многодетным семьям.

Реализация бюджетных ассигнований 
(перечислено на именные блокированные 
целевые счета граждан) составила ориенти-
ровочно 3,5 млрд руб. (в 2021 году – 3,8 млрд 
руб).

Вопросы обеспечения жилыми поме-
щениями граждан льготных категорий в 2022 
году оставались на контроле Уполномоченно-
го.

В 2022 году ДГИ была продолжена ра-
бота по обеспечению граждан, состоящих на 
жилищном учете и являющихся инвалида-
ми, семьями, имеющими детей-инвалидов, 
со стойкими расстройствами функций опор-
но-двигательного аппарата, использующими 
кресла-коляски и которым в соответствии с 
ИПРА рекомендовано проживание в специ-
ально оборудованных жилых помещениях, 
специализированными жилыми помещени-
ями, по договорам социального найма в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 24.05.2016. № 271-ПП.

По состоянию на 1 января 2023 на жи-
лищном учете в городе Москве состоят 111 
семей (на 31.12.2021 – 117 семей; в 2020 году 
– 129 семей), имеющих в своем составе инва-
лидов-колясочников.

По информации ДГИ в 2022 году в рам-
ках постановления № 271-ПП были рассмо-
трены жилищные вопросы 23 семей инвали-
дов-колясочников (в 2021 году – 36 семей):

- 17 семьям предоставлены специально 
оборудованные жилые помещения по догово-
рам социального найма/мены;

- 6 семьям по их личным заявлениям 
жилищные условия улучшены иными спосо-
бами;
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В 2022 году ДГИ была продолжена рабо-
та по предоставлению многодетным семьям, 
состоящим на жилищном учете, компенсаци-
онных выплат для приобретения или строи-
тельства жилых помещений.

По состоянию на начало 2023 года на 
жилищном учете в городе Москве состоит 
1301 многодетная семья, имеющая в своем 
составе троих и более несовершеннолетних 
детей (на начало 2022 года – 1375; на начало 
2021 года –1590; на начало 2020 года – 3 383 
семьи), в том числе 601 семья, которые были 
признаны нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года и до 
принятия вышеназванного правового акта, 
имели возможность улучшать жилищные 
условия различными способами, предусмо-
тренными действующим законодательством.

По информации ДГИ, за период с 1 ян-
варя 2022 года по 31 декабря 2022 года рас-
смотрено 298 заявлений граждан на предо-
ставление компенсационной выплаты.

Компенсационная выплата в 2022 году 
предоставлена 270 многодетным семьям на 
общую сумму 3 252 761 608,9 руб. (в 2019 году 
– 533 многодетным семьям на общую сумму 
3 871 051, 63 тыс.; в 2020 году – 460 многодет-
ным семьям на общую сумму 3 727 320 718,6 
руб.; в 2021 – 301 многодетной семье на об-
щую сумму 2 836 583 940,7 руб.).

Вместе с тем имеют место проблемные 
вопросы, выявленные в ходе рассмотрения 
обращений граждан в аппарате Уполномо-
ченного.

Жесткой реальностью нашей повсед-
невности стало долевое рейдерство, или, как 
его еще называют, квартирное. Явление осно-
вано на правовой конструкции общедолевой 
собственности, когда в результате сделки из 
числа сособственников квартиры или друго-
го объекта недвижимости выбывает один из 
совладельцев посредством отчуждения доли 
в праве по какой-либо сделке. Природа сдел-
ки, как правило, вполне правовая, вот толь-
ко дальнейшие события не всегда соответ-
ствуют букве закона. Зарегистрировав право 
собственности, новоявленные совладельцы 
заселяются на жилую площадь и начинают 
систематически портить жизнь своим сосе-
дям. Они преследуют вполне конкретную 
цель – завладеть квартирой в полном объеме, 

добиваются выкупа доли за бесценок.
Обращения граждан по рассматривае-

мой сегодня проблеме поступают и в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в горо-
де Москве, надо отметить, что доля их от об-
щего количества обращений незначительна 
(ежегодно – 10–15 обращений).

Так, к Уполномоченному обратился 
председатель Московской городской орга-
низации Всероссийского общества слепых в 
защиту имущественных и жилищных прав 
пенсионерки, инвалида 1 группы по зрению 
гр. Г.М.

По результатам рассмотрения обра-
щения и предоставленных документов уста-
новлено, что Г.М.  вместе с сыном и дочерью 
являются собственниками в равных долях 
1-комнатной квартиры площадью 37,4 кв. м. 
Сын заявителя гр. Ш.А. состоит на диспан-
серном наблюдении с диагнозом «психиче-
ские и поведенческие расстройства».

25 марта 2022 года между Ш.А. и ИП 
«А» заключен рамочный договор на действия 
по привлечению займа/кредита в сумме 600 
тыс. руб. 

5 апреля 2022 года Ш.А. заключил дого-
вор залога (ипотеки) доли квартиры, а также 
договор займа с гр. К.Д. При этом ни мать, ни 
сестра, которые также являются собственни-
ками квартиры, об указанных сделках не зна-
ли.

При оформлении договоров, как сле-
довало из информации Г.М., фигурировала 
справка о том, что ее сын не состоит на дис-
пансерном наблюдении, которая, со слов зая-
вителя, являлась поддельной.

В настоящее время гр. К.Д. иницииро-
вал процесс по взысканию с Ш.А. долга по 
договору займа и обращения взыскания на 
заложенное имущество, принадлежащее на 
праве общей долевой собственности Ш.А. 
в виде 1/3 доли в праве общей долевой соб-
ственности на 1-комнатную квартиру общей 
площадью 37, 4 кв. м, установив начальную 
продажную цену предмета залога в размере 
3 000 000 руб. 

В случае обращения взыскания на за-
ложенное имущество Г.М. может лишиться 
жилого помещения, которое является для нее 
единственным.

Поскольку гр. Г.М. является пенсионе-
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ром, инвалидом 1 группы по зрению, юри-
дически неграмотна, в силу возраста и со-
стояния здоровья не может самостоятельно 
осуществлять защиту своих прав, Уполно-
моченным в прокуратуру города Москвы 
направлено обращение с просьбой провести 
проверку и рассмотреть вопрос обращения 
в суд в защиту имущественных и жилищных 
прав Г.М. в порядке ст. 45 ГПК Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченного органами прокурату-
ры усмотрено нарушение жилищных прав гр. 
Г.М., прокуратурой Северного администра-
тивного округа города Москвы в Головинский 
районный суд города Москвы в интересах 
Г.М. направлено исковое заявление о призна-
нии недействительными вышеуказанных сде-
лок.

Кроме того, в УВД по САО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве по обращению заявителя 
проводится проверка в порядке ст. ст. 144, 145 
УПК РФ о возможной фальсификации доку-
ментов и мошеннических действий по отно-
шению к Ш.А.

В декабре 2022 года в Московском пар-
ламентском центре по инициативе фракции 
партии «Единая Россия» и депутатского объе-
динения «Моя Москва» прошел круглый стол 
на тему «Долевое рейдерство: проблемы за-
конодательства», в котором приняли участие 
депутаты Мосгордумы, представители про-
куратуры города Москвы, ГУ МВД России по 
г. Москве, Управления Росреестра по Москве, 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, представители ап-
парата Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве, граж-
дане, пострадавшие от действий рейдеров, и 
правозащитники. 

В ходе мероприятия участники обсуди-
ли проблему квартирного рейдерства и воз-
можные варианты решения ее на законода-
тельном уровне. 

Мосгордума, по инициативе депутата 
Наталии Метлиной, уже подготовила и внес-
ла в Госдуму проект федерального закона о 
внесении изменений в ГК РФ, принятие кото-
рого поможет оздоровить ситуацию и защи-
тить собственников от квартирных рейдеров.

Вместе с тем полагаем необходимым от-
метить следующее.

Основная проблема, как нам кажется, 
заключается в том, что новый долевой соб-
ственник, зарегистрировав право собствен-
ности, вселяется в жилое помещение либо 
заселяет третьих лиц и создает невыносимые 
условия проживания другим собственникам 
с целью завладеть всей квартирой или выку-
пить долю по заниженной цене.

Действующее законодательство, а имен-
но ст. 247 ГК РФ,  предусматривает, что владе-
ние и пользование имуществом, находящим-
ся в долевой собственности, осуществляются 
по соглашению всех ее участников, а при не-
достижении согласия – в порядке, устанавли-
ваемом судом.

Однако на практике данная норма не 
действует.

Зарегистрировав право собственности, 
при отсутствии соглашения и судебного ре-
шения о порядке пользования недвижимым 
имуществом, новые собственники заселяют-
ся и создают невыносимые условия прожива-
ния другим собственникам.

При этом в случае вызова сотрудников 
правоохранительных органов они не пред-
принимают никаких действий, а говорят, что 
это гражданско-правовой спор, который не-
обходимо решать в судебном порядке.

Одним из вариантов решения ситуа-
ции может быть рассмотрение вопроса об 
ограничении права владения и пользования 
имуществом, находящимся в долевой соб-
ственности, в том числе о наложении запрета 
на вселение в случае отсутствия соглашения 
об определении порядка пользования жилым 
помещением, находящимся в долевой соб-
ственности, возможно нотариально удосто-
веренным, либо судебного решения на зако-
нодательном уровне.

Можно рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в ст. 330 УК РФ «самоуправство» 
в части самовольного вселения в жилое по-
мещение без соблюдения установленного по-
рядка.

Полагаем, что изменение порядка все-
ления в жилое помещение, находящееся в 
долевой собственности, и пользования им 
позволит снизить интерес злоумышленни-
ков в приобретении долей для последующе-



155

XI. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ.

го воздействия на остальных собственников, 
проживающих в квартире, а также создаст 
механизм для уголовного преследования лиц, 
нарушивших порядок вселения.

Кроме того, в целях единообразного 
применения правовых норм судами при раз-
решении споров по владению и пользованию 
недвижимым имуществом, находящимся в 
долевой собственности, полагаем целесоо-
бразным обобщить судебную практику по 
данной проблематике.

Принимая во внимание актуальность, 
масштабы и противоречивые мнения по 
рассматриваемому вопросу, решение его 
требует дополнительной проработки, в свя-
зи с чем работа в данном направлении будет 
продолжена.  

Хотелось остановиться еще на одной 
проблеме, связанной с обращением взыска-
ния на заложенное имущество.

В аппарат Уполномоченного от Упол-
номоченного по защите прав предпринима-
телей в городе Москве поступило обращение 
общественного уполномоченного по вопро-
сам долгового рынка о необходимости разра-
ботки законопроекта о защите прав должни-
ков при обращении взыскания на заложенное 
жилое помещение.

В обращении предлагается рассмотреть 
возможность внесения законопроекта, пред-
усматривающего защитную процедуру об-
ращения взыскания на единственное жилье 
должника с целью установления сбалансиро-
ванного механизма исполнения обязательств 
по ипотечным кредитам, обеспеченным зало-
гом единственного жилья.

Основная цель предлагаемых измене-
ний заключается в воспрепятствовании затя-
гивания кредитором процедуры обращения 
взыскания на единственное жилье, чтобы не 
допустить значительное увеличение размера 
задолженности за счет неустоек и штрафов, 
что позволит должнику сохранить денежную 
разницу между стоимостью заложенного по-
мещения и размером долга и приобрести аль-
тернативное жилое помещение.

Полагая, что данные предложения за-
служивают внимания и поддержки, так как 
учитывают интересы граждан-должников 
при реализации заложенных жилых поме-
щений, а также принимая во внимание, что 

обозначенный вопрос требует решений феде-
рального уровня, Уполномоченным направ-
лено соответствующее обращение Уполно-
моченному по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой. 

Предложения были рассмотрены Упол-
номоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации совместно с акционерным 
обществом «ДОМ.РФ» и не нашли поддерж-
ки, поскольку, по их мнению, реализация 
предложения по дополнительному ограни-
чению сроков инициирования судебной про-
цедуры уменьшит возможности сторон для 
применения инструментов досудебного уре-
гулирования.

Вместе с тем в ответе отмечено, что 
имеются механизмы поддержки ипотечных 
заемщиков, уже предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской Феде-
рации. Так, одним из применяемых способов 
досудебного урегулирования является добро-
вольная реализация должником заложенного 
имущества с последующим погашением за-
долженности по ипотечному кредиту за счет 
вырученных от продажи средств. В случае до-
бровольной реализации должник имеет воз-
можность продать жилье без дисконта, при-
меняемого в рамках процедуры реализации 
заложенного имущества с публичных торгов 
в соответствии с Федеральным законом от 
2.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», тем самым существенно сократив 
свои финансовые потери. При этом должник 
имеет возможность самостоятельно распоря-
диться денежными средствами, оставшимися 
после погашения задолженности перед кре-
дитором, включая приобретение приемлемо-
го альтернативного жилья, в том числе с при-
влечением кредитных средств.

Также ипотечные заемщики в соответ-
ствии со статьей 6.1-1 Федерального закона 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» наделены правом требовать 
от кредиторов предоставления льготного пе-
риода, предполагающего приостановление 
исполнения заемщиком обязательств по вне-
сению ежемесячных платежей либо снижение 
размера ежемесячных платежей на срок до 6 
месяцев. Указанный инструмент поддержки 
ипотечных заемщиков позволяет заемщику 
преодолеть временные финансовые трудно-
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сти, восстановить платежную дисциплину и, 
таким образом, сохранить заложенное иму-
щество.

В отношении работы с жалобами 
граждан хотелось бы осветить следующую 
ситуацию.

В аппарат Уполномоченного поступило 
обращение гр. М.М. о содействии в защите 
жилищных прав.

По результатам рассмотрения обраще-
ния установлено, что семья М.М. в составе 
5 человек (М.М., Т.И., С.Н., П.А. и С.Г.) 
состоит на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий с 1998 года.

Перерегистрация учетного дела семьи 
заявителя была проведена ДГИ 26 января 
2021 года по результатам которой на основа-
нии ч. 2 ст. 10, ч. 6 ст. 21 Закона города 
Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспе-
чении права жителей города Москвы 
на жилые помещения» (далее – Закон 
№ 29) рассмотрение жилищного вопроса 
семьи  отложено до 8 июня 2024 года, до ис-
течения пяти лет с момента ухудшения жи-
лищных условий в результате расторжения 
П.А. брака с П.В.

Принимая во внимание позицию ДГИ, 
Уполномоченным в Правительство Москвы 
было направлено обращение, в котором 
изложена позиция Уполномоченного 
по жилищному вопросу семьи М.М. и 
просьба организовать повторное рассмотре-
ние ДГИ в установленном порядке жилищно-
го вопроса семьи заявителя.  

Из ответа Правительства Москвы сле-
дует, что до расторжения брака жилищная 
обеспеченность семьи заявителя рассчиты-
валась с учетом всех членов семьи, включая 
П.В. и занимаемого им жилого помещения в 
г. Рязани, после расторжения брака жилищ-
ная обеспеченность рассчитывается без учета 
П.В. и занимаемого им жилого помещения, в 
связи с чем рассмотрение их жилищного во-
проса возможно по истечении 5 лет с момен-
та ухудшения жилищных условий. 

Вместе с тем, согласно п. 4 ст. 7 Закона № 
29,  жители города Москвы признаются нуж-
дающимися в жилых помещениях при нали-
чии хотя бы одного из оснований, указанных 
в ст. 8 Закона, если они не совершали за пять 
лет, предшествующих подаче заявления, дей-

ствий, повлекших ухудшение жилищных ус-
ловий, в результате которых они могут быть 
признаны нуждающимися в жилых помеще-
ниях.

В силу ч. 1 ст. 10 Закона № 29 жители 
города Москвы признаются нуждающимися 
в жилых помещениях по истечении пяти лет 
после совершения ими действий, в результате 
которых такие граждане могут быть призна-
ны нуждающимися в жилых помещениях.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 10 Закона № 
29 к действиям, повлекшим ухудшение 
жилищных условий, относится изменение со-
става семьи.

В соответствии со ст. 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ) граждане, которые с намерением приоб-
ретения права состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях совер-
шили действия, в результате которых такие 
граждане могут быть признаны нуждаю-
щимися в жилых помещениях, принимают-
ся на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях не ранее чем через пять лет со 
дня совершения указанных намеренных дей-
ствий.

По смыслу ст. 53 ЖК РФ ограничения в 
постановке на учет нуждающимися в жилых 
помещениях должны считаться допустимы-
ми лишь в том случае, если гражданами со-
вершались умышленные действия с целью 
создания искусственного ухудшения жилищ-
ных условий, могущих привести к состоянию, 
требующему участия со стороны органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления в обеспечении их другим жильем.

При предоставлении жилых помеще-
ний жителям города Москвы из жилищного 
фонда города Москвы или помощи города 
Москвы в приобретении жилых помещений 
жителями города Москвы в собственность 
учитываются действия, повлекшие ухудше-
ние жилищных условий, и гражданско-пра-
вовые сделки с жилыми помещениями, со-
вершение которых привело к уменьшению 
размера занимаемых жилых помещений или 
к их отчуждению, за пять лет, предшествую-
щих предоставлению жилых помещений или 
помощи города Москвы (ч.1 ст.10 Закона № 
29).

В 2019 году расторгнут брак между П.А. 
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В 2022 году был продолжен мониторинг 
ситуации, связанной с соблюдением жилищ-
ных прав граждан в рамках Программы ре-
новации жилищного фонда в городе Москве, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Москвы от 01.08.2017 № 497.

Согласно информации, предоставлен-
ной Департаментом градостроительной по-
литики города Москвы, всего в Постановле-
ние Правительства Москвы от 26.09.2017 № 
708-ПП «Об утверждении адресных перечней 
кварталов (территорий), в границах которых 
расположены существующие или подлежа-
щие образованию земельные участки, пред-
назначенные для проектирования и стро-
ительства «стартовых» многоквартирных 
домов, обеспечивающих «волновое переселе-
ние» граждан, и иных объектов в целях реа-
лизации Программы реновации жилищного 
фонда в городе Москве, а также многоквар-
тирных домов, обеспечивающих реализацию 
иных обязательств Правительства Москвы 
по предоставлению жилых помещений граж-
данам» в Приложение 1 включено 565 терри-
торий площадью 9,2 млн кв. м., в том числе за 
2022 год подобрано 35 территорий площадью 
0,7 млн кв. м.

В 2022 году в рамках реализации Про-
граммы реновации:

введено в эксплуатацию 52 дома общей 
площадью квартир 0,81 млн кв. м., кроме того 
получены заключения о соответствии по-
строенного объекта капитального строитель-
ства требованиям проектной документации 
по 9 объектам общей площадью квартир 0,22 

млн кв. м.;
завершено переселение 214 домов, в ко-

торых ранее проживало более 38 тыс. жите-
лей.

Многоквартирных домов, исключенных 
из Программы реновации на основании ре-
шения общего собрания собственников по-
мещений в 2022 году в установленном поряд-
ке, не имеется.

По информации ДГИ по состоянию на 
начало 2023 года в многоквартирных домах, 
вошедших в Программу реновации, прожи-
вают 8 965 семей (30 971 человек), состоящих 
на жилищном учете (на начало 2022 года – 10 
608 семей; в 2020 году – 12 360 семей).

В рамках реализации Программы рено-
вации ДГИ по состоянию на 01.01.2021 обе-
спечил жилыми помещениями 690 семей, со-
стоящих на жилищном учете.

 При осуществлении Программы рено-
вации граждане, не состоящие на жилищном 
учете, вправе за доплату приобрести жилые 
помещения большей площади, чем площадь 
предоставляемых им равнозначных жилых 
помещений, с 10 % скидкой.

Согласно информации, предоставлен-
ной Московским фондом реновации жилой 
застройки (далее – Фонд реновации), в 2022 
году 268 семей изъявили желание улучшить 
свои жилищные условия за дополнительную 
плату (в 2021 году – 704 семьи; в 2020 г.  – 341 
семья), из которых 178 заявлений подано на 
докупку дополнительной жилой площади в 
момент переезда и 90 заявлений на покупку 
дополнительной квартиры в течение двух лет 

и П.В.
П.В. в жилое помещение, занимаемое 

семьей заявителя, никогда не вселялся и в 
нем не проживал, на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий совместно с 
семьей заявителя никогда не состоял, следо-
вательно, действия по расторжению брака 
П.А. и П.В. не являются действиями, по-
влекшими ухудшение жилищных условий по 
смыслу ст. 10 Закона № 29.

Семья М.М. каких-либо прав в от-
ношении жилого помещения, находя-
щегося в пользовании П.В., не имела 

и не имеет, в связи с чем, расторжение 
брака между П.А. и П.В. не повлияло на 
жилищную обеспеченность семьи заявителя, 
состоящей на жилищном учете.

Принимая во внимание наличие судеб-
ной практики по аналогичным делам и по-
ложительной перспективы их рассмотрения, 
заявителю сообщено о возможности решения 
жилищного вопроса его семьи в судебном 
порядке и разъяснен порядок привлечения 
Уполномоченного к участию в деле в качестве 
государственного органа для дачи заключе-
ния. 

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве
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с момента переезда в равнозначную квартиру. 
При этом заключено 316 договоров на докуп-
ку дополнительной жилой площади с учетом 
ранее поданных заявлений.

В 2022 году в среднем около 2 % пере-
езжающих изъявили желание совершить до-
купку и приобрести квартиру большей пло-
щади (4,7 % с начала Программы реновации).

По информации Фонда реновации, в 
2022 году 22 семьи, которым в новострой-
ке Программы реновации была предложе-
на квартира с большей общей площадью, но 
меньшей жилой площадью, чем в освобожда-
емом жилом помещении, выразили согласие 
на получение компенсации в денежной форме 
за разницу между жилой площадью (поданы 
заявления) (в 2021 году – 54 семьи). При этом 
денежные компенсации за меньшую жилую 
площадь выплачены 24 семьям с учетом ранее 
данных согласий (в 2021 году – 110 семьям с 
учетом ранее поданных заявлений).

22 семьям были предоставлены жилые 
помещения вне района города Москвы, в ко-
тором расположен многоквартирный дом, 
включенный в Программу реновации в со-
ответствии с п. 2.15 постановления Прави-
тельства Москвы от 08.08.2017 № 517-ПП «Об 
учреждении Московского фонда реновации 
жилой застройки» (в 2021 году – 19 семьям);

С августа 2021 года, в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 
09.08.2021 № 1222-ПП, участники Программы 
реновации имеют право приобрести маши-
но-места с 40 % скидкой.

Из предоставленной Фондом ренова-
ции информации следует, что в 2022 году от 
участников Программы реновации было при-
нято 3165 заявлений на приобретение 3214 
машино-мест со скидкой в подземных пар-
кингах новостроек Программы реновации (в 
2021 году принято 1264 заявлений), при этом 
заключено 3370 договоров на 3407 маши-
но-мест с учетом ранее поданных заявлений 
(в 2021 году – 789 договоров).

С самого начала реализации Програм-
мы Фонд реновации проводит постоянную 
работу с банковским сообществом в целях 
предоставления гражданам доступного спо-
соба приобретения дополнительной площади 
жилья в рамках Программы реновации. В це-
лях обеспечения прав жителей переселяемых 

многоквартирных домов были проведены ра-
бочие встречи с представителями ведущих 
банков России на предмет сотрудничества 
и согласования механизма предоставления 
кредита жителям с учетом особенностей 
Программы реновации.

Для жителей, переезжающих в рамках 
Программы реновации, ьанки предлагают 
привлекательные процентные ставки по кре-
дитам, а также возможность гражданам за-
ключить ипотечную сделку по приобретению 
квартиры полностью за счет ипотеки, без 
первоначального взноса.

В 2022 году заключено 54 ипотечных до-
говора.

В аппарат Уполномоченного в 2022 году 
поступило 28 обращений от жителей столи-
цы по вопросам, связанным с реализацией 
Программы реновации.

При этом большая часть этих обраще-
ний поступает от граждан, не состоящих на 
жилищном учете, по вопросам улучшения 
жилищных условий, в связи с чем заявителям 
даются разъяснения о том, что, согласно дей-
ствующему законодательству, собственникам 
и нанимателям жилых помещений в много-
квартирных домах, включенных в программу 
реновации, в целях обеспечения их жилищ-
ных прав взамен указанных жилых помеще-
ний предоставляются равнозначные жилые 
помещения. 

Предоставление гражданам жилых по-
мещений при реализации Программы рено-
вации носит компенсационный характер, га-
рантирует им условия проживания, которые 
не должны быть ухудшены по сравнению с 
прежними и не является формой улучшения 
жилищных условий граждан, а также разъяс-
няется о возможности за доплату приобрести 
жилые помещения большей площади в по-
рядке, установленном нормативными право-
выми актами города Москвы.

Поступают также обращения от граж-
дан, не согласных с предлагаемыми вариан-
тами переселения, как правило, по терри-
ториальным причинам (далеко, по мнению 
граждан, от медицинских и социальных уч-
реждений, где они получают услуги). При 
этом предлагаемые им для переселения квар-
тиры являются равнозначными, находятся в 
том же районе города Москвы, где и много-
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квартирный дом, включенный в Программу 
реновации.

В ряде случаев при взаимодействии 
Уполномоченного и ДГИ семьям   предлага-
ются другие варианты жилых помещений, на 
которые они дают согласие.

В конце 2022 – начале 2023 года имели 
место жалобы от граждан, переселенных по 
Программе реновации в 2021 году, на нару-
шение их жилищных прав.

Так, в частности, в аппарат Уполномо-
ченного обратились москвичи, переселенные 
в 2021 году в ЖК «Измайловский 11».

ЖК «Измайловский 11» является ком-
мерческим жильем, где три подъезда дома 5А 
по Измайловскому проезду переданы для пе-
реселения жителей по Программе реновации.

Собственники жилых помещений, кото-
рые приобрели их на собственные денежные 
средства, провели общее собрание собствен-
ников и утвердили перечень дополнительных 
услуг для надлежащего выполнения работ по 
содержанию общего имущества: организация 
охраны, установка шлагбаума, систем  видео-
наблюдения и т. д. Дополнительный перечень 
услуг требует и дополнительных финансовых 
затрат от жителей ЖК, что в свою очередь яв-

ляется тяжелым финансовым бременем для 
граждан, переселенных из социального жи-
лья по Программе реновации.

При этом повлиять на результаты Об-
щего собрания жители, переселенные по ре-
новации, не могут, поскольку они в меньшин-
стве.

Аналогичная ситуация возникла у жи-
телей, переселяемых в дом 2 по 1-му Пехотно-
му переулку.

 Полагаем, что количество таких обра-
щений будет в дальнейшем увеличиваться, в 
связи с чем в целях соблюдения жилищных 
прав граждан, переселяемых по Программе 
реновации, а также предотвращения кон-
фликтных ситуаций между собственниками 
коммерческого жилья и жителями, пересе-
ленными по Программе реновации, полага-
ем целесообразным рассмотрение вопроса о 
предоставлении жилых помещений гражда-
нам, переселяемым по Программе реновации, 
по возможности в многоквартирных домах, 
построенных на указанные цели.

Мониторинг за соблюдением прав граж-
дан при проведении Программы реновации 
будет продолжен. 
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От экологических проблем отвернуться 
сложно, они заставили человечество 
пересмотреть свое потребительское 
отношение к природе и задуматься о том, что 
будет через несколько лет, если относиться 
к ней по-прежнему халатно и ничего не 
предпринимая для ее спасения. 

На территории нашей столицы 
– огромного мегаполиса – достаточно 
источников повышенной экологической 
опасности.

В отчетном году была продолжена 
работа Уполномоченного в отношении 
экологичечкой ситуации районов Некрасовка 
и Косино-Ухтомский обусловленной 
деятельностью мусоросжигательного завода 
№ 4 (далее – МСЗ-4).

В адрес руководителя Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве, а 
также прокурору города Москвы 
и  Межрегионального управления 
Росприроднадзора по г. Москве и Калужской 
области были направлены соответствующие 
обращения по вопросам проведения выездной 
проверки с участием представителей аппарата 
Уполномоченного. 

По информации прокуратуры 
города Москвы, в декабре 2021 года 
Межрегиональным управлением 
Росприроднадзора по г. Москве и Калужской 
области и Управлением Роспотребнадзора 

по г. Москве проведены плановые выездные 
проверки МСЗ-4. Выданы предписания 
об устранении нарушений обязательных 
требований закона.

Прокуратурой города в начале 2022 
года вынесено требование о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия 
должностными лицами Межрегионального 
управления Росприроднадзора по г. Москве и 
Калужской области (далее – Управление). 

В апреле 2022 года Управлением в 
рамках федерального государственного 
экологического контроля (надзора) 
проведена выездная проверка соблюдения 
МСЗ-4 (ООО «Хартия») природоохранного 
законодательства как объекта, относящегося 
к I категории объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду, и осуществляющего деятельность с 
отходами I-IV классов опасности.

Сотрудники Управления совместно со 
специалистами ФГБУ «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по 
Центральному федеральному округу» 
в течение всего срока, отведенного 
законодательством на проведение проверки, 
ежедневно проводили замеры содержания 
загрязняющих веществ от источников 
выбросов мусоросжигательного завода. 
Превышений установленных нормативов 
загрязняющих веществ в выбросах от 

Москва – город, в котором особое 
и постоянное внимание уделяется  
экологической обстановке, с учетом активной 
строительной деятельности, модернизации и 
развития транспортной инфраструктуры, ос-
воения новых территорий. 

Под руководством Мэра Москвы 
С.С. Собянина эта деятельность активно 
развивается, направлена на создание 
благоприятных, комфортных условий 
для проживания в столице. Осваиваются 
промышленные зоны, территории Новой 
Москвы, проводится строительство 

объектов в рамках программы реновации, 
вводятся и благоустраиваются парковые 
зоны, осуществляется модернизация и 
запуск объектов, снижающих негативное 
воздействие хозяйственной и иной 
деятельности на природную среду.

Конечно же, такое энергичное развитие 
в интересах всего города заденет интересы 
малых групп населения (отдельных районов), 
но и в данном случае город принимает усилия 
для устранения и минимизации негативных 
для них последствий.

XII. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.XII. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

1. Экологическая ситуация в районах, прилегающих к мусоросжигательному
комбинату в Некрасовке



161

XII ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

технологических линий мусоросжигательного 
завода не выявлено. 

Вместе с тем, в отношении 
юридического лица ООО «Хартия» 
составлен протокол об административном 
правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, в 
связи с осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым нарушением 
требований и условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией), 
по результатам рассмотрения которого ре-
шением Арбитражного суда г. Москвы от 
26.07.2022, оставленным без изменения 
постановлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 09.10.2022, ООО 
«Хартия» привлечено к административной 
ответственности, с назначением наказания в 
виде штрафа.

По результатам проверки выявлены 
нарушения требований природоохранного 
законодательства, выразившиеся 
в осуществлении деятельности, не 
соответствующей документации, которая 
получила положительное заключение 
государственной экологической экспертизы,  
в связи с чем в отношении Общества 
вынесено постановление о назначении 
административного наказания по ч. 2 ст. 8.4 
КоАП РФ.

Должностные лица ООО «Хартия» за 
неисполнение обязанностей по разработке 
проектов нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов 
на их размещение, а также невыполнение 
обязанностей по подаче заявки на постановку 
на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду и представлению 
сведений для актуализации учетных сведений, 
по ч. 7 ст. 8.2, ст. 8.46 КоАП РФ привлечены к 
административной ответственности. 

Для мониторинга экологической 
ситуации, по информации Департамента 
природопользования, на территориях, 
прилегающих к МСЗ-4, организован 
круглосуточный автоматизированный 
мониторинг загрязнения атмосферного 
воздуха, по адресу: ул.  Лухмановская, вл. 34 
функционирует автоматическая станция кон-
троля загрязнения атмосферы (далее –  Стан-
ция «Кожухово»).

На Станции «Кожухово» в непрерывном 
круглосуточном режиме контролируются 
основные вещества, в том числе являющиеся 
индикаторами горения. По данным 
мониторинга за многолетний период 
концентрации загрязняющих веществ, 
зафиксированные при ветре со стороны 
завода, не превышают концентраций 
загрязняющих веществ, зафиксированных 
при других направлениях ветра.

Дополнительно на Станции «Кожухово» 
проводился элементный анализ пыли с целью 
определения концентрации металлов. По 
результатам анализа концентрации хрома, 
кобальта, свинца, мышьяка и ртути не 
превышали установленных гигиенических 
нормативов.

Кроме того, на территориях, прилега-
ющих к МСЗ-4, осуществляются рейды пе-
редвижной экологической лаборатории с 
отбором проб на расширенный перечень за-
грязняющих веществ. В 2021 году проведено 
47 рейдов, в 2022 году на территории жилой 
застройки района Некрасовка проведено 48 
рейдов, в районе Косино-Ухтомское проведе-
но 22 рейда.

По результатам рейдов содержание за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
характерных для выбросов мусоросжигатель-
ных заводов, не превысило установленных 
нормативов.

С 2012 года Департаментом 
природопользования проводится постоянный 
эколого-аналитический мониторинг по 
оценке содержания диоксинов и фуранов 
в атмосферном воздухе на территориях, 
прилегающих к мусоросжигательным 
заводам. Исследования проводились в 2012, 
2014, 2016, 2017, 2018, 2019 годах.

Суммарные концентрации диоксинов и 
фуранов во всех пробах атмосферного воздуха 
во все годы исследований не превышали 
предельно допустимые концентрации в 
атмосферном воздухе.

Работы 2018 и 2019 годов по определению 
концентрации диоксинов и фуранов в почвах 
также показали отсутствие превышений 
ориентировочно допустимых концентраций 
в почве населенных мест.

В 2022 году также проведены работы 
по мониторингу содержания диоксинов и 
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В 2022 году на контроле Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве 
оставалась ситуация, связанная с проведени-
ем работ по строительству школы и детского 
сада, логистической системы и объектов обе-
спечения жизнедеятельности и спортивных 
сооружений на территории Троицкого город-
ского округа города Москвы (далее – Троицк).  
Обращения граждан по данной теме рассма-
тривались с особым вниманием.

Уполномоченный лично выезжала 
на  место проведения строительных работ, 
неоднократно общалась с  представителями 
инициативных групп жителей.  

В ходе работы в  установленном 
порядке был направлен ряд обращений 
в  контрольно-надзорные органы: 
Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы, 

Управление Роспотребнадзора по г. Москве 
и префектуры Троицкого и Новомосковского 
административных округов города  Москвы, 
а также прокуратуру города Москвы, для 
контроля и анализа ситуации.

Изучением сложившейся ситуации 
установлено, что в Троицке сложилась острая 
ситуация с обеспечением жителей местами в 
общеобразовательных школах. В настоящее 
время в Троицке функционируют три обще-
образовательных учреждения, в которых обу-
чаются 6873 человека при проектной мощно-
сти всех образовательных учреждений в 4035 
мест. Строительство новой школы и детского 
образовательного учреждения позволит су-
щественно снизить нагрузку на действующие 
образовательные учреждения, уменьшить на-
полняемость классов и повысить уровень са-
нитарно-эпидемиологической безопасности.

В соответствии с Генеральным 
планом, утвержденным в установленном 
порядке, была разработана документация 
по планировке территории, проведены 
публичные слушания по проекту планировки 
и проекту межевания территории под 
размещение школы на 2100 мест и детского 
образовательного учреждения на 350 мест 
с подъездными дорогами. Большинством 
участников публичных слушаний (6180 из 
8966 участников) проекты поддержаны. 
Объект включен в адресную инвестиционную 
программу города Москвы.

Проектная документация на 
строительство общеобразовательной 
школы на 2100 мест, разработанная ООО 
«Академпроект», получила положительное 

фуранов в атмосферном воздухе территорий, 
прилегающих к МСЗ-4. В настоящее 
время проводится анализ отобранных 
среднемесячных проб. Кроме того, в 
летний период дополнительно проводились 
указанные  исследования концентрации.

При анализе обращений по указанной 
тематике установлено, что, начиная с декабря 
2012 года, в аппарат Уполномоченного 
поступило 19 обращений с доводами о 
неблагоприятной окружающей среде в связи 
с деятельностью МСЗ-4.

По обращениям граждан в 

инициативном порядке в различные 
инстанции, в том числе Правительство 
Москвы, Роспотребнадзор, прокуратуру 
Москвы и другие контрольно-надзорные 
органы, направлено более 10 обращений.    

В настоящее время по результатам 
проведенных контрольно-надзорными 
органами проверок по обращениям 
Уполномоченного нарушений, которые 
являлись бы основанием для закрытия 
МСЗ-4 или приостановки его деятельности, 
выявлено не было. 

2. Мониторинг ситуации с вырубкой Троицкого леса



163

XII ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
Проектная документация на 

строительство детского образовательного 
учреждения на 350 мест, разработанная 
ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА», также 
получила положительное заключение ГАУ 
«Мосгосэкспертиза».

Положительные заключения 
по проектам указанных объектов 
подтверждают соответствие проектных 
решений результатам инженерных 
изысканий, требованиям технических 
регламентов, санитарно-эпидемиоло 
гическим требованиям, требованиям 
в области охраны окружающей среды, 
требованиям антитеррористической 
защищенности объекта, заданию на 
проектирование. Проектная документация 
согласована Департаментом развития 
новых территорий города Москвы, 
Департаментом образования и науки 
города Москвы, Комитетом по архитектуре 
и градостроительству города Москвы, 
Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы, Департаментом 
природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы.

Получены санитарно-эпидемиологиче-
ские заключения Роспотребнадзора и Роса-
виации, в соответствии с которым на терри-
тории земельного участка эквивалентные и 
максимальные уровни звука при пролете су-
дов аэропорта «Внуково» не превышают до-
пустимые значения.

Проектом предусмотрены меры 
по сохранению существующих растений 
и компенсационные мероприятия по 
возмещению утраченных деревьев, 
получено согласование Департамента 
природопользования и охраны окружающей 
среды столицы. Вырубка зеленых насаждений 
произведена на основании выданных 
Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы в 
2021 году порубочных билетов.

Участки под строительство школы и 
детского сада расположены в благоприятном 
месте – в шаговой доступности от жилых 
кварталов Октябрьского проспекта, где 
отсутствуют образовательные объекты, и 
микрорайона «В». 

Для обеспечения транспортной 
доступности планируемой 
общеобразовательной школы проектом 
планировки территории утвержденным 
постановлением Правительства Москвы 
от октября 2020 года предусмотрено 
развитие улично-дорожной сети Троицка 
со строительством улицы от Октябрьского 
проспекта до ул. Полковника милиции 
Курочкина. Проект планировки территории 
предусматривает устройство выделенного 
парковочного пространства, для обеспечения 
безопасной высадки детей рядом с входом 
в школу – двух наземных регулируемых 
пешеходных переходов с устройством 
островков безопасности, а также одного 
подземного пешеходного перехода.

Техническим заказчиком ООО «Ака-
демпроект» получено разрешение на стро-
ительство общеобразовательной школы на 
2100 мест с подъездной дорогой в Троицк и 
разрешение на строительство ДОУ на 350 
мест с бассейном и с подъездной дорогой.

В начале 2024 года планируется ввод 
школы в эксплуатацию. Генеральный под-
рядчик самостоятельно осуществляет охрану 
строительного объекта, следит за соблюдени-
ем правил безопасности нахождения людей 
на строительном объекте во время проведе-
ния строительных работ.

Таким образом, строительство школы 
на 2100 мест ведется в полном соответствии 
с федеральным законодательством и законо-
дательством города Москвы и после введения 
в эксплуатацию позволит решить проблему 
нехватки мощности образовательных учреж-
дений для жителей Троицка.

Вопрос отсутствия необходимости 
строительства дополнительной подъездной 
дороги к школе также являлся предметом 
обращений Уполномоченного в органы госу-
дарственной власти столицы.

Установлено, что строительство участ-
ка улично-дорожной сети в микрорайоне «В» 
Троицка предусмотрено проектом планиров-
ки территории в рамках Адресной инвести-
ционной программы города Москвы.

Так же изучался вопрос поиска аль-
тернативных площадок для строительства 
школы, с учетом транспортной доступности, 
удаленности объекта и других неотъемлемых 
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факторов, в результате чего наличие основа-
ний для переноса строительства вышеуказан-
ной школы не установлено в связи с тем, что 
на территории Троицка отсутствуют альтер-
нативные площадки под размещение подоб-
ного объекта.

Кроме того, по информации 
Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды, территория 
стоящихся школы и детского сада не входит 
в границы существующих и планируемых 
к образованию особо охраняемых зеленых 
территорий города Москвы.

Несмотря на это, в границах 
зоны проведения строительных работ 
предусмотрена посадка 110 деревьев, 9661 

кустарника, 13  892 кв. м газона, 105 кв. м 
цветников.  

В ходе проведенных Департаментом 
природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы обследований в рамках 
реализации строительства образовательного 
объекта, нарушений при осуществлении вы-
рубки не выявлено.

Вместе с тем в декабре 2022 года в рам-
ках взаимодействия по данному вопросу про-
куратурой столицы Мэру Москвы С.С. Собя-
нину подготовлено информационное письмо 
о принятии дополнительных мер по озелене-
нию территории города Москвы, в том числе 
Троицкого и Новомосковского округов горо-
да Москвы. 

Данная проблематика находится в зоне постоянного мониторинга Уполномочен-
ного и его аппарата с точки зрения соблюдения и реализации прав граждан как в 

экологической, так и образовательной сферах.
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В целях обеспечения защиты прав и ох-
раняемых законом интересов граждан Упол-
номоченным по правам человека в городе 
Москве оказывается любое возможное содей-
ствие обратившимся гражданам по вопросам 
имущественных и наследственных прав.

Поступающие обращения к Уполномо-
ченному по данной тематике не носят массо-
вый характер. 

Всего в 2022 году в аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
поступило 73 обращения по вопросам иму-
щественных и наследственных прав.

Как правило, гражданам даются разъ-
яснения о способах защиты и восстановле-
ния нарушенных прав, в том числе в рамках 
судебной защиты, так как вопросы данной 
сферы прав регулируются гражданско-право-
выми отношениями.  

Вместе с тем по некоторым вопросам 
заявителям оказывается содействие в рамках 
взаимодействия с Московской городской и 
Федеральной нотариальными палатами с це-
лью защиты имущественных и наследствен-
ных прав граждан, соблюдения требований 
профессиональной этики, а также компетент-
ного разъяснения по сложным вопросам.

Особое внимание уделяется несовер-
шеннолетним и защите их имущественных и 
наследственных прав.

Так, к Уполномоченному обратилась 
заявительница по вопросу защиты наслед-
ственных прав ее несовершеннолетней род-
ственницы.

Из обращения следовало, что отец де-
вочки умер, на день смерти состоял в браке с 
гражданкой, которая не имела намерения со-
общать родной матери несовершеннолетней о 
смерти отца девочки и всячески препятство-
вала информированию законного предста-
вителя ребенка об открытии наследства. При 
этом у заявителя и других родственников на-
следодателя отсутствовали точные сведения 
о месте жительства несовершеннолетней, а 
также какие-либо контакты, чтобы напрямую 
связаться с матерью девочки. 

В ходе работы с указанным обращением 
было направлено обращение в Московскую 

городскую нотариальную палату с просьбой 
проинформировать нотариуса по месту от-
крытия наследства о наличии несовершен-
нолетней наследницы с целью защиты ее на-
следственных прав. 

Также было направлено обращение в 
Департамент образования и науки города 
Москвы с просьбой установить образова-
тельную организацию, в которой обучается 
несовершеннолетняя, и сообщить ее закон-
ному представителю (матери) об открытии 
наследства.   

По результатам проведенной работы 
мать несовершеннолетней была проинфор-
мирована об открытии наследства. 

Еще один пример, где потребовалось 
взаимодействие Уполномоченного с Феде-
ральной нотариальной палатой, был вопрос 
оформления наследства на территории ино-
странного государства.

Ситуация заключалась в том, что граж-
данка Российской Федерации являлась на-
следницей умершей на территории Украины 
родственницы, гражданки Украины. 

В связи с тем, что данная ситуация про-
изошла во время проведения специальной 
военной операции на территориях Донецкой 
и Луганской Народных Республик и Украины, 
заявительница не могла выехать на террито-
рию Украины и принять соответствующее на-
следство.

Учитывая, что данные правоотношения 
по наследованию осложнены иностранным 
элементом и особым положением, связанным 
с военной операцией, Уполномоченный обра-
тилась в Федеральную нотариальную палату 
за разъяснениями сложившейся ситуации.

Из представленной информации сле-
довало, что заявитель вправе посредством 
почты или через другое лицо обратиться к 
нотариусу по последнему месту жительства 
наследодателя на территории Украины с за-
явлением о принятии наследства, подпись на 
котором засвидетельствована любым нотари-
усом, в том числе осуществляющим нотари-
альную деятельность на территории Россий-
ской Федерации. При этом при отправлении 
заявления по почте оно считается поданным 

XIII. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА МОСКВИЧЕЙ.
Содействие защите наследственных прав москвичей
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в срок, установленный для принятия наслед-
ства, если сдано оператору почтовой связи 
до истечения установленного срока, то есть 
датировано числом до последнего дня срока 
включительно.

Имеются также случаи, когда жалобы 
заявителей по имущественным вопросам по-
казывают юридическую коллизию у государ-
ственных органов, и для оказания содействия 
Уполномоченным требуются компетентные 
разъяснения для правильного применения 
норм права в конкретном случае. 

Так, например, заявителю было отказа-
но в государственной регистрации недвижи-
мого имущества в связи с тем, что было пред-
ставлено соглашение об определении долей в 
квартире, заключенное в простой письмен-
ной форме, тогда как Управление Росреестра 
по Москве требовало от заявителя нотари-
ального удостоверения данного соглашения, 
ссылаясь на законодательство.

При этом заявителю было отказано 
разными нотариусами города Москвы в но-
тариальном удостоверении указанного со-
глашения со ссылкой на отсутствие такой не-
обходимости.

Для компетентных разъяснений Упол-
номоченный обратилась в Московскую го-
родскую нотариальную палату, которая 
разъяснила, что в вопросе заявителя нотари-
ального удостоверения соглашения не требу-
ется.

Таким образом, заявитель намерен по-
вторно обратиться в Управление Росреестра 
по Москве.  Данный вопрос остается на кон-
троле Уполномоченного.

Также во внимании Уполномоченного 
находятся вопросы по оказанию содействия 
в получении нотариальной помощи по во-
просам оформления наследственных прав в 
рамках стационарного и полустационарного 
социального обслуживания, а также в специ-
ализированных организациях социального 
обслуживания для несовершеннолетних.

С целью выяснения действующей прак-
тики и наличия (отсутствия) проблемных 
вопросов по данному виду правоотношений 
Уполномоченным были направлены соответ-
ствующие запросы в Департамент труда и со-
циальной защиты населения города Москвы 
(далее – Департамент) и Московскую город-

скую нотариальную палату.
Из информации, представленной Де-

партаментом в адрес Уполномоченного, сле-
дует, что в организациях стационарного 
социального обслуживания, подведомствен-
ных Департаменту, в рамках предоставления 
социально-правовых услуг проживающим 
оказывается содействие в получении нотари-
альной помощи по вопросам оформления на-
следственных прав, осуществляется правовое 
сопровождение при ведении наследственных 
дел.

В 2022 году было оказано содействие в 
получении нотариальной помощи и правовое 
сопровождение 206 получателям социальных 
услуг, в том числе 19 воспитанникам органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Возникающие проблемы в ходе оформ-
ления наследственных дел совершеннолетних 
недееспособных получателей социальных 
услуг чаще всего обусловлены следующими 
причинами:

- информация о смерти наследодателей 
может поступать в подведомственные учреж-
дения по истечении шестимесячного срока 
для открытия наследства, в связи с чем уч-
реждения вынуждены обращаться в суды о 
восстановлении сроков принятия наследства;

- с фактами сокрытия родственниками 
факта смерти наследодателя, затягивания ими 
процесса получения наследственного имуще-
ства путем судебных тяжб и непредоставле-
ния в разумные сроки документов нотариусу.

Департаментом обращено внимание на 
возникающие сложности взаимодействия с 
некоторыми кредитными организациями 
при обращении в интересах совершен-
нолетних недееспособных получателей со-
циальных услуг за получением наследства 
(денежных средств): проверка кредитны-
ми организациями представляемых 
представителями подведомственных учреж-
дений надлежащим образом оформленных в 
простой письменной форме доверенностей, 
которая может занимать от 2 до 3 месяцев, 
отказы работников банков в проставлении на 
копиях доверенностей отметок о дате приема 
документов, что вынуждает подведомствен-
ные учреждения повторно подавать паке-
ты документов, в случае их утери банками. 
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В результате принятие наследства 
(денежных средств), причитающегося со-
вершеннолетним недееспособным, может за-
тягиваться до полугода и более.

При этом, как сообщает Департамент, 
на этапе оформления наследственных прав 
в интересах получателей социальных услуг, 
в том числе и несовершеннолетних, при вза-
имодействии с нотариальными конторами 
проблемных вопросов не возникает. 

Также проблемных вопросов по оформ-
лению наследственных прав в отношении не-
совершеннолетних в практике организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, подведомственных Де-
партаменту, в 2022 году не возникало.

Что касается практики нотариусов го-
рода Москвы по вопросу оформления наслед-
ственных прав социально незащищенным 
группам граждан, то, согласно представлен-
ной Московской городской нотариальной па-
латой (далее – МГНП) информации, москов-
скими нотариусами осуществляется выезд 
к нетранспортабельным и маломобильным 
гражданам для совершения нотариальных 
действий. 

Для организации выезда нотариуса к 
данным лицам с целью оказания нотариаль-
ных услуг гражданам следует обращаться к 
нотариусам, осуществляющим свою деятель-
ность на территории района по месту нахож-
дения такого лица. В случае затруднения – к 
нотариусу-координатору по указанному рай-
ону (список адресов нотариальных контор 
размещен на сайте www.mgnp.info).

Стоит обратить внимание, что для 
определенных групп населения предусмотре-
ны льготы при совершении нотариальных 
действий как при взимании платы за услуги 
правового и технического характера, так и 
льготы, установленные Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Немаловажную роль выполняют нота-
риусы в рамках бесплатного юридического 
консультирования граждан.

В общественной приемной МГНП осу-
ществляются бесплатные юридические кон-
сультации для граждан, которые осуществля-
ют члены правления МГНП и председатели 
комиссий МГНП. 

Также на сайте МГНП представлены 
списки общественных приемных по оказа-
нию бесплатной юридической помощи граж-
данам, расположенных в нотариальных кон-
торах города Москвы.

Кроме того, МГНП активно поддержи-
вает всероссийскую акцию Ассоциации юри-
стов России по проведению Дня бесплатной 
юридической помощи.

В свою очередь Уполномоченным также 
проводятся правовые марафоны, выездные 
приемы для разных категорий граждан с це-
лью правового просвещения и юридических 
консультаций, в том числе по вопросам на-
следственных прав москвичей. 

Вопросы защиты имущественных и 
наследственных прав москвичей имеют 
важное значение в правозащитной деятель-
ности Уполномоченного и остаются на его 
контроле.
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Институт уполномоченного по правам 
человека стал важным звеном в государ-
ственной системе обеспечения прав и закон-
ных интересов граждан, составной частью 
единообразной системы государственной за-
щиты их прав и свобод. Немаловажную роль 
в становлении государственной защиты прав 
человека играют региональные уполномочен-
ные по правам человека.

Принятый в 2020 году федеральный за-

кон «Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации» закре-
пил единые принципы, формы и методы за-
щиты прав человека и гражданина, определил 
основные направления деятельности регио-
нальных уполномоченных по правам челове-
ка; установил единообразные требования к 
уполномоченным в субъекте Российской Фе-
дерации, и основные положения порядка их 
назначения и освобождения от должности. 

XIV. ОБ УЧАСТИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
 И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН.

1. Реализация положений федерального закона «Об уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации» в московском законодательстве и вопросы правоприме-

нительной практики

Совершенствование законодательства Москвы

В 2022 году столичным парламентом с 
участием омбудсмена московский закон об 

Уполномоченном приведен в соответствие с 
федеральным законодательством.
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Необходимо отметить, что региональ-
ный закон, которому более 12 лет, носит до-
статочно универсальный характер, и по своей 
сути содержание регионального и федераль-
ного законов созвучны по основополагаю-
щим нормам.  

В свою очередь в федеральный закон 
вошли наилучшие практики субъектов РФ, в 
том числе и города Москвы, т. к. все уполно-
моченные субъектов РФ принимали активное 
участие в разработке федерального закона о 
региональных уполномоченных.

Новое федеральное законодательство 
унифицирует особенности компетенции 
Уполномоченного и содержит ряд новелл, по-
зволяющих уполномоченному более эффек-
тивно осуществлять свою деятельность.

В связи с этим в московское законода-
тельство внесены изменения в ряд положе-
ний, закрепляющих правовой статус и осно-
вы деятельности Уполномоченного, а также 
регулирующих порядок его назначения Мо-
сковской городской Думой.

В частности, предусмотрено, что после 
проверки документов кандидатов уполномо-
ченная комиссия Думы направляет соответ-
ствующие материалы по всем кандидатурам, 
прошедшим проверку, на согласование Упол-
номоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации.

Установлено требование к постоянному 
проживанию Уполномоченного на террито-
рии города Москвы или Московской области 
и закреплена обязанность Уполномоченного 
при наличии оснований в письменной фор-
ме сообщать председателю Московской го-
родской Думы о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта. 

Помимо участия в деятельности по-
литической партии, запрещено членство 
Уполномоченного в ином общественном 
объединении, преследующем политические 
цели. Перечень оснований для досрочного 
прекращения полномочий Уполномочен-
ного дополняется случаями приобретения 
им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории ино-
странного государства. Устанавливается, что 
Дума принимает постановление о досрочном 
прекращении полномочий Уполномоченного 
большинством голосов от числа избранных 
депутатов Московской городской Думы тай-
ным голосованием. 

Уточнен порядок рассмотрения Упол-
номоченным жалоб и иных обращений. За-
крепляется право Уполномоченного при 
получении обращения рассмотреть его по 
существу, разъяснить заявителю средства, 
которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод, а также направить об-
ращение на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, к компетенции которых 
относится рассмотрение обращения.

Установлена возможность подачи жа-
лобы Уполномоченному в случае, если ранее 
заявитель обжаловал решения или действия 
(бездействие), нарушившие, по мнению зая-
вителя, его права и свободы, в судебном либо 
административном порядке, но не согласен с 
решениями, принятыми по его жалобе. 

Закрепляются меры реагирования Упол-
номоченного по результатам рассмотрения 
жалобы. Так, Уполномоченный имеет право: 

1) направить субъекту, в решениях или 
действиях (бездействии) которых он усма-
тривает нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, в письменной форме свои реко-
мендации относительно возможных и необ-
ходимых мер по восстановлению указанных 
прав и свобод;

2) обратиться в суд с административ-
ным исковым заявлением (иском) в защиту 
нарушенных прав и свобод человека и граж-
данина (в том числе неограниченного круга 
лиц), а также лично или через своего пред-
ставителя участвовать в процессе по делу в 
указанной сфере; 

3) обратиться в соответствующие ком-
петентные органы с ходатайством о приме-
нении мер ответственности в отношении 
субъекта, в решениях или действиях (бездей-
ствии) которого усматривается нарушение 
прав и свобод человека и гражданина; 

4) обратиться в прокуратуру с ходатай-
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Необходимо отметить, что ряд пол-
номочий, предоставленных региональным 
омбудсменам, вызывают затруднения в их 
реализации и в целях повышения эффектив-
ности деятельности региональных уполномо-
ченных требуют дополнений и уточнений.

Так, в частности, закон наделил регио-
нальных уполномоченных правом обращать-
ся в суд с ходатайством об ознакомлении с 
материалами по гражданскому или адми-
нистративному делу, решение по которому 
вступило в законную силу.

Закон наделяет уполномоченных пра-
вом посещать государственные органы, 
муниципальные органы, организации; бес-
препятственно посещать места принуди-
тельного содержания, находящиеся на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок посещения 
мест принудительного содержания.

Представляется целесообразным рас-
ширить полномочия аппарата уполномочен-
ного по правам человека в субъекте РФ и 
предоставить уполномоченным право деле-
гировать отдельные полномочия сотрудни-
кам его аппарата.

Кроме того, новые полномочия и другие 
положения законодательства по рассмотре-
нию и реагированию на обращения граждан 

предопределяет соответствующую нагрузку 
на аппарат уполномоченного.

В соответствии с законодательством 
ежегодно Уполномоченный направляет до-
клад о своей деятельности в соответствую-
щие государственные органы. 

Вместе с тем, принимая во внима-
ние имеющиеся достижения в укреплении 
конституционной системы защиты прав и 
свобод человека и гражданина, существует 
объективная необходимость дальнейшего 
совершенствования государственных право-
защитных институтов, в том числе уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Несмотря на внесение Федеральным 
законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования де-
ятельности уполномоченных по правам че-
ловека, направленных на унифицированный  
подход к порядку создания и деятельности 
института уполномоченных в субъектах Рос-
сийской Федерации,  некоторые практики, 
как показывает жизнь, в силу различия фор-
мирования региональных государственных 
органов требуют дальнейшей унификации.

На примере Москвы и иных регионов 
можно сказать о положительной роли об-
щественных советов и иных консультатив-

ством о проверке вступившего в законную 
силу приговора суда в целях использования 
в случаях, предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской 
Федерации, прокурором права обратиться в 
соответствующий суд с представлением о пе-
ресмотре вступившего в законную силу при-
говора суда. 

При этом установлен срок извещения 
Уполномоченным заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы – не позднее 10 дней 
со дня завершения проверки обстоятельств, 
изложенных в жалобе.

Кроме того, закреплены дополнитель-
ные гарантии деятельности Уполномоченного 
по рассмотрению жалоб. Так, Уполномочен-
ный теперь может не только принимать меры 

в рамках его компетенции, но и проводить 
соответствующую проверку обстоятельств 
в целях более эффективного последующего 
применения имеющихся в его распоряжении 
мер. 

Помимо этого, предусмотрена важная 
гарантия, в соответствии с которой Уполно-
моченный не обязан свидетельствовать по 
рассматриваемым им делам о фактах, став-
ших ему известными при осуществлении де-
ятельности по защите прав заявителей. 

Внесенные изменения усовершенство-
вали деятельность Уполномоченного по обе-
спечению защиты прав, свобод и законных 
интересов жителей города Москвы и способ-
ствуют развитию демократических институ-
тов.

Правоприменительная практика в Москве и опыт региональных уполномоченных
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После объявления в Российской 
Федерации частичной мобилизации к 
Уполномоченному стали обращаться 
многодетные семьи, имеющие трех 
малолетних детей, в которых отцы подлежат 
призыву на военную службу по мобилизации. 

Так, например, в аппарат 
Уполномоченного поступило обращение 
от многодетной мамы, в семье которой 
воспитываются трое детей в возрасте пяти 
лет, трех лет и девяти месяцев. Супруг 
заявительницы подлежал призыву на 
военную службу по мобилизации.  В случае 
мобилизации супруга заявительница осталась 
бы с тремя малолетними детьми одна. Других 
родственников, которые могли бы оказать 
поддержку, у семьи нет. В случае болезни 
матери или болезни кого-либо из детей семья 
оказалась бы в трудной жизненной ситуации.

Согласно статье 18 Федерального закона 
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» право на предоставление 
отсрочки от призыва на военную службу по 
мобилизации имеют граждане, в частности, 
имеющие на иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет или имеющие на 
иждивении и воспитывающие без матери 
одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, 
а также имеющие жену, срок беременности 
которой составляет не менее 22 недель, и 
имеющие на иждивении трех детей в возрасте 
до 16 лет.

Вместе с тем в соответствии 
с действующим законодательством  
многодетной семьей считается семья, 
имеющая трех и более детей, признанная 
в установленном порядке многодетной в 
соответствии с порогом многодетности, 

установленным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Так, в Москве в соответствии со ст. 
2 Закона г. Москвы от 23.11.2005 № 60 «О 
социальной поддержке семей с детьми 
в городе Москве» многодетной семьей 
считается семья, в которой родились и 
(или) воспитываются трое и более детей (в 
том числе усыновленные, а также пасынки 
и падчерицы) до достижения младшим 
из них возраста 16 лет, а обучающимся в 
образовательном учреждении, реализующем 
общеобразовательные программы,  – 18 лет.

 В связи с этим представлялось 
целесообразным рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в ст. 18 Федерально-
го закона «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», 
предусматривающих предоставление права 
на отсрочку от призыва на военную службу 
по мобилизации гражданам, имеющим на 
иждивении трех и более детей в возрасте до 
16 лет.

Также в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 18 
Федерального закона «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» право на предоставление 
отсрочки от призыва на военную службу 
по мобилизации имеют граждане, занятые 
постоянным уходом за отцом, матерью, женой, 
мужем, родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем, 
нуждающимися по состоянию здоровья в 
соответствии с заключением федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы 
в постороннем постоянном уходе (помощи, 
надзоре) либо являющимися инвалидами 
I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных 

но-совещательных органов, создаваемых при 
органах исполнительной власти субъектов с 
привлечением  к их деятельности региональ-
ных омбудсменов и НКО. 

Участие общественности в обсуждении 
значимых вопросов позволяет снимать со-
циальное напряжение даже при реализации 
непопулярных в обществе решений, действо-
вать на опережение, а не постфактум.

Особого внимания и совершенствова-
ния нормативного регулирования  требуют 
механизмы осуществления общественного 
контроля в режимных учреждениях систем 
здравоохранения, социальной сферы, ФСИН, 
полиции и др., где находятся или содержатся 
граждане в условиях определенных ограни-
чений прав и свобод (психбольницы, ПНИ, 
СИЗО, ИВС, конвойные помещения судов).

2. Законодательные предложения Уполномоченного
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граждан.
Однако в данную категорию не входят 

граждане, занятые постоянным уходом за 
ребенком с инвалидностью.

Так, в аппарат Уполномоченного 
обратилась заявительница, супруг которой 
получил повестку. В семье воспитывается 
ребенок с инвалидностью, девочка 7 лет, 
страдающая тяжелым гипоксическим и 
ишемическим поражением головного мозга, 
микроцефалией, эпилепсией. Ребенок с 
паллиативным статусом, лежачий. Отец 
принимает активное участие в воспитании 
дочери. Без него невозможно отвезти 
ребенка в поликлинику, в социально-
реабилитационные центры, на отдых, выйти 
на прогулку, поскольку ребенок тяжелый, 
и заявительница не может носить дочь на 
руках. При этом следует отметить, что отцов, 
которые остаются в семье после появления 
ребенка с инвалидностью, не так много. В 
большинстве своем они уходят из семьи, 
оставляя матерей один на один с проблемами 
и больным ребенком.

В связи с этим представлялось 
целесообразным рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в ст. 18 Федерально-
го закона «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», 
предусматривающих предоставление права 
на отсрочку от призыва на военную службу 
по мобилизации гражданам, в семье которых 
воспитывается тяжелобольной ребенок.

Уполномоченным были направлены 
обращения в профильные комитеты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации с просьбой 
рассмотреть вопрос об инициировании 
соответствующих изменений в ст. 18 Феде-
рального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации».

Одновременно, принимая во внимание, 
что процесс внесения изменений в 
вышеуказанный Федеральный закон может 
занять длительный промежуток времени, 
а также учитывая положения п. 2 ст. 18 Фе-
дерального закона «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», в соответствии с которым от-
срочка от призыва на военную службу по 

мобилизации кроме граждан, указанных в 
п. 1 данной статьи, предоставляется другим 
гражданам или отдельным категориям 
граждан, которым дано такое право Указом 
Президента РФ, Уполномоченным также было 
направлено обращение в адрес Президента 
РФ.

Согласно полученным ответам, в пе-
риод проведения мероприятий частичной 
мобилизации в Российской Федерации Ми-
нобороны России дополнительно предостав-
ляет отсрочку от призыва на военную службу 
по мобилизации гражданам, пребывающим в 
запасе Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, имеющим на иждивении трех и более 
детей в возрасте до 16 лет, детей с паллиатив-
ным статусом или трех детей, один из кото-
рых инвалид.

Отсрочка указанной категории граждан 
предоставляется на основании решения при-
зывной комиссии по мобилизации при нали-
чии подтверждающих документов.

В настоящее время на рассмотрении 
Государственной Думы находятся несколько 
проектов федеральных законов, направлен-
ных на решение в том числе поднимаемых в 
обращении вопросов.

Решение об их поддержке либо откло-
нении Государственной Думой будет при-
ниматься с учетом позиции всех заинтере-
сованных органов государственной власти, 
принимающих участие в законопроектной 
деятельности.

В Докладе о деятельности 
Уполномоченного в 2021 году затрагивалась 
проблема безопасности детей в современном 
социуме.

По статистике, полученной из ГУ МВД 
России по городу Москве, наезд на пешехода 
– один из самых распространенных видов 
дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП). Основная доля данного вида ДТП 
приходится на вечернее и ночное время 
суток, когда водитель не в состоянии вовремя 
увидеть вышедшего на проезжую часть 
пешехода и оценить ситуацию. При этом 
подавляющее большинство детей не имеют 
световозвращающих элементов на своей 
одежде.

Использование световозвращающих 
элементов в темное время суток особенно 
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Значительное число граждан, временно 
пребывающих в местах принудительного 

содержания, находящихся под стражей, 
не имеют возможности осуществить свое 

Согласно полученному ответу, предла-
гаемое уточнение требований ПДД Россий-
ской Федерации, касающееся использования 
световозвращающих элементов в целях обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния, концептуально поддерживается и может 

быть реализовано в рамках подготовки оче-
редного пакета изменений, направленных на 
совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожно-
го движения.

актуально для дошкольников и учащихся 
общеобразовательных организаций, которые 
направляются из дома в утренние часы в школу 
или детский сад, а вечером возвращаются 
домой (иногда без сопровождения взрослых) 
или находятся на прогулке.

В настоящее время в п. 4.1. Правил до-
рожного движения Российской Федерации 
предусмотрена обязанность пешеходов при 
движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости вне населенных 
пунктов иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих элементов водителями транс-
портных средств. Однако в городе данное тре-
бование носит рекомендательный характер.

Уполномоченным было направлено 
обращение в Правительство РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в п. 4.1. ПДД Российской Федерации, в 
соответствии с которыми  в темное время 
суток или в условиях плохой видимости 
несовершеннолетние должны иметь при 
себе предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных 
средств.

Также было предложено рассмотреть 
вопрос о создании дополнительной 
поддержки ответственных производителей, 
которые используют в своем производстве 
световозвращающие элементы на верхней 
одежде для детей.

Выборы в СИЗО
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избирательное право при проведении выборов 
депутатов законодательного органа субъекта 
Российской Федерации и представительного 
органа местного самоуправления, т. к. не 
зарегистрированы по месту жительства 
на территории избирательного округа, 
где расположен следственный изолятор 
уголовно-исполнительной системы.

Данный вопрос неоднократно 
обсуждался московским омбудсменом с 
руководством Мосгоризбиркома и УФСИН 
России по г. Москве, но, к сожалению, на 
региональном уровне не нашел своего 
решения.   

В целях разрешения обозначенной 
проблемы, столичным Уполномоченным были 
направлены соответствующие обращения 
в ЦИК России и Комитет Государственной 
Думы по государственному строительству и 

законодательству.
По информации ЦИК России, 

в настоящее время в Центральной 
избирательной комиссии ведется работа 
по поиску вариантов обеспечения 
избирательных прав граждан, находящихся 
в местах принудительного содержания, на 
выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, в том числе 
возможность использования механизма 
электронного голосования, о чем ранее 
Уполномоченным была выражена просьба. 
Формируется Рабочая группа, в рамках 
деятельности которой будут выработаны 
решения по организации голосования 
указанной категории избирателей на выборах 
любого уровня.
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В период проведения СВО в аппарат 
Уполномоченного поступали звонки от лиц, 
прибывших в Москву с территорий проведе-
ния специальной военной операции, а также 
их родственников. Как правило, людей вол-
новали темы социального характера и во-
просы урегулирования правового положения 
в Российской Федерации. Заявителям даны 
разъяснения российского законодательства 
и справочная информация, касающаяся дея-
тельности органов власти и государственных 
учреждений, расположенных в московской 
регионе.

Кроме того, в аппарат Уполномоченно-
го поступили обращения граждан по различ-
ным ситуациям в связи с началом проведения 
специальной военной операции. Граждан ин-
тересовали темы содействия в поиске род-
ственников и близких лиц, пропавших в зоне 
проведения специальной военной операции, 
их возврата в Россию; оказания медицинской 
помощи; получения правового статуса на 

территории Российской Федерации и оформ-
ления миграционных документов и др. 

По ряду обращений во взаимодействии 
с органами исполнительной власти Москвы 
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве (далее – УВМ) и обще-
ственными объединениями удалось в корот-
кие сроки достичь положительных результа-
тов и оказать необходимую помощь.

В апреле 2022 года к Уполномоченному 
обратилась жительница Москвы по вопро-
су содействия в легализации пребывания ее 
родственников, прибывших из Луганской 
Народной Республики, на территории Рос-
сийской Федерации, а также оказания им ме-
дицинской помощи.

Как следовало из обращения, а также 
доводов заявителя, приведенных в ходе те-
лефонного разговора, ее пожилые родствен-
ники на следующий день после пересечения 
границы России почувствовали себя плохо, 
сдали тест на COVID-19, который оказался 

ХХ век вошел в историю человечества 
как век двух самых жестоких и кровопролит-
ных войн: Первой мировой 1914–1918 годов 
и Второй мировой 1939–1945 годов. Вторая 
мировая война сопровождалась невиданным 
геноцидом отдельных наций, который был 
основан на идеологии фашизма о сверхчело-
веке.

1 октября 1946 года в Нюрнберге – сто-
лице шествий и парадов Третьего рейха – 
завершился судебный процесс. Документы 
и решения Нюрнбергского процесса опре-
делили послевоенное политико-правовое 
развитие человечества. Были созданы ин-
ституциональные условия, препятствующие 
возрождению фашизма, а образование насе-
ления и высокие темпы экономического раз-
вития, казалось, навсегда сформировали со-
циокультурный иммунитет к любым формам 

проявления фашизма.
Однако на фоне происходящих сегодня 

событий решения Нюрнбергского трибуна-
ла приобретают все большую актуальность. 
Девальвация уроков Второй мировой вой-
ны, умаление вклада СССР в Победу над фа-
шизмом, «борьба с памятниками», которая 
захлестнула страны Европы, терроризм, на-
растание конфликтов, рост неофашистских 
настроений, торгово-дипломатические вой-
ны и т. д. стали приметами нашего времени. 

Специальная военная операция на 
Украине, начатая  24 февраля 2022 года, – это 
вынужденная мера Российской Федерации, к 
которой она прибегла в результате игнориро-
вания странами – членами НАТО и Украиной 
национальных интересов безопасности Рос-
сии.

XV. РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ ПРАВ МОСКВИЧЕЙ.

1. Актуальные вопросы защиты прав граждан в период проведения 
специальной военной операции

Противодействие неофашизму – защита права человека на жизнь 

Содействие защите прав граждан в период проведения спецоперации на террито-
рии ДНР и ЛНР
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положительным. Сложность ситуации за-
ключалась в том, что они не успели оформить 
в установленном порядке миграционные до-
кументы и медицинский полис, при этом на-
ходились в доме, расположенном на террито-
рии одного из муниципальных образований 
Московской области.   

Во взаимодействии Уполномоченного с 
Уполномоченным по правам человека в Мо-
сковской области и УВМ родным москвич-
ки, обратившейся к столичному омбудсмену, 
была оказана необходимая медицинская по-
мощь и даны разъяснения по вопросу урегу-
лирования правового статуса на территории 
Российской Федерации.  

В июне в аппарат Уполномоченного по-
ступила жалоба гражданки Украины на отказ 
сотрудника одного из территориальных под-
разделений по вопросам миграции в приеме 
документов для осуществления процедуры 
регистрационного учета в городе Москве.

Из обращения следовало, что заявитель 
совместно с несовершеннолетней внучкой и 
собственником соответствующего жилого 
помещения прибыли в районный отдел поли-
ции для получения услуги по регистрацион-
ному учету, однако сотрудник подразделения 
по вопросам миграции отказал в приеме, со-
общив, что прием может быть осуществлен 
согласно имеющейся у них записи на следу-
ющий день. На следующей день женщина, ее 
внучка и собственник квартиры прибыли к 
назначенному времени в отдел полиции, но 
сотрудник, дежуривший на контрольно-про-
пускном пункте, отказался пропускать их на 
территорию отдела, сославшись на отмену за-
писи на прием по инициативе представителя 
миграционной службы.

В ходе телефонного разговора заяви-
тель обратила внимание, что, несмотря на ее 
просьбу отнестись с пониманием к сложив-
шейся ситуации, сотрудник подразделения 
по вопросам миграции отказал в приеме и 
сказал записаться посредством электронного 
сервиса, которым, как отметила женщина, ей 
трудно было воспользоваться ввиду отсут-
ствия для этой процедуры документа, удосто-
веряющего личность гражданина Российской 
Федерации.

Гражданка Украины выражала беспо-
койство по поводу возможного привлечения 

к административной ответственности в виде 
штрафа за нарушение правил регистрации, 
возникшее не по ее вине, и просила оказать 
содействие в разрешении обозначенного во-
проса.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченного в интересах заявителя 
УВМ было сообщено об оказании женщине 
государственной услуги при ее обращении в 
отдел по вопросам миграции.

В июне 2022 года к Уполномоченному 
обратилась генеральный директор ФГБУК 
«Государственный центральный музей со-
временной истории России» И.Я.Великанова 
с просьбой о содействии в реабилитации и 
протезировании в городе Москве 32-летнего 
сотрудника ГУК ЛНР «Луганский краеведче-
ский музей», имевшего на тот момент двой-
ное гражданство ЛНР и Российской Федера-
ции и получившего в апреле месяце ранение, 
приведшее к ампутации голени, с учетом за-
ключения Соглашения о сотрудничестве и 
подписания декларации об установлении по-
братимских связей между Москвой и Луган-
ском.

Поскольку данное обращение в отноше-
нии третьего лица относится к сфере оказания 
медицинской помощи (законодательные тре-
бования о персональных данных, врачебной 
тайне), в ходе длительного взаимодействия и 
работы по обращению был установлен кон-
такт с пациентом, который подтвердил об-
ращение и просьбу о содействии в организа-
ции долечивания и протезирования в Москве 
и направил в аппарат Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве копии всех 
необходимых для дальнейшей работы меди-
цинских документов, что позволило Упол-
номоченному обратиться с ходатайством к 
Мэру Москвы С.С. Собянину.

Ходатайство Уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве в интересах 
сотрудника ГУК ЛНР «Луганский краеведче-
ский музей» было удовлетворено в полном 
объеме.

Профильными департаментами (здра-
воохранения и социальным) была организо-
вана медицинская и социальная реабилита-
ция с обеспечением технических средств.

Пользуясь случаем, хотелось бы обра-
титься с благодарностью ко всем медикам, 



177

XV. РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ ПРАВ МОСКВИЧЕЙ

чиновникам и неравнодушным гражданам 
Луганска и Москвы, которые незамедли-
тельно давали необходимую информацию и 
документы для организации оперативной и 
своевременной помощи молодому человеку 
– сотруднику музея, который так же муже-
ственно и терпеливо перенес все трудности.

В июне 2022 года к Уполномоченному 
обратилась Н., жительница Белгорода, по во-
просу содействия матери, прибывшей из До-
нецкой Народной Республики, в предостав-
лении временного убежища в Российской 
Федерации.

В своем обращении заявитель указала, 
что ее мать родилась в городе Екатеринбурге, 
училась и работала в Белгороде, после уехала 
жить в Краматорск Донецкой области и при-
няла гражданство Украины. 

В связи с проведением специальной во-
енной операции на территории Донецкой На-
родной Республики родители Н. вынуждены 
были выехать на эвакуационном автобусе в 
Болгарию, откуда они переехали в Турцию и 
затем прилетели в Москву для дальнейшего 
проживания в России.  

По приезду в Россию пожилая мать Н. 
стала жаловаться на плохое самочувствие, 
из-за чего стало невозможным дальнейшее ее 
перемещение. Вызванная «скорая помощь» ее 
госпитализировала в реанимацию одного из 
московских учреждений здравоохранения. 

Как сообщила заявитель, состояние 
матери тяжелое, лежачее. Для полного об-
следования и получения всей необходимой 
медицинской помощи в больнице, а также 
после выписки, требуется полис медицин-
ского страхования. Однако получение его 
невозможно без ее официального правового 
статуса нахождения в Российской Федерации 
(разрешение на временное проживание, вид 
на жительство, временное убежище, граж-
данство), которое невозможно оформить без 
личного присутствия родственницы Н. 

В связи со сложившейся безвыходной 
ситуацией, обусловленной состоянием здо-
ровья матери, Н. просила Уполномоченного 
помочь в рассмотрении возможности в бли-
жайшее время получения правового статуса 
о временном убежище или оказании помощи 
в приобретении гражданства Российской Фе-
дерации.

Принимая во внимание изложенные за-
явителем обстоятельства, Уполномоченный 
обратился в интересах матери Н. в Управле-
ние по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г. Москве и Департамент здравоохранения 
города Москвы для контроля за оказанием 
пожилой женщине медицинской помощи.

По обращению Уполномоченного, для 
проведения процедуры обязательной госу-
дарственной дактилоскопической процедуры 
и приема соответствующего заявления со-
трудником миграционной службы был осу-
ществлен выезд в медицинское учреждение.

По итогам Уполномоченный проин-
формирована о том, что решением ГУ МВД 
России по г. Москве матери Н. предоставлено 
временное убежище на территории Россий-
ской Федерации и оформлено надлежащее 
свидетельство.

К Уполномоченному обратилась Ж. с 
просьбой об оказании содействия в поста-
новке на учет в уполномоченном органе в 
сфере опеки, попечительства и патронажа ее 
подопечного Д., 2016 г. р., вынужденно поки-
нувшего территорию Украины.

После смерти родной сестры Ж. удалось 
оформить опеку над ее сыном в Киеве по сво-
ему старому паспорту гражданина Украины. 
Однако органы опеки и попечительства Укра-
ины не дали своего согласия на вывоз ребенка 
на территорию Российской Федерации. При-
ехать с ребенком в Российскую Федерацию 
удалось только после того, как украинские 
органы опеки и попечительства дали согласие 
на лечение ребенка в Польше. Ж. с подопеч-
ным, въехав на территорию Польши, пересек-
ли границу Польши и Белоруссии и через Бе-
лоруссию попали в Российскую Федерацию. В 
сложившейся ситуации затребовать личное 
дело подопечного для постановки его на учет 
в уполномоченном органе в сфере опеки, по-
печительства и патронажа не представлялось 
возможным.

В связи с поступившим обращением 
Уполномоченным было направлено обраще-
ние в Департамент труда и социальной за-
щиты населения города Москвы с просьбой 
рассмотреть данный вопрос с учетом реко-
мендаций, изложенных в Письме Минобрнау-
ки России от 21.07.2014 N ВК-1508/07 «Об ор-
ганизации работы с детьми, оставшимися без 
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попечения родителей, вынужденно покинув-
шими Украину», согласно которым при по-
ступлении в органы опеки и попечительства 
информации о нахождении на территории, 
на которую распространяются полномочия 
органа опеки и попечительства, ребенка, вы-
нужденно покинувшего территорию Украи-
ны в сопровождении совершеннолетних лиц, 
у которых имеются документы, подтвержда-
ющие, что они являются опекунами (попечи-
телями) ребенка, необходимо, в частности, 
осуществить постановку ребенка, находяще-
гося под опекой (попечительством), на учет в 
органе опеки и попечительства.

Для постановки семьи на учет следу-
ет истребовать от вынужденно покинувших 
территорию Украины лиц документы, под-
тверждающие их статус законного предста-
вителя ребенка (детей), в том числе личного 
дела на ребенка.

При невозможности получения личного 
дела на ребенка необходимо организовать ра-
боту по его комплектованию в соответствии 
с Правилами ведения личных дел несовер-
шеннолетних подопечных, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423.

Согласно полученному ответу, вопрос 
решен положительно, подопечный постав-
лен на учет в уполномоченном органе в сфере 
опеки, попечительства и патронажа по месту 
проживания опекуна.

К Уполномоченному обратилась К. с 
просьбой об оказании содействия в органи-
зации оказания медицинской помощи ее ре-
бенку 2022 г. р.

Из обращения следовало, что К. подала 
документы на оформление вида на житель-
ство.  Без данного документа ее ребенок не 
мог получить полис обязательного медицин-
ского страхования и прикрепиться к меди-

цинской организации. При этом К. указала, 
что ранее она проживала и имеет постоянную 
регистрацию на территории, которая после 
референдума была присоединена к террито-
рии Российской Федерации.

Уполномоченным было направлено 
письмо в Департамент здравоохранения го-
рода Москвы, а также даны разъяснения К. о 
том, что в связи со вступлением в силу Феде-
ральных конституционных законов № 5-ФK3, 
№ 6-ФK3, № 7-ФК3, № 8-ФК3 от 04.10.2022 (о 
принятии в Российскую Федерацию новых 
субъектов Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорож-
ской области, Херсонской области и призна-
нии указанной категории граждан, в случае 
принесения Присяги, гражданами Россий-
ской Федерации) в настоящее время пре-
кращен прием заявлений о получении граж-
данства Российской Федерации от граждан 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и граждан Украины, 
проживающих (проживавших) на террито-
рии указанных республик либо на террито-
рии Запорожской и Херсонской областей.

К. была проинформирована о том, что 
по вопросу принесения Присяги, прохожде-
ния необходимых процедур и подачи заяв-
ления о выдаче паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, а также проставления 
отметки о наличии российского гражданства 
в свидетельстве о рождении несовершенно-
летних детей необходимо обратиться в отде-
лы (отделения) по вопросам миграции райо-
на места жительства (проживания).

Согласно ответу, полученному из Де-
партамента здравоохранения города Москвы, 
ребенок К. был прикреплен для оказания 
первичной медико-санитарной помощи к 
детской городской поликлинике и проходил 
профилактический осмотр по возрасту. 

О содействии семьям военнослужащих в рамках взаимодействия с Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации

Отдельная работа проводилась по об-
ращениям и информации по вопросам без-
вестного исчезновения военнослужащих в 
ходе специальной военной операции: при 
необходимости направлялись запросы в ор-
ганы военного управления и прокуратуры; у 

родственников военнослужащих по телефону 
сотрудниками аппарата выяснялась нуждае-
мость в решении иных вопросов социального 
характера для определения возможности ока-
зания содействия в рамках имеющихся пол-
номочий. 
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В целях выяснения нуждаемости в со-
циальной и иной поддержке граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске и возврате 
родных и близких солдат и офицеров, аппара-
том федерального омбудсмена Т.Н. Москаль-
ковой направлены в адрес Уполномоченного 
сведения в отношении 32 заявителей и воен-
нослужащих.

Волонтеры Москвы: взаимодействие с 
Уполномоченным; организация и монито-
ринг сбора в Москве гуманитарной помо-
щи для лиц, проживающих на территориях 
ДНР и ЛНР или в российских регионах 

Об активной поддержке в сборе гума-
нитарной помощи беженцам проинформиро-
вали участников совещания уполномоченные 

из всех федеральных округов РФ. Т.А. Потя-
ева рассказала, как совместно с председате-
лем Комитета общественных связей города 
Москвы Е.В. Драгуновой и руководителем 
ресурсного центра «Мосволонтер» А.К. Ле-
витом был инициирован сбор гуманитарной 
помощи для беженцев из Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Помимо штаба 
«Мосволонтера», в каждом административ-
ном округе столице создано отделение Цен-
тра, в которые москвичи приносят продукты 
питания, посуду, средства личной гигиены, 
предметы первой необходимости. Учитывая, 
что особая поддержка необходима детям, для 
них собирают игрушки, книги и канцеляр-
ские товары.

 Уполномоченный по правам человека в городе Москве, используя широкие возможности 
социальных сетей, обратилась ко всем жителям города с просьбой присоединиться к сбору гу-
манитарной помощи. Московский омбудсмен подчеркнула, что это поможет пережить испы-
тания, выпавшие на долю людей, которые, спасая свои жизни и жизни своих близких, прибыли 
на территорию Российской Федерации. 
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9 марта 2022 года Т.А. Потяева посети-
ла штаб ГБУ города Москвы «Мосволонтер». 
Уполномоченный по правам человека в горо-
де Москве познакомилась с работой волон-
теров в центральном офисе «Мосволонтер», 
расположенном по адресу: Москва, Ленин-

градский проспект, 5 стр. 1. Директор Центра 
Александр Левит показал, как организованы 
сбор и сортировка гуманитарной помощи, 
рассказал о том, какую гуманитарную по-
мощь приносят москвичи, как и в какие реги-
оны отправляется собранный груз. 
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Ребята, работающие на площадках 
«Мосволонтера», поделились  своими истори-
ями о том, как они стали волонтерами, а так-
же рассказали, что волонтером может стать 
любой житель столицы от 18 до 60 лет, кото-
рый прошел соответствующую регистрацию 
на сайте и выбрал один их 12 центров сбора 
гуманитарной помощи, открытых во всех ад-
министративных округах столицы. В волон-
терские отряды регулярно подаются заявки, 

но с началом СВО на Украине их количество 
увеличилось на 1 927 человек, а 1 039 человек 
уже работают в штабе и окружных волонтер-
ских центрах. Юноши и девушки рассказа-
ли, как они сортируют и упаковывают вещи, 
продукты питания, средства личной гигиены 
и хозяйственные товары, канцелярские при-
надлежности для детей: книги, краски, каран-
даши, игрушки... За 2022 год москвичи собра-
ли и направили 

Категории гуманитарной помощи:

Продукты питания (длительного хранения) –  802 177 шт.

Канцелярские принадлежности –  665 642 шт.

Детское питание –  312 974 шт.

Детские товары –  231 930 шт.

Хозяйственные товары –  141 533 шт.

Одежда –  181 686 шт.

Постельные и дуÁевые принадлежности –  24 751 шт.

СИЗ –  84 798 шт.

Техника, мобильная связь и другое –  8 121 шт.

Средства ли©ной гигиены –  413 488 шт.

Товары для животных –  6 046 шт.

штаб сбора гуманитарной помощи 

«Москва помогает»

22.02–30.12

Приняло участие:

8 425  волонтёров

Общее количество 

собранных и направленных

гуманитарных грузов

Количество благодарителей –  35 390,  из них  289  организаций

более 2,87 млн

           товаров

более 958,5 тонн

                     грузов

Правительство

Москвы

14 штабов 

(В ГБУ города Москвы «Мосволонтёр»,

окружных центРАХ МДОО,

университете науки и технологий мисис, 

российском университете транспорта МИИТ)

Правительство

Москвы

Отправка помощи: 

Февраль-ноябрь

Декабрь

Ростовская область. Общий вес груза - 517,6 тонн.

Воронежская область. Общий вес груза - 74,2 тонны.

Белгородская область. Общий вес груза - 72,877 тонн.

Волгоградская область. Общий вес груза - 50,7 тонн.

Республика КрãÌ. Общий вес груза - 46,9 тонны.

Запорожская область. Общий вес груза - 45,2 тонн.

Брянская область. Общий вес груза - 20 тонн.

г. Севастополь. Общий вес груза - 19,2 тонны.

Астраханская область. Общий вес груза - 17,8 тонн.

Краснодарский край. Общий вес груза - 15,6 тонн.

Ленинградская область. Общий вес груза - 14,7 тонн.

Калужская область. Общий вес груза - 12 тонн.

Тульская область. Общий вес груза - 7,4 тонн.

ВладиÌирская область. Общий вес груза - 7,2 тонны.

Московская область. Общий вес груза - 7,2 тонн.

Рязанская область. Общий вес груза - 5 тонн.

Ярославская область. Общий вес груза - 5 тонн.

Донецкая Народная Республика. Общий вес груза - 0,8 тонн.

6 декабря - Луганская Народная Республика. Общий вес груза - 4,8 тонн.

23 декабря - Луганская Народная Республика. Общий вес груза - 1,2 тонны.

23 декабря - Донецкая Народная Республика. Общий вес груза - 1,4 тонны.

23 декабря - Запорожская область. Общий вес груза - 1,2 тонны.

23 декабря - �ерсонская область. Общий вес груза - 1,2 тонны.

27 декабря - Белгородская область. Общий вес груза - 3,5 тонны.

28 декабря - Ленинградская область. Общий вес груза - 5,8 тонн.

С помощью Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный 
Крест» гуманитарная помощь направляется 
в Ростовскую, Брянскую, Воронежскую обла-
сти. В формировании этих грузов активное 
участие приняли члены Молодежного обще-
ственного экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве и 
его председатель — Денис Лыткин.

Т.А. Потяева особо отметила работу 
активистов Молодежного общественного 
Экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве, поблагода-
рила их, а также – всех волонтеров, сотруд-
ников штаба за активное участие в волонтер-
ской работе и ответственную гражданскую 

позицию. 
Работа волонтерского штаба направлена 

не только на помощь беженцам, организован-
но проживающим на территории различных 
российских регионов, но и тем гражданам, 
кто остановился у своих родственников, про-
живающих в Москве. В рамках реализации 
права на образование для 480 ребят школь-
ного возраста подготовлено все необходи-
мое, чтобы 1 сентября для них начался новый 
учебный год. 

 Уполномоченный подчеркнула, что не-
равнодушное отношение москви чей к чужой 
беде, несомненно, поможет пережить непро-
стое время семьям с детьми, вынужденным 
покинуть свои дома на Украине.
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14 апреля 2022 года сотрудники аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве приняли участие в совещании, 
организованном Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации Татьяной 
Москальковой с региональными омбудсме-
нами. В ходе совещания были обсуждены во-
просы взаимодействия региональных упол-
номоченных с органами государственной 
власти субъектов РФ при оказании помощи 
лицам, эвакуированным на территорию Рос-
сийской Федерации из Донецкой, Луганской 
Народных Республик и Украины.

Татьяна Москалькова сообщила о вза-
имодействии с Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, Министер-
ством обороны Российской Федерации и дру-
гими ведомствами по приему, направлению 
и расселению в пунктах временного разме-
щения беженцев, прибывших из Народных 
Республик и Украины. Федеральный омбу-
дсмен обратила внимание на необходимость 
оперативного взаимодействия между регио-
нальными уполномоченными по разрешению 
сложных ситуаций и единообразии в реше-
нии вопросов реализации прав лиц, прибы-
вающих на территорию России.

О развитии межрегионального взаимодействия УПЧ для решения вопросов СВО

Уполномоченные поделились опытом 
разрешения нестандартных ситуаций, воз-
никающих при прибытии беженцев в регио-
ны. Они отметили, что основной проблемой 
получения беженцами адресной социаль-
ной и медицинской и иной помощи, а также 
трудоустройства, является отсутствие у них 
документов, удостоверяющих личность, под-
тверждающих образование и приобретенную 
ранее профессию.

  В этой связи Т.Н. Москалькова сообщи-
ла, что предложит профильным федеральным 
органам исполнительной власти рассмотреть 
возможность восстановления утраченных бе-
женцами документов на территории Россий-
ской Федерации, без выезда на территорию 
Донецкой и Луганской Народных Республик.

 В столице нет пунктов временного раз-
мещения беженцев, и люди, прибывающие в 
Москву, размещаются по местам проживания 
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их родных либо сопровождаются в другие ре-
гионы для размещения в пунктах временно-
го проживания. Вместе с тем при обращении 
граждан названной категории в адрес Упол-
номоченного по правам человека в городе 
Москве им оказываются все формы возмож-
ного содействия в разрешении возникающих 
вопросов.

Оказание правового и гуманитарного 
содействия военнослужащим, проходящим 
медицинскую реабилитацию в военных ме-
дицинских учреждениях города Москвы

Реализация права граждан на каче-
ственную и доступную медицинскую помощь 
– одно из приоритетных направлений в рабо-
те Уполномоченного.  23 июня Т.А. Потяева 
посетила в филиале № 1 ФГБУ «Главный во-
енный клинический госпиталь имени акаде-
мика Н.Н. Бурденко» раненых военных, по-
страдавших во время специальной военной 
операции на территории ЛНР и ДНР. Столич-
ный омбудсмен побеседовала с солдатами, 
поинтересовалась состоянием из здоровья, 
спросила, не нужна ли им какая-то допол-
нительная помощь в лечении, и предложила 
обратиться к Уполномоченному, если такая 
необходимость возникнет. 

Обращаясь к раненым солдатам, 
Уполномоченный отметила, что «…ехала 
в госпиталь, чтобы поддержать, оказать 
помощь, но, общаясь с вами, почувство-
вав вашу любовь к Родине, искренне восхи-
щаюсь стойкостью и мужеством наших 
солдат…». Т.А. Потяева подчеркнула, что 
все, с кем она беседовала, пошли на фронт 
добровольно, и многие из них после выздо-
ровления готовы вернуться к своим боевым 
товарищам, чтобы продолжить борьбу с  
неофашистами и нацистами.

Уполномоченный совместно с Алексан-
дром Левитом, руководителем ресурсного 
центра «Мосволонтер» и Иереем Владимиром, 
настоятелем храма Троицы Живоначальной 
при больнице Святого Владимира, вручили 
сладкие подарки раненым бойцам и передали 
гуманитарную помощь: 10 колясок, трости, 
несколько десятков ходунков, костылей, 500 
упаковок влажных салфеток, 260 упаковок 
пеленок, памперсов, подгузников, 1000 упако-
вок воды, а также кофе, сахар, чай, предметы 
личной гигиены: зубную пасту, зубные щет-
ки, шампунь, гель для душа, пену для бритья, 
бритвенные станки, одеколон и др. 
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Татьяна Потяева поблагодарила вра-
чей и медицинский персонал госпиталя за их 
труд, за то, что они делают для восстановле-
ния здоровья военных.  

Правовое просвещение в рамках соци-
ализации несовершеннолетних ЛНР и ДНР

При поддержке Уполномоченного 
были организованы посещения Обществен-
но-парламентского центра города Москвы 
для школьников из ЛНР и ДНР. В рамках 
традиционных университетских смен, ко-
торые ежегодно организуются Минобрнау-
ки России совместно и Федеральным агент-
ством по делам молодежи (Росмолодежь) для 
российских школьников, в 2022 году на базе 
Государственного университета управления 
(ГУУ) были  организованы три смены для де-
тей Донбасса: с 19 по 28 июля, с 3 по 12  и с 
15 по 24 августа. В первую смену приехали 46 
школьников в возрасте от 12 до 16 лет, а во 
вторую и третью смены – по  44 подростка из 
ДНР и ЛНР. Все ребята и их сопровождающие 
жили в студенческом кампусе Государствен-
ного университета управления, Для них была 
организована насыщенная тематическая про-
грамма: изучение российской образователь-
ной системы, посещение музеев, организо-
ваны различные познавательные экскурсии. 

Одновременно Уполномоченным было при-
ято решение о проведении адресного право-
вого просвещения. В рамках этой программы 
состоялось знакомство с работой Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
и депутатским корпусом МГД. Ребятам не 
только рассказали о взаимодействии орга-
нов законодательной, исполнительной власти 
города с гражданским и правозащитным со-
обществом столицы, но и представили опыт 
решения самых сложных вопросов развития 
социума на благо каждого человека.

Эта встреча стала первой в рамках про-
граммы взаимодействия Уполномоченного и 
Государственного университета управления 
по оказанию профильной помощи школьни-
кам из Донбасса. В ходе работы всех трех смен 
были проведены различные тематические ме-
роприятия по формированию ответственной 
жизненной позиции, ранней профориента-
ции детей и правовому просвещению.

При поддержке Т.А. Потяевой предсе-
датель Совета отцов при Уполномоченном 
Алексей Чегодаев организовал «Разговор на 
равных», в котором приняли участие школь-
ники ДНР и ЛНР. Участники встречи обменя-
лись мнениями по актуальным для подрост-
ков вопросам. 
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Гостей из Луганской и Донецкой На-
родных Республик знакомили с различны-
ми формами гражданкой активности не-
совершеннолетних москвичей. 4 августа в 
Общественно-парламентском центре города 
Москвы состоялась встреча луганских школь-
ников с Уполномоченным по правам ребенка 
в городе Москве О.В. Ярославской и пред-
ставителями Детского общественного совета 
в городе Москве. По итогам встречи ребята 
решили организовать совместное мероприя-
тие. 9 августа члены Детского совета: Чернова 
Александра и Снеткова Юлия с командой из 
3 человек вместе со школьниками Донбасса 
организовали обсуждение актуальных для 
подростков вопросов, таких как: буллинг, 
гражданская активность, права несовершен-
нолетних  и др. Затем, в рамках проекта дет-
ских советов при уполномоченных по правам 

ребенка в ЦФО РФ «Мы против буллинга», 
Александра и Светлана записали ряд интер-
вью, в которых школьники из ЛНР ответили 
на вопросы о причинах возникновения бул-
линга и о том, как с ним бороться. Ребята в 
доверительной обстановке не только обсу-
дили вопросы о том, кто является жертвой, 
при каких обстоятельствах это может прои-
зойти, но и сделали вывод, что хотя повод для 
буллинга может быть любой, но его можно и 
нужно предотвратить.

Члены Детского совета при Уполномо-
ченном по правам ребенка в городе Мрскве 
предложили своим новым друзьям не только 
организовать детские советы в своих школах, 
но использовать их опыт по правовому про-
свещению несовершеннолетних. 

16 августа участники третьей, заклю-
чительной смены традиционно начали свою 

Также состоялась встреча с автором 
книги «Настоящее лето Димы Бобрикова» 
Сергеем Чуевым. Сергей Чуев – многодетный 
отец, который разделяет принципы работы 
Совета отцов при Уполномоченном. Он пред-
ставил художественный фильм, который был 
снят по его повести. Герой фильма –  город-
ской подросток Димка – приехал на канику-
лы в деревню к бабушке. Он заключает пари 
со своими родителями, что проведет 3 месяца 
без гаджетов и интернета, то есть без смарт-
фона и ноутбука или ПК, а родители исполнят 
за это  любое его желание. При этом он ещё 
должен будет помогать своей бабушке по хо-
зяйству. В деревне же он открывает для себя 
настоящую, реальную, полную удивительных 

приключений жизнь, находит настоящих, а 
не виртуальных друзей, встречает свою пер-
вую любовь. Но самое важное – он понимает, 
что жизнь может быть куда интереснее без 
этих новомодных, современных технических 
роботов.  

 Общение с автором книги и обсужде-
ние фильма вызвали у ребят живой интерес, 
а их впечатления о фильме и мнения о героях 
картины были очень полезны не только авто-
ру книги «Настоящее лето Димы Бобрикова» 
Сергею Чуеву, но и Алексею Чегодаеву, ко-
торый предложил: «пригласить на просмотр 
фильма отцов с детьми, а еще лучше – посмо-
треть хорошее кино всей  семьей».
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работу с экскурсии по Общественно-парла-
ментскому центру столицы. В ходе знакомства 
школьников из Луганской Народной Респу-
блики с деятельностью МГД, Общественной 
палаты и Совета муниципальных депутатов 
города состоялась их встреча с московским 
омбудсменом и ее аппаратом. Т.А. Потяева 
рассказала ребятам о деятельности Уполно-
моченного по правам человека и Уполномо-
ченного по правам ребенка в городе Москве, 
о работе общественных экспертных советов, 
созданных при московском омбудсмене. Пе-
ред школьниками выступили члены Моло-
дежного экспертного совета и Детского обще-
ственного совета. Они рассказали о целях и 
задачах, которые стоят перед советами, поде-
лились опытом реализации лучших социаль-
ных и волонтерских проектов, предложили 
совместно разработать программу по форми-
рованию активной общественной позиции у 
подростков.

Особое внимание в ходе встречи было 
уделено рассказу о правовом просвещении и 
ранней профориентации старшеклассников – 
будущих студентов. Т.А. Потяева и О.В. Ярос-
лавская выразили надежду на взаимодей-
ствие московских и луганских школьников 
в будущем. Отвечая на вопросы ребят, Т.А. 
Потяева предложила им смелее включаться 
в совместную работу над новыми тематиче-
скими проектами, в том числе по защите прав 
несовершеннолетних на мир, безопасность, 
здоровье, образование, отдых, выбор инте-
ресной профессии.

Проректор Государственного универси-
тета управления Павел Павлоский поблагода-
рил Уполномоченного за поддержку проекта 
«Университетские смены» и предложил со-
вместно с аппаратом московского омбудсме-
на развивать сотрудничество с ребятами из 
ЛНР и ДНР. 19 августа 2022 года подростки 
Детского общественного совета при Уполно-
моченном по правам ребенка в городе Москве 

познакомили луганских школьников с одним 
из своих просветительских проектов, кото-
рый очень популярен среди юных москви-
чей: «Интеллектуальная викторина – право-
вой КВИЗ «Дети имеют право»». В игровой 
форме, на примере жизненных ситуаций и 
фрагментов из мультфильмов ребята расска-
зывали о правах детей в Российской Федера-
ции, основах административного законода-
тельства, разбирали правовые кейсы. И хотя 
между командами в этот раз не было соревно-
вания в привычном понимании – подростки 
сами оценивали правильность своих ответов, 
работа в командах шла активно, все быстро 
включались в обсуждение вопросов и успеш-
но справились с заданиями.

Детский омбудсмен подвела итог встре-
чи и поздравила ребят с успешным прохож-
дением интеллектуальной викторины. О.В. 
Ярославская отметила значимость правового 
просвещения как основы становления граж-
данина любой страны и поддержала идею о 
дальнейшем сотрудничестве Детского обще-
ственного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Москве и ребят из 
Луганской Народной Республики. 

  Общение с Уполномоченным по правам 
ребенка и членами Детского совета позволи-
ли школьникам Донбасса познакомиться с 
опытом работы детского омбудсмена и луч-
шими практиками, разработанными члена-
ми Детского совета. По завершении встречи 
московские и луганские школьники обменя-
лись контактами и договорились о взаимо-
действии в реализации социальных проектов 
в школах Донбасса.

На личном контроле Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве 
остается организация различных форм 
поддержки граждан ЛНР и ДНР, которые 
призваны реализовать все  демократиче-
ские права человека, но главное – право на 
жизнь и свободу.  
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В соответствии с Указом Президента 
РФ № 647 с 21 сентября 2022 года в 
Российской Федерации объявлена частичная 
мобилизация.

Согласно разъяснениям Минобороны 
России, призыву по мобилизации подлежали 
рядовые и сержанты до 35 лет, младшие 
офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 
55 лет, а также граждане, имеющие боевой 
опыт. Приоритетными критериями призыва 
являлись военно-учетные специальности: 
стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, 
механики-водители.

В ходе мобилизации граждан оповещали 
путем вручения повесток. Повестка вручалась 
лично, а подлежащий мобилизации должен 
был расписаться при получении. По закону 
повестки направлялись по месту жительства, 
работы или учебы. При этом работодатели 
по закону были обязаны помогать военным 
комиссариатам обеспечивать явку москвичей, 
подлежащих мобилизации.

Призванные на военную службу по 

мобилизации имеют статус военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
получают выплаты и все социальные гарантии 
как военнослужащие.

В связи с этим правоприменительная 
практика проведения в Москве частичной 
мобилизации и соблюдение прав москвичей, 
подлежащих призыву, находились на 
первостепенном контроле Уполномоченного.

На официальном сайте московского 
омбудсмена действует «горячая линия» для 
получения информации и консультаций 
по вопросам проведения частичной 
мобилизации в Москве с возможностью 
использования чат-бота @MobilizationmskBot 
в «Телеграме», а также информационного 
ресурса https://объясняем.рф.

Московским омбудсменом был введен 
специальный режим работы с обращениями 
по вопросам частичной мобилизации.

Работа с обращениями осуществляется 
в оперативном режиме, обращения, 
поступившие в адрес московского 

Используя московский опыт, ребята смогут организовать эффективную работу 
Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в Луганской Народной Республи-
ке, запустить модели школьного самоуправления в своих образовательных организациях, 
реализовать значимые для молодой республики социальные проекты. Итогом работы в 
ближайшем полугодии может стать следующая встреча в Москве.

2. Содействие защите прав москвичей в период частичной мобилизации
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омбудсмена, обрабатываются аппаратом в 
течение дня, осуществляется регистрация 
обращения и звонок заявителю с целью 
уточнения фактических обстоятельств.

В дальнейшем в течение 3 дней, в 
рамках межведомственного взаимодействия 
для проверки доводов, изложенных 
в обращениях, в адрес председателей 
призывных комиссий, комиссариата города 
Москвы, городской или военной прокуратуры 
направляются соответствующие обращения 
Уполномоченного.

В аппарат Уполномоченного по 
состоянию на 31 декабря 2022 года по 
вопросам частичной мобилизации поступило 
305 письменных обращений, а также 162 
устных обращения по телефонной связи.

В истекшем году закончена работа по 
171 обращению граждан, из них рассмотрено 
с положительным результатом 82, в т. ч. 
даны устные и письменные разъяснения, 134 
обращения остаются в работе на 2023 год.

В большинстве случаев обращения были 
поданы родственниками мобилизованных 
лиц. В перечень поступивших вопросов 
вошли следующие:

- внесение и изменение данных по воен-
но-учетным специальностям;

- призыв выше предельного возраста;
- призыв не служивших и ограниченно 

годных;
- призыв лиц, входящих в список 

профессий, на которые распространяются 
бронь или отсрочка (призыв 
студентов, аспирантов работников 
высокотехнологичных отраслей экономики); 

- призыв многодетного отца и/или име-
ющего ребенка-инвалида; внесения измене-
ний в законодательство по вопросу призыва 
отцов в многодетных семьях

- призыв без учета состояния здоровья; 
отсутствие медицинского освидетельствова-
ния на предмет годности к военной службе;

- призыв лиц, имеющих на иждивении 
инвалидов и иных членов семьи, нуждаю-
щихся в постоянном постороннем уходе;

- замена частичной мобилизации аль-
тернативной гражданской службой:

- вручение повесток без соблюдения по-
рядка вручения и др.

Учитывая актуальность вопросов, 

поставленных в обращениях граждан, 
остановимся на отдельных примерах их 
рассмотрения и разрешения.

К Уполномоченному через официальный 
сайт обратилась мать гражданина 1991 г. 
р., работающего в финансовой структуре 
по брони, в отношении которого было 
принято решение о призыве по частичной 
мобилизации.

По обращению Уполномоченного в 
орган военной прокуратуры, а также по 
адресу электронной почты – председателю 
призывной комиссии по мобилизации 
граждан района Текстильщики, на следующий 
день к Уполномоченному поступил ответ о 
том, что «принято решение о непривлечении 
на военную службу в рамках частичной 
мобилизации» данного гражданина.

В сентябре 2022 года на сайт 
Уполномоченного поступило обращение 
супруги 31-летнего мобилизованного 
военнослужащего, согласно Указу Президента 
Российской Федерации № 647 от 21.09.2022 
«Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», с ходатайством о 
содействии в возвращении его домой по при-
чине ряда его хронических заболеваний и как 
отца троих малолетних детей (5 лет, 6,5 лет, 8 
лет).

Руководствуясь положениями 
Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации», Согла-
шением о взаимодействии Военного комис-
сариата города Москвы и Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве по во-
просам соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, Уполномоченный направила 
обращение Военному комиссару города 
Москвы с просьбой о незамедлительном 
рассмотрении вопроса и направлении 
информации Уполномоченному по адресу 
электронной почты.

Согласно полученной информации 
военного комиссариата Черёмушкинского 
района ЮЗАО города Москвы, вопрос об 
отзыве и увольнении в запас младшего 
сержанта, имеющего на иждивении трех 
малолетних детей, решен положительно в 
связи с принятым после мобилизации мужа 
заявительницы решением Генерального 
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штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации от 4.10.2022 о том, что гражданам, 
имеющим на иждивении трех и более детей в 
возрасте до 16 лет предоставляется отсрочка 
от призыва на военную службу по частичной 
мобилизации.

Командиру войсковой части со стороны 
военного комиссариата было направлено 
соответствующее ходатайство от 21.10.2022 об 
увольнении военнослужащего, в результате 
чего отец трех малолетних детей вернулся 
домой, по информации заявительницы, уже в 
конце октября 2022 года.

Была проведена работа и по обращению 
от многодетной матери, в семье кото-
рой воспитываются трое детей в возрас-
те пяти лет, трех лет и девяти месяцев. В 
случае мобилизации супруга заявительница 
осталась бы с тремя малолетними детьми 
одна. Других родственников, которые могли 
бы оказать поддержку, у семьи нет. 

На момент обращения многодетные 
отцы с тремя детьми право на отсрочку от 
призыва на военную службу по мобилизации 
не имели. Вместе с тем, учитывая сложившиеся 
обстоятельства, было направлено обращение 
Военному комиссару города Москвы с 
просьбой при наличии возможности 
рассмотреть вопрос об исключении супруга 
заявительницы из числа лиц, подлежащих 
частичной мобилизации. Также было 
направлено соответствующее ходатайство 
районному военному комиссару, который 
вошел в положение семьи и несколько раз 
переносил срок явки многодетного отца в 
военкомат для отправки в учебную часть.

Параллельно были направлены 
обращения столичного омбудсмена 
Президенту Российской Федерации и в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации с просьбой 
рассмотреть вопрос об отсрочке от призыва на 
военную службу по мобилизации гражданам, 
имеющим на иждивении трех и более детей в 
возрасте до 16 лет.

В дальнейшем в связи с письмом 
Генштаба о предоставлении отсрочки 
многодетным отцам с тремя детьми супругу 
заявительницы была предоставлена отсрочка 
от призыва по мобилизации.

Необходимо отметить, что под действие 

указа о частичной мобилизации не подпадали 
лица, имеющие на иждивении четверых 
и более детей в возрасте до 16 лет или 
имеющие на иждивении и воспитывающие 
без матери одного ребенка и более в 
возрасте до 16 лет, лица, освобожденные от 
призыва, получившие отсрочку или бронь от 
призыва, признанные временно не годными 
к военной службе по состоянию здоровья, 
занятые постоянным уходом за близким 
родственником, нуждающимся по состоянию 
здоровья в постоянном уходе, студенты и др. 

Содействие защите прав указанных 
выше категорий граждан находилось 
на постоянном контроле московского 
омбудсмена.

Помимо этого, в обращениях граждан 
ставились вопросы отсутствия военно-
врачебных комиссий и психологов в 
военкоматах и мобилизационных пунктах, 
а также оказания медицинской помощи в 
местах несения службы.

45 обращений из поступивших касались 
вопроса замены призыва по мобилизации на 
альтернативную гражданскую службу. По 
данному вопросу обратившимся были даны 
соответствующие разъяснения.

По итогам рассмотрения поступивших 
обращений Военному комиссару 
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По итогам посещения данного пункта 
было установлено, что для работы врачей и 
медперсонала отведен специальный блок. 
Прием мобилизованных граждан осущест-

вляется терапевтом, неврологом, хирургом, 
а помещение медкомиссии укомплектовано 
соответствующей медицинской аппаратурой.

С момента объявления частичной 
мобилизации в Москве было развернуто 20 
временных мобилизационных пунктов и, с 
учетом поступающих обращений москвичей 
по вопросам работы, в частности, военных 
медкомиссий и обеспечения военным 
обмундированием, Уполномоченным 

и сотрудниками аппарата совместно с 
представителями военного комиссариата 
города, префектуры и органов социальной 
защиты 28 сентября 2022 года осуществлен 
выезд во временный пункт мобилизации 
ЦАО столицы, расположенный в здании 
Музея Москвы. 

города Москвы, Военному прокурору 
города Москвы, в прокуратуру города 
Москвы, территориальные военкоматы и 
мобилизационные (призывные) комиссии и 

городские органы власти направлено свыше 
600 запросов по теме мобилизации жителей 
столицы.

Взаимодействие с Военным комиссариатом г. Москвы
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На временном пункте организована 
психологическая служба, даются необхо-
димые разъяснения и консультации со-
трудниками Департамента социальной за-
щиты города Москвы.   Временный пункт 
укомплектован сотрудниками банков, 
страховых компаний и других структур, 
необходимых для оформления докумен-
тов мобилизованных.

Продолжая выездную деятельность 
по содействию защите прав граждан в 
период мобилизации, 7 октября 2022 года 
Уполномоченный посетила временный 
пункт мобилизации Преображенского 
района города Москвы, расположенный в 
театре Виктюка.

В ходе посещения столичный 
омбудсмен отметила, что на данном 
временном пункте организована работа 
социальной службы, которая имеет в 
своем распоряжении соответствующий 
реестр, позволяющий быстро проверить, 
например, является ли человек инвалидом 
или многодетным отцом. Также на 
территории работает медицинская 
комиссия, оснащенная необходимым 

медицинским оборудованием и 
специалистами.

На временном пункте 
Уполномоченному продемонстрировано 
военное обмундирование, которое 
выдается мобилизованным, в частности, 
на обозрение были представлены теплые 
вещи, сухой паек и берцы.

В ходе посещения временных пун-
ктов мобилизации Уполномоченный по-
беседовала с мобилизованными, которые 
в основном прибыли по повестке, но были 
и добровольцы. Жалоб и замечаний Упол-
номоченному высказано не было.



193

XV. РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ ПРАВ МОСКВИЧЕЙ

В целях поддержки семей лиц, 
призванных на военную службу по 
мобилизации 05.10.2022 Мэром Москвы С.С. 
Собяниным издан Указ № 56-УМ «О допол-
нительных  мерах социальной поддержки се-
мьям лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации».

В Московском специализированном 
центре занятости «Моя карьера» открыт 
Центр поддержки для членов семей 
мобилизованных жителей столицы и 
добровольцев.

По данным центра, его специалисты 
помогают семьям по вопросам устройства 
ребенка в ясли, детский сад или школу, 
получения социальной поддержки, 
трудоустройства, психологической 
поддержки, бесплатной юридической 
помощи, организуют уход за пожилыми 
людьми.

Семьям военнослужащих 
предоставляются следующие дополнительные 
меры социальной поддержки:

- направление во внеочередном порядке 
детей по достижении ими возраста полутора 
лет в дошкольные образовательные учрежде-
ния Департамента образования и науки горо-
да Москвы и муниципальные образователь-
ные организации;

- предоставление внеочередного пра-
ва на перевод ребенка в другую, наиболее 
приближенную к месту жительства 
семьи образовательную организацию 
Департамента образования и науки города 
Москвы и муниципальные образовательные 
организации;

- освобождение от платы, взимаемой за 
присмотр и уход за ребенком в организациях, 
представляющих дошкольное образование, 
подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы 
и муниципальным образовательным 
организациям;

- предоставление бесплатного двухразо-
вого горячего питания детям 1-11 классов в 
образовательных организациях;

- предоставление бесплатного одно-
разового горячего питания студентам, об-
учающимся по очной форме обучения в 

организациях, подведомственных органам 
исполнительной власти столицы по програм-
мам  среднего профессионального образова-
ния;

 - зачисление в первоочередном порядке 
в группы продленного дня  детей 1-6 классов 
и освобождение от платы, взимаемой 
за присмотр и уход за ними в группах 
продленного дня;

- предоставление детям бесплатного по-
сещения занятий (кружки, секции) по допол-
нительным общеобразовательным програм-
мам;

- оказание семьям, воспитывающим 
ребенка-инвалида, и членам семьи из числа 
граждан пожилого возраста и инвалидов I и II 
групп социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, признанных 
нуждающимися в таком обслуживании 
независимо от состава семьи и уровня ее 
дохода;

- направление в первоочередном поряд-
ке Департаментом труда и социальной защи-
ты города Москвы членов семьи, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании 
в стационарной форме:

*организация профессионального обу-
чения и дополнительного профессионально-
го образования супруги и детей трудоспособ-
ного возраста;

*содействие в поиске работы членам се-
мьи;

*оказание единовременной материаль-
ной помощи семье;

*оказание психологической помощи се-
мье;

*содействие семье в оформлении соци-
альных и иных выплат, мер социальной под-
держки, на получение которых имеет право 
семья;

*консультирование семьи по юридиче-
ским вопросам;

Указом определен порядок 
предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки, в том числе принято 
решение о создании Межведомственной 
комиссии по вопросам оказания социальной 
поддержки семьям лиц, призванных 
на военную службу по мобилизации, в 

Содействие семьям мобилизованных в Москве
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целях оперативного принятия решений и 
приятия согласованных действий органов 
исполнительной власти Москвы для оказания 
социальной поддержки.   

Кроме того, на основании Указа 
Мэра Москвы от 05.10.2022 № 56-УМ «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
семьям лиц, призванных на военную службу 
по мобилизации», в случае возникновения у 
членов семей военнослужащих потребности 
в получении мер поддержки, а также 
социальной, юридической, психологической 
и иной помощи, они вправе обратиться в 
Центр поддержки семей мобилизованных 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы: г. Москва, ул. 
Сергия Радонежского, 1, стр. 1 (территория 
центра занятости «Моя карьера»), телефон +7 
(485) 870-44-44. При обращении в Центр для 
получения помощи граждане должны иметь 
паспорт и документ, подтверждающий род-
ство с мобилизованным гражданином.

Взаимодействие Уполномоченного и 
сотрудников его аппарата со специалистами 
Центра входит в число приоритетных задач 
на 2023 год.

 Вместе с тем, учитывая характер 
поступающих обращений в аппарат 
Уполномоченного и информацию, 
обсуждаемую в социуме, среди проблемных 
вопросов, требующих проработки и учета 
выявившихся недоработок, обращает на 
себя внимание организация и обеспечение 
воинского учета и бронирования, 
организация своевременного и 
правильного оповещения граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 
по частичной мобилизации,  проведение 
медицинского обследования на предмет 
годности к службе,  вопросы явки граждан  
в призывные пункты и дальнейший 
порядок направления на подготовку, 
переподготовку.

Как следствие обозначенных вопросов 
в целях единообразной практики испол-
нения законодательства о военной службе 
представляется целесообразным усилить 
работу по методическому обеспечению 
практической деятельности призывных ко-
миссий по мобилизации граждан субъекта 
Российской Федерации. 

В 2022 году предприняты меры по 
повышению эффективности деятельности по 
ведению воинского учета.

Указом Президента Российской 
Федерации от 25.11.2022 № 854 «О государ-
ственном информационном ресурсе, содер-
жащем сведения о гражданах, необходимые 
для актуализации документов воинского уче-
та» (вместе с «Перечнем сведений, предостав-
ляемых федеральными государственными 
органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органи-
зациями») Министерству цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации и Федеральной налоговой 
службе при участии Министерства оборо-
ны Российской Федерации до 1 апреля 2024 
года поручено обеспечить формирование 
государственного информационного 
ресурса, содержащего сведения о гражданах, 
необходимые для актуализации документов 
воинского учета.

В «Перечень сведений, предоставляемых 
федеральными государственными 
органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
организациями» вошли такие сведения, как: 
о регистрации граждан по месту жительства 
и (или) месту пребывания; о гражданах, в 
отношении которых ведется дознание либо 
предварительное следствие, или уголовное 
дело в отношении которых передано в 
суд; о гражданах, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость; о гражданах, 
имеющих право управления транспортными 
средствами; о состоянии здоровья граждан; о 
гражданах, состоящих на учете (наблюдении) 
по поводу психических расстройств, 
наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
злоупотребления наркотическими средствами 
и другими токсическими веществами, 
инфицирования вирусом иммунодефицита 
человека и другие.

Вместе с тем полагаем целесообразным 
вынести на обсуждение вопрос о возмож-
ности предоставления данных о состоянии 
здоровья граждан частными медицински-
ми организациями и их учета призывными 
комиссиями при осуществлении призыв-
ных мероприятий. 
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Кроме того, имели место обращения, 
в которых заявители рассказывали о случа-
ях, когда сотрудники военных комиссариа-
тов при первичном прибытии призывника, 
подлежащего мобилизации, не предоставля-
ли ему возможности завершить имеющиеся 
семейные, бытовые или рабочие вопросы, 
оставляя прибывшего в военкомате для даль-
нейшей отправки в соответствующую вой-
сковую часть либо выдавая повестку о при-
бытии на следующий день.   

В некоторых СМИ отмечалось, что од-
ному из московских адвокатов отказали при 
призыве на военную службу по частичной 
мобилизации в отсрочке в несколько дней 
для передачи дел коллегам.

Заявления о том, что у мобилизованных 
граждан отсутствует возможность не только 
окончить или передать имеющиеся дела дове-
ренному лицу, но и попрощаться с родствен-
никами не могли не вызывать беспокойство. 
В этой связи Уполномоченным в адрес Воен-
ного комиссариата города Москвы было на-
правлено обращение по вопросу реализации 
мер, связанных с предоставлением мобили-
зованным призывникам, при наличии необ-
ходимости, разумного срока для завершения 
или передачи хозяйственных, социально-бы-
товых и иных вопросов.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченный был проинформиро-
ван военным комиссариатом города Москвы 
о том, что до военных комиссаров муници-
пальных образований было доведено требо-
вание о выяснении у граждан необходимости 
предоставления им дополнительного време-
ни для решения срочных социально-бытовых 
вопросов перед отправкой в войсковую часть 
и о доведении данной информации до предсе-
дателей призывных комиссий перед решени-
ем о призыве граждан по мобилизации. 

Немаловажное значение предоставле-
ние разумного срока адвокатам, подлежащим 
призыву на военную службу, имеет для лиц, 
обратившихся за юридической помощью. В 
противном случае гражданин может оказать-
ся в ситуации, при которой защита его прав 
по тому или иному вопросу станет невозмож-
ной либо затруднительной, если его материал 
по оказанию юридической помощи не будет 
передан доверителю или другому професси-

ональному юристу при согласовании с до-
верителем, и не произойдет своевременный 
возврат уплаченных денежных средств за не-
оказанные услуги.

В целях рассмотрения возможности 
осуществления контроля за завершением или 
передачей материалов по оказанию юридиче-
ской помощи, находящихся в работе адвока-
тов, подлежащих частичной мобилизации, и 
снижения наступления рисков, связанных с 
защитой прав граждан, Уполномоченный на-
правил соответствующее обращение в Глав-
ное управление Минюста России по Москве, 
которым обращение московского омбудсмена 
направлено в Минюст России.

Рассмотрев письмо Уполномоченного, в 
целях неукоснительного соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федера-
ции об адвокатуре и решений Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации 
(далее – ФПА России), исключения наруше-
ний прав и законных интересов граждан Ми-
нюст России направил в ФПА России обра-
щение с просьбой всесторонне рассмотреть 
обозначенный московским омбудсменом 
проблемный вопрос и повторно разъяснить 
адвокатским палатам субъектов Российской 
Федерации, а также адвокатам порядок при-
остановления статуса адвоката в связи с при-
зывом на военную службу.

К сожалению, вопросы переноса дат на-
правления в войсковые части после решения 
о призыве гражданина по мобилизации в свя-
зи с социально-бытовой и иной необходимо-
стью, а также контроля за завершением или 
передачей материалов по оказанию юриди-
ческой помощи, находящихся в работе адво-
катов, подлежащих частичной мобилизации, 
законодательством не урегулирован. Поэто-
му разрешение данных вопросов, по мнению 
Уполномоченного, должно быть осуществле-
но на уровне федерального законодательства.

Вместе с тем с начала проведения 
частичной мобилизации в аппарат 
Уполномоченного также стали поступать 
жалобы граждан, являющихся жителями 
других регионов Российской Федерации, 
призванных военным комиссариатом 
города Москвы, в отношении которых 
мобилизационные мероприятия по месту 
жительства не проводились, оповещения о 
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вызовах (повестках) военных комиссариатов 
не поступали.  

Учитывая наличие случаев призыва 
в Москве жителей других регионов, 
имелись основания полагать, что с момента 
объявления частичной мобилизации 
подобные случаи призыва или отбора на 
военную службу граждан, в том числе 
москвичей, по месту пребывания имели место 
на всей территории Российской Федерации. 
При этом практически в каждом российском 
регионе в отношении мобилизованных и 
их семей были созданы дополнительные 
социальные гарантии и меры социальной 
поддержки. 

Однако на территории города 
Москвы соответствующие меры 
социальной поддержки организованы для 
военнослужащих и семей военнослужащих, 
призванных на военную службу по 
мобилизации военным комиссариатом 
города Москвы, а также военнослужащих, 
отобранных военным комиссариатом города 
Москвы, Пунктом отбора на военную службу 
по контракту города Москвы и заключившим 
контракт о прохождении военной службы 
с Министерством обороны Российской 
Федерации.

Иными словами, меры социальной 
поддержки в Москве, созданные указами 
Мэра Москвы от 22.09.2022 № 52-УМ и 
05.10.2022 № 56-УМ, не были распространены 
на жителей Москвы, призванных на военную 
службу по мобилизации либо отобранных 
военными комиссариатами других регионов 
России и заключивших контракт о прохожде-
нии военной службы.

Неоправданные случаи неравного 
подхода к призывникам и их семьям, 
находящимся в одинаковом положении, 
но не подпадающим в отсутствие к тому 
причин объективного и разумного характера 
под действующее правовое регулирование, 
необходимо было исключить. В этой связи 
Уполномоченный счел целесообразным 
информирование компетентных органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о жителях этих субъектов, которые 
призваны или отобраны с 21 сентября 2022 
года военными комиссариатами других 
регионов России, для определения мер 

социальной поддержки по месту жительства 
таким военнослужащим и их семьям. Для 
этого, по мнению Уполномоченного, при 
призыве или отборе на военную службу в 
период мобилизации граждан не по месту их 
жительства необходим регламент передачи 
военными комиссариатами соответствующей 
информации органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в которых 
постоянно проживают данные лица.

Для решения данной проблемы Упол-
номоченный направил обращение в Минобо-
роны России с просьбой рассмотреть вопрос 
организации передачи военными комиссари-
атами субъектов Российской Федерации ин-
формации о призыве или отборе на военную 
службу в рамках частичной мобилизации жи-
телей других регионов органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
по месту жительства военнослужащего.

Минобороны России в ответ на соот-
ветствующее обращение Уполномоченного 
сообщило об организации работы по переда-
че военными комиссариатами субъектов Рос-
сийской Федерации информации о призыве 
на военную службу в рамках частичной мо-
билизации жителей других регионов органам 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по месту жительства воен-
нослужащего.

В ходе работы с обращениями в период 
частичной мобилизации по различным во-
просам во взаимодействии с Молодежным 
общественным экспертным Советом при 
Уполномоченном был проработан вопрос, 
касающийся выплат родителям и лицам, их 
заменяющим, погибшего (умершего) воен-
нослужащего, согласно Указу Мэра Москвы 
от 22.09.2022 № 52-УМ «О дополнительных 
социальных гарантиях лицам, призванным 
на военную службу по мобилизации».

Пунктом 1 Указа Мэра Москвы от 
22.09.2022 № 52-УМ «О дополнительных со-
циальных гарантиях лицам, призванным на 
военную службу по мобилизации» (далее 
Указ Мэра № 52-УМ) предусмотрены меры 
социальной поддержки членам погибшего во-
еннослужащего, в том числе единовременная 
выплата в размере 3000000 рублей, которая 
выплачивается в равных долях членам семьи 
погибшего (умершего).
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Пунктом 4 Указа Мэра № 52-УМ опреде-
лены члены семьи, которым предоставляется 
право на единовременные выплаты, среди 
которых – родители погибшего военнослужа-
щего.

Однако иногда родители не всегда над-
лежаще выполняют свои обязанности по вос-
питанию либо не выполняют вообще. Неред-
ко их заменяют отчимы (мачехи).

Так, по одному из обращений было вы-
яснено, что отец впоследствии погибшего в 
зоне СВО военнослужащего давно выехал с 
территории Российскоф Федерации, имеет 
литовское гражданство, участия в воспита-
нии и содержании сына не принимал, али-
менты не выплачивал. Обязанности родителя 
выполнял отчим, участвуя в воспитании за-
щитника Отечества.

При таких обстоятельствах, полагаю 
несправедливым и нецелесообразным рас-
сматривать вопрос о единовременной выпла-
те отцу по факту родства, исключив отчима, 
фактически воспитавшего ребенка.

Анализируя федеральные нормы в дан-
ной части, судебную практику, можно гово-
рить о том, что отцы (мачехи) при опреде-
ленных обстоятельствах также имеют право 
на единовременную выплату в случае гибели 
военнослужащего, если они принимали уча-
стие в воспитании и содержании будущего 
защитника Отечества.

Так, Федеральным законом от 07.11.2011 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат», в перечень членов семьи включе-
ны фактические воспитатели. Признание 
лица фактическим воспитателем произво-
дится судом в порядке особого производства 
по делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение.

Федеральным законом от 28.03.1998 № 
52-ФЗ «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослу-
жащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопо-
жарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации, сотрудников органов 
принудительного исполнения Российской 
Федерации», выгодоприобретателями по обя-

зательному государственному страхованию в 
случае гибели (смерти) застрахованного лица 
являются в том числе отчим и (или) мачеха 
застрахованного лица при условии, что они 
воспитывали и (или) содержали его не менее 
пяти лет.

Верховным Судом Российской Федера-
ции в Определении Судебной коллегии по 
гражданским делам ВС РФ от 28.10.2019 № 25-
КГ19-9 отмечено, что при определении круга 
членов семьи погибшего (умершего) военнос-
лужащего, имеющих право на выплаты, фе-
деральный законодатель, действуя в рамках 
своих дискреционных полномочий, исходил, 
в частности, из целевого назначения данных 
выплат, заключающегося в восполнении ма-
териальных потерь, связанных с утратой воз-
можности для этих лиц как членов семьи во-
еннослужащего получать от него, в том числе 
в будущем, соответствующее содержание.

Таким образом, права родителя, в том 
числе на получение различных государствен-
ных пособий и выплат, основанных на фак-
те родства с ребенком, не относятся к числу 
неотчуждаемых прав гражданина, поскольку 
законом предусмотрена возможность лише-
ния гражданина такого права в случае укло-
нения от выполнения им обязанностей роди-
теля. 

Таким образом, действующее законода-
тельство допускает возможность получения 
соответствующих выплат фактическим вос-
питателем, отчимом (мачехой) погибшего во-
еннослужащего.

Принимая во внимание социальную 
значимость обозначенного вопроса, необхо-
димость дополнительного его обсуждения 
с компетентными органами власти города 
Москвы, работа в данном направлении будет 
продолжена.

В это непростое время – в период 
проведения специальной военной 
операции, московский омбудсмен 
и сотрудники аппарата прилагают 
максимум усилий, направленных на 
взаимодействие с Военным комиссариатом 
города Москвы, территориальными 
военными комиссариатами, прокуратурой, 
представителями префектур и всеми 
заинтересованными органами власти 
города по вопросам совместной защиты 
прав мобилизованных москвичей и 
обеспечения нужд членов их семей.
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В аппарат Уполномоченного обратил-
ся представитель потерпевшей в связи с во-
локитой по уголовному делу, возбужденно-
му в апреле 2021 года по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством 
братом потерпевшей. Заявители обратились в 
органы полиции и представили необходимые 
документы, однако судебно-медицинская экс-
пертиза была назначена только спустя полго-
да после возбуждения уголовного дела, и да-
лее необходимые следственные действия не 
проводились в течение года, в связи с чем за-
явители в июне 2022 года обратились к Упол-
номоченному с соответствующей жалобой. 

По результатам обращения Уполномо-
ченного в защиту прав потерпевшей в органы 
прокуратуры брату предъявлено обвинение 
по двум статьям Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и избрана мера пресечения. 
Факт нарушения разумного срока расследо-
вания подтвердился.

К Уполномоченному обратилась заяви-
тельница по пенсионному вопросу. 

Из обращения следовало, что заяви-
тельница обращалась в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в городе Москве по вопросу оформления 
досрочной пенсии, однако получила решение 
об отказе ввиду недостаточности документов. 

По сообщению отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. Москве и 
Московской области, в целях содействия за-
явительнице в получении документов, под-
тверждающих льготный стаж, в Республику 
Туркменистан в течение трех месяцев было 
направлено несколько запросов, однако от-
веты в их адрес не поступили, в связи с чем 
Уполномоченному представителю по правам 
человека в Туркменистане было направлено 
ходатайство об оказании содействия в по-
лучении необходимых документов для под-
тверждения льготного стажа заявительницы.

По итогу проделанной работы омбу-
дсмена Туркменистана в адрес аппарата 
Уполномоченного поступили оригиналы со-
ответствующих документов, которые были 
вручены заявительнице для реализации пра-
ва о досрочном назначении страховой пен-
сии.

3. Положительные примеры деятельности московского омбудсмена
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В адрес Уполномоченного от осужден-
ного Т., отбывающего наказание в исправи-
тельном учреждении ГУФСИН России по 
Свердловской области поступило обращение 
по вопросу оказания содействия в получении 
дубликата диплома о профессиональном об-
разовании, необходимого для трудоустрой-
ства в исправительной колонии.

В своем обращении заявитель сообщил, 
что при отбывании наказания по предыду-
щей судимости в 1981–1984 годы проходил 
дистанционное обучение в Челябинском ин-
дустриально-педагогическом техникуме, по 
итогам обучения в котором получил диплом 
о среднем профессиональном образовании.

Из представленной заявителем архив-
ной справки стало известно, что  на основа-
нии успешной защиты дипломного проекта, 
Т. как прошедшему полный курс теоретиче-
ского и производственного обучения присво-
ена квалификация техника-механика, мастера 
производственного обучения по специально-
сти «Монтаж и ремонт промышленного обо-
рудования» с выдачей диплома.

Из обращения заявителя и полученной 
аппаратом Уполномоченного информации 
установлено, что Челябинский индустриаль-

но-педагогический техникум, являющийся 
филиалом Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета 
(далее – МГГЭУ), в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 2015 года ликвиди-
рован, имущество учебного заведения пере-
дано в ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Челябинский государственный 
университет».

Челябинским государственным универ-
ситетом Т. рекомендовано обратиться в МГ-
ГЭУ для получения дубликата диплома.

Однако на обращение Уполномоченно-
го в адрес ректора МГГЭУ с просьбой оказать 
содействие Т. в получении дубликата диплома 
о среднем профессиональном образовании 
получена информация, что вуз не располага-
ет сведениями о получении Т. диплома ввиду 
отсутствия личного дела студента как резуль-
тата отсутствия возможности выдачи дубли-
ката диплома о среднем профессиональном 
образовании.

Уполномоченным обращено внимание 
ректората МГГЭУ на то, что из представ-
ленной информации не представляется воз-
можным сделать вывод о невозможности 
выдачи дубликата диплома Т. ввиду того, 
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что документация о прохождении обучения 
и выдаче дипломов в соответствии со ст. 102 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
не относится к имуществу образовательных 
организаций, необходимому для осущест-
вления образовательной деятельности, соот-
ветственно, обязана находиться и хранится в 
МГГЭУ.

Руководству вуза предложено вернуть-
ся к вопросу выдачи дубликата диплома Т. с 
целью ресоциализации осужденного при от-
бывании наказания и после освобождения из 
мест лишения свободы для его скорейшего 
трудоустройства в соответствии с имеющей-
ся специальностью. 

В соответствии с информацией про-
ректора по учебно-воспитательной работе 
МГГЭУ, на основании архивных документов 
и обращения заявителя 23 марта 2022 года 
осужденному Т. оформлен дубликат диплома, 
который направлен в адрес заявителя. 

К Уполномоченному поступило об-
ращение обвиняемого Т. по вопросу невоз-
вращения администрацией ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Краснодарскому краю 
денежных средств при переводе заявителя в 
ФКУ СИЗО-1 ФСИН России для дальнейше-
го содержания, в нарушение требований ст. 
103 ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений».

Ознакомившись с доводами жалобы, 
Уполномоченный направила обращение в 
Федеральную службу исполнения наказаний 
России (далее – ФСИН России) с просьбой 
внимательно рассмотреть поставленные за-
явителем вопросы и оказать обвиняемому 
необходимую помощь в возвращении денеж-
ных средств.

Как сообщено омбудсмену руковод-
ством Финансово-экономического управле-
ния ФСИН России, обвиняемый Т. был пе-
реведен из ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 
Краснодарскому краю в ФКУ СИЗО-1 ФСИН 
России в декабре 2021 года, лишь после вме-
шательства Уполномоченного в августе 2022 
года денежные средства Т. в сумме более 6000 
рублей перечислены на его лицевой счет в 
ФКУ СИЗО-1 ФСИН России.

По информации ФСИН России, по ре-

зультатам служебной проверки, проведенной 
по факту несвоевременного перечисления 
денежных средств обвиняемому Т., лицо, ви-
новное в нарушении его прав, привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

В ходе посещения следственного изоля-
тора № 1 ФСИН России по                    г. Москве 
в январе 2002 года в рамках проверки соблю-
дения прав лиц, содержащихся под стражей, 
на материально-бытовое и медико-санитар-
ное обеспечение в адрес Уполномоченного 
обратился с заявлением С., в котором поста-
вил вопрос о возможности замены вещания 
радиостанции «Орфей», вещающей на прогу-
лочных дворах учреждения, на другую обще-
государственную программу ввиду ее специ-
фики и отсутствия возможности выполнения 
физических упражнений при осуществлении 
прогулки под транслируемую на радиостан-
ции музыку.

Уполномоченным по итогам посещения 
следственного изолятора в адрес директора 
ФСИН России 18 февраля 2022 года направ-
лено соответствующее обращение.

По результатам рассмотрения обраще-
ния омбудсмену сообщено, что трансляция 
радиостанции «Орфей» популяризирует про-
изведения классической музыки, кроме того, 
благоприятно влияет на психоэмоциональ-
ное состояние человека.

Однако, ввиду опасений за указанное 
психоэмоциональное состояние лиц, содер-
жащихся под стражей, отсутствие возможно-
сти заниматься физическими упражнениями 
при краткосрочной прогулке на открытом 
воздухе, а также с учетом продолжающих по-
ступать в адрес Уполномоченного обращений 
по указанному доводу, директору ФСИН Рос-
сии направлено повторное обращение. 

Руководством ФСИН России с учетом 
позиции Уполномоченного принято решение 
о замене трансляции в ФКУ СИЗО-1 ФСИН 
России с 22 апреля 2022 года радиостанции 
«Орфей» на вещание радиостанции «Relax 
FM», что улучшило психоэмоциональное со-
стояние лиц, содержащихся под стражей.

В аппарат Уполномоченного 28 июня 
2022 года поступило обращение М. по вопро-
су хищения денежных средств, принадлежа-
щих его матери, находящихся на счетах в бан-
ке, после ее смерти.
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Как утверждал М., гражданка П. после 
смерти его матери, зная о круге наследников, 
а также о том, что указанные денежные сред-
ства являются наследственной массой и под-
лежат распределению между наследниками, 
представила в банк доверенность, действие 
которой в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 188 ГК 
РФ прекращено,  в результате чего денежные 
средства в сумме более 1 000 000  рублей были 
переданы ей. Денежными средства П. распо-
рядилась по своему усмотрению.      

В связи с изложенным М. обратился в 
правоохранительные органы с соответствую-
щим заявлением. По результатам проведения 
процессуальной проверки в порядке ст. ст. 
144–145 УПК РФ ОМВД России по Донскому 
району города Москвы неоднократно при-
нимались решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

При поступлении обращения М. в аппа-
рат Уполномоченного в прокуратуру города 
Москвы был инициирован соответствующий 
запрос с приведением доводов о необосно-
ванном и преждевременном вынесении про-
цессуальных решений должностными лица-
ми ОМВД России по Донскому району города 
Москвы без установления всех обстоятельств 
произошедшего.

Прокуратурой города Москвы приня-
ты меры прокурорского реагирования по 
восстановлению нарушенных прав М. По ре-
зультатам организованной прокуратурой го-
рода Москвы проверки решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела Симоновской 
межрайонной прокуратурой города Москвы 
отменено, по итогам дополнительной провер-
ки, проведенной ОМВД России по Донскому 
району города Москвы 5 августа.2022 года 
возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ.

По фактам выявленных нарушений 
уголовно-процессуального законодательства 
при проведении доследственной проверки 
начальнику ОМВД России по Донскому рай-
ону ггорода Москвы Симоновской межрай-
онной  прокуратурой города Москвы внесе-
ны меры прокурорского реагирования, в том 
числе в связи с нарушением разумных сроков 
уголовного судопроизводства. 

В аппарат Уполномоченного поступило 

заявление гражданина С. о хищении сотруд-
никами одной из столичных финансовых 
организаций принадлежащих ему денежных 
средств, а также по вопросу ненадлежащего 
проведения процессуальной проверки долж-
ностными лицами УВД по ЮАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Заявитель сообщил, что в 2018 году, стол-
кнувшись с финансовыми проблемами, имея 
семью, в составе которой также ребенок-ин-
валид, решил улучшить свое материальное 
положение за счет вложения имеющихся де-
нежных средств в компанию, занимающуюся 
инвестиционными проектами.   

Для получения дохода от инвестиций 
гражданин передал сотрудникам организа-
ции крупную сумму денег, однако впослед-
ствии представители фирмы со ссылкой на 
наступление некоторых рисков отказались 
осуществлять выплаты, настаивая на переда-
че им большей денежной суммы для финан-
сирования восстановления счетов клиента.

Полагая, что в отношении него совер-
шены мошеннические действия, обманутый 
гражданин обратился в полицию с соответ-
ствующим заявлением.

Поскольку правоохранительными орга-
нами не были приняты меры для надлежащей 
правовой оценки действиям представителей 
финансовой организации, потерпевший об-
ратился к Уполномоченному с просьбой о со-
действии в защите его прав.

Изучив доводы заявителя, Уполномо-
ченный неоднократно направляла обращения 
в его интересах в ГУ МВД России по г. Москве 
и прокуратуру города Москвы.

По итогам рассмотрения повторного 
обращения Уполномоченный проинформи-
рован о том, что УВД по ЮАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве проверены заявления С. и 
других граждан о противоправной деятель-
ности финансовой компании, по результа-
там дополнительной проверки следствен-
ным управлением данного УВД возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации («Мошенниче-
ство»).

В феврале 2022 года к Уполномоченно-
му обратился гражданин М. с жалобой на на-
рушение его прав со стороны одной из карше-
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ринговых компаний, оказывающих в Москве 
услуги по краткосрочной аренде транспорт-
ных средств.

Как следовало из обращения, в ноябре 
2021  года в адрес М. поступила информа-
ция о вынесении мировым судьей судебного 
участка Обручевского района города Москвы 
судебного приказа, согласно которому реше-
но взыскать с него в пользу каршеринговой 
компании задолженность в размере более 20 
тыс. руб. по аренде авомобиля. 

Однако, как указал заявитель, организа-
ция, оказывающая соответствующие услуги, 
необоснованно обратилась в суд, поскольку 
обладает сведениями о том, что в период, в 
который он якобы арендовал автомобиль, 
посторонние лица получили доступ к исполь-
зованию транспортного средства, воспользо-
вавшись учетными данными на его имя без 
разрешения путем незаконной авторизации 
в специальном приложении. При этом М. от-
метил, что виновные лица были задержаны 
сотрудниками ГИБДД, по данному факту воз-
буждено уголовное дело.

Несмотря на то, что после возражений 
гражданина судебный приказ был отменен, 
собственник автомобиля в переписке с зая-
вителем настаивал на материальном возме-
щении. 

В защиту прав москвича, пострадав-
шего от действий каршеринговой компании, 
Уполномоченный обратилась в прокуратуру 
города Москвы.

Проверкой, проведенной московской 
прокуратурой, было установлено, что в про-
изводстве территориального подразделения 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве на-
ходилось уголовное дело, возбужденное в от-
ношении Б. по факту неправомерного завла-
дения автомобилем. Как установлено в ходе 
предварительного расследования, злоумыш-
ленник незаконно получил доступ к управле-
нию каршеринговым автомобилем путем ис-
пользования ранее приобретенных логина и 

пароля на имя М. Впоследствии в отношении 
виновника назначена мера уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа.

В результате рассмотрения обращения 
Уполномоченного в целях недопущения на-
рушения прав заявителя Преображенской 
межрайонной прокуратурой города Москвы 
вышеуказанная информация доведена до све-
дения обладателя транспортного средства, 
обратившегося к М. с материальными требо-
ваниями.

Одновременно по обращению Упол-
номоченного в части доводов о нарушении 
законодательства о персональных данных 
Управлением Роскомнадзора по Централь-
ному федеральному округу в адрес карше-
ринговой компании направлено требование 
о недопущении нарушений законодательства 
Российской Федерации в области персональ-
ных данных.

В аппарат Уполномоченного в апреле 
2022 года обратилась одиноко проживающая 
72-летняя пенсионерка Е. с заявлением, в ко-
тором помимо всего прочего сообщалось о 
тяжелом материальном положении и прио-
становлении подачи в ее квартиру электроэ-
нергии.

Как следовало из обращения, Е. оказа-
лась в трудной жизненной ситуации в связи 
с взысканием с нее по судебному решению 
денежных средств по кредитному договору. 
Принудительное исполнение заявителем тре-
бований о погашении долга привели к нару-
шению сроков оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг и, как следствие, к ли-
шению субсидии на их оплату. В результате 
в отношении Е. поставщиком были введены 
ограничения режима потребления электри-
ческой энергии в связи с неисполнением обя-
зательств по оплате. При этом, как отмечал 
заявитель, отключение электричества вызва-
ло у нее трудности в передвижении по жило-
му помещению, поскольку имеются пробле-
мы со зрением.
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Учитывая доводы Е. и ее социальный 
статус, Уполномоченный направила в ее ин-
тересах обращения в адрес Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы, префектуру Зеленоградского адми-
нистративного округа города Москвы и акци-
онерное общество «Мосэнергосбыт».

По информации префектуры, принимая 
во внимание обращение Уполномоченного, 
специалисты управляющей организации не-
замедлительно были направлены на подклю-
чение электроэнергии в жилом помещении, 
занимаемом заявителем. Впоследствии АО 
«Мосэнергосбыт» сообщено, что энергоснаб-
жение квартиры пенсионерки осуществля-
ется в полном объеме, одновременно с этим 
энергосбытовая компания информировала о 
достигнутом с заявителем соглашении о рас-
срочке по оплате задолженности.

Вместе с тем Департаментом труда и со-

циальной защиты населения города Москвы 
разъяснен Е. порядок получения адресной со-
циальной помощи в виде денежной выплаты 
и предложено обратиться по данному вопро-
су в любой филиал Государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы «Мно-
гофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы».

В рамках взаимодействия к московско-
му омбудсмену обратилась Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова в защиту прав женщи-
ны, которая столкнулась с проблемой полу-
чения в столичном следственном изоляторе 
№ 4 вещей и ценностей своего гражданского 
мужа, гражданина Бразилии, ранее экстради-
рованного на родину.

В конце 2021 года иностранец этапиро-
ван из СИЗО г. Екатеринбурга в учреждение 
УФСИН России по г. Москве для последую-
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щей экстрадиции. Однако, к сожалению, лич-
ные вещи бразильца поступили в московский 
следственный изолятор после того, как он 
был передан представителям  компетентных 
органов своей страны.

Администрация ФКУ СИЗО-4 УФСИН 
России по г. Москве пояснила, что посылку с 
вещами на человека, убывшего из учрежде-
ния, получить не представляется возможным 
и рекомендовала невесте иностранца само-
стоятельно обратиться на почту. При этом 
сотрудники почтового отделения не согласи-
лись выдать отправление по доверенности, 
поскольку оно адресовано не непосредствен-
но гражданину Бразилии, а администрации 
следственного изолятора.

В результате у женщины возникли спра-
ведливые опасения в том, что вещи могут 
быть утеряны, поскольку будут отправлены 
обратно в город Екатеринбург, откуда забрать 
их было бы сложно ввиду постоянного про-
живания с малолетним ребенком в городе 
Москве.

Так как времени для обратного отправ-
ления посылки оставалось немного, Уполно-
моченный незамедлительно организовала ра-
боту по вопросу получения заявительницей 
вещей и ценностей, принадлежащих ее граж-
данскому мужу.

В результате взаимодействия Уполно-
моченного с УФСИН России по г.  Москве 
женщина получила соответствующее имуще-
ство и поблагодарила аппарат московского 
омбудсмена за содействие.

Впоследствии в аппарат московского 
омбудсмена поступила благодарность Упол-
номоченного по правам человека в Свердлов-
ской области Мерзляковой Т.Г. за оператив-
ную помощь в решении вопроса.

С жалобой на нарушение тишины и по-
коя со стороны жителей соседней квартиры, 
а также бездействие сотрудников полиции к 
Уполномоченному обратился В., житель рай-
она Солнцево.  

Заявитель сообщил, что квартира, зани-
маемая его семьей, в составе которой имеется 
несовершеннолетний ребенок, находится ря-
дом с жилым помещением, в котором прожи-
вают лица, регулярно нарушающие тишину 
и покой граждан в ночное время: играют на 
музыкальных инструментах, кричат, поют, 

используют звуковоспроизводящее устрой-
ство, совершают иные действия, сопровожда-
ющиеся различными громкими звуками.

Как указал В., неправомерные действия, 
наносящие вред физическому и психическо-
му здоровью, совершаются жителями сосед-
ней квартиры на протяжении двух лет, при 
этом неоднократные обращения, направлен-
ные в полицию не только им, но и другими 
жильцами дома, не привели к привлечению 
правонарушителей к установленной законом 
ответственности.

В связи с жалобой В. Уполномоченный 
направила в прокуратуру города  Москвы 
обращение о проведении соответствующей 
проверки, по итогам которой Солнцевской 
межрайонной прокуратурой города Москвы 
начальнику Отдела МВД России по району 
Солнцево г. Москвы поручено в соответствии 
с положениями Федерального закона «О по-
лиции» принять меры к недопущению и про-
филактике правонарушений.

В ответ на запрос, ГУ МВД России по г. 
Москве проинформировало Уполномоченно-
го о том, что сотрудниками отдела полиции 
с жильцом квартиры, на которого поступила 
жалоба, проведена профилактическая беседа 
о правилах проживания в многоквартирном 
доме, ему объявлено официальное предосте-
режение о недопустимости действий, создаю-
щих условия для совершения преступлений и 
административных правонарушений.

В ходе контрольного телефонного разго-
вора заявитель сообщил специалисту аппара-
та Уполномоченного, что после принятых мер 
нарушения тишины и покоя прекратились. 
Гражданину было предложено обратиться 
повторно к Уполномоченному в случае, если 
ситуация повторится.   

Впоследствии от В. обращений по дан-
ному вопросу не поступало.

  К сожалению, домашнее насилие явля-
ется серьезной проблемой не только в России, 
но и в других странах, и порой ситуация мо-
жет неожиданно сложиться таким образом, 
что наша страна станет убежищем для жертв, 
подвергнутых насилию. Такая ситуация слу-
чилась с одной женщиной, имеющей ино-
странное гражданство, в интересах которой 
к Уполномоченному обратилась ее знакомая.  

Так, в аппарат Уполномоченного об-



205

XV. РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ ПРАВ МОСКВИЧЕЙ

ратилась Е. по вопросу содействия в защите 
прав гражданки одной из африканских стран, 
находящейся в Центре временного содержа-
ния иностранных граждан ГУ МВД России по 
г. Москве.

Как следовало из обращения и устных 
пояснений заявителя, постановлением сто-
личного суда, оставленным без изменения 
вышестоящей инстанцией, А. признана ви-
новной в нарушении режима пребывания в 
Российской Федерации, в связи с чем ей на-
значено наказание в виде штрафа с админи-
стративным выдворением за пределы России.

Вместе с тем А. обратилась в Управле-
ние по вопросам миграции ГУ  МВД России 
по г. Москве с заявлением о предоставлении 
ей временного убежища на российской тер-
ритории.

Основанием для подачи соответствующе-
го заявления стали случаи домашнего насилия в 
отношении А., в том числе сексуального, имев-
шего место на родине на протяжении длитель-
ного времени и ставшего причиной отъезда из 
страны. При этом ужасным было то, что роди-
тели А. знали обо всем, что с ней происходило, 
однако никогда не предпринимали действий по 
ее защите.

Получение образования было единствен-
ным утешением А. и возможностью находится 
вне стен родительского дома, откуда ее больше 
никуда не пускали и где она находилась под по-
стоянным контролем.

Университетские друзья помогли А. 
оформить документы и вылететь из страны. В 
Москве она познакомилась с семьей Е., мать и 
отец которой оказались по воле случая специ-
алистами в области гинекологии и психиатрии. 

Проведенные родителями заявителя в 
качестве специалистов осмотры и наблюдения 
позволили установить наличие у А. соответ-
ствующих диагнозов, подтверждающих доводы 
о систематическом применении к ней насилия. 
При этом за время нахождения в России ее со-
стояние изменилось в лучшую сторону, стала 
наблюдаться позитивная динамика.

Внимательно изучив представленные до-
кументы, Уполномоченный усмотрела основа-
ния для направления в Управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Москве обраще-
ния в интересах А. по вопросу предоставления 
ей временного убежища в Российской Федера-
ции из гуманных побуждений с учетом состоя-
ния ее здоровья и возможной угрозы насилия в 

случае выдворения. Данное обращение в связи 
с письмом московского омбудсмена было под-
держано также Уполномоченным по правам че-
ловека в Российской Федерации Т.Н. Москаль-
ковой, направившей свою позицию в Главное 
управление по вопросам миграции МВД Рос-
сии.   

В результате удалось помочь женщине 
спастись от угрозы домашнего насилия: А. было 
предоставлено временное убежище на террито-
рии Российской Федерации.

  В ходе проверки доводов жалобы гр. 
М.Я. на мошеннические действия сотрудников 
ООО «Доходный Дом» жалоба заявителя была 
направлена по компетенции в ГУ МВД России 
по г. Москве.

Согласно информации, предоставленной 
ГУ МВД России по г.Москве, по результатам 
проведенной проверки ОМВД России по рай-
ону Замоскворечье города Москвы принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ).

Не согласившись с результатами провер-
ки, Уполномоченным в прокуратуру города 
Москвы направлено обращение об организа-
ции проведения соответствующей проверки 
законности решения, принятого ОМВД России 
по району Замоскворечье.

Из ответа прокуратуры города Москвы 
Уполномоченному следует, что решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела межрайон-
ной прокуратурой отменено. По итогам провер-
ки СО ОМВД России по району Замоскворечье 
г. Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В аппарат Уполномоченного за содей-
ствием в защите своих прав обратился гр. Х.С.

Х.С. 1942 г.р. с 1977 года являлся членом 
Союза художников СССР, в настоящее время 
является членом региональной общественной 
организации «Московский Союз художников» 
(далее – РОО «МСХ»).

По результатам рассмотрения обраще-
ния установлено, что 14 октября 2005 года РОО 
«МСХ» заключила с Х.С. договор на использо-
вание творческой студии (мастерской) (далее – 
Договор).

26 мая 2022 года правление РОО «МСХ» 
приняло решение отказаться от заключенного 
с Х.С. Договора, о чем уведомило заявителя 7 
июня 2022 года.  При этом ему сообщено, что в 
соответствии со ст. 699 ГК РФ и п. 6.1 Договора, 
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РОО «МСХ» вправе во всякое время отказать-
ся от договора безвозмездного пользования, 
заключенного без указания срока, известив об 
этом другую сторону за один месяц, и ему пред-
ложено освободить помещение творческой ма-
стерской в месячный срок с момента получения 
уведомления.

Уведомление получено было представи-
телем заявителя А. 20 июня 2022 года, однако 
Комиссией по творческим студиям отделения 
«Московский эстамп» АХГИ РООО МСХ твор-
ческая мастерская была уже опечатана 30 мая 
2022 года.

Вместе с тем, согласно п. 7.1 Договора, 
срок действия его с 7 декабря 2001 года по 16 де-
кабря 2026 года.

В соответствии со ст. 699 ГК РФ каждая 
из сторон вправе во всякое время отказаться от 
договора безвозмездного пользования, заклю-
ченного без указания срока, известив об этом 
другую сторону за один месяц, если договором 
не предусмотрен иной срок извещения.

Если иное не предусмотрено договором, 
ссудополучатель вправе во всякое время отка-
заться от договора, заключенного с указанием 
срока, в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 699 
ГК РФ.

Таким образом, в случае, если договор 
безвозмездного пользования заключен на опре-
деленный срок, действующее законодательство 
предоставляет право одностороннего отказа от 
договора только ссудополучателю, то есть Х.С.

Кроме того, п. 6.1 Договора, на который 
ссылается РОО «МСХ» в письме заявителю от 
07.06.2022 № 185, содержит положения о вне-
сении дополнений и изменений в Договор, а не 
предусматривает порядок одностороннего от-
каза от него.

Основания для досрочного расторжения 
Договора предусмотрены ст. 698 ГК РФ и п.5 
Договора. 

Согласно ст. 452 ГК РФ соглашение об из-
менении или о расторжении договора соверша-
ется в той же форме, что и договор.

При этом в случае отказа другой сторо-
ны на предложение изменить или расторгнуть 
договор либо неполучения ответа в срок, ука-
занный в предложении или установленный за-
коном либо договором, требование может быть 
заявлено стороной в суд.

По результатам рассмотрения обращения 
заявителя было усмотрено нарушение норм 
гражданского законодательства и условий до-
говора, что в свою очередь привело к лишению 

Х.С. права пользования творческой студией 
(мастерской).

В адрес председателя правления регио-
нальной общественной организации «Москов-
ский Союз художников» В.А. Глухова было 
направлено обращение с рекомендациями рас-
смотреть вопрос о сохранении за Х.С. права 
пользования творческой студией (мастерской), 
которое осталось без удовлетворения.

В связи с чем в прокуратуру города Мо-
сквы направлено обращение о проведении про-
верки законности действий РОО «МСХ» по 
отказу в одностороннем порядке от договора 
на использование творческой студии (мастер-
ской).

По результатам проведенной проверки 
в связи с выявленными нарушениями граж-
данского законодательства Басманной ме-
жрайонной прокуратурой города Москвы 
председателю правления РОО «МСХ» внесено 
представление.

В адрес Уполномоченного поступило об-
ращение гр. В.О. о содействии в защите прав.

В.О. является участником программы 
«Глобальное образование», в рамках которой 
им получена социальная поддержка на целе-
вое обучение за рубежом. Принципы реали-
зации Программы закреплены Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28.12.2013 № 
967  «О мерах по укреплению кадрового потен-
циала Российской Федерации» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 20.06.2014 № 568. По завершении обучения 
был трудоустроен в организацию, рекомендо-
ванную Наблюдательным Советом программы 
(участник инновационного центра Сколково), 
в которой должен был отработать соответству-
ющий период времени. Однако по стечению 
обстоятельств, когда до конца периода работы 
оставалось 2,5 месяца, вынужден был сменить 
организацию-работодателя. При смене органи-
зации-работодателя, согласно правилам тру-
доустройства Программы и Порядку взаимо-
действия участника Программы с оператором 
Программы, а также соглашению, подписан-
ному обеими сторонами, В.О. заблаговременно 
уведомил представителя оператора Программы 
о выбранной организации-работодателе и по-
лучил согласие, что подтверждается электрон-
ной перепиской с представителем оператора. 
Однако впоследствии, после трудоустройства, 
выяснилось, что новая организация хотя и яв-
ляется участником инновационного центра 
Сколково, входит в соответствующие списки, 
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но не в полной мере подходит для работы участ-
ника названной программы.

В.О. была предъявлена претензия как на-
рушителю Программы с требованием возме-
щения неустойки в связи с трудоустройством 
в организацию, формально не подходящую под 
требуемые критерии, и предложено возвратить 
сумму социальной поддержки в виде гранта в 
размере 2 763 600,00 руб. плюс штраф в двой-
ном размере, 5 527 200,00. 

По результатам правовой оценки ситу-
ации  В.О. специалисты аппарата Уполномо-
ченного пришли к выводу, что предполагаемая 
финансовая нагрузка на В.О. с общей суммой 
возврата в 8 290 800,00 руб. является не только 
чрезмерной с учетом его небольшого матери-
ального обеспечения, а также необоснованной,  
принимая во внимание нормы действующего 
законодательства, а также фактические обстоя-
тельства дела.

Согласно положениям Постановления 
Правительства РФ от 20.06.2014 № 568, в обя-
занности оператора Программы входит, среди 
прочего, организационно-техническое и ин-
формационно-аналитическое сопровождение 
Программы, обеспечение создания организа-
ционных и информационных механизмов для 
трудоустройства участников Программы в 
организации-работодатели, включая возмож-
ность перехода участников Программы из од-
ной организации-работодателя в другую.

Кроме того, согласно п. 3.4 Порядка вза-
имодействия участника Программы с операто-
ром Программы, оператор Программы обязан 
оказывать содействие в трудоустройстве, в том 

числе обеспечивать взаимодействие участника 
Программы и организаций-работодателей в пе-
риоды обучения и трудоустройства участника 
Программы.

В соответствии с правовой позицией Вер-
ховного Суда Российской Федерации, изложен-
ной в абзаце третьем п. 71 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24.03.2016 № 7 «О применении судами неко-
торых положений ГК РФ об ответственности за 
нарушение обязательств», заявление ответчика 
о явной несоразмерности неустойки послед-
ствиям нарушения обязательства само по себе 
не является признанием долга либо факта нару-
шения обязательства.

Со своей стороны, О.В. выполнены все 
имеющиеся требования без какой-либо недо-
бросовестности. 

Учитывая установленные обстоятель-
ства, а также  основную задачу осуществления 
Программы – социальную поддержку ода-
ренной молодежи с целью сохранения и при-
умножения, в том числе научных и инженер-
ных кадров, согласно Указу Президента РФ от 
28.12.2013 № 967 «О мерах по укреплению ка-
дрового потенциала Российской Федерации» 
в адрес председателя наблюдательного совета 
программы «Глобальное образование», в роли 
которого выступает  министр науки и высшего 
образования Российской Федерации, было на-
правлено обращение в защиту прав О.В.

По результатам рассмотрения Департа-
ментом государственной молодежной полити-
ки и воспитательной деятельности Минобр-
науки России сообщено, что О.В. не признан 
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нарушителем, так как им добросовестно испол-
нены свои обязательства и предприняты меры 
для исполнения обязательств. Прямое сопро-
вождение участника является обязанностью 
оператора Программы, в том числе предостав-

ление достоверной информации. Права заяви-
теля восстановлены.

В аппарат Уполномоченного поступила 
жалоба А. на отказ в предоставлении ее дочери 
места в подготовительной группе детского сада. 
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В жалобе А. указала, что ее дочь посещала 
подготовительную группу в дошкольном отде-
лении образовательной организации. В связи 
с тем, что ребенок на момент начала 2022/2023 
учебного года не достиг возраста 7 лет и пси-
хологически не был готов к школе, А. приняла 
решение оставить свою дочь еще на один год в 
подготовительной группе дошкольного отделе-
ния образовательной организации. Однако ди-
ректор образовательной организации отказал 
ей в этом. Обращение в ДОМН к положитель-
ному решению данного вопроса не привело.

 В связи с поступившей жалобой Упол-
номоченным было направлено обращение в 
Департамент образования и науки города Мо-
сквы.

Согласно полученному ответу, дочери за-
явителя было предоставлено место в дошколь-
ной группе образовательной организации на 
2022/2023 учебный год. По итогу комплектова-
ния дошкольных групп А. приглашена админи-
страцией школы для заключения дополнитель-
ного соглашения к договору.

К Уполномоченному обратилась К. с жа-
лобой на нарушения, допущенные образова-
тельной организацией, при выставлении оце-
нок за диагностические работы при переходе ее 
ребенка из 4 в 5 класс.

Уполномоченным было направлено обра-
щение в ДОНМ.

Согласно поступившей информации, 
школой было  проведено служебное расследо-
вание, в ходе которого было установлено, что 
при внесении вариантов ответов к заданиям 
диагностических работ была допущена ошибка. 
В связи с этим был составлен соответствующий 
акт и проведена комплексная работа по  устра-
нению выявленных нарушений. Результаты ра-
бот несовершеннолетнего пересмотрены и из-
менены в сторону увеличения балла. Родителям 
ребенка принесены извинения за причиненные 
неудобства. Информация с обновленными ре-
зультатами работ направлена на почту родите-
лей. 

К Уполномоченному обратилась Е. с жа-
лобой на отказ в назначении ежемесячной вы-
платы на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет вклю-
чительно. 

В жалобе Е. указала, что дважды обраща-
лась в территориальный уполномоченный ор-
ган Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по городу Москве и Московской области с за-
явлением о назначении ежемесячной выплаты 
на ребенка на свою несовершеннолетнюю дочь 

А. 2005 года рождения, которую воспитывает и 
содержит одна. Отец ребенка судебный приказ 
о взыскании алиментов длительное время не 
исполняет.

Однако по данным заявлениям были при-
няты решения об отказе в назначении выплаты. 

В связи с указанной жалобой Уполномо-
ченным было направлено обращение в ГУ – от-
деление Пенсионного Фонда Российской Феде-
рации по городу Москве и Московской области 
(далее – Отделение ПФР).

При проведении Отделением ПФР кон-
трольных мероприятий решение по заявлению 
Е. было пересмотрено, после устранения тех-
нической ошибки документы незамедлительно 
были сформированы и направлены на выплату. 
Заявителю принесены извинения.

 К Уполномоченному обратилась Б. с жа-
лобой на действия сотрудников территориаль-
ного органа Федеральной миграционной служ-
бы. 

В жалобе Б. указала, что обратилась в ор-
ганы регистрационного учета по вопросу реги-
страции по месту жительства ее малолетнего 
сына, в квартире, находящейся в собственности 
заявителя. К заявлению были приложены необ-
ходимые документы, в том числе надлежаще 
оформленное согласие отца ребенка. Однако в 
регистрации сына Б. было отказано. В ответе 
было указано, что для оформления регистра-
ции необходимо непосредственное присут-
ствие отца несовершеннолетнего. 

 В связи с указанной жалобой Уполномо-
ченным было направлено обращение в Управ-
ление по вопросам миграции ГУ МВД России 
по городу Москве.

Согласно полученному ответу, по жало-
бе Б. была проведена проверка, по результатам 
которой несовершеннолетний был зарегистри-
рован по месту жительства. Должностным ли-
цам указано на порядок и последовательность 
административных процедур при оказании 
государственной услуги, а также даны соответ-
ствующие разъяснения. Заявителю принесены 
извинения.

 К Уполномоченному обратилась С. с жа-
лобой  на невозможность заказа питания на 
молочной кухне на официальном портале Мэра 
и Правительства Москвы mos.ru (далее – Пор-
тал). 

В связи с указанной жалобой Уполномо-
ченным были направлены обращения в Депар-
тамент информационных технологий города 
Москвы и в Департамент здравоохранения го-
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рода Москвы.
В ходе проверочных мероприятий по жа-

лобе С. установлено, что на Портале в личном 
кабинете С. указала имя ребенка с ошибкой в 
написании. 

При этом сведения в автоматизирован-
ной информационной системе города Москвы 
«Единая медицинская информационно-анали-
тическая система города Москвы» (ЕМИАС) 
и в личном кабинете пользователя на Портале 
для возможности корректного использования 
сервисов, в том числе таких, как «Подача заяв-
ления на получение питания на молочной кух-
не» и «Заказ питания на молочной кухне, выбор 
молочно-раздаточного пункта и графика полу-
чения продуктов», должны совпадать.

После корректировки данных на Портале 
в личном кабинете С. услуга по заказу питания 

на молочной кухне доступна и успешно произ-
водится.  

К Уполномоченному обратилась граж-
данка Е. с жалобой на ненадлежащее испол-
нение соседями по дому своих родительских 
обязанностей в отношении малолетнего сына, 
употребление наркотических средств и остав-
ление ребенка в опасности.

Уполномоченным было направлено обра-
щение в отдел социальной защиты населения 
района Коньково Юго-Западного округа города 
Москвы с просьбой провести проверку по дан-
ному факту.

Согласно полученной информации, в ре-
зультате проверки информация, указанная в 
обращении, подтвердилась. Отделом приняты 
меры по дальнейшему жизнеустройству мало-
летнего.
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Реализация права на образование 
– одно из приоритетных направлений в 
деятельности Уполномоченного. В 2022 
году в адрес Уполномоченного по вопросу 
конфликтных ситуаций в городской системе 
образования поступило 79 обращений. Для 
их разрешения были направлены запросы в 
профильные департаменты Правительства 
Москвы, а в наиболее сложных случаях – 
организованы выездные проверки. 

За 2022 год сотрудниками аппарата 
Уполномоченного было организовано 37 
выездных проверок школ, подведомственных 
ДОМН, Москомспорту, Департаменту 
культуры и ДТСЗН. В  28 случаях конфликты 
были разрешены полностью, в 8 – спорные 
вопросы между родителями и педагогами 
образовательных организаций были 
разрешены частично, в 1 случае доводы 
жалобы не подтвердились. 

По результатам проверок можно 
выделить несколько основных причин, 
которые стали поводом для возникновения 
конфликтных ситуаций: 

В 5 случаях проверки затрагивали 
вопросы безопасного пребывания 
детей в образовательной организации. 
Нарушение права на безопасное пребывание 
подтвердилось в 4 школах ДОНМ. 

 Нарушение этических и моральных 
норм общения учителя с учениками, приме-
нение психологического воздействия на не-
совершеннолетних подтверждено в четырех 
образовательных организациях: в двух 
школах ДОНМ, одной – Москомспорта и 
одной школы Департамента культуры города 
Москвы.

 Ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей воспитателями дошкольных отде-
лений подтвердилось в трех случаях: в одном 
случае родители решили перевести ребенка 
в другую образовательную организацию, 
в другом администрация школы провела 
работу по урегулированию конфликтной 
ситуации с привлечением Школьной службы 
примирения, в третьем случае администрация 

образовательной организации инициировала 
судебное разбирательство в отношении 
сотрудника.

Проведение процедуры реорганизации 
образовательных учреждений проходило без 
обсуждения с их родительским сообществом 
в четырех школах системы Москомспорта.  

Увеличилось несоблюдение прав 
несовершеннолетних по вине родителей. В 
8 школах ДОНМ и ДТиСЗН города Москвы 
установлено, что родители не в полной мере 
выполняют свои обязанности и отказываются 
от взаимодействия с педагогами школ, что 
в свою очередь не позволяет школе создать 
эффективной план индивидуальной работы с 
несовершеннолетними. 

Сложности с разработкой и 
реализаций индивидуальных планов для 
несовершеннолетних отмечены в 12 школах 
ДОНМ. В четырех случаях в выездных 
проверках участвовал сотрудник Городского 
психолого-педагогического центра. По итогам 
проверок образовательные программы были 
доработаны, на виновных лиц наложены 
дисциплинарные взыскания.

В одном случае рассматривался 
вопрос организации безопасного маршрута 
несовершеннолетних от дома до школы. 
Даны соответствующие рекомендации 
администрации образовательной 
организации. 

Ненадлежащий методический контроль 
за работой учителей-предметников со 
стороны методических объединений 
школы и ее администрации определен в 
12 образовательных организациях ДОНМ,  
что  негативно влияет на реализацию права 
несовершеннолетних на образование. 

В 18 образовательных организациях 
системы ДОНМ, Москомспорта и 
Департамента культуры города Москвы 
выявлен недостаточный уровень знаний 
сотрудниками школы психологии 
несовершеннолетних разных возрастных и 
социальных групп, что послужило поводом 
к конфликтам между учителем  и учениками.

XVI. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ В 2022 ГОДУ.

Проверки и их результаты в ГБОУ г. Москвы
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Вопросы соблюдения прав граждан с 
психическими расстройствами как одной из 
наиболее уязвимых категорий на постоянном 
контроле Уполномоченного.  

В течение 2022 года к Уполномоченному 
поступило 12 обращений по различным 
вопросам соблюдения прав граждан 
с психическими расстройствами, в 

Перечисленные проблемы работы 
методических объединений школ, недостатки 
взаимодействия родителей и педагогов 
приводят к отсутствию или несвоевременно 
оказанной психологической помощи семье и 
ребенку. Такая ситуация подтверждена в 20 
школах ДОНМ, Москомспорта, ДТиСЗН и 
Департамента культуры города Москвы.

В отдельных случаях был нарушен 
механизм конструктивного сотрудничества 
семьи и школы в вопросах организации 
обучения и воспитания несовершеннолетних, 
а также – заинтересованного участия 
родителей в деятельности образовательных 
организаций во всех школах, где были 
организованы проверки.

Также приходится констатировать 
недостаточный уровень правовой 
грамотности не только у учеников, их 
родителей, но и у педагогов и администрации 
большинства проверенных школ. 

По результатам каждой из 
организованных выездных проверок 
Уполномоченный выявил не только 
определенные дефициты, но и представил 
рекомендации по устранению системных и 
частных проблем:

- совершенствовать систему взаимодей-
ствия образовательной организации с семья-
ми обучающихся;

- развивать опыт взаимодействия с ро-
дителями учеников разной национальности;

- вынести на общешкольное родитель-
ское собрание вопрос ответственности роди-
телей за поведение детей;

- регулярно напоминать всем участни-
кам образовательного процесса о необходи-
мости работы  с сайтом школы;

- обозначить родителям необходимость 
соблюдения Устава школы;

- профильным школьным методиче-
ским объединениям предусмотреть оказание 
методической помощи каждому учителю для 

разрешения  различных профессиональных 
вопросов;

- запланировать необходимую помощь 
учителю в развитии компетенций по психо-
логическому общению с детьми разного воз-
раста;

- предусмотреть возможность внепла-
нового обучения на тематических курсах по-
вышения квалификации в Корпоративном 
университете московского образования;

- повысить качество психологического 
сопровождения учителей, учеников и их ро-
дителей;

- организовать системную работу по 
правовому просвещению учеников, их роди-
телей и педагогических коллективов школ с 
привлечением Уполномоченного и его аппа-
рата в качестве экспертов.

Уполномоченный полагает, что 
успешное обучение, воспитание и 
социализация ребенка возможны лишь 
при эффективном взаимодействии семьи и 
школы, доверительном общении родителей и 
учителей, открытом обсуждении тех или иных 
проблем, которые периодически возникают в 
процессе взросления ребенка. Конструктивное 
взаимодействие родительской 
общественности и педагогического 
коллектива школы поможет каждому ее 
ученику сформировать ответственное 
отношение к своим правам и обязанностям, 
а также – уважение к правам других граждан. 
Только осознанное выполнение положений 
действующих нормативных правовых актов 
и общепринятых морально-нравственных 
принципов способно обеспечить 
всестороннюю социализацию и развитие 
активной гражданской позиции гражданина 
нашей страны.

Вопросы обеспечения безопасности, 
соблюдение норм этики и морали в городской 
системе образования находятся на контроле 
Уполномоченного.

2. Контроль соблюдения прав в организациях стационарного социального 
обслуживания ДТиСЗН Москвы
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основном, от родственников. Обращения 
носили различный характер: от сомнений 
в обоснованности госпитализации в 
психиатрический стационар (7 обращений), 
до решения жилищных вопросов.

Обращения относительно обоснованности 
госпитализации были рассмотрены с 
привлечением Департамента здравоохранения 
города Москвы и, при необходимости, органов 
прокуратуры, которые после проверок были 
признаны необоснованными.

Вопросы соблюдения прав получателей 
социальных услуг в организациях стационарного 
социального обслуживания, подведомственных 
Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы, остаются на контроле 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве.

За 2022 год к Уполномоченному поступило 
4 обращения по различным вопросам: 
жилищным, восстановления дееспособности, 
получения информации о получателе 
социальных услуг.

По данным Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы, 
в 2022 году в сфере стационарного социального 
обслуживания мероприятия по реформирова-
нию системы в сторону гуманизации продолже-
ны.

Главной задачей является повышение 
качества жизни проживающих в учреждениях 
людей с ментальными особенностями, 
адаптирование пространства жилых корпусов 
для безопасного, универсального и уютного 
пребывания. 

С учетом потребностей проживающих 
учреждения разделены по трем типам:

а) Социальный дом (вместо 
психоневрологического интерната (ПНИ)  – для 
взрослых людей с ментальными особенностями 
и психическими заболеваниями;

б) Геронтологический центр 
(вместо ПВТ/ПВВ) – для пожилых людей (в том 
числе с дементными нарушениями);

в) Центр сопровождаемого 
проживания (новая форма) – для молодых 
людей с ментальными особенностями.

Для повышения качества жизни 
проживающих в учреждениях был разработан 
единый подход к оказанию услуг с учетом 
функциональных возможностей человека и его 
индивидуальных потребностей:

а) определены четыре основных 
показателя: мобильность, уровень самообслу-
живания, правовой статус (дееспособность), 
наличие и степень психического заболевания;

б) разработаны специаль-
ные инструкции, которые определяют, 
какой специалист, когда и в каком объеме 
должен оказывать помощь проживающему в 
учреждении;

в) определены пять профилей по-
мощи: общего типа; интенсивного наблюдения; 
геронтопсихиатрического; сестринского ухода и 
сопровождаемого проживания,

г) размещение в учреждениях бу-
дет осуществляться в соответствии с профилем 
оказываемой помощи.

Кроме того, на базе ГБУ Социального 
дома «Обручевский» в рамках пилота создан 
кластер социальных учреждений. В него вошли 
геронтологический центр, социальный дом и 
недавно организованный детский филиал. Все 
находятся в пределах одного округа.

ГБУ Социальный дом «Обручевский» 
показывает хорошие результаты в подготовке 
жителей к переходу на самостоятельное 
проживание.

За последние три года комиссию прошли 
30 жителей, из них 21 человек уже живет в своих 
квартирах, еще 12 ожидают получения жилья.

Работа в рамках одного кластера позволила 
ускорить решение многих организационных 
вопросов, обеспечить все учреждения нужными 
специалистами, расширить этим возможности 
самих проживающих. 

Создание такого кластера – это 
возможность для человека с особенностями 
здоровья оставаться в родных стенах 
среди друзей и знакомых ему людей. Этим 
расширяются границы и возможности людей с 
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ограничениями здоровья.
Уполномоченным и сотрудниками аппа-

рата в 2022 году осуществлены выездные про-
верки, в том числе по обращениям, относящим-
ся к соблюдению прав получателей социальных 
услуг.

Так, по одному из обращений, поступив-
шему в декабре по вопросу соблюдения жи-
лищных прав семьи, проживающей по договору 
социального найма совместно с близким род-
ственником, страдающим психиатрическим за-
болеванием, дающим право на предоставление 
отдельного жилого помещения, был выявлен 
факт, требующий проверки с точки зрения со-
блюдения жилищных прав другого родственни-
ка – сестры заявительницы, которая была лише-
на дееспособности много лет назад и проживала 
в одном из стационарных учреждений (в на-
стоящее время – ГБУ Социальный дом «Обру-
чевский» Филиал «Зюзино»), администрация 
которого выполняет функции законного пред-
ставителя.

По результатам выездной проверки, озна-
комления с материалами дела было выяснено, 
что еще в 2010 году за недееспособной было со-
хранено право пользования жилым помещени-
ем. Однако впоследствии в связи с изменением 
состава членов семьи нанимателя после заклю-
чения дополнительного соглашения к договору 
социального найма оговорка о сохранении пра-
ва пользования жилым помещением за недее-
способной отсутствовала, о чем администрация 
учреждения не была своевременно проинфор-
мирована.

Вопрос был обсужден с администрацией 
и юридической службой учреждения с приня-
тием решения о направлении в Департамент го-

родского имущества города Москвы ходатайств 
как со стороны администрации учреждения, 
так и Уполномоченным, с просьбой о внесении 
изменений в договор социального найма в части 
включения недееспособной сестры заявителя в 
состав членов семьи нанимателя с целью сохра-
нения за недееспособной права пользования 
жилым помещением как временно отсутствую-
щим членом семьи нанимателя.

В ходе проверочных мероприятий обхода 
учреждения и опроса проживающих были 
даны рекомендации о размещении контактов 
Уполномоченного на информационных стендах 
в открытом доступе, а также о продолжении 
мероприятий по обеспечению доступности 
санитарных комнат в местах пребывания 
инвалидов-колясочников.

По итогам проверки администрацией 
учреждения был утвержден план мероприятий 
по исполнению рекомендаций, данных по 
итогам проверки организации деятельности 
учреждения сотрудниками аппарата 
Уполномоченного.

В 2023 году Уполномоченный и сотрудники 
аппарата продолжат практику мониторинга 
соблюдения прав в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.
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Общественный экспертный совет
В 2022 году продолжил свою работу Об-

щественный экспертный совет (далее – ОЭС) 
при Уполномоченном в составе 35 человек – 
представителей правозащитного сообщества 
и гражданского сообщества столицы (http://
ombudsman.mos.ru). Решения Общественно-
го совета носят консультативный и рекомен-
дательный характер. 

На заседаниях Совета не только обсуж-
даются темы, актуальные для жителей Мо-
сквы, но и заслушиваются отчеты предста-
вителей законодательных и исполнительных 
органов власти о взаимодействии с Уполно-
моченным по решению различных вопросов. 
Так, на Совете, состоявшемся 7 апреля 2022 
года по теме: «Меры поддержки социаль-
но уязвимых категорий населения столицы 
в условиях санкций» депутат Мосгордумы 
Л.Р.   Картавцева обратила особое внимание 
на проведение аппаратом Уполномоченного 
мониторинговых исследований по актуаль-
ным темам, затрагивающим вопросы защиты 

прав москвичей, а также правовому просве-
щению и тематическим публикациям в жур-
нале «Московский омбудсмен». Как депутат 
МГД, Л.Р. Картавцева проинформировала о 
том, что депутаты МГД приняли во втором 
чтении Закон об Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве.

С.Н. Браун, начальник Управления по 
связям с общественностью Департамента 
здравоохранения города Москвы,  предста-
вила информацию о проводимых Департа-
ментом мероприятиях, направленных на ин-
формирование москвичей о здоровом образе 
жизни, в том числе при участии Уполномо-
ченного, его аппарата, членов Молодежного 
совета при Уполномоченном. За активную 
работу Уполномоченного в реализации обо-
значенных направлений сохранения здоро-
вья москвичей С.Н. Браун вручила Упол-
номоченному «Сертификат волонтера 
общественного движения в сфере охраны 
здоровья».

А.И. Музыкантский поднял вопрос об 

XVII. ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТ-
НОЙ СИТУАЦИИ В МОСКВЕ.

1. О работе общественных экспертных советов при Уполномоченных
по правам человека и по правам ребенка
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При поддержке Уполномоченного в кон-
це 2022 года были внесены законодательные 
инициативы по грудному вскармливанию в 
общественных местах и наличие комнаты 
со всем необходимым.

Также Д.И. Лыткин предложил органи-
зовать постоянное закрепление передвижной 
станции крови с определением отдельного 
графика, что может положительно ска-
заться на сохранении ведения кадрового 
донора в пределах проживания и/или места 
работы, а также компенсировать отсутствие 
постоянно действующих в ЗАО станций кро-
ви. 

О проблемных вопросах формирования 
доступной среды для инвалидов-колясочни-
ков при организации медицинской помощи 
в стационарах и поликлиниках проинфор-
мировала Н.В. Лобанова. Она указала на тот 
факт, что стационары московских больниц 
в своем большинстве не приспособлены для 
инвалидов-колясочников (санитарные ком-
наты, туалеты, обеспечение ухода за лежачи-
ми, нехватка персонала по уходу). Особенные 
трудности возникают для тучных пациентов 
с ограничениями в передвижении.  Усложня-
ет организацию диспансерного наблюдения 
для инвалидов-колясочников отсутствие ин-

оказании москвичам психиатрической помо-
щи. Непосредственным поводом для обсуж-
дения стал случай, произошедший с пенси-
онером, вызвавшим на дом службу скорой 
помощи.      

Уполномоченный взяла вопрос на рабо-
чий контроль и в течение года озвученные 
на заседаниях экспертами вопросы в сфере 
охраны здоровья и медицинской помощи, 
в том числе вопросы соблюдения прав при 
оказании психиатрической помощи в горо-
де Москве, предметно обсуждались и были 
учтены в работе Уполномоченного, о чем 
более подробно изложено в соответствую-
щем разделе Доклада московского омбудсме-

на за 2022 год.
Д.И. Лыткин обозначил вопрос о про-

блемах оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология». Он 
сообщил, что в Молодежный общественный 
экспертный совет при Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве поступают 
обращения жителей (молодых семей) Можай-
ского района Западного административного 
округа столицы в связи с закрытием одной из 
женских консультаций, что создало неудоб-
ства для жительниц района: дорога занимает 
больше часа, создает много трудностей для 
беременных, а также для всех женщин, у ко-
торых нет собственного автотранспорта. 
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формации в электронных картах основных 
инвалидизирующих заболеваний, из-за чего 
возникают трудности в организации выпи-
ски постоянных рецептов, а также не урегу-
лирован вопрос прикрепления профильных 
врачей.

Вопросы совершенствования органи-
зации доступной среды и совершенство-
вания оказания медицинской помощи в 
системе городского здравоохранения нахо-
дятся на контроле Уполномоченного. Пози-
ция московского омбудсмена была учтена в 
программных документах Правительства 

Москвы, в том числе в ходе масштабной ре-
конструкции районных поликлиник. В бли-
жайшие три года полностью обновят 200 
устаревших зданий. В Москве проводится 
кардинальная реконструкция, модерниза-
ция первичного звена здравоохранения. В 
поликлиниках создается комфортная среда 
для пациентов и для врачей; здания оснаща-
ются самым современным оборудованием, 
комплектуются врачами до установлен-
ного стандарта. Программа модернизации 
и реконструкции городских поликлиник за-
вершится в 2024 году.

А.В. Бабушкин и Е.М. Меркачева выде-
лили следующие вопросы – нехватка меди-
каментов, превышение лимита содержания 
в камерах (превышен более чем на 30 %), 
этапирование до вступления приговора в 
законную силу. Для решения обозначенных 
вопросов эксперты предложили запретить 
этапировать людей с хроническими заболе-
ваниями, особенно женщин, имеющих ма-
лолетних детей; закупить новые «автозаки» 
и предусмотреть перевозки курящих и неку-
рящих; оснастить «автозаки» ремнями безо-
пасности и поручнями, чтобы держаться во 
время движения; обеспечить «автозаки» пи-
танием и биотуалетами; сократить время до-

ставки подследственных на заседания суда в 
соответствии с действующими СанПиНами; 
предусмотреть выделение дополнительных 
сотрудников для оформления арестованных 
в случае высокой нагрузки на спецприемник; 
обеспечить наличие в библиотеке спецпри-
емника Библии, Евангелия, Корана, другой 
востребованной религиозной литературы; 
обеспечить подследственных питанием по ве-
гетарианской диете либо с учетом конфесси-
ональных ограничений; проработать вопрос 
об ускорении изменения конструкции кро-
ватей; для обеспечения полной приватности 
увеличить до потолка высоту стен туалетной 
кабинки; предусмотреть запись через Интер-
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нет, возможно, через программный продукт 
ООО «Специальные электронные системы» 
«ФСИН-письмо» посетителей с передачами 
либо прибывших на свидание.

В течение года поставленные вопро-
сы были проработаны при взаимодействии 
Уполномоченного с ГУ МВД г. Москвы, 
прокуратурой города Москвы, ГУ ФСИН 
г. Москвы, Департаментом г. Москвы и 
Московским городским судом. (Подробнее 
о результатах см. в разделе IX. Право на 
достоинство личности, свободу и личную 
неприкосновенность 1. О соблюдении прав 
человека в местах принудительного содер-
жания).

В.А. Лекарева предложила обсудить 
возможность повышения эффективности по 
созданию условий для участия школьников 
и студентов в политической, социально-эко-
номической, научной, спортивной, культур-
ной и трудовой жизни общества. Особенное 
внимание следует уделить поддержке детей 
и молодежи, оказавшихся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, инвалидов, детей-сирот и 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
КДН и инспекциях ПДН. Также в условиях 
санкций важно повысить уровень граждан-
ско-патриотического и духовно-нравствен-

ного воспитание детей и молодежи в целях 
скорейшего достижения устойчивого соци-
ально-экономического развития, глобальной 
конкуренции и национальной безопасности 
нашей страны.

Предложения по патриотическому 
воспитанию были поддержаны Уполномо-
ченным и нашли свое отражение в его пози-
ции по решению данного вопроса (см. раздел 
Правовые нарративы в образовании). 

М.И. Арбатова. инициировала создание 
группы в социальной сети «ВКонтакте» для 
помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Данная инициатива была одобрена 
Уполномоченным и активно реализована на 
страницах аккаунтов самого Уполномочен-
ного.

Необходимо отметить, что наиболее 
востребованной формой работы советов в 
2022 году стали их совместные заседания.

18 октября 2022 года состоялось очеред-
ное выездное совместное заседание Обще-
ственного экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве 
и Молодежного общественного экспертного 
советов при Уполномоченном по правам че-
ловека в городе Москве в Центре социальной 
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интеграции Дианы Гурцкая по теме «Реаби-
литация детей и молодых людей с инвалид-
ностью посредством культуры и искусства».

Уполномоченный поблагодарила ди-
ректора и художественного руководителя 
Центра за их неравнодушное отношение к 
своей работе, внедрение новых технологий 
и методик в сфере реабилитации, создание 
комфортных условий для детей-инвалидов и 
детей с ограничениями жизнедеятельности 
при предоставлении услуг по социокультур-
ной реабилитации. Деятельность Центра дает 
возможность детям, испытывающим каки-
е-либо ограничения здоровья проявить свою 
творческую индивидуальность, реализовать 
себя, быть «такими, как все». В Центре мак-
симально осуществляется реализация задач, 
стоящих перед организацией, занимающей-
ся реабилитацией людей с инвалидностью: 
используются инновационные технологии 
и универсальные формы работы не только с 
детьми с ограниченными возможностями, но 
и с их родителями.

Члены экспертных советов в ходе вы-
ступлений поделились своими впечатлени-

ями от проведенной экскурсии по Центру и 
внесли ряд предложений по улучшению его 
деятельности. По итогам заседания было ре-
шено: экспертным советам при Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве 
оказывать (по компетенции) максимальное 
содействие Центру в его деятельности, в част-
ности, посредством юридических консульта-
ций, организовать посещение Центра дирек-
торами общеобразовательных учреждений 
города Москвы, содействовать внедрению в 
работу Центра проекта профильного обра-
зования «Предпринимательские навыки» от 
ассоциации выпускников города Москвы. 

Руководству Центра рекомендовали об-
ратить особое внимание на максимально воз-
можное использование социальной рекламы 
(баннеры, интервью, социальные сети и т. д.) 
для размещения информации о деятельности 
учреждения и, совместно с Уполномоченным, 
Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы рассмотреть воз-
можность проведения на базе Центра город-
ского творческого конкурса для детей с огра-
ничениями жизнедеятельности.
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Предложенные рекомендации в тече-
ние 2022 года были реализованы админи-
страцией Центра 

16 декабря 2022 года состоялось ито-
говое совместное заседание Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве и Молодеж-
ного общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в горо-
де Москве.

Уполномоченный 
представила участникам 
заседания  результаты 
работы за 2022 год, озву-
чила основные вопросы, 
по которым обращались 
заявители, а также рас-
сказала о принципи-
ально новых вызовах и 
проблемах в сфере за-
щиты прав граждан в 
условиях текущей ситу-
ации в стране и в городе, 
с которыми в этом году 
работает аппарат Упол-
номоченного.

Председатель Об-
щественного эксперт-
ного совета при Упол-
номоченном по правам 
человека в городе Мо-

скве Людмила Айвар вместе с членами со-
ветов – представителями правозащитного 
сообщества Евой Меркачевой, Валерием Бор-
щевым, Татьяной Михайловой вынесли на 
обсуждение такие вопросы, как «перелимит» 
и медицинское обслуживание, условия со-
держания под стражей в московских СИЗО, 
время доставки заключенных в здания судов 
столицы и др.

С.А. Мороз, генерал-майор внутренней 

Работа по конструктивному взаимодействию Уполномоченно-
го с гражданским обществом и органами исполнительной и за-
конодательной власти города Москвы является одним из прио-
ритетных направлений в работе омбудсмена столицы.  
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службы, начальник УФСИН России по г. Мо-
скве, и С.Г. Стружанский, старший прокурор 
отдела по надзору за соблюдением законов 
при исполнении уголовных наказаний про-
куратуры города Москвы высказали свою 
позицию по заявленной теме, дали эксперт-
ные пояснения по озвученным проблемам, а 
также взяли на рабочий контроль решение 
вопросов, которые были обозначены членами 
советов в ходе заседания.

Следующей темой для обсуждения стал 
вопрос укрепления традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей и 
воспитания патриотизма среди российских 
школьников. Антон Ильич Молев, замести-
тель руководителя Департамента образова-
ния и науки города Москвы, представил ин-
формацию об особенностях курса «Разговоры 
о важном». Участники заседания, заслушав 
членов совета – представителей обществен-
ных организаций столицы Ольгу Галузину, 
Сергея Феклина, Наталью Карпович и Алек-
сея Чегодаева, поддержали общее мнение о 
необходимости активного участия взрослых 
в формировании интересного контента и 
предложили целый ряд тематических блоков 
для проведения «Разговоров о важном».

По итогам работы заседания советов 
приняты следующие решения: членам Обще-

ственного экспертного совета и Молодежного 
общественного экспертного совета продол-
жить взаимодействие в решении вопросов о 
соблюдении и защите прав, свобод человека 
и гражданина, при необходимости напра-
вить в аппарат Уполномоченного обращения 
от граждан, находящихся под стражей в мо-
сковских СИЗО; внести предложения по мо-
ниторингу реализации проекта «Разговоры о 
важном» с целью правового просвещения и 
патриотического воспитания школьников.

Уполномоченный оставила на рабочем 
контроле решение следующих вопросов:

- расширение списка заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей; 
выездных проверок в СИЗО города Москвы.

- проведение капитального ремонта СИЗО 
№ 1 (корпус № 3) и завершение строительства 
здания СИЗО № 7; 

- возможность прохождения 
призывниками альтернативной службы в 
московских СИЗО; 

- содействие в оснащении больницы 
следственного изолятора «Матросская 
тишина» аппаратом КТ;

- организация мониторинга реализации 
проекта «Разговоры о важном» в 
образовательных учреждениях, уделяя особое 
внимание восприятию его школьниками, 
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а также родительским и педагогическим 
сообществом.

Молодежный общественный эксперт-
ный совет

Пятый год работает Молодежный об-
щественный экспертный совет при Уполно-
моченном (МОЭС). В настоящее время в со-
став совета входят 17 человек, персональный 
состав представлен на официальном сайте 
Уполномоченного www.ombudsman.mos.ru. 

Заседания Молодежного общественно-
го экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве органи-
зуются по инициативе его членов. 15 марта 
2022 года на площадке Государственного уни-
верситета управления состоялось очередное 
заседание Совета. На обсуждение был выне-
сен вопрос: «Реализация прав студенческой 
молодежи на доступное и качественное обра-
зование, общественную деятельность и тру-
доустройство по специальности».

В заседании приняли участие ректор 
Государственного университета управления 
В.В. Строев, проректор университета А.В 
Троицкий, начальник Управления молодёж-
ной политики и воспитательной работы ГУУ 

П.В. Павловский, начальник Центра по трудо-
устройству и взаимодействию с выпускника-
ми Р.М. Новенников, председатель студенче-
ского совета И. Яшков, члены студенческого 
совета университета.

Т.А. Потяева рассказала о деятельно-
сти Уполномоченного, в том числе о защите 
прав молодых москвичей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Особое внимание 
уделила проблемам, с которыми регулярно 
сталкиваются студенты: размер стипендии, 
условия проживания в общежитиях, а также 
возможность реализовать полученное обра-
зование в будущей профессии. 

А.В. Троицкий проинформировал экс-
пертов о подходах к повышению качества 
подготовки выпускников, о наличии реаль-
ной преемственности в вертикали «школа 
– ООВО – работодатель» и о существующей 
динамике соотношения бюджетных и вне-
бюджетных мест в образовательных учреж-
дениях.

Члены Совета обсудили работу волон-
терского корпуса на территории города Мо-
сквы, актуальные векторы развития образо-
вания в связи с изменившимися внешними 
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условиями, вопросы взаимодействия с моло-
дежью из разных регионов Российской Феде-
рации в части профилактики межнациональ-
ных конфликтов.

В завершении Уполномоченный пред-
ложила социально активным членам сту-
денческого совета университета вступить 
в состав Молодежного общественного экс-
пертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве. 

Необходимо отметить, что в течение 
всего 2022 года члены  Молодежного совета 
реализовывали как индивидуальные, так и 
коллективные проекты. Теодора Дмитриевна 
Молотова, член Совета, председатель Обще-
ства инвалидов Тверского района города Мо-
сквы вела работу в ежедневном режиме для 
оказания поддержки, информирования и по-
мощи москвичам с инвалидностью.  

Члены Совета работали в штабе «Мы 
Вместе», Объединенном волонтерском цен-
тре ВПП «Единая Россия» в городе Москве 
по оказанию помощи в доставке продуктов и 
лекарств тем, кто оказался в непростой жиз-
ненной ситуации. Участвовали в работе шта-
ба гуманитарной помощи, организованном в 
ГБУ г. Москвы, «Мосволонтер» и окружных 
штабов, организованных во всех округах 
столицы на базе коворкинг-центров НКО 
«Душевная Москва»; оказали содействие ре-
ализации проекта «Коробка храбрости» для 
детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской 
областей и других прилегающих территорий. 
Приняли участие в заседании Молодежной 
комиссии Московского координационного 
совета региональных землячеств при Прави-

тельстве Москвы. 
Оказали поддержку некоммерческой 

организации «Клуб дзюдо «Мастер»» в закуп-
ке спортивного инвентаря. Клуб предостав-
ляет бесплатные услуги для семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. В рамках 
акции «Дед Мороз приходит в дом» персо-
нально поздравляли москвичей с Новым го-
дом; в ходе городского конкурса «Лица райо-
на» оказали поддержку малоимущим семьям, 
семьям с детьми, имеющими инвалидность, и 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
На площадке Московского психолого-соци-
ального университета (МПСУ) участвовали 
в работе научно-практической конферен-
ции «Проблемы трудоустройства людей с 
инвалидностью в современной России»; ра-
зобрали аспект основных проблем трудоу-
стройства молодых людей с инвалидностью. 
Приняли участие в заседании Совета отцов 
по теме: «Совет отцов столицы. Интеграция в 
проекты города». 

МОЭС активно участвовал в монито-
ринге цен и проблемных точек бизнеса Мо-
сквы, в работе форума «Здоровье нации» в 
Гостином дворе, в V юбилейном фестивале 
детского творчества «Глазами детскими на 
мир» на Манежной площади, организован-
ном фондом «Подари солнечный свет», в ак-
циях ГБУ «Мосволонтер» «Накорми друга», 
«Забота о близких», «Зеленый карандаш» и 
«Будь здоров». 

Для постоянного мониторинга назван-
ных вопросов все москвичи могут связаться 
и оставить обращение в молодежную прием-
ную, перейдя по QR коду:
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Работа Детского общественного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Москве (далее – Детский совет) в 2022 
году была ознаменована рядом значимых со-
бытий. Одним из основных направлений де-
ятельности остается правовое просвещение 
несовершеннолетних. 

Именно этой теме было посвящено пер-
вое заседание Детского совета. 

Каждый гражданин должен знать свои 
права и обязанности, это касается и подрас-
тающего поколения: именно так заклады-
вается основа сознательного гражданского 
общества. Проекты, которые были разрабо-
таны ребятами в предыдущие годы с учетом 
современных реалий 
успешно осуществля-
лись и в 2022 году.

Детский совет 
начал активно вза-
имодействовать со 
сверстниками из но-
вых регионов Рос-
сии. В августе 2022 
года для подростков 
из Луганской Народ-
ной Республики на 
базе Государственного 
университета управ-
ления была проведена 
правовая КВИЗ-игра, 
в ходе которой все 

участники попробовали свои силы в сфере 
права и получили новые интересные знания, 
касающиеся российского законодательства.

Важно подчеркнуть, что интерес ребят 
к этой области постоянно растет. Жизнь не 
стоит на месте, все время появляются новые 
обстоятельства и ситуации, которые в свою 
очередь открывают новые возможности для 
реализации своих прав и знаний о них. По-
этому деятельность по правовому просве-
щению несовершеннолетних во всех обра-
зовательных организациях города Москвы 
безусловно останется в фокусе внимания и на 
контроле Уполномоченного и в 2023 году.

Присоединиться к МОЭС в социальной 
сети «ВК»: 

Также постоянно организована рабо-
та горячей линии МОЭС при УПЧ в г. Мо-
скве для мобилизованных и членов их семей: 
8(968)394-08-06.

Председателю московской городской 
организации Всероссийского общества инва-
лидов Надежде Лобановой за многолетнюю 
работу по защите прав инвалидов была вру-
чена медаль «Спешите делать добро» Уполно-
моченного по правам человека в Российчкой 
Федерации. Девиз этой награды отражает 
стремление каждого члена общественных со-
ветов при московском омбудсмене служить 

людям, защищать их права, честь и досто-
инство. Неудивительно, что на муниципаль-
ных выборах 2022 года москвичи выбрали 
муниципальными депутатами пять членов 
экспертных советов при Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве: Завьялову 
Наталью Борисовну, Воловец Светлану Аль-
бертовну, Беляева Олега Алексеевича, Лыт-
кина Дениса Игоревича и Дюшакова Евгения 
Александровича. 

Высокая оценка работы экспертов под-
тверждает эффективность деятельности мо-
сковского омбудсмена и общественных сове-
тов, организованных при Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве.

Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка
в городе Москве
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В учреждении образования интересы 
учащихся представляют сами ребята – члены 
Управляющего совета, избранные учениче-
ским сообществом. 

На втором заседании Детского совета 
ребята обсудили участие ровесников в управ-
лении школой: укрепление гражданской по-
зиции, приобретение опыта социально от-
ветственного образа жизни, а также внесли 
предложения по улучшению работы управля-
ющих советов.

Аппаратом Уполномоченного активно 
поддерживается инициатива по усилению 
роли школьников в работе управляющих со-
ветов с целью повышения продуктивности и 
компетентности учащихся, которые в обра-
зовательных организациях отстаивают права 
детей. По сути, среди своих сверстников эти 
ребята являются настоящими юными право-
ведами. Это повышает их авторитет в учени-
ческой среде, но одновременно возлагает на 
них и большую ответственность.

По инициативе начальника Управления 
по защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних – Уполномоченного по пра-
вам ребенка в городе Москве Департаментом 
образования и науки города Москвы было 
принято решение о проведении курсов по 
правовой грамотности для учеников, которые 
являются членами управляющих советов сто-
личных школ, а это более трех тысяч человек. 

Московским городским педагогическим 
университетом (МГПУ) была разработана 
специальная комплексная программа «Шко-
ла правовой социализации», направленная 
на формирование правовой грамотности и 
дальнейшее укрепление лидерских качеств 
у учащихся – членов управляющих советов. 
Программа МГПУ позволит обучить под-
ростков правовым и правоприменительным 
практикам, а также основам медиации. Эти 
ценные знания дадут ребятам возможность 
почувствовать себя увереннее, помогут им 
эффективно отстаивать свои интересы в 
образовании и личной жизни, а также ока-
зывать поддержку сверстникам, решая про-
блемы, связанные, например, с буллингом. 
Безусловно, все эти знания пригодятся уже и 
во взрослой жизни.

Тема ранней профориентации и трудо-
устройства несовершеннолетних также была 

обозначена Детским советом как очень акту-
альная для большинства подростков и была 
вынесена на обсуждение в рамках третьего 
заседания Совета.  

Представители Детского совета в 2022 
году высказывали свое экспертное мнение 
по этому вопросу на различных площадках 
и уровнях, принимая по теме ранней профо-
риентации и трудоустройству несовершенно-
летних участие в   значимых городских меро-
приятиях:

• в качестве спикеров онлайн-конфе-
ренции «Ранняя карьера ученика: роль шко-
лы, учителя и родителя» они обсудили путь 
учащегося от школьной скамьи до работо-
дателя; создание благоприятной среды для 
работающих учащихся в школах, ориентиры 
для ребят в контексте поиска работы; кроме 
того, выявили риски начала трудовой дея-
тельности в раннем возрасте;

• в качестве юных экспертов приняли 
участие в IХ Московском международном са-
лоне образования – 2022, крупнейшем меро-
приятии в сфере образования в России;

• посетили мероприятие, посвященное 
открытию проекта «Вокруг профессий» Ко-
митета общественных связей и молодежной 
политики города Москвы, которое состоялось 
в ГБОУ «Школа № 548», в корпусе «Зиларт». 
У ребят была возможность пройти профори-
ентационное тестирование, посетить лекцию 
«Как выбрать профессию по душе и не оши-
биться?», пообщаться с представителями ву-
зов, поучаствовать в мастер-классах.

Свою позицию по данному вопросу ре-
бята озвучили Уполномоченному при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка на Первом 
слете Федерального Детского общественного 
совета в Москве, где собрались подростки из 
85 регионов России. Поскольку проблемы, 
связанные с поиском работы, актуальны не 
только для юных москвичей, но и для их свер-
стников из других субъектов РФ, обсуждение 
вопросов законодательства, которое в ситу-
ации приема на работу несовершеннолетних 
накладывает на работодателя определенные 
ограничения, было особенно оживленным и 
эмоциональным.

Детский общественный совет при Упол-
номоченном по правам ребенка в городе Мо-
скве принимал активное участие не только в 
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заседаниях, но и в различных мероприятиях 
на площадках столицы, Центрального Фе-
дерального округа, а также в мероприятиях, 
организованных Уполномоченным при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка.

Одним из таких важных событий стала 
встреча Федерального Детского обществен-
ного совета под названием «Страна для де-
тей!», на которой обсуждался широкий круг 
вопросов, связанных с детской безопасно-
стью, созданием дружелюбной среды и ин-
фраструктуры, а также позитивным контен-
том по теме детства в медиапространстве.  
Ребята делились своими идеями и проектами, 
размышляли, «как построить город счастли-
вого детства».

В дальнейшем проекты по этой теме 
были представлены Уполномоченному при 
Президенте РФ по правам ребенка – в том 
числе и членами московского Детского совета 
– во Всероссийском детском центре «Океан» 
на Форуме детских общественных советов 
при уполномоченных по правам ребенка РФ. 
16 отобранных проектов по самым актуаль-
ным для подростков темам будут реализова-
ны в разных регионах нашей страны.

Одной из проблем, к сожалению, не 
теряющей своей актуальности, в 2022 году 

оставался буллинг. В 2022 году ребята про-
должили посещать тренинги по психологии 
в Семейном центре Северо-Западного адми-
нистративного округа города Москвы. Темы 
были самые разные: выгорание и внутрен-
ние силы человека, противодействие бул-
лингу, триггеры, психосоматика и прочее. У 
представителей Детского совета была воз-
можность применить полученные знания не 
только в своих школьных коллективах, но и в 
Семейном центре СЗАО города Москвы, где 
они провели для подростков Северо-запад-
ного административного округа, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, психоло-
гическую ролевую квест-игру «Конфлик(ты) 
и я», направленную на развитие логического 
мышления, умения работать с информацией, 
коммуникативных навыков и актерского ма-
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стерства.
Опытом успешной реализации проек-

тов, направленных на борьбу с буллингом в 
разных сферах жизни, делились и участни-
ки V слета детских общественных советов 
при уполномоченных по правам ребенка в 
Центральном Федеральном округе РФ, кото-
рый по традиции прошел в образовательном 
центре «Команда». Подростки из 18 регионов 
четыре дня провели в плодотворной работе: 
познакомились с историей представленных 
на слете субъектов РФ, обменялись опытом 
работы детских советов в своих субъектах, 
обсудили вопросы мотивации участников 
детских объединений и эффективного вза-
имодействия. На стратегической сессии под 
руководством Надежды Михайловны Кура-
ниной, сопредседателя Российского движе-
ния школьников, обсудили роль детского 
сообщества в управлении школой, зафикси-
ровали основные функции Управляющего 
совета, внесли предложения по улучшению 
работы этого органа в образовательной орга-
низации.  

Одним из ярких событий слета стала 
«Классная встреча» со всеми уполномочен-
ными по правам ребенка в Центральном Фе-
деральном округе. Проблемы защиты прав 
несовершеннолетних во всех регионах прак-
тически одинаковы, они связаны с буллингом 
в школе и дома, безопасностью в Интернете, 
занятостью в свободное время, профориен-

тацией, трудоустройством подростков. 
Детский совет состоит из неравнодуш-

ных ребят, для которых забота о других – это 
не просто слова. Одним из особенных собы-
тий 2022 года стал запуск проекта «Культура 
(для) глухих», направленный на сплочение 
глухих и слабослышащих людей в один друж-
ный коллектив, а также на пробуждение в 
подростковой среде дружеского настроя к 
ближним и готовности оказать поддержку 
любому, кто в этом нуждается. 

Совместно с Клубом общения глухих 
было проведено несколько встреч, органи-
зовано обучение участников Детского совета 
языку жестов. 

На протяжении всего года члены Дет-
ского совета взаимодействовали с органами 
исполнительной власти. Свое мнение ребята 
высказывали по самым разным вопросам: о 
том, каким должно быть подростковое про-
странство, какой должна быть школа, а ка-
ким – отдых, что необходимо для психологи-
ческого комфорта учащегося, какая помощь 
требуется несовершеннолетним при выборе 
профессии. Мнение ребят было принято во 
внимание и учтено в работе образовательных 
организаций города Москвы. В частности, 
при непосредственном участии ребят из Дет-
ского совета были разработаны единые для 
всех столичных школ визуальные атрибуты и 
интерьерные предложения для обозначения 
школьных психологических служб. Кроме 
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того, были учтены предложения по вопросу 
организации активных площадок при прове-
дении традиционного городского выпускного 
бала в Центральном парке культуры и отдыха 
им. М. Горького.

Департамент образования и науки горо-
да Москвы и другие органы исполнительной 
власти стали рассматривать ребят из Детско-
го совета в качестве юных экспертов. 

Инициативность, энергичность, нерав-
нодушие, проведение большого количества 
мероприятий, направленных на правовое 
просвещение сверстников, участие в работе 
по защите прав детей, отстаивание интересов 
несовершеннолетних в органах исполнитель-
ной власти, а также оказание помощи в ре-
шении возникающих у школьников проблем 
– вот отличительные черты Детского совета.

В конце 2022 года по итогам конкурса 
среди учащихся был сформирован новый со-
став Детского совета – членов управляющих 
советов образовательных организаций горо-
да Москвы. В здании Московской городской 
Думы Детский совет собрался уже в обнов-
ленном составе. В ДОС вошли 60 человек из 
всех округов столицы. 

Деятельность Детского общественного 
совета при УПР в городе Москве была высо-

ко оценена Уполномоченным, которая отме-
тила социальную значимость работы органи-
зации, актуальность поднимаемых ребятами 
тем, их неравнодушие и активную граждан-
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скую позицию.
Совет отцов при Уполномоченном 

по правам ребенка в городе Москве (далее 
– Совет) продолжил работу над развитием 
и реализацией проектов, направленных на  
формирование культуры отцовства в городе 
Москве. Программным документом работы 
Совета является Концепция формирования 
культуры отцовства, созданная активом 
Совета совместно со специалистами МГПУ 
и ГУУ.

Для более эффективного продвижения 
к целям, обозначенным в Концепции, 
Совет сконцентрировался на приоритетах 
и направлениях работы, которые нашли 
наибольшую поддержку как в городских 
округах столицы, так и в общественных 
объединениях, входящих в Совет отцов.

Приоритет № 1 – ценности, культура 
отцовства, «Развитие качеств отца»; 
направлен на формирование, укрепление 
и развитие духовно-интеллектуальных 
семейных ценностей и личностных 
компетенций ответственного отца, ролевой 
модели и новых жизненных сценариев.

Привлечение внимания общества к 
теме отцовства – одна из приоритетных 
задач Совета отцов. Реализация культуры 
отцовства происходит по разным 
направлениям – активное участие в 

медиапроектах и выступления в СМИ; 
формирование привычки здорового образа 
жизни у мужчин и ответственности за свое 
здоровье и здоровье семьи, защита прав 
ребенка на общение с обоими родителями, 
в случае их развода, поддержка отцов в 
различных вопросах социальной жизни: 
защита прав многодетных и молодых отцов 
в отношениях с работодателями и т. д. 

В рамках Форума многодетных семей 
в Москве 15 июня 2022 года состоялся 
круглый стол «Папа на работе», модератором 
которого выступил член Совета отцов и 
президиума ВОО «Союз отцов» политолог 
Павел Склянчук. Участники дискуссии впер-
вые в стране обсудили вопрос о правах отцов 
на работе, проблемы совмещения трудовых 
и семейных обязанностей отцами, особенно 
в многодетных семьях, возможность более 
активного участия мужчин в воспитании и 
социализации ребенка. Представители биз-
неса обратили внимание на позитивный 
опыт ряда компаний по поддержке семей и 
отцов на поддержание семейных проектов и 
профилактики проблем неуплаты алиментов. 
Благодаря откровенному обмену мнениями, 
появилось понимание значимости 
повышения социальной активности отцов.

https://отцовствороссии.рф/materialytseli5/
osnovnyesvedeniya.
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Для формирования личностных 
компетенций ответственного отца, ролевой 
модели и новых жизненных сценариев, 
Советом при поддержке Уполномоченного 
используются различные методы работы. Так, 
например, совместно с Городским экспертно-
консультативным советом родительской 
общественности при ДОНМ была проведена 
встреча на тему «О том, как воспитать у 
детей характер и достойное поведение; как 
вести себя в случаях, когда надо быстро 
принимать ответственное решение – давать 
сдачу или нет….» В беседе приняли участие 
иеромонах Онисим (Бамблевский), настоя-
тель Патриаршего подворья храма святите-
ля Николая Мирликийского в Подкопаях, 
председатель Отдела религиозного образо-
вания Московской епархии, Ольга Галузина, 
заместитель председателя Экспертно-кон-
сультативного совета родителей ДОНМ и 
Алексей Чегодаев, председатель Совета от-
цов при Уполномоченном по правам ребенка 
в городе Москве. В ходе передачи состоялось 
обсуждение вопросов культуры отцовства и 
участия отцов как в воспитании детей, так 
и в формировании себя как духовно-нрав-
ственной личности.

При поддержке Уполномоченного 
на заседании Совета отцов, которое 
состоялось 30 июня 2022 года в здании 
Московской городской Думы, был дан 
старт межведомственному проекту по 
вовлечению отцов в создание локальных 
советов отцов во дворах и в школах; в ходе 
проекта отцы будут проинформированы 
о ресурсах города, которые они смогут 
использовать при подготовке тематических 
проектов и проведении мероприятий, 
направленных на воспитание и 
социализацию детей. Информацию о 
возможных формах взаимодействия 
предоставили: департаменты образования 
и науки; культуры; труда и социальной 
защиты населения; здравоохранения; 
территориальных органов; транспорта и 
Москомспорт. Методическое сопровождение 
по созданию свода рекомендаций для 
локальных советов отцов подготовил 
Государственный университет управления. 

h t t p s : / / s o v e t o t s o v . r u / n o v o s t i /
integratsiamoscow/

При этом, одним из самых 
востребованных направлений работы отцов 
стало  общение с детьми в школе, а наиболее 
популярным – проект «Мужской разговор». 
Проект традиционно проводится как 
совместный формат классного родительского 

часа, а с 2022 года включен многими школами 
в «Разговор о важном». Для реализации 
проекта был создан сайт https://деньот-
ца.Москва, после регистрации на котором 
отцы получали инструкцию к проведению 
«Мужского разговора» https://sovetotsov.ru/
sobytiyaaktsii/guidemaleconversation/. 

Совет отцов помог организовать и 
провести «Мужской разговор» для 660 
отцов в более чем ста школах Москвы. Папы 
приходили в школы и классы, где учатся их 
дети, и общались с ними на разные темы: 
о дружбе, об уважении и любви в семье, о 
любви к своей Родине, обсуждали вопросы 
сохранения чистоты русского языка и 
значения исторических корней для человека 
и государства, о роли культуры в жизни 
общества и развитии страны, о том, как важно 
вовремя выбрать профессию и как лучше это 
сделать. Несколько примеров состоявшихся 
встреч и  разговоров  о важном: Школа 17 
https://t.me/school17_moscow/793; 

Школа 777 https://dzen.ru/video/
watch/6345649f5fb2d64782d15555; Школа 
1950  https://vk.com/wall-152559543_1199.

В формате «Мужского разговора» 
было проведено правовое просвещение, 
приуроченное ко Дню правовой поддержки 
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детей. Отцы, придя к своим детям в школы, 
рассказали об истории возникновения 
Всемирного дня ребенка – о том, что 20 
ноября 1959 года Генеральной Ассамблей 
ООН была принята первая Декларация 
прав ребенка, которая провозгласила 
независимо от национальности, цвета кожи, 
имущественного положения, общественного 
происхождения равные права детей в 
области образования, воспитания, духовного 
и физического развития, социального 
обеспечения и призывала всех родителей, 
органы власти, государственных деятелей, 
любые организации признать права и 
свободы ребенка, соблюдать их и всеми 
силами содействовать их осуществлению. 20 
ноября 1989 года была подписана Конвенция 
о правах ребенка и Декларация прав ребенка 
приняла статус международного правового 
документа. В России и еще в 145 государствах 
мира 20 ноября отмечается Международный 
день ребенка. В Москве ежегодно проходит 
Всероссийская акция «День правовой помощи 
детям», приуроченная к празднованию 
Всемирного дня ребенка, и наши отцы 
– члены Совета, имеющие юридическое 
образование, проводят с ребятами беседы 
на темы: «права и ответственность», «знание 
закона и обязательность его исполнения».

День отца 
День отца в 2022 году праздновался 

в нашей стране второй раз. Общий тон 
празднику был задан 16 октября на пресс-
конференции, приуроченной к этой дате.   

В пресс-центре Агентства 
городских новостей «Москва» состоялся 
заинтересованный разговор о роли отца 
в жизни ребенка, семьи и государства, 
в котором приняли участие начальник 
Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних – 
Уполномоченный по правам ребенка в 

городе Москве О.В. Ярославская, советник 
генерального директора ВЦИОМ Елена 
Михайлова; председатель Совета отцов при 
Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Москве Алексей Чегодаев; директор Центра 
патриотического воспитания, заместитель 
начальника штаба местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» по ЗАО города Москвы Кирилл 
Денисов. Они обсудили вопросы о роли 
мужчины в семье и государстве, чему отец 
может и должен научить своих детей, какие 
жизненные и семейные ценности он должен 
передать своим детям, как научить ребенка 
любить родных, друзей, Родину…

Все выступающие отметили, что 
именно в периоды глобальных вызовов у 
детей возникает потребность в откровенном 
разговоре с родителями, особенно– с 
отцом. Елена Михайлова подчеркнула, что 
данные социологического исследования 
свидетельствуют о снижении использования 
физических мер при воспитании. Морально-
нравственное воздействие имеет большое 
влияние на ребенка, дети в постоянном 
ожидании  общения с родителями, поэтому 
одна из главных задач, стоящая перед 
родителями и отцами в особенности – 
ликвидировать дефицит общения родителей 
и детей https://presscenter.mskagency.ru/
events/464

Алексей Чегодаев проинформировал 
о развитии сети советов отцов в районах 
и округах, школах и клубах, призвал отцов 
активней участвовать в проекте «Разговор о 
важном», где каждый отец может обсудить 
со своими детьми, их одноклассниками и 
друзьями актуальные вопросы. Кирилл 
Денисов пригласил отцов активней 
участвовать в патриотическом воспитании 
детей, он отметил, что отец как никто другой 
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может просто и понятно рассказать ребенку 
о любви к Отчеству.

Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Москве О.В. Ярославская поздравила 
всех москвичей с Днем отца, рассказала о 
реализации положений Концепции развития 
культуры отцовства в городе Москве, о 
решении московскими отцами различных 
задач и одновременно поставила перед ними 
задачу – «научить своих детей искренней 
любви: любовь – мощная скрепа семьи, а 
крепкая семья – это сильное государство, 
которое  выстоит в любых испытаниях», 
– подчеркнула она.  https://presscenter.
mskagency.ru/events/464

В День отца Совет отцов решил 
приблизить праздник к месту жительства 
отцов и детей, чтобы максимальное 
количество отцовского внимания было 
уделено своим семьям и детям. Это помогло 
лучше понять, как воспринимается 
праздник москвичами и как они хотят 
его праздновать. Результат превзошел 
все ожидания: московские отцы приняли 
участие в проведении субботников, 
организовали дворовые игры, спортивные 
соревнования, участвовали в совместных 
акциях, организованных с ДТиСЗН города 
Москвы 

h t t p s : / / д е н ь о т ц а . м о с к в а /
muzhskoyrazgovor/novostnoyblog/

Так, например, в День отца была 
проведена уборка территории около пруда в 
парке Северное Тушино. Мероприятие было 
организовано совместно с Советом отцов и 
Объединением многодетных семей СЗАО 

города Москвы; на праздник пришли более 30 
отцов с детьми. После уборки сухих деревьев 
сотрудники Мосприроды провели для них 
небольшой экологический квест и мастер-
класс для детей. Необходимо отметить, 
что вопросы экологии вызывают большой 
интерес среди отцов, и Совет планирует 
развивать уже имеющийся опыт для советов 
отцов в других районах столицы..

Также отцы Северно-Западного округа 
города Москвы совместно с сотрудниками 
ОГИБДД СЗАО г. Москвы и заместителем 
начальника ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве подполковником 
полиции А.В. Саенко организовали 
поздравление пап с детьми в районе Щукино, 
пожелали им отличного настроения и 
здоровья, а также подарили детям красочные 
книжки о правилах дорожного движения и 
безопасности на дорогах. 

Сотрудники ГБУ «Кризисный центр 
помощи женщинам и детям» филиала 
«Надежда» организовали семинар по теме 
«Профилактика семейного неблагополучия 
в работе с мужчинами по программе «Школа 
для пап».  В ходе семинара представители 
РОО «Объедение многодетных семей города 
Москвы» СЗАО и Совета отцов Москвы 
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СЗАО поделились опытом работы с семьями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, обсудили проблемы, наметили 
направления сотрудничества и возможность 
старта новых проектов по работе с отцами 
семейств. 

Вопросы укрепления и развития 
духовно-интеллектуальных семейных 
ценностей, основанных на многовековой 
национальной культуре, формирование 
правовой культуры в детско-юношеской 
среде были обсуждены на конференция 
«Отцовский вклад в будущие кадры страны» 
организованной Советом  совместно с 
ГУУ. Рекомендациями экспертов в своей 
работе используют, как актив Совета, так и 
отцовские сообщества столицы в целом.  

Приоритет № 2 – воспитание 
личности: помочь отцам найти, развить и 
реализовать предназначение своих детей

Уполномоченный активно 
поддерживает работу Совета по развитию 
культуры отцовства, вовлечению отцов в 
процесс общения и воспитания детей. В 
частности, в рамках этой работы советы 
отцов в районах активно используют 
различные совместные экскурсии, конкурсы, 
соревнования. 

Традиционно в декабре 2021 – январе 
2022 года была организована акция 
#Зимнийпапа, придуманная в Москве и 
распространившаяся на регионы России. 
Параллельно сообщество отцов «Московское 
содружество» совместно с Советом отцов 
реализовали проект для отцов и детей – 
«Путь в космонавты». На площадке ВДНХ 
были организованы экскурсии, конкурсы и 
испытания для отцов и детей, их победители 
по итогам четырех мероприятий встретились 
с настоящим космонавтом. 

С началом весны в течение всего 
2022 года член Совета Хотченков Вячеслав 
организовал рыболовный турнир, а 
Денисов Кирилл провел Второй этап 
Межрегионального фестиваля военной 
культуры «С Верой к Победе!». На 
фестивале работали более 10 площадок по 
самым разным направлениям, но самым 
интересным стал турнир «Кубок святого 

Федора Ушакова», в котором приняли 
участие 58 команд и более 500 детей. Главная 
цель фестиваля – популяризация и развитие 
системы патриотического воспитания, 
спортивной работы с населением и 
пропаганда прикладных видов спорта: 
https://vk.com/wall548426686_109.

Во исполнение решений июньского 
Совета отцов и в рамках межведомственного 
взаимодействия организуются специальные 
мероприятия: так, например, отцы и семьи 
– участники программы Департамента 
здравоохранения города Москвы «Ориентир 
на здоровье!», приуроченной к Всемирному 
дню без табака, прошли тропой здоровья 
на ВДНХ; по завершении квеста о мужском 
здоровье и способах его сохранения, отцы 
Совета стали амбассадорами здорового 
образа жизни. Эксперт Совета отцов и 
исполнительный директор ВОО «Союз 
отцов» Юрий Соленов взял на себя 
ответственность за продвижение ЗОЖ в 
сообществе отцов столицы. 

Одним из открытий 2022 года стал 
проект воспитания и творческого развития 
детей, инициированный Алексеем Петровым, 
«Сочиняем сказки», который подхватили 
отцы в других школах. От совместного 
обсуждения актуальных вопросов о 
дружбе на примере героев сказок отцы и 
дети перешли к сочинению своих сказок и 
даже написанию книг с иллюстрациями. 
На практике отцы показали другим 
родителям, как дети, с радостью вовлекаясь 
в творчество, забывают о гаджетах. Максим 
Гостев аккумулировал полученный опыт 
и инициировал создание проекта «Клуб 
фантазеров». Дети – воспитанники клуба 
пишут рассказы, и лучшие из них после 
вычитки профессиональными редакторами 
попадают в тематический сборник  https://
klubfantazerov.ru. 

Активно включаясь в процесс 
воспитания и обучения детей, отцы 
транслируют лучшие свои достижения, 
делятся полученным опытом и своими 
идеями, создавая тематические подкасты, 
которые пользуются популярностью и 
поддержкой в социальных сетях: ВКсказки 
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вслух https://shor.by/skazki. 
Сказки на ночь https://dzen.ru/a/

YzQMzGERknb0TnkH примеры https://t.
me/sovetotsov777/335 https://vk.com/wall-
57222980_4560 

Говоря о раскрытии потенциала детей, 
мы подразумеваем работу отцов с детьми 
младшего и среднего возраста, но вопрос 
работы с подростками приобретает все 
большую актуальность. В этом направлении 
продолжается развитие проектов, связанных 
с профориентацией, и вовлечение отцов 
в профилактическую работу по разным 
направлениям. В этом году Совет отцов 
продолжил взаимодействие с комиссиями по 
делам несовершеннолетних, и организовывал 
помощь администрации школ по работе 
с родителями сложных детей, склонных к 
девиантному поведению.

При поддержке Уполномоченного отцы 
вместе с детьми обсуждали самые разные 
вопросы, в том числе – безопасный путь 
от дома к школе, необходимость установки 
светофоров и пешеходных переходов. 
Обобщённые предложения Совета отцов 
были переданы председателю комиссии 
ОПМ по транспорту Сабине Цветковой, 
которая организовала их обсуждение с 
О.В. Ярославской, детским омбудсменом 
Москвы, представителями родительской 
общественности столицы, сотрудниками 
ЦОДД в ходе подготовки к новому 1022/2023 
учебному году.             

Результаты межведомственного 
взаимодействия были учтены при 
организации дорожно-транспортного 
движения в непосредственной близости от 
образовательных и социальных объектах 
города.

Приоритет № 3 – «Ответственное 
отцовство»; повышение уровня семейного 
благополучия

Формирование и поддержка 
предприимчивости в реализации моделей 
поведения ответственного отцовства и 
развитие своей одаренности – это третье 
важное направление деятельности, где 
отцы призваны быть примером лидерства и 
инициативы созидательных дел. Совет отцов 

призывает пап «встать с диванов и отвлечься 
от компьютерных игр». Этот вектор работы 
Совета направлен на поддержку инициатив 
отцов, которые вовлекают в дела новых 
активистов и меняют отношение мужчин к 
своей роли в семье и в воспитании детей. 

Отцы знают, что ответственность у 
детей формируется через дело. Одно из 
таких дел – «Коробки для предложений и 
пожеланий». Проект для многих отцов стал 
своеобразным вызовом и испытанием – им 
предстоит сформировать доверие класса 
и прийти к искреннему общению. В своем 
классе они оставляют коробку для писем, 
затем внимательно изучают все детские 
предложения и вопросы. Обсуждают с 
классом, что можно сделать своими руками, 
что – при поддержке школы, а что никогда 
не будет реализовано, и объясняют почему. 
Например, в ходе разговора о здоровом 
питании отцы рассказали, почему, например, 
в меню школы никогда не появятся чипсы 
или энергетические напитки. 

 https://dzen.ru/media/sovetotsov777/
o-kartonnyh-korobkah-i-obratnoi-sviazi-
6242b772939cc4084fdfe88c.

Развивается проект «Бати», 
инициированный бизнес-сообществом 
предпринимателей ALUN. Отцы 
«Бати» занимаются со своими детьми 
созданием и реализаций социальных и 
предпринимательских проектов, участвуют 
в детских стартапах, акселераторах, а 
также поддерживают проекты других 
детей из разных школ Москвы. В этом 
сообществе отцы находят поддержку по 
вопросам своей занятости, повышению 
дохода и благосостоянию семьи, обсуждают 
возможность решения своих деловых 
запросов. Участие в проектах «Бати» 
формирует дружеские отношения и доверие 
не только между отцами – представителями 
разных отраслей и управленческого статуса, 
но и учит их ответственному отношению к 
интересам детей.  

Приоритет № 4 – «сообщества 
отцовства»: объединение инициативно 
деятельных мужчин Российской Федерации 
для привлечения внимания к проблеме 
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ответственного отцовства. 
Создание локальных советов отцов в 

школах Москвы – одна из приоритетных за-
дач Совета отцов. Актив Совета за 2022 год 
посетил 62 школы, провел встреч с отцами 
и дал старт созданию локальных советов от-
цов. На основе полученного опыта совмест-
но с методистами ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2114» был проработан общий ал-
горитм создания школьного Совета отцов.

В рамках работы по поддержке 
отцовства Совет отцов совместно с ДОНМ, 
ДТиСЗН, Москомспортом, департаментами 
здравоохранения; транспорта; культуры го-
рода Москвы и партнерами в высшей школе 
– МГПУ и ГУУ  прорабатываются различные 
направления формирования личностных 
компетенций ответственного отца, роле-
вой модели и новых жизненных сценариев. 

Так, например, 25 февраля 2022 
года состоялось заседания Совета отцов 
при Уполномоченном по правам ребенка 
в городе Москве по вопросу: «Мужское 

здоровье и влияние здорового образа 
жизни на его сохранение». https://mospapa.
bitrix24.ru/~8Lmdc. https://www.youtube.com/
watch?v=XEUa9o2MZdw&t=2441s.

Решения, принятые по итогам 
заседания, продвижение интересов мужского 
здоровья в городских и социальных 
программах были учтены при определении 
задач социологического исследования 
«Сообщества отцов», проведенной 
кафедрой Социологии ГУУ. Результаты 
исследования стали новой реперной точкой 
развития системы управления отцовским 
сообществом Москвы.  

Совет отцов, при поддержке 
Уполномоченного, и в будущем планирует 
объединять мужчин, уже ставшими отцами, 
и мужчин, готовящихся продолжить свой 
род, чтобы использовать незадействованный 
потенциал сильной половины человечества 
для формирования культуры ответственного 
отцовства, реализации государственной 
политики укрепления семьи и государства.
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Взаимодействие с федеральным Упол-
номоченным

Уполномоченный по правам человека в 
городе Москве в текущем году продолжила 
осуществлять постоянное взаимодействие с 
Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации и его аппаратом, активно 
участвовать во всех мероприятиях, иниции-
руемых федеральным Уполномоченным. 

Столичный омбудсмен, уже много лет 
являясь членом Всероссийского координа-
ционного совета уполномоченных по правам 
человека и Экспертного совета при феде-
ральном Уполномоченном,   придает огром-
ное значение процессу совместной работы с 
правозащитными институтами  федераль-
ного уровня  в целях рассмотрения проблем 
защиты прав человека, имеющих системный 
характер, решение которых требует соответ-
ствующих действий со стороны федеральных 
органов государственной власти. 

25  февраля московский омбудсмен 
приняла участие в  совещании по  
обсуждению  сложившейся обстановки 
на  территории  РФ в зоне миграции 
и    признания двух республик ДНР и  ЛНР, 
которое провела Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации.

Федеральный Уполномоченный 
обозначила, что сегодня беженцев принимают 
17  субъектов Российской Федерации. При 
этом наибольшая нагрузка приходится 
на Ростовскую, Волгоградскую, Воронежскую 
и Московскую области.

Уполномоченные в регионах, в которых 
принимают беженцев из  Донецкой 
и  Луганской республик, информировали 
о  принимаемых мерах по поддержке 
беженцев, а  также о  возникающих при этом 
проблемах.

Регионы активно помогают в  сборе 
гуманитарной помощи беженцам. В  Москве 
в  ресурсном центре «Мосволонтер» открыт 
сбор гуманитарной помощи для беженцев 
из  Донецкой и  Луганской Народных 
Республик. Штаб расположен в  офисе 
«Мосволонтера» по  адресу: Ленинградский 
проспект, дом 5, строение 1.

В  качестве гуманитарной помощи туда 

можно приносить продукты питания, посуду, 
средства личной гигиены, предметы первой 
необходимости. Особая поддержка необхо-
дима детям, для них можно оставить игруш-
ки, книги и канцелярские товары.

Уполномоченный обратилась 
к москвичам, которые имеют такую 
возможность, присоединиться 
к  сбору гуманитарной помощи людям, 
которые в  силу обстоятельств прибыли 
на территорию Российской Федерации.

Сотрудники аппарата Уполномоченного 
приняли участие в  следующем совещании, 
организованном Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации 
с  региональными омбудсменами для  
обсуждения вопросов взаимодействия 
региональных уполномоченных с  органами 
государственной власти субъектов  РФ при 
оказании помощи лицам, эвакуированным 
на  территорию Российской Федерации 
из Донецкой, Луганской Народных Республик 
и Украины.

Уполномоченный по правам человека 
в РФ сообщила о  работе, проводимой 
ее  аппаратом при взаимодействии 
с  Министерством Российской Федерации 
по  делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и  ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
Министерством обороны Российской 
Федерации и  другими ведомствами 
по  приему, направлению и  расселению 
в пунктах временного размещения беженцев, 
прибывших из  Народных Республик  
и Украины.

Федеральный омбудсмен обратила 
внимание на  необходимость оперативного 
взаимодействия между региональными 
Уполномоченными по  решению вопросов, 
возникающих при обеспечении лиц, 
прибывающих в Россию, всем необходимым, 
подчеркнув необходимость единообразия 
реализации их прав.

Уполномоченные обменялись мнениями 
и  опытом разрешения нестандартных 
ситуаций, возникающих при прибытии 
беженцев в  регионы. При этом многие 
обратили внимание на  то, что основной 

1. О взаимодействии с УПЧ в РФ и УПР при Президенте РФ
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проблемой получения беженцами адресной 
социальной,  медицинской и  иной помощи, 
а также трудоустройства является отсутствие 
у многих из них документов, удостоверяющих 
личность, подтверждающих образование 
и приобретенную ранее профессию.

В  этой связи специалистам аппара-
та Уполномоченного по  правам человека 
в Российской Федерации поручено подгото-
вить обращение к компетентным федераль-
ным органам с  предложением рассмотреть 
возможность восстановления на  террито-
рии Российской Федерации утраченных бе-
женцами документов без выезда на  терри-
торию республик.

В Москве нет пунктов временного 
размещения беженцев, прибывающих 
в  столицу, они размещаются по  местам 
проживания их  родных, являющихся 
принимающей стороной, либо 
сопровождаются в другие регионы, где имеются 
свободные места в  пунктах их   временного 
пребывания. Уполномоченный в городе 
Москве, при обращении указанных граждан 
в  аппарат Уполномоченного  оказывает 

возможное содействие в  разрешении 
возникающих у них вопросов.

27 апреля 2002 года в Доме прав человека 
состоялся круглый стол «Права человека 
и санкции» с участием представителей органов 
исполнительной и  законодательной власти, 
общественных организаций, экспертного 
сообщества, региональных уполномоченных.

Участники мероприятия обсудили 
вопросы санкционного воздействия 
на  различные сферы общественной жизни, 
обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и  гражданина в  условиях антироссийской 
санкционной политики.

Выступая на  круглом столе, 
Уполномоченный по  правам человека 
в  Российской Федерации подчеркнула, 
что санкционная агрессия против России 
нацелена на  то, чтобы ограничить человека 
в  его основных правах: на  труд, на 
образование, на медицинскую помощь, на 
передвижение, на свободу слова. Вместе с тем  
в России создана своя мощная национальная 
система защиты прав человека, нацеленная 
на укрепление гарантий прав граждан.
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Председатель Ассоциации юристов 
России Сергей Степашин рассказал 
о  гуманитарных проектах, проводимых 
Ассоциацией и направленных на защиту прав 
соотечественников за рубежом.

Член Президиума Ассоциации 
юристов России Владислав Гриб высказался 
за  проработку ряда юридических вопросов, 
потому что помимо экономического ущерба 
от  санкций, нужно уделить внимание 
уголовно-правовой составляющей.

Официальный представитель МИД 
России Мария Захарова акцентировала 
внимание на  преследовании российских 
журналистов за  рубежом и  практически 
полном исключении отечественных СМИ 
из  западного медиа-пространства. В  теку-
щих условиях необходимо форсировать со-
здание национальных онлайн-платформ, 
видеохостингов, формировать собственную 
информационную среду, чтобы не  быть 
зависимыми от  иностранных продуктов 
и решений.

Уполномоченный по правам человека 
в  городе Москве поддержала предложение 
ФСИН РФ о привлечении отбывающих на-

казание IT- специалистов в  исправитель-
ных центрах к труду в удаленном формате.

Также московский омбудсмен 
обратила внимание на  важную инициативу 
федерального Уполномоченного  по созданию 
рабочей группы при Министерстве 
образования РФ. Члены этой рабочей 
группы уже выработали предложения 
по  углубленному изучению в  школах 
предметов, которые формируют базово-
экономические и политические знания 
школьников.

Московский омбудсмен, помимо участия 
в организованных мероприятиях, совместно 
с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации в постоянном 
режиме осуществляла работу по поиску 
без вести пропавших военнослужащих в 
ходе специальной военной операции. Это 
взаимодействие в случае необходимости 
будет продолжено в 2023 году.

В 2022 году  проведено два 
заседания Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской 
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Федерации в сентябре (14) и в ноябре (17–
18). Московский омбудсмен  и сотрудники 
аппарата Уполномоченного приняли участие 
в их работе. 

В сентябре в Хабаровске состоялось 
заседание Всероссийского координационного 
совета уполномоченных по правам человека 
в Дальневосточном федеральном округе 
по темам «Обеспечение соблюдения прав 
граждан в период проведения специальной 
военной операции» и «Защита прав лиц, 
находящихся в местах принудительного 
содержания».

В своем выступлении по теме 
«Соблюдение прав граждан на территории 
города Москвы в период проведения 
специальной военной операции» 
Уполномоченный отметила, что: «одним из 
приоритетных направлений деятельности 
московского омбудсмена является 
содействие защите прав граждан в условиях 
неблагоприятных внешнеполитических и 
экономических факторов».

Омбудсмен  сообщила, что в 
аппарат Уполномоченного в период с 25 
марта по настоящее время поступило 
порядка 100 звонков от лиц, прибывших 
из Украины, Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Эти обращения 
касались вопросов миграционного 
учета и дальнейшей легализации на 
территории города Москвы. Заявителям 
были даны разъяснения миграционного 
законодательства и справочная информация, 
касающаяся деятельности органов 
власти и государственных учреждений, 
расположенных в московской регионе.

Также в аппарат Уполномоченного 
поступило более 25 обращений граждан по 
различным ситуациям в связи с началом 
проведения специальной военной операции. 
Заявителей интересовали темы содействия 
в поиске родственников и близких лиц, 
пропавших в зоне проведения специальной 
военной операции, их возврата в Россию; 
оказания медицинской помощи; получения 
правового статуса на территории Российской 
Федерации и оформления миграционных 
документов.

По ряду обращений во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти 

Москвы, столичным Управлением по во-
просам миграции и общественными объ-
единениями удалось в короткие сроки 
достичь положительных результатов и ока-
зать необходимую помощь.

Уполномоченный также подробно 
остановилась на работе, которая проводится 
в Москве по линии социальной защиты. 
Ежедневно в подведомственные учреждения 
Департамента соцзащиты обращаются за 
социальной помощью граждане, прибывшие 
из Украины, ДНР и ЛНР.

В пункте приема граждан 
решаются вопросы присвоения СНИЛС, 
трудоустройства, обеспечения детей местами 
в образовательных организациях, получения 
неотложной психологической помощи.

В рамках акции гуманитарной помощи 
Москва помогает нуждающимся из Украины, 
ДНР и ЛHP, собрано более 300 различных 
технических средств реабилитации. Кроме 
того, молодыми сотрудниками Департамента 
соцзащиты организована благотворительная 
донорская акция по сбору крови. Полученные 
средства были потрачены на закупку более 
100 технических средств реабилитации для 
инвалидов и пожилых людей из данных 
республик.

В Центре занятости населения 
организована работа по информированию об 
услугах и содействию в поиске работы.

Отдельная работа проводится 
по обращениям с просьбой получения 
информации по вопросам безвестного 
исчезновения военнослужащих в ходе 
специальной военной операции. В этом случае 
направляются запросы в органы военного 
управления и прокуратуры; сотрудниками 
аппарата у родственников военнослужащих 
по телефону выясняется поьребность в 
решении иных вопросов социального 
характера для определения возможности 
оказания содействия в рамках имеющихся 
полномочий.

В целях соблюдения прав граждан в 
период проведения специальной военной 
операции Уполномоченный и сотрудники 
его аппарата в дальнейшем, как и прежде, 
будут принимать исчерпывающие меры, 
направленные на фактическое устранение 
нарушений и реальное восстановление 
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прав граждан в случае их нарушения. 
В настоящее время на особом контроле 

Уполномоченного находятся семьи с детьми, 
прибывшие на территорию Москвы, и эта 
работа будет продолжена в следующем году.

Второе заседание Всероссийского 
координационного совета уполномоченных, 
где были  рассмотрены проблемы в области 
миграции и переселенцев, состоялось 17–18 
ноября. 

В мероприятии участвовали  82 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, 
представители федеральных органов 
исполнительной власти и судейского корпуса.

В приветствии участникам заседания от 
руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Антона Вайно сказано, 
что за 25 лет институт уполномоченного 
доказал свою востребованность и 
состоятельность, зарекомендовал себя как 
действенный инструмент защиты прав 
граждан.

Выступая на заседании, 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации отметила, что работа 
с эвакуированными – трудная, сложная и 
ответственная. Вместе с тем преодоление 
трудностей позволило институту 
уполномоченных выйти на новый уровень 
консолидации, найти новые формы и методы 
правозащитной деятельности. «Объединение 
потенциалов органов государственной 
власти с уполномоченными по правам 
человека и со всем гражданским обществом 
дало хорошие результаты. Мы увидели, что 
наш институт имеет более широкие цели – 
не только восстановление нарушенных прав, 
но и оказание необходимой помощи всем 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Мы нашли дополнительные механизмы 
работы с людьми», – сказала федеральный 
омбудсмен.

По словам омбудсмена, в работу 
по оказанию помощи эвакуированным 
включилось все общество. Обстановка 
последнего времени поставила перед 
институтом Уполномоченного по правам 
человека в России новую стратегическую 
цель. «Мы не только продолжаем заниматься 
защитой и восстановлением нарушенных 

прав, но и помогаем людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, вместе с 
органами государственной власти», – сказала 
Уполномоченный.

В этой связи она подчеркнула, 
что назрели изменения для внесения 
в Концепцию государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 годы. Так, в Кон-
цепции необходимо отразить тему интегра-
ции людей из Донбасса и Украины в поли-
тико-правовое и социально-экономическое 
пространство России. В новой редакции 
Концепции также надо определить и роль 
института уполномоченных по правам че-
ловека в обеспечении и защите прав ми-
грантов.

18 ноября, на второй день заседа-
ния Всероссийского координационно-
го совета уполномоченных по правам 
человека,  обсуждалась тема «Обеспечение 
прав человека в области миграции: опыт 
и проблемы». В целях повышения уровня 
взаимодействия в рассматриваемом секторе 
общественных отношений были заслушаны 
доклады представителей УВКБ ООН, 
федеральных органов исполнительной власти, 
общероссийских общественных организаций 
и региональных уполномоченных.

По итогам было сформулировано 
несколько ключевых рекомендаций в 
работе с мигрантами от УВКБ ООН: их 
идентификация, регистрация, оперативное 
информирование прибывших граждан, 
психосоциальная поддержка. МЧС, Минфин, 
Минтруд, МВД и ФСБ России разработали 
методические рекомендации по ходу 
проведения единовременных выплат и других 
социальных пособий. С 14 ноября начал 
работу Центр РКК по вопросам миграции, 
где  люди могут получить правовую, 
психологическую и другую помощь

Являясь членом  Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации,  как уже было ука-
зано выше,  московский омбудсмен прини-
мала участие в его заседаниях. 

Одно из заседаний  Экспертного совета 
было посвящено обсуждению проблем лиц, 
страдающих психическими заболеваниями 
(29 апреля 2022 года).
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Как отметила в выступлении 
федеральный Уполномоченный, люди, 
страдающие психическими расстройствами, 
относятся к  наиболее незащищенной 
в  правовом отношении категории 
граждан. В  силу своей болезни они часто 
сталкиваются с  равнодушием, социальной 
изоляцией, порой бесчеловечным 
отношением со  стороны окружающих 
их людей.

Об  этом свидетельствует увеличение 
количества жалоб по  вопросам оказания 
психиатрической помощи, поступающих 
к  федеральному омбудсмену. Обращения 
позволяют выделить системные вопросы 
защиты прав граждан с  нарушениями 
психического здоровья, среди которых: 
получение лицами с  психическими 
заболеваниями социальных услуг 
в  стационаре; психиатрическое лечение 
с  принудительным наблюдением ближе 
к  месту жительства родственников; защита 
стационарных организаций социального 
обслуживания от пожаров.

Региональные уполномоченные 
затронули вопросы реализации прав 
граждан, страдающих психическими 
заболеваниями, на  получение 
социальных услуг в  стационарной форме 
с учетом   наличия противопоказаний, 
а  также перевода людей, подвергнутых 
принудительному психиатрическому 
лечению, в медицинские организации ближе 
к дому.

Были обсуждены проблемы 
обеспечения психиатрической помощи 
людям в  учреждениях УИС ФСИН России, 
а также  информационного обмена между 
медицинскими организациями и  органами 
внутренних дел для профилактики 
правонарушений, совершаемых людьми 
с психическими заболеваниями.

Далее участники мероприятия 
обсудили: практику защиты стационарных 
организаций социального обслуживания 
от  пожаров, вопросы квалифицированной 
юридической помощи, организацию 
образовательного процесса для пациентов, 
проходящих стационарное принудительное 
лечение, и другие аспекты защиты прав этой 
категории граждан.

22 сентября в Доме прав человека 
состоялось заседание профильной секции 
Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Российской 
Федерации на тему «Гарантии прав 
граждан, содержащихся в специальных 
учреждениях (изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых; 
специальных приемниках для содержания 
лиц, подвергнутых административному 
аресту; центрах временного 
содержания иностранных граждан; 
центрах временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей)».

Московский омбудсмен выступила 
на мероприятии в онлайн-формате на 
тему «Защита прав лиц, находящихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы».     Она  отметила, что тема защи-
ты прав лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания, является одной из 
ключевых в деятельности уполномоченных 
по правам человека, в том числе города 
Москвы. Ее постоянная актуальность 
объясняется особым положением людей, 
чья судьба сложилась таким образом, что 
привела их в места, где свобода стала для 
них недоступной. Далее омбудсмен  сделала 
акцент на том, что задача Уполномоченного 
– не только в контроле за соблюдением прав 
граждан, оказавшихся в неволе, но и в том, 
чтобы способствовать улучшению условий 
содержания  в местах лишения свободы. 
В этих целях  на постоянной основе в ходе 
работы с поступающими обращениями и 
непосредственного посещения специальных 
учреждений ведется анализ информации 
об условиях, в которых находятся люди. 
По его результатам выявляются системные 
проблемные вопросы, требующие 
проработки на предмет возможности 
внесения изменений в действующее 
законодательство. 

Уполномоченный по правам человека  
внесла ряд предложений по системным во-
просам.

Первое, на что обратила внимание 
столичный омбудсмен, это проблема 
реализации активного избирательного 
права среди лиц, заключенных под стражу, 
содержащихся в следственных изоляторах. 
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На сегодняшний день значительное число 
граждан, временно пребывающих в СИЗО, 
не имеют возможности осуществить свое 
избирательное право при проведении 
выборов депутатов законодательного 
органа субъекта Российской  Федерации 
и представительного органа местного 
самоуправления. Связано это с тем, что 
многие граждане, находящиеся под стражей, 
не зарегистрированы по месту жительства 
на территории избирательного округа, 
где расположен изолятор (предложения 
подробно изложены в соответствующем 
разделе Доклада).

Другая проблема связана с 
оказанием социальной помощи лицам, 
заключенным под стражу и нуждающимся 
в постороннем уходе и содействии. В связи 
с этим омбудсмен предложила рассмотреть 
возможность внесения изменений в 
действующее законодательство в целях 
получения подозреваемыми и обвиняемыми, 
нуждающимися в постороннем уходе 
и заключенными под стражу, услуг 
общего ухода и помощи посредством 
деятельности граждан, проходящих 
альтернативную гражданскую службу. 
Реализация соответствующей возможности 
будет способствовать соблюдению права 
подозреваемых и обвиняемых на социальное 
обеспечение, гарантированное каждому 
Конституцией РФ.

Также Уполномоченный предложила 
рассмотреть возможность внесения  
в  Правила внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, утвержденных 
приказом Минюста России от 04.07.2022 
№ 110, дополнения, в соответствии с 
которыми камера СИЗО оборудуется при 
возможности микроволновой печью и 
стиральной машиной, настенными часами, 
оборудованием для сушки белья. Указанные 
изменения предложены с учетом мнения 
не только лиц, содержащихся под стражей, 
но и сотрудников учреждений уголовно-
исполнительной системы, считающих 
возможным оборудование камерных 
помещений перечисленными выше 
предметами. 

В городе Москве в настоящее время, 

в условиях перелимита в учреждениях 
УФСИН России по г. Москве   лиц, содер-
жащихся под стражей,   очень остро сто-
ит вопрос наличия высокого некомплекта 
личного состава учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. Уполномоченный 
полагает, что проблема комплектования лич-
ного состава учреждений уголовно-исполни-
тельной системы относится не только к горо-
ду Москве. В этой связи для привлечения на 
службу в органы и учреждения УИС сотруд-
ников, ликвидации оттока опытных специа-
листов и снижения социальной напряжен-
ности среди личного состава Федеральной 
службе исполнения наказаний совместно с 
другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти предлага-
ется принять дополнительные меры, направ-
ленные на улучшение социальных гарантий 
граждан, проходящих службу в уголовно-
исполнительной системе, в том числе 
рассмотреть возможность существенного 
повышения заработной платы.

В завершении своего выступления 
столичный омбудсмен обратила внимание 
на проблему перелимита в следственных 
изоляторах. В целях снижения численности 
лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной 
системы, предлагается Министерству 
внутренних дел Российской Федерации, 
Следственному комитету Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и Верховному 
Суду Российской Федерации предлагается 
принять, в пределах своих компетенций, 
дополнительные меры по обеспечению 
законности при избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу, продлению 
сроков ее действия и по рассмотрению 
возможности применения альтернативных 
мер пресечения.

Московский Уполномоченный по при-
глашению Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации в 2022 
году также участвовала в парламентских 
слушаниях Государственной Думы 
Российской Федерации и в заседаниях 
комитетов Госдумы.

14 февраля столичный омбудсмен 
в формате онлайн выступила 
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Московский Уполномоченный под-
черкнула, что: «институт уполномоченно-
го по  правам человека стал важным звеном 
в государственной системе обеспечения прав 
и законных интересов граждан, составной ча-
стью единообразной системы государствен-
ной защиты их прав и свобод. Немаловажную 
роль в становлении государственной защиты 
прав человека играют региональные уполно-
моченные по правам человека».

Омбудсмен отметила, что новый Закон 
о региональных уполномоченных, предоста-
вил им дополнительные полномочия, однако 
на  практике ряд предоставленных полномо-
чий вызывают затруднения в их реализации 
и  в  целях повышения эффективности дея-
тельности региональных омбудсменов требу-
ют дополнений и уточнений.

В частности, Закон наделил региональ-
ных уполномоченных правом обращаться 
в суд с ходатайством об ознакомлении с ма-
териалами по  гражданскому или админи-
стративному делу, решение по  которому 
вступило в законную силу. Однако цель этих 
полномочий и порядок их реализации не ре-

гламентированы.
Закон наделил уполномоченных также 

правом в  случае необходимости осущест-
влять проверки обстоятельств, изложенных 
в  жалобе, посещать государственные орга-
ны, муниципальные органы, организации; 
беспрепятственно посещать места принуди-
тельного содержания, находящиеся на  тер-
ритории субъекта Российской Федерации, 
в  соответствии с  нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок посещения 

на парламентских слушаниях в 
Государственной Думе Российской 
Федерации по теме совершенствования 

законодательства в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина.
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мест принудительного содержания.
Московский омбудсмен полагает це-

лесообразным расширить полномочия 
сотрудников аппарата уполномоченного 
по правам человека в субъекте РФ и предо-
ставить уполномоченным право делегиро-
вать им отдельные полномочия.

Наделение сотрудников аппаратов 
правом посещения по распоряжению упол-
номоченных государственных органов, му-
ниципальных органов, организаций, мест 
принудительного содержания, включая 
учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы, с  возможностью беседы с  лицами, 
находящимися в  данных местах, позволит 
устранить имеющийся пробел и  создаст 
надлежащие условия для обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина 
в ходе деятельности региональных уполно-
моченных.

Результаты работы уполномоченных 
во  многом зависят от  профессионального 
уровня сотрудников аппарата, 
их  возможностей выполнять всё 
возрастающие объемы работы.

Сегодня аппараты уполномоченных 
невелики, а  работающие специалисты 
должны иметь уникальную квалификацию, 
чтобы грамотно разобраться со  всем 
разнообразием обращений, количество 
которых на  исполнении у  сотрудника 
аппарата, как правило, всегда достаточно 
большое.

В  связи с  этим столичный омбу-
дсмен считает целесообразным в  Законе 
об  уполномоченных предусмотреть крите-
рии формирования численности аппара-
тов уполномоченных по  правам человека 
в субъектах РФ исходя в том числе из чис-
ленности населения субъекта Российской 
Федерации, наличия удаленных террито-
рий, размера территории субъекта Россий-
ской Федерации, а также иных критериев.

В слушаниях приняли участие 
Уполномоченный по правам человека 
в  РФ  Татьяна Москалькова, председатель 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, 
советник Президента РФ Валерий Фадеев, 
Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, 

Уполномоченный по  правам человека в  РФ 
в 2004 –2014 годах Владимир Лукин и другие.

6 июня московский омбудсмен участво-
вала в  совместном расширенном заседании 
Комитета Государственной Думы по  разви-
тию гражданского общества, вопросам об-
щественных и  религиозных объединений 
и  Комитета Государственной Думы по  кон-
тролю, где федеральный Уполномоченный  
представила Доклад о  своей деятельности 
за 2021 год.

Как отметила федеральный омбудсмен,  
взаимодействие с  депутатским корпусом 
позволило достичь весомых результатов 
в  защите прав граждан: восстановлены 
права 11  тысяч человек, среди которых 
около полутора тысяч работников, которым 
погашена задолженность по зарплате, 5 тысяч 
нуждающихся в  улучшении жилищных 
условий, 4 250 граждан России, работающих 
на  территории космодрома «Байконур», 
которые получили возможность приобрести 
жилье и переехать в Россию.

По  словам федерального омбудсмена, 
в рамках реализации пятилетней программы 
действий Уполномоченного обеспечено 
участие института государственного 
правозащитника в  совершенствовании 
законодательства о  правах и  свободах 
человека и  гражданина. В  12 принятых 
депутатами законах учтены предложения 
федерального омбудсмена.

В  настоящее время, как сообщила 
Уполномоченный, с  учетом политико-
правовых реалий сформировались новые 
направления правозащитной работы, 
которые включают в себя помощь гражданам, 
экстренно эвакуированным из  ДНР, ЛНР 
и  Украины, а  также участие в  работе 
по  возвращению российских граждан, 
незаконно удерживаемых на Украине.

Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, отвечая  на вопросы 
депутатов,  коснулась проблем воссоединения 
семей эвакуированных граждан, защиты 
трудовых прав, усиления ответственности 
за пытки.

В 2022 году прошли и другие 
значимые мероприятия федерального и 
международного уровней, организованные 
федеральным Уполномоченным, в работе 



245

XVII. ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА РАЗВИТИЕ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ В МОСКВЕ.



ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2022 ГОДУ

246

которых приняла участие Уполномоченный 
по правам человека в городе Москве, в том 
числе и в качестве спикера.

5 сентября Уполномоченный по пра-
вам человека в городе Москве приняла 
участие в V Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Актуальные вопро-
сы обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина: региональный вектор», кото-
рая состоялась в Хабаровске  и в которой 
также  участвовали  Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
и  уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации.

Московский омбудсмен, выступила на 
конференции по теме «Защита прав лиц, 
находящихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы» и обратила 
внимание на системные проблемные 
вопросы, требующие проработки на 
предмет возможности внесения изменений 
в действующее законодательство.     

16 ноября Уполномоченный участво-
вала в VI Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященной акту-
альным вопросам защиты прав молодежи.

В мероприятии приняли участие 
омбудсмены иностранных государств 
и представители международных 
организаций, в том числе УВКБ 
ООН в РФ, Управления Верховного 

комиссара ООН по правам человека в 
Российской Федерации, Европейского 
Института омбудсменов, Европейского 
Альянса омбудсменов, парламентарии, 
уполномоченные по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, 
представители гражданского и научного 
сообществ.

Конференция проводится с 2017 
года и является значимой площадкой 
для обмена правозащитным опытом и 
обсуждения насущных проблем право-
человеческой повестки, с 2019 года по-
лучила статус ежегодной. Ее  участники 
рассказали об успешных практиках и 
поделились опытом работы национальных 
учреждений по защите прав человека, 
а также выработали рекомендации по 
совершенствованию данного направления 
правозащитной деятельности.

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации  отметила, что 
проблемы соблюдения прав молодежи ка-
саются самого широкого спектра вопросов: 
жилищного обеспечения, доступности и 
качества образования, оказания медицин-
ской помощи, трудоустройства, самовыра-
жения и самоутверждения, вовлеченности 
молодежи в управление делами государ-
ства, правовой грамотности и других тем.
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Государство и институт 
уполномоченных стараются помогать 
всем, в том числе уязвимым категориям 
молодежи, таким как дети-сироты, 
молодые семьи, инвалиды, мигранты, 
соотечественники, проживающие за 
рубежом.

Федеральный омбудсмен вынесла 
на обсуждение ряд предложений, 
направленных на усиление гарантий 
прав молодого поколения. Среди них 
– разработка единого универсального 
международного учебника по правам 
человека, который может быть 
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использован в вузах разных стран, и 
создание консультативных молодежных 
структур при государственных органах.

Федеральный омбудсмен 
информировала о том, что сегодня 
отмечается  недостаточная правовая 
грамотность молодого поколения. «В 
этом году поддержана наша инициатива 
об изучении в школе предмета «Права 
человека». Соответствующие изменения 
внесены в федеральный государственный 
образовательный стандарт», – отметила 
она.

Евразийский Альянс омбудсменов – 
это платформа для диалога по вопросам 
обеспечения, развития и продвижения 
кооперации различных государств, в 
сферах защиты прав человека и правового 
просвещения. Идея формирования Альянса 
принадлежит Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации. 
Объединение учреждено в 2017 году, не имеет 
никаких политических целей и носит исклю-
чительно гуманитарно-правовой   характер. 
Сегодня в него входят 9 стран.

15 ноября в Доме прав человека 
состоялось VII заседание Евразийского 
Альянса омбудсменов (ЕАО) по теме «Пра-
вовое просвещение по вопросам прав и 
свобод человека как направление правоза-
щитной деятельности».

В заседании приняли участие 
представители всех стран – участниц 
ЕАО – Владимир Оганнисян (Армения), 
Забиулла Ходаян (Иран), Зере Орентаевна 
Утебаева (Казахстан), Атыр Болотбековна 
Абдрахматова (Кыргызстан), Батзэвэг 
Энхболд (Монголия), Зоран Пашалич 
(Сербия), Мичгона Бобочон Бобочонзода 
(Таджикистан) и новый член ЕАО – Феруза 
Фарходовна Эшматова, которая представляет 
Узбекистан.

В качестве наблюдателей на слушаниях 
присутствовали омбудсмены Азербайджана 
Сабина Яшар кызы Алиева, Белоруссии 
Геннадий Давыдько (ВКС), Туркменистана 
Яздурсун Гурбанназарова (ВКС) и Турции 
Шереф Малкоч.

В ходе работы омбудсмены обсудили 
актуальные вопросы поиска новых форм 
правового просвещения граждан, в 

частности, молодежи и детей; расширения 
информированности отдельных групп 
граждан: инвалидов, мигрантов, а также лиц, 
страдающих редкими формами заболевания; 
проведение совместных просветительских 
акций. Участники мероприятия обратили 
внимание на то, что сегодня роль омбудсмена 
очень важна, так как порой граждане 
плохо знают свои права и обязанности. 
Омбудсменам необходимо использовать все 
методы и возможности, чтобы донести до 
людей основные законы, которые работают в 
стране и защищают права людей.

Уполномоченный по правам человека 
в РФ, выступая на заседании, рассказала об 
опыте России в сфере правового просвещения. 
Она отметила, что  в 2022 году состоялось 22 
масштабных проекта, в рамках которых было 
организовано 60 мероприятий.

Под эгидой российского омбудсмена 
проводится Всероссийский единый урок по 
правам человека для студентов и школьников. 
За несколько лет он объединил свыше 32 млн 
участников. Также наряду с традиционными 
право-просветительными проектами 
внедряются и новые форматы, такие как 
электронная Библиотека Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, 
электронный музей по истории института 
уполномоченных, молодежный правовой чат-
бот и другие.

Московский Уполномоченный берет в 
проработку на 2023 год предложения о ре-
ализации проектов по созданию электрон-
ной библиотеки и электронного музея по 
истории института Уполномоченного в сто-
лице.

Федеральный Уполномоченный внесла 
несколько предложений о совместном 
участии членов ЕАО в проектах правового 
просвещения. Так,   она призвала провести 
совместный Единый урок прав человека; 
привлечь молодежь Евразии к участию в 
«Территории смыслов» и «Евразия Global»; 
учредить премию ЕАО за успехи в защи-
те прав человека; использовать площадку 
Научно-образовательного центра по правам 
человека для обучения иностранных коллег; 
объединить усилия по подготовке памяток 
для мигрантов, а также омбудсменам ЕАО 
присоединиться к пилотному проекту по 
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В октябре 2022 в Пензе при содействии 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ и  Правительства Пензенской области 
состоялся XIX Всероссийский съезд Упол-
номоченных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации. В мероприятии 
приняли участие детские омбудсмены из 
разных регионов страны, представители 
профильных федеральных и региональных 
министерств и  ведомств, НКО, специали-
сты-практики.

 Приветствие съезду направил глава 
государства. В своем обращении Владимир 
Путин отметил, что особое внимание следует 
уделить сохранению жизни и здоровья детей в 
четырех новых регионах России – в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областях, а также 
контролю за своевременным оказанием им 
медицинской и психологической помощи. 
Помимо уполномоченных, в съезде приняли 
участие представители Государственной 
Думы и Федерального Собрания РФ, 
профильных министерств и ведомств, члены 
общественных организаций, заместители 
глав регионов по социальным вопросам, а 
также эксперты и правозащитники.

 Программа охватила весь спектр по-
мощи семьям, в  которых воспитываются 
несовершеннолетние с  ограниченными воз-
можностями здоровья. В России в настоящее 
время насчитывается около 742 тысяч де-
тей-инвалидов. 

 По словам Уполномоченного по пра-
вам детей в РФ Марии Львовой-Беловой, 
сверхзадачей сейчас является создание такой 
системы поддержки, при которой бы дети-ин-
валиды и  их родители не  чувствовали  себя 
иждивенцами, могли учиться и работать.  За 
два дня участники съезда обсудили раннюю 
и  паллиативную помощь, протокол сообще-
ния диагноза, организацию сопровождаемого 
проживания, работу центров дневного пре-
бывания инвалидов, будущее домов-интер-
натов для детей-инвалидов, разнообразные 
аспекты поддержания ментального здоровья. 
На  нескольких выездных площадках были 
представлены инновационные социальные 
практики Пензенской области.  

 В фокусе особого внимания была 
тема сопровождаемого проживания и  тру-
доустройства детей с  инвалидностью, во-
просы их подготовки к  дальнейшей само-
стоятельной жизни и  адаптации в  социуме, 
обучения основным навыкам самообслужи-
вания. В рамках насыщенной программы де-
легаты также посетили уникальное арт-поме-
стье «Новые берега» – это первый в  России 
кластер по  развитию и  социализации детей 
и молодых людей с инвалидностью.

Стоит отметить, что предложения, 
выработанные в рамках XIX Всероссийского 
съезда Уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации, будут 
использованы при реализации программ 

формированию цифровой библиотеки 
Альянса.  

По словам первого заместителя 
министра просвещения Российской 
Федерации Александра Вячеславовича 
Бугаева, повестка обсуждения вопросов 
правового просвещения во времена, 
которые переживает сейчас человечество, в 
период серьёзных исторических процессов, 
происходящих на евразийском пространстве, 
становится одной из ключевых.

Замдиректора Департамента по 
гуманитарному сотрудничеству и правам 
человека МИД России Григорий Евгеньевич 
Лукьянцев сказал, что деятельность ЕАО 
со стороны МИД России оценивается 

очень высоко и пользуется всемерной и 
всесторонней поддержкой.

Необходимо отметить, что в 
отчетном периоде, как и в прошлом году, 
региональные уполномоченные,  включая 
московского омбудсмена, были привлечены 
к подготовке проекта очередного Доклада о 
деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2022 
год.  В этой связи аппаратом федерального 
Уполномоченного были проведены целевые 
мероприятий, видеоконференции, встречи 
по обсуждению системных предложений из 
регионов для включения в соответствующие 
разделы Доклада, в которых также принимала 
участие столичный Уполномоченный. 

Взаимодействие с федеральным Уполномоченным по правам ребенка
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Уполномоченного при Президенте по правам 
ребенка «Сопровождение через всю жизнь» 
и «Дети в семье». 

В  2023 году в  десяти пилотных 
регионах будут открыты центры дневного 
пребывания для детей-инвалидов. А уже 
в самое  ближайшее время на  федеральном 
уровне будет сформирован Координационный 
совет по  вопросам социальной интеграции 
несовершеннолетних и  молодых взрослых 
с инвалидностью и ОВЗ.

В рамках съезда Уполномоченный по 
правам ребенка в Москве О.В. Ярославская 
приняла участие в секции «Работа с 
родительскими сообществами и родителями 
детей с ОВЗ и инвалидностью» и поделилась 
с коллегами опытом столицы.  

В Москве проживает около 1 млн 
людей с инвалидностью, в их числе 50 тысяч 
детей. Для таких москвичей работают 10 
реабилитационных центров, 91 отделение 
соцреабилитации при ТЦСО (33 из них – 
для детей), Ресурсный центр для инвалидов, 
занимающийся выдачей ТСР и компенсаций.

«Жизнь семьи, в которой растёт ребенок 
с ОВЗ или инвалид, существенно отличается 

от жизни семей, где дети здоровы. Москва 
уделяет большое внимание оказанию помощи 
таким детям и поддержке их родителей. У 
нас существует целый ряд замечательных 
проектов, благодаря которым улучшается 
качество жизни ребят и их родственников. 
В частности, разработана уникальная 
технология «Интеграционный консультант». 
Проект подразумевает непрерывное 
отслеживание потребностей семей с 
ребенком с инвалидностью, дети получают 
реабилитацию, у родителей формируется 
объективная оценка ситуации и перспектив. 
Кроме того, в Москве работает Служба 
ранней помощи для детей с особенностями 
здоровья от рождения до 3–5 лет. За каждой 
такой семьей закрепляется персональный 
координатор, это позволяет обеспечить 
по-настоящему индивидуальный подход к 
решению проблем ребенка и его семьи»,  – 
отметила О.П. Ярославская.

Также Уполномоченный по правам 
ребенка в Москве рассказала участникам 
секции о профилизации и возможностях 
образования, которые столица предоставляет 
юным москвичам с инвалидностью и 
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ОВЗ. Для них в Москве открыты восемь 
реабилитационно-образовательных центров, 
в которых маршрут лечения и обучения 
выстраивается индивидуально с учетом 
потребностей каждого ребенка.

По инициативе Уполномоченного по 
правам ребенка РФ Марии Алексеевны 
Львовой-Беловой в апреле 2022 года про-
шел Форум лучших региональных практик 
«Жить и воспитываться в семье», который 
был организован Правительством Москов-
ской области и проходил на площадках ре-
гиона.  

Форум собрал уполномоченных по 
правам ребенка со всех регионов России, а также 
представителей федеральной и региональной 
исполнительной власти. В работе приняли 
участия общественные организации, НКО, 
приемные семьи, многодетные родители, 
советы отцов. Обсуждались вопросы 
семейного жизнеустройства детей. Были 
обозначены приоритетные направления 
семейного устройства несовершеннолетних. 
Одним из важнейших вопросов стало 
межведомственное взаимодействие 
структур исполнительной власти, которые 
задействованы в обеспечении соблюдения 
прав ребенка.

В июне 2022 года в рамках федерального 
о п е р а т и в н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о г о 
мероприятия «Защита» Уполномоченный 
по правам ребенка в городе Москве О.В 
Ярославская совместно с полковником 
полиции Иваном Артёмовым, заместителем 
начальника Управления организации дея-
тельности участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД России по г. Москве, 
посетила центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей в 
Москве. Это одно из самых крупных учреж-
дений подобного типа в нашей стране. 

На момент визита в нем находилось 11 
несовершеннолетних, с ними была проведена 
встреча по вопросам содержания, обеспече-
ния необходимых условий пребывания, об-
разования. С сотрудниками центра обсудили 
актуальные проблемы, требующие скорей-
ших решений. 

Одна из наиболее острых проблем 
связана с содержанием детей, являющихся 

подданными других государств. Например, 
дети из стран СНГ могут пересекать 
границу с Россией по доверенности, то 
есть без родителей. Бывают случаи, когда 
из других государств в Россию привозят 
несовершеннолетних люди, на которых 
выдавалась доверенность, но сразу после 
пересечения границы они перестают 
надзирать над детьми и, таким образом, те 
оказываются предоставленными сами себе. 
И тогда случаются правонарушения, как 
правило, связанные с мелкими кражами. Это 
происходит из-за того, что дети остаются на 
улице, и им просто нечего есть.

Эта тема обозначена как проблемная и 
вынесена на обсуждение Марией Алексеевной 
Львовой-Беловой, Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка. Нельзя оставлять детей в опасности 
вне зависимости от того, какое у них граж-
данство!

В течение всего 2022 года в рамках 
стратегической программы «Подростки 
России» по инициативе Уполномоченного 
по правам ребенка РФ М.А. Львовой-
Беловой при поддержке Президента 
Российской Федерации В.В. Путина и 
Министерства просвещения, где был 
создан специальный центр по проработке 
подростковой проблематики, проводился 
форум «Подростки 360», охвативший 
четыре региона. 

В России проживает более 9 млн под-
ростков от 12 до 17 лет. Масштабный проект 
посвящен именно этой категории – уже не 
совсем детям, но еще не совсем взрослым. 
Оказание разносторонней поддержки 
подросткам, поиск новых форматов работы 
с ними и обеспечение возможностей для 
их самореализации – вот ключевые темы 
форума. 

Стартовал форум в июне, в Санкт-
Петербурге, продолжил работу в августе во 
Владивостоке. Организатором форума в При-
морском крае стал Центр развития социаль-
ных проектов в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» 
национального проекта «Образование» при 
поддержке Министерства просвещения РФ. 

В рамках форума детский омбудсмен 
посетила социальные учреждения для детей 
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города Владивостока, встретилась с предста-
вителями краевых НКО и провела рабочее 
совещание по вопросам профилактики соци-
ального сиротства среди детей в возрасте от 0 
до 4 лет. Тема максимального снижения числа 
малышей, проживающих в стационарных ор-
ганизациях, стала одной из ключевых в ходе 
визита Марии Львовой-Беловой в регион. 
Решение этой задачи одобрено Президентом 
России и входит в стратегическую програм-
му Уполномоченного «Дети в семье». В эту 
работу уже включились 12 пилотных регио-
нов. Делегаты ознакомились с деятельностью 
Краевого психоневрологического дома ребен-
ка и Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Парус надежды». 

В октябре 2022 года эстафету Ме-
жрегионального форума «Подростки 360» 

принял Новосибирск. В рамках форума 
губернатор области Андрей Травников 
рассказал о значимости воспитательной 
работы, поддержке социальных инициатив, 
молодежных центрах и реализации в регионе 
стратегических программ «Подростки 
России» и «Дети в семье». Также выступил 
легендарный спортсмен (борец греко-
римского стиля), сенатор Совета Федерации, 
трехкратный Олимпийский чемпион 
Александр Карелин. Он напомнил: главное – 
создавать для ребят возможности. И упомянул 
замечательный Всероссийский проект «Герои 
с нашего двора», направленный на развитие 
школьного и дворового спорта, а также на 
популяризацию здорового образа жизни. За 
5 лет в проект вступили более 10000 детей из 
29 регионов. Проект не только воспитывает 
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В Москве проживает 2 млн 216 ты-
сяч детей, из них 590 тысяч – подростки. По 
словам О.В. Ярославской, город блестяще 
справляется с задачами образования и 
профориентации, однако в том, что касается 
организации пространств для подростков, 
несмотря на внушительное количество 
таких мест, есть ряд важных моментов, по 

которым требуется доработка. По мнению 
Уполномоченного по правам ребенка, в 
столице нет общей программы, которая бы 
объединила «подростковую идеологию».

 Как выяснилось из социологического 
опроса, чаще всего подростки собираются и 
общаются в торговых центрах и подъездах. То 
есть вроде бы всё для ребят в городе есть, но 

спортивный дух и уважение к старшим, но и 
имеет интеллектуальную и образовательную 
составляющую. Ребята-участники становятся 
примером для своих сверстников, таким 
образом, формируется успешная, позитивная 
и здоровая среда. 

На полях форума родилась идея созда-
ния Федеральной сети подростковых центров 
под эгидой института уполномоченных. Это 
поможет вывести работу с данной категорией 

несовершеннолетних на новый уровень. 

Заключительный двухдневный фо-
рум «Подростки 360» прошел в конце 
ноября в столице. Уполномоченный по 
правам ребенка в Москве О.В Ярославская 
рассказала о подростковых пространствах, 
обозначив задачи, которые стоят перед 
городом в этой связи.
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пойти им, оказывается, некуда. «Нас здесь не 
ждут» – вот самый распространённый ответ 
подростка. Ребятам в Москве очень нужны 
свои пространства. Они не пойдут туда, где 
на «пьедестале» вечно поучающий взрослый.

 Коллеги из регионов в рамках 
форума «Подростки 360» делились своим 
опытом в организации подросткового 
пространства. Например, Новосибирск и 

Владивосток показали такие пространства 
для подростков, где детям действительно 
интересно, где присутствует лишь легкое 
администрирование. 

По мнению Уполномоченного, Москве 
нужна междисциплинарная прошивка еди-
ной программы, плотное межведомственное 
взаимодействие. В столице необходимо про-
вести аудит существующих подростковых 
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пространств, выявить дефициты, создать 
единую интерактивную платформу про-
странств и разработать алгоритмы админи-
стрирования.

О.В. Ярославская отметила, что 
благодаря этому проекту федерального 
значения стало ясно, что ценность детства 
возрождается. Внимание к юному человеку 
растет, для него искренне стараются многие 
государственные и общественные институты. 
«Опыт России, к которому удалось 
прикоснуться в рамках межрегиональных 
форумов, дал большую пищу для 
размышлений. Мы увидели потрясающие 
примеры, потенциал, перспективы. Эти 
частные успехи и достижения можно и нужно 
масштабировать в рамках всей России», – 
подчеркнула О.В. Ярославская.

В рамках форума «Подростки 360» 
прошел круглый стол «Подростковый 
патриотизм. Как привить и не навре-
дить?». В дискуссии участвовали члены 
Детского общественного совета при аппарате 
Уполномоченного, а также учащиеся 
московских школ. На форуме обсуждались 
темы патриотизма, формирования 
патриотического самосознания, работа 
детских общественных организаций и 
движений. 

В рамках форума «Подростки 360» на 
базе Санкт-Петербургского государственного 

университета было проведено масштабное 
социологическое исследование с участием 
подростков 14–17 лет, родителей, педагогов и 
специалистов, охватившее 85 субъектов РФ. 
На итоговом форуме в Москве озвучили ре-
зультаты, которых все с нетерпением ждали. 
Актуальная выборка: 136 438 подростков. 
Данные исследования помогают составить 
четкую картину того, кто же они, современные 
российские подростки, чем они живут, что их 
волнует.

В июне 2022 года Уполномоченный по 
правам ребенка в городе Москве приняла 
участие в выездном Координационном совете 
уполномоченных по правам ребенка в субъ-
ектах РФ, входящих в состав ЦФО, в городе 
Владимире, где выступила по проблематике 
отчуждения детей при разводе в ходе обсуж-
дения по теме «Пути формирования и сохра-
нения традиционных семейных ценностей 
среди детей и молодежи». 

В ноябре 2022 года Уполномочен-
ный по правам ребенка г. Москвы О.В. 
Ярославская совместно с Уполномоченным 
по правам ребенка при Президенте 
Российской Федерации Марией Львовой-
Беловой побывала с официальным визитом 
в Луганской Народной Республике.

 Программа визита включала в себя 
посещение домов-интернатов, реабилитаци-
онных и травматологических центров, сирот-
ских учреждений, подростковых центров. 
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В рамках этой поездки при правитель-
стве ЛНР прошло совещание с представите-
лями всех местных профильных ведомств по 
теме защиты детства. На повестке было мно-
жество вопросов: интеграция региональной 
информации о детях-сиротах в федеральный 
банк данных, организация отдыха для детей 
с инвалидностью, развитие методов профи-
лактики детской безнадзорности и преступ-
ности, поддержка семей в кризисной ситу-
ации, подготовка кадров. О.В. Ярославская 
приняла участие в торжественном открытии 
Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку, в которой впервые смогли 
принять участие ученики Луганских школ. Для 

ряда проблем были предложены системные 
решения и адресная помощь, намечены пути 
реализации наиболее актуальных задач. 
Безусловно, активная работа по всем этим 
направлениям в 2023 году продолжится.

В 2023 году омбудсмен и его аппарат 
продолжат осуществлять конструктивную 
работу совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченным при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка и уча-
ствовать во всех мероприятиях, направлен-
ных на совершенствование защиты прав и 
свобод гражданина и человека.  

3. Развитие межрегионального сотрудничества

Межрегиональное сотрудничество 
играет большую роль в укреплении 
потенциала Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве и его аппарата 
в расширении и укреплении связей с 
коллегами по правозащитной деятельности, 
в повышении эффективности деятельности 
институтов уполномоченных по защите 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.

В рамках реализации данного 
направления деятельности Уполномоченным 
был проведен следующий ряд  мероприятий:

8 июня в  здании областной 
администрации под председательством 
Уполномоченного по  правам человека 
в  Калужской области Юрия Зельникова 
состоялось заседание Координационного 
совета уполномоченных по  правам человека 
в  субъектах  РФ, входящих в  Центральный 
федеральный округ.

С  приветственными выступлениями 
к  уполномоченным обратились заместитель 
Губернатора Калужской области Карина 
Башкатова, первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, федеральный 
инспектор по  Калужской области Алексей 
Лебедев, заместитель прокурора Калужской 
области Владимир Орлов.

В ходе работы государственные 
правозащитники обсудили опыт работы 
консультативных (экспертных) советов, 

созданных при уполномоченных, опыт 
и процесс подготовки специальных докладов, 
деятельность по  совершенствованию 
регионального законодательства, 
обеспечение социальных прав должников 
в рамках исполнительного производства.

Уполномоченный по  правам человека 
в  городе Москве в  своем выступлении 
на  заседании Координационного совета 
отметила, что Общественный экспертный 
совет при Уполномоченном по  правам 
человека в  городе Москве является 
показателем системной работы института 
омбудсмена с  общественностью, так как 
членами Совета являются руководители 
правозащитных и  общественных 
организаций города, работающих в  сфере 
защиты прав и социальных гарантий граждан. 
На заседаниях Совета обсуждаются наиболее 
злободневные темы, волнующие москвичей, 
получившие большой общественный отклик. 
Деятельность Совета направлена на внесение 
конкретных предложений по  разрешению 
проблем, поиск выхода из  создавшихся 
ситуаций, формирование экспертных 
заключений по  конкретным вопросам. 
За  годы работы Экспертного совета было 
рассмотрено множество тем, среди которых 
занятость москвичей, в  том числе людей 
с  инвалидностью; вопросы, связанные 
с реализацией прав социально незащищенных 
групп населения; проблемы добросовестных 
приобретателей жилья, ставших жертвами 
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мошенников; вопросы защиты прав женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
соблюдение прав лиц, содержащихся под 
стражей; оказание учреждениями здраво-
охранения услуг инвалидам и  другим лицам 
с  ограниченными возможностями здоровья; 
факторы, причины и профилактика наркома-
нии, защита прав москвичей в условиях пан-
демии коронавируса и многие другие.

Также при московском омбудсмене 
созданы и  успешно работают Молодежный 
и  Детский общественные советы, а  в  2019 
году создан Совет отцов.

Омбудсмен подчеркнула, что по итогам 

обсуждения в  рамках экспертных Советов 
и  по  инициативе Уполномоченного были 
внесены различные предложения по 
повышению эффективности прав граждан 
в различных сферах, значительная часть 
которых нашла поддержку в  профильных 
ведомствах.

В  рамках мероприятия столичному 
Уполномоченному было вручено 
благодарственное письмо губернатора 
Калужской области «за  конструктивное 
сотрудничество в деле защиты прав и свобод 
человека и гражданина».
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25–26 августа Уполномоченный 
по  правам человека в  городе Москве вместе 
с уполномоченными по правам человека 
ряда субъектов Российской Федерации 
приняла участие в  выездном заседании 
Межведомственной рабочей группы 
по координации деятельности, направленной 
на  реализацию Концепции государственной 
политики по  увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий в  Республики 
Башкортостан.

Омбудсмен с  членами рабочей группы 
посетила территорию геопарка Торатау, ле-
гендарный уникальный шихан, где почти 
70 лет назад находился лагерь политических 
заключенных системы ГУЛАГ. У  основания 
горы Торатау еще видны остатки бывшего 
спецлагеря ГУЛАГ, просуществовавшего 
около семи лет.

Также Уполномоченный  побывала 
в  Государственном Республиканском архиве 
Уфы, осмотрела тематическую экспозицию 
о  жертвах политических репрессий, 
культурном наследии народов Республики 
Башкортостан, архивохранилище и  отдел 
реставрации.

Подводя итоги посещения Архива, 
московский омбудсмен поблагодарила 
руководство и  весь коллектив за  системную 
работу по  сбережению архивов, связанных 
с сохранением памяти о жертвах политических 
репрессий, а  также отметила оснащение 
архива современной техникой.

Позднее, вместе с  членами рабочей 
группы во  главе с  советником Президента 
России, председателем Совета при Президенте 
Российской федерации  по  развитию 
гражданского общества и  правам 
человека  Валерием Александровичем 
Фадеевым и  администрацией города Уфы 
и  Республики Башкортостан возложила 
цветы к  памятнику жертв политических 
репрессий в  сквере 50-летия Победы города 
Уфы.

В ноябре  прошлого года в Москве 
по инициативе Уполномоченного и при 
поддержке Правительства Москвы был 
проведен Межрегиональный форум 
«Женщины – гарантия стабильности, 
безопасности, созидания, возрождения 
и мира: передовая практика, позитивные 
действия, новые идеи».
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Уполномоченный в своем выступлении 
отметила, что сложившаяся в стране и 
мире ситуация заставляет пересмотреть 
роль женщины в современном обществе, 
а меры по защите ее прав приобретают 
более острую актуальность.   В контексте 
современных реалий тема форума об 
особой роли женщины в новых условиях 
крайне жизненна, и ее обсуждение вызовет 
активный искренний интерес, поможет 
сформулировать конкретные позиции в этой 
области.

Роль женщины в обществе всегда 
была особой. На благочестии, чистоте 

и мудрости женщины держалась жизнь 
целых государств. Женщина – источник 
равновесия в семье и обществе. Разумность 
и рассудительность женщины – залог того, 
что будет царить мир, а конфликты будут 
исключены.

Многие женщины участвуют во всех 
областях миротворческой деятельности, 
оказывают положительное влияние на 
окружающую обстановку, в которой 
проводятся операции по поддержанию 
мира, в том числе содействуют усилению 
роли женщин в миростроительстве и 
обеспечивают защиту прав женщин.

Форум проводился в целях консолидации 
усилий институтов гражданского общества 
и органов власти для дальнейшего развития 
системы защиты прав и свобод человека в 
Москве, Центральном федеральном округе 
Российской Федерации, в других субъектах 
Российской Федерации в целом для улучшения 
качества жизни женщин. В мероприятии 
приняли участие уполномоченные по правам 
человека и по правам ребенка из субъектов 
Российской Федерации.

В работе форума приняли участие 

Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Москалькова, 
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Мария Львова-
Белова, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Татьяна Буцкая, 
депутаты Московской городской Думы, 
руководители профильных департаментов 
Правительства Москвы, представители 
научной интеллигенции, эксперты  и лидеры 
правозащитных  общественных организаций 
города Москвы.
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Женский дар созидания особенно 
значим в условиях усиления разногласий 
между странами и роста напряженности во 
взаимоотношениях между ними. Именно 
женщины в силу природной интуиции, 
гибкости и терпения способны стать мощной 
силой урегулирования конфликтов.

«Правительство Российской Федерации 
принимает дополнительные меры, 
направленные на повышение потенциала 
женщин во всех сферах жизнеобеспечения, 
– подчеркнула московский омбудсмен.  – В 
этом суть Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2017-2022 годы, 
утвержденной Указом главы государства. На 
это направлены и нацпроекты «Демография», 
«Образование», «Здравоохранение». И нам с 
вами просто необходимо участвовать в этой 
созидательной работе».

Меры, заложенные в стратегии и 
национальных проектах, нацелены, прежде 
всего, на то, чтобы женщины могли комфортно 
для себя выстраивать свою карьеру, сочетая 
материнство и трудовые обязанности. 

Запланированные результаты на   
завершающий реализацию Национальной 
стратегии на 2022 год  предполагают увеличе-
ние трудоустроенных и «социально интегри-

рованных» женщин, повышение занятости 
женщин в бизнесе, сокращение их занятости 
производстве с вредными условиями труда, 
снижение материнской смертности и числа 
абортов, сокращение масштабов насилия и 
создание кризисных центров, повышение 
выявления заболеваний у женщин, особенно 
онкологических,   совершенствования 
пенитенциарного законодательства с точки 
зрения смягчения наказания в отношении 
женщин, улучшения условий их содержания и 
медицинской помощи и, конечно, поддержки 
женщин пожилого возраста.

Уполномоченный подчеркнула, что 
защита прав женщин – одно из приоритетных 
направлений в работе аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве.

За 9 месяцев 2022 года к Уполномоченному 
уже обратились 1 939 женщин, что составляет 
59 % от общего объема обращений, как и   в 
2021 году. При этом в последнее время резко 
увеличилось число обращений женщин по 
вопросам мобилизации их мужей, сыновей и 
братьев.

Сотрудники аппарата Уполномоченного 
скрупулезно разбираются с каждым 
поступившим обращением и оказывают 
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Недостаточное знание москвичами 
законов и нормативных правовых актов, 
как правило, приводит к нарушению 
прав граждан в социальной, культурной, 
политической и других сферах. Проведенный 
аппаратом Уполномоченного  мониторинг 
показал, что, к сожалению, по-прежнему 

большинство москвичей,  обращающихся  
к Уполномоченному по правам человека 
в городе Москве, не могут защитить свои 
права из-за элементарного незнания 
соответствующих законов и основных 
методов правовой защиты. Поэтому тема 
правового просвещения населения, как 

реальное максимально возможное 
содействие в реализации прав граждан 
в различных сферах, в том числе путем 
отстаивания определенных преференций в 
нормативно-правовых и законодательных 
актах. Доля положительно решенных 
проблем, с которыми женщины обратились к 
Уполномоченному, составляет порядка 57 %.

Архиважная тема для женщин – 
сохранение и поддержание здоровья, 
реализация права на качественные 
медицинские услуги. Сейчас, когда страна 
переживает сложные времена проведения 
специальной военной операции, непомерно 
возросла психологическая и физическая 
нагрузка на женщин. Актуальной остается 
тема безопасности здоровья в связи 
с продолжающейся коронавирусной 
инфекцией. В этих условиях необходимо 
максимально сохранять и поддерживать 
здоровье, активно участвовать в реализации 
программ здорового образа жизни (ЗОЖ) 
Правительства Москвы.

Свое выступление Уполномоченный  
завершила словами: «В этот сложный 
период, который мы с вами все переживаем, 
я преисполнена оптимизма, я верю, что 
человечество разрешит все конфликты 
и будет стремиться к построению более 
устойчивого мира, в котором женщина займет 
достойное место, исходя из ее потенциала и 
способностей.   Надеюсь, что каждый из нас 
как ответственный гражданин внесет свой 
вклад в выполнение этих важных задач!»

В рамках форума уполномоченные из 
субъектов Российской Федерации – участники 
мероприятия смогли познакомиться с 
лучшими практиками, реализуемыми 
Правительством Москвы в социальной сфере 
столицы. Так, гости посетили Московский 
центр аккредитации и профессионального 

развития в сфере здравоохранения, где 
проводятся первичная специализированная 
и периодическая аккредитация специалистов, 
независимая оценка профессионального 
уровня выпускников вузов и медицинских 
работников, а также формируется кадровый 
резерв для медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения 
города Москвы.

Также участники форума ознакомились 
с работой Городского клубного пространства 
«Центр московского долголетия 
«Сокольники»», где созданы максимально 
комфортные условия и пространства, в 
которых москвичи «серебряного» возраста 
могут найти себе занятие по душе в различных 
сферах. Здесь есть возможность не только 
выбирать уже готовые направления, но и 
реализовывать свои собственные идеи, стать 
лидерами конкретного клуба.

Уполномоченные по правам человека 
и по правам ребенка в ЦФО РФ, а также 
гости форума приняли участие в работе 
тематических круглых столов: «Поддержка 
семьи государством и обществом в 
условиях новых геополитических вызовов»; 
«Реализация прав на предоставление 
качественных медицинских услуг в условиях 
экстремальных вызовов».

По итогам форума принята резолюция 
(с резолюцией можно ознакомиться на 
официальном сайте Уполномоченного).

Аппарат Уполномоченного в 
дальнейшей своей деятельности продолжит 
уделять особое внимание вопросам 
межрегионального сотрудничества, 
понимая, что данное направление 
способствует  поиску новых эффективных 
форм и методов защиты прав и свобод 
граждан и в конечном итоге  ведет к 
повышению качества жизни граждан.

4. Правовое просвещение москвичей
по вопросам прав и свобод человека и гражданина
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и в предыдущие годы, остается одним из 
актуальных и приоритетных направлений в 
работе Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве.

Учитывая практику работы аппарата 
Уполномоченного в этом направлении, 
омбудсмен считает наиболее эффективной 
формой правового просвещения населения 
проведение онлайн-марафонов для 
различных целевых групп москвичей. 

3  марта 2022 года в  онлайн-формате 
московский омбудсмен провела правовой 
марафон для женщин. В  программу 
мероприятия для обсуждения были 
включены вопросы, волнующие сегодня 
всех женщин. Это вопросы действующего 
законодательства в  отношении защиты прав 
женщин с  акцентом на  предложения по  его 
совершенствованию; это проблемы женщин-
матерей и  социальных гарантий для них; 
это проблемы сохранения и  поддержания 
женского здоровья; это и  вопросы семейно-
бытового насилия в отношении женщин.

В правовом марафоне приняли участие 
около 50  женщин, являющихся членами 
общественных организаций, занимающихся 
проблемами социальной защиты и поддержки 
женщин.

К участникам марафона с 
приветственным словом обратился 

ответственный за  совместную программу 
Российской Федерации и  Управления 
Верховного комиссара ООН по  правам 
человека Рашид Алуаш, который подчеркнул 
своевременность вынесенной для обсуждения 
темы и озвучил лозунг ООН Международного 
женского дня, направленный на обеспечение 
равенства для создания устойчивого развития 
в будущем.

Уполномоченный, выступая, 
подчеркнула, что в  России реализуется 
Национальная стратегия в  отношении 
женщин на  2017–2022 годы, и  правовой 
марафон проходит в последний год действия 
стратегии, когда можно уже подвести итоги 
ее  реализации в  сфере законодательства, 
работы органов исполнительной власти и т. п. 
Омбудсмен привела статистику обращений 
в  аппарат Уполномоченного: из  4749 всех 
обращений, поступивших в  2021 году, 58 
% (или 2754) – это обращения от  женщин. 
При этом омбудсмен сделала акцент на  то, 
что Уполномоченный работает в том числе 
с  обращениями граждан, которые получили 
отказы от органов исполнительной власти.   

В  частности, по  вопросам 
здравоохранения обратилось 219  женщин, 
по  вопросам насилия  – 59  женщин, по  во-
просам воспитания и  ситуации в  семье по-
сле развода  – 564  женщин.  1861 женщине 
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В ходе работы заместитель руководителя 
Департамента труда и  социальной защиты 
населения города Москвы Алексей Володин 
рассказал о   развитии системы социальной 
поддержки инвалидов и  детей-инвалидов 
в  Москве, заместитель руководителя 
по  экспертной работе ФКУ ГБМСЭ 

по  г. Москве Ольга Лецкая, заместитель 
руководителя ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по г. Москве», 
ознакомила участников с новыми правилами 
установления инвалидности, заместитель 
начальника отдела мониторинга пенсионного 
обеспечения и  правоприменительной 

даны правовые консультации и разъяснения 
по различным вопросам.

В завершение столичный омбудсмен 
заверила, что проблема правового просве-
щения женщин в целях защиты их прав 
всегда есть и  будет одним из  приоритетов 
в  деятельности Уполномоченного и его ап-
парата.

В качестве спикеров в правовом  
марафоне участвовали также председатель 
Общественного экспертного совета 
при Уполномоченном Людмила Айвар, 
руководитель Региональной общественной 
организации «Объединение многодетных 
семей города Москвы» Наталья Карпович, 
начальник Управления по  связям 
с  общественностью Департамента 
здравоохранения Светлана Браун, адвокат 
Адвокатской палаты  города Москвы Мари 
Давтян, член РОО «Форум женщин Москвы» 

Вера Лекарева.
6 сентября Уполномоченный по правам 

человека в  городе Москве провела в  форма-
те онлайн правовой марафон для москвичей 
с инвалидностью и родителей детей-инвали-
дов.

Открывая мероприятие, омбудсмен 
пояснила, что правовые марафоны 
мы  проводим для того, чтобы оперативно 
обсудить наиболее актуальные для 
аудитории темы и ответить на  конкретные, 
волнующие москвичей с  инвалидностью 
вопросы. Далее омбудсмен информировала, 
что в  мероприятии участвуют специалисты 
всех заинтересованных департаментов 
Москвы и  структурных подразделений 
города, которые занимаются решением 
проблем людей с инвалидностью, постоянно 
взаимодействуют с  москвичами этой 
категории.
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практики Главного Управления  – отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Москве и Московской области  с условиями 
и  порядком назначения страховых 
и  социальных пенсий по  инвалидности. 
Далее спикеры затронули, в  частности, тему 
организации системы ранней помощи детям-
инвалидам, а также бесплатного обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая протезно-
ортопедическую помощь и абсорбирующее 
белье. Начальник Управления по связям 
с общественностью Департамента 

здравоохранения города Москвы Светлана 
Браун информировала о  возможностях 
получения инвалидами услуг по медицинской 
реабилитации, включая реабилитацию после 
перенесенного заболевания коронавирусом, 
в учреждениях здравоохранения Москвы. 

Уполномоченный в 2023 году нацелен 
на развитие проведения правовых 
марафонов для других категорий 
москвичей для разъяснения действующего 
законодательства, установленных льгот и 
преференций, а также ответов на конкрет-
ные проблемы по защите прав и свобод 
конкретного человека.

В 2023 году омбудсмен в своей работе 
сосредоточит внимание на правовом 
просвещении школьников и молодежи, на 
реализации новых подходов и форм этой 
работы. 

В отчетном году велась 
предварительная проработка вопросов 
по формированию системы правового 
просвещения названных категорий.

Так, 15 марта 2022 года Уполномоченный 
по правам человека в городе Москве провела 
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переговоры с  ректором Государственного 
университета управления (ГУУ) Владимиром 
Строевым и  сотрудниками вуза. В  ходе 
встречи состоялось обсуждение вопроса 
взаимодействия сотрудников университета 
и  аппарата московского омбудсмена 
в  разработке тематических проектов 
и  реализации программ правового 
просвещения москвичей.

Владимир Строев рассказал 
об  образовательной и  проектной 
деятельности в  университете, о  работе 
предуниверсария, развитии различных 
воспитательных программ и  разработке 
проектов, направленных на  профильное 
образование студентов с  возможностью 
их дальнейшего трудоустройства.

Столичный омбудсмен информировала 
участников встречи о  направлениях 
работы аппарата Уполномоченного, 
о взаимодействии с органами законодательной 
и  исполнительной власти, гражданским 
обществом столицы, о  сотрудничестве 
с  общественными и  некоммерческими 
организациями, об  опыте реализации 
различных форм и  программ правового 
просвещения.

По  итогам было решено продолжить 
сотрудничество в  вопросе создания 
и  реализации проектов правового 
просвещения для разных возрастных 
и  социальных групп жителей столицы и, 
прежде всего, молодежи.

1  апреля Уполномоченный по  правам 
человека в  городе Москве приняла участие 
в  рабочем совещании о  предметных 
результатах ФГОС СОО по  учебным 
предметам  – обществознанию и  праву. 
В  заседании приняли участие ведущие 
специалисты в  области образования, пред-
ставители аппарата Уполномоченного, 
члены Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации.

Участникам совещания были 
представлены разработанные предложения 
по  внесению изменений в  базовый 
и  углубленный уровень освоения 
обществознания и права.

Омбудсмен одобрила выработанные 
предложения и  акцентировала внимание 
на  предложенных  вариантах углубленного 

уровня освоения предметов, которые 
формируют базово-экономические, 
политические знания школьников.

Вместе с тем Уполномоченный обратила 
внимание на  то, что в  образовательных 
учреждениях будет полезным проведение 
классных часов и  дополнительных курсов 
по  правовой теме. Коллеги из  Института 
развития стратегии образования Российской 
академии образования представили 
интересный материал для проведения 
в школах в рамках цикла классных часов под 
названием «Разговор о важном». В материалах 
разработана примерная тематика классных 
часов, где есть такие темы: «Доброта – дорога 
к миру», «За правое дело стой смело», «Герои 
мирной жизни», «Мужественные профессии» 
и другие.

31  марта в  Доме прав человека 
Уполномоченный по  правам человека 
в  городе Москве приняла участие 
во  встрече Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Татьяны 
Москальковой с  министром просвещения 
России Сергеем Кравцовым.

Федеральный омбудсмен отметила 
важность взаимодействия института 
государственного правозащитника 
и Минпросвещения России, а также обозна-
чила  необходимость повышения эффектив-
ности преподавания в школах темы прав че-
ловека.

«Один из  важных вопросов  – 
формирование мировоззрения о  правах 
человека. К  сожалению, тема прав 
человека не  полностью раскрывается. 
Существующие образовательные 
программы имеют разные объемы, многие 
из  них ориентированы на  западные 
стандарты, между тем у  нас за  последнюю 
четверть века уже сформировалась 
национальная правозащитная система»,  – 
подчеркнула Татьяна Москалькова.

Уполномоченный предложила рас-
смотреть вопрос о  включении в  проект-
ную деятельность правовое просвещение 
школьников, а  также распространить уро-
ки правовой культуры на  все классы об-
разовательных учреждений, а  не  только 
на профильные. По словам московского ом-
будсмена, тему прав человека необходимо 
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интегрировать и  при изучении иностран-
ных языков.

В  завершение встречи Татьяна Мо-
скалькова и Сергей Кравцов наметили общие 
направления для укрепления образователь-
ных стандартов по правозащитной тематике.

Уполномоченный организует право-
вое просвещение для различных социаль-
ных и возрастных групп граждан. 

12  апреля в  Общественно-
парламентском центре столицы 
Уполномоченный провела встречу 
с  учениками ГБОУ города Москвы «Школа 
«Перспектива»». В ходе встречи ребята 
узнали об истории создания аппарата 
Уполномоченного по  правам человека 
в городе Москве, основных направлениях его 
деятельности, функциях и задачах, а также о 
том, что главной задачей Уполномоченного 
является содействие восстановлению 
нарушенных прав и  свобод человека 
и гражданина.

Омбудсмен отметила особую роль 
Общественного экспертного и  Молодежного 
экспертного советов при Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве, Детского 
общественного экспертного совета и  Совета 
отцов при Уполномоченном по правам ребенка 

в городе Москве. Участники встречи активно 
задавали вопросы о предстоящих экзаменах, 
советовались в  выборе будущей профессии. 
Встреча с  Уполномоченным завершилась 
тематической экскурсией по  историческому 
зданию Московской городской Думы, которая 
сопровождалась рассказам о  деятельности 
депутатов столичного парламента.

Опыт правового просвещения транс-
лируется Уполномоченным не только для 
разных ведомств и организаций столицы, но 
и в другие регионы. Так, при методическом 
сопровождении Уполномоченного работа 
по правовому просвещению и социализации 
несовершеннолетних впервые организова-
на на территории ЛНР для учеников ГОУ 
ЛНР «Белолуцкая гимназия». Ребята посе-
тили Москву летом 2022 года и после встре-
чи с Уполномоченным решили использовать 
лучший опыт московских школьников в сво-
ей школе. Лидеры ученического сообщества, 
согласовав с директором школы деятельность 
Ученического совета, составили его Устав,  
прописали общие положения, основные цели 
и задачи работы Совета. На общешкольном 
собрании инициаторы проекта рассказали о 
том, что такое Совет, для чего он нужен, кто 
и как может стать членом Совета. После фор-
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мирования состава Совета ребята составили 
план его работы, создали  аккаунты в соци-
альных сетях. 

Осенью 2022 года был организован 
ряд мероприятий: «Экологическая акция», 
которая объединила всех желающих убрать 
прилегающую к их школе территорию;  
«День Матери» (в ходе конкурса рисунков 
на тему «Семья – моя крепость» ученики 
рисовали свою любимую семью, в которой 
очень важную роль играет МАМА. По 
завершении конкурса абсолютно все рисунки 
были выставлены на стенде, который ребята 
сделали сами). На классных часах после по-
каза презентаций и видеороликов на тему 
«Россия против террора» ученики обсудили 
вопросы войны и мира, поделились своим 
пониманием безопасности в ходе обсужде-
ния вопроса «Безопасность всегда должна 
быть превыше всего!» и сделали постоянный 
стенд о профилактике безопасности в 
различных сферах жизни ученика. В рамках 
проекта «Российская Федерация» ребята 
получили больше информации об истории 
нашей страны и сделали несколько стендов, 
посвященных знаковым городам России. 

Самые активные участники развития 
института школьного самоуправления 
смогут принять участие в финале конкурса 
«Успешная Молодежь» в городе Москве 
в качестве гостей сверх конкурсной 
программы. 

Работа с несовершеннолетними 
Москвы в рамках правового просвещения 
организована и реализуется Начальником 
управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних – 
Уполномоченным по правам ребенка в 
городе Москве и в школах столицы. С 2016 
года Уполномоченный во взаимодействии 
с Московским городским педагогическим 
университетом (МГПУ) организует правовые 
квесты для учащихся московских школ. 
Их основная аудитория – это ученики 8–11 
классов. Необходимо отметить, что педаго-
ги, школьники и их родители не только от-
мечают значимость этой работы в целом, но 
и выделяют одну из самых востребованных 
форм изучения права – правовые квесты. 
Их содержательной базой стали такие темы, 
как лишение родительских прав, нарушение 

прав несовершеннолетних в трудовом и 
образовательном праве, истории о зацепинге, 
клевете, участии в несанкционированных 
мероприятиях и т. д. Разнообразие 
сюжетов призвано помочь найти «свою» 
историю каждому учащемуся, увидеть 
за обезличенными строками документов 
человеческие судьбы, осознать последствия 
неправомерных действий. Такое «погружение» 
в право создает эффективную возможность 
для формирования правовой грамотности и 
повышения правовой культуры школьников. 
В 2022 году продолжено проведение квестов 
по заявкам школ, одновременно стартовал 
совместный проект Уполномоченного и 
Школы правовой социализации МГПУ 
по теме «Дети имеют право» для 
обучающихся – членов Управляющих 
советов образовательных организаций 
города Москвы.  Проект охватит  более 1000 
школьников  8–10 классов во всех округах 
Москвы. Для лидеров школьного управле-
ния запланированы обучающие блоки по 
теме: «Имею право. Я общественный управ-
ляющий», которые призваны сформировать 
у них правовую грамотность при принятии 
решений. Это позволит повысить значимость 
практического участия несовершеннолетних 
в работе Управляющих советов образователь-
ных организаций города Москвы. 

Учитывая эффективность и 
востребованность инновационных 
методик в процессе правового просвещения 
школьников и молодежи Уполномоченный 
по правам человека будет развивать 
практику использования квестов для этой  
категории юных москвичей на различных 
информационных площадках.

Открытой площадкой для правового 
просвещения с участием широкой 
московской общественности, а также для 
обсуждения вопросов соблюдения прав и 
свобод человека являются общественно 
значимые мероприятия, проведение которых 
ежегодно инициирует Уполномоченный. 
В отчетном году такой площадкой стал   
Межрегиональный  форум «Женщины 
– гарантия стабильности, безопасности, 
созидания, возрождения и мира: передовая 
практика, позитивные действия, новые 
идеи» (информация о мероприятии 
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размещена в разделе настоящего Доклада 
«Межрегиональное сотрудничество»).

Значимая роль в правовом просвещении 
принадлежит информационно-правовому 
вестнику о правах человека в городе 
Москве «Московский омбудсмен», который 
уже многие годы издается по инициативе 
Уполномоченного. На его страницах ведутся 
специальные рубрики: «Юридический 
ликбез», «Юридический практикум», «Вопрос-
ответ», где затрагиваются часто задаваемые 
при обращении к Уполномоченному вопросы, 
приводятся возможные пути решения 
проблем. 

К формам правового просвещения 
относится и личный прием граждан, в 
процессе которого жители знакомятся с 
нормами законов и нормативных правовых 
актов, способами  защиты своих прав. Особый 
акцент при этом был сделан на разъяснении 
законодательства об условиях и  порядке  
призыва граждан в рамках частичной 
мобилизации. 

В отчетном году были продолжены уже 
ставшие традиционными иные направления 
правового просвещения населения. Это 
и работа постоянной «горячей линии», 
мобильных приемных, которые проводятся 
не только в отдельных районах столицы, 

но и на площадках общественно значимых  
мероприятий (в 2022 году особенно была 
востребована родителями детей-инвалидов 
мобильная приемная, организованная в 
рамках проведения Шестого съезда МГАРДИ. 
Были проконсультированы  59 человек).

В качестве перспективного направления 
правового просвещения населения  
осуществлялось размещение на официальном 
сайте УПЧ видеоматериалов и видеороликов, 
рассказывающих о различных мероприятиях, 
проводимых Уполномоченным по правам 
человека в городе Москве, и видеообращений 
омбудсмена к гражданам по различным 
информационным поводам. 

Уполномоченный, придавая важней-
шее значение правовому просвещению 
граждан как наиболее доступной, простой и 
действенной  форме защиты прав и свобод 
человека будет и впредь  развивать это на-
правление работы с населением.  При этом 
Уполномоченный видит необходимость в 
поиске  в 2023 году новых форм  просвеще-
ния для различных целевых  групп. 

В 2023 году считаем принципиально 
важным активизировать совместную ра-
боту с Московским городским универси-
тетом управления Правительства Москвы 
по дальнейшему развитию правового про-
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В современном обществе одним из 
вариантов определения степени реализации 
прав и свобод человека является уровень 
потребления им социальных услуг, 
предоставляемых государством. Оценка 
качества предоставления государственных 
услуг помогает изучить эффективность 
работы государственных органов с 
различными группами населения,  выявить 
существующие проблемы, что в свою очередь 
позволяет на высоком уровне обеспечивать 
реализацию прав и свобод граждан в 
процессе их взаимоотношений с органами 
государственной власти. 

Исходя из сказанного выше, а также в 
соответствии с федеральным законом № 48-
ФЗ ОТ 18.03.2020 «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации», Уполномоченный по правам чело-
века в городе Москве продолжил в 2022 году 
взаимодействие с различными общественны-
ми объединениями и организациями, в том 
числе занимающимися правозащитной дея-

тельностью. 
В основе совместной работы с 

негосударственными организациями лежат 
общие цели и задачи по защите прав граждан. 
С учетом этого омбудсмен и сотрудники 
его аппарата  участвуют в мероприятиях, 
проводимых НКО, и в обязательном 
порядке приглашают представителей 
общественности на проводимые по 
инициативе Уполномоченного общественно 
значимые форумы, конференции, 
круглые столы и другие мероприятия. 
Кроме того, ряд лидеров общественных и 
некоммерческих организаций являются 
членами Общественного экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в 
городе Москве.

Ежегодно омбудсмен уделяет особое 
внимание наиболее значимым и старейшим 
общественным организациям города: МГО 
ВОС, МГО ВОГ, МГО ВОИ, защищающих 
права различных категорий москвичей-инва-
лидов.

свещения гражданских служащих в виде 
проведения правовых семинаров, круглых 
столов для государственных гражданских 

служащих города  Москвы по вопросам 
защиты прав граждан.

5. О взаимодействии с НКО
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9 сентября состоялась рабочая встре-
ча   Уполномоченного по   правам человека в 
городе Москве с председателем Московской 
городской организации Всероссийского 
общества глухих Александром 
Александровичем Бочковым.

В ходе встречи были обсуждены 
актуальные проблемные вопросы по защите 
прав москвичей с инвалидностью по слуху. 
В частности, Александром Бочковым 
озвучена проблема получения оперативной 
информации инвалидами по слуху, которая 
в настоящее время осуществляется через 
сурдопереводчиков, что не всегда приводит 
к положительному результату, поскольку 
информация поступает от третьих 
лиц. Председатель МГО ВОГ в качестве 
возможного решения этой проблемы 
предложил проработать возможность 
установления персональных каналов связи 

со специальными оперативными службами 
и ведомствами города. Следующая проблема, 
поднятая Александром Александровичем, 
касается работы двух федеральных 
сурдоцентров. Сегодня инвалиду по слуху 
записаться к соответствующему специалисту 
для прохождения обследований, необходимых 
для установления инвалидности, в Бюро 
медико-социальной экспертизы крайне 
проблематично. Период ожидания приема 
врача  составляет от 2 до 6 месяцев.

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве отметила 
значимость решения для инвалидов по 
слуху вышеназванных проблем и взяла 
их в проработку, направив запросы в ряд 
соответствующих ведомств.

30   сентября омбудсмен участвовала 
в торжественном мероприятии по  случаю 
110-летия МГО ВОГ.



271

XVII. ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА РАЗВИТИЕ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ В МОСКВЕ.

Торжественная часть открылась 
видеофильмом об  истории создания 
и  становления МГО ВОГ. Далее омбудсмен, 
поздравляя членов МГО ВОГ со  столь 
знаменательной датой, подчеркнула, 
что организация является одной 
из  мощнейших, активных и  сплоченных 
московских общественных организаций. 
Общество сегодня  – это  53  местных 
отделений, в  которых состоят на  учете 
более  3  тыс.  инвалидов по  слуху. Это 
содружество единомышленников, 
которые дружной и  сплоченной 
командой, представляя сообщество 
неслышащих москвичей, поднимают 
на  всех уровнях власти самые острые 
вопросы, волнующие инвалидов по  слуху, 
выступают с  инициативами и  конкретными 
предложениями по  повышению качества 
жизни инвалидов, многие из  которых 
реализуются и воплощаются в жизнь.

В  центре внимания организации  – 
вопросы получения образования 
и  профессиональной подготовки, занятости 
и  трудоустройства, качественного 
медицинского обслуживания и  социального 
обеспечения, доступности объектов 
социальной и транспортной инфраструктуры, 
а также учреждений культуры.

Организация реально живет 
и  развивается  – открыты клубы общения 
глухих на базе местных отделений и центров 
социального обслуживания; неизменным 
является проведение фестиваля «День 
русского жестового языка»; издается своя 
газета «Мир глухих»; проводятся фестивали 
творчества инвалидов по  слуху и  многое 
другое.

МГО ВОГ идет в  ногу со  временем: 
в  полной мере применяет современные IT-
технологии, обучает глухих и слабослышащих 
работать в  онлайн-формате, организует 
стажировки в инклюзивном музее «В тишине» 
и  онлайн-экскурсии для социально 
незащищенных граждан.

Общественная организация 
плодотворно сотрудничает со  многими 
департаментами столицы  – социальной 
защиты, труда и  занятости, образования, 
здравоохранения, деятельно участвует 
в совещаниях, рабочих группах по улучшению 

безбарьерной ситуации в  городе. Общество 
является постоянным партнером аппарата 
Уполномоченного по  правам человека 
в  решении проблем защиты прав и  свобод 
инвалидов по слуху.

Уполномоченный подчеркнула роль 
бывшего председателя МГО ВОГ Базоева 
Владимира Заурбековича, который многие 
годы являлся представителем сообщества 
глухих, а  также выразила уверенность, 
что Александр Александрович Бочков, 
действующий председатель МГО ВОГ, 
продолжит высоко держать планку общества, 
привнеся в работу напор и молодую энергию.

Уполномоченный и его аппарат 
взаимодействуют и с другими общественными 
организациями, занимающимися защитой 
прав инвалидов.  

Так, 31  марта в  Парламентско-
общественном центре Москвы состоялся 
круглый стол на  тему «Создание условий 
доступности магазинов, сферы обслуживания 
и  предприятий общественного питания при 
обслуживании клиентов с  инвалидностью», 
подготовленный Региональной общественной 
организацией «Катюша» совместно 
с Общественной палатой города Москвы.

На  сегодняшний день  86 % социально 
значимых объектов города приспособлены 
для людей с инвалидностью, но в коммерче-
ском секторе вопрос нехватки доступной сре-
ды пока остается дискуссионным.

На  круглом столе обсудили трудности, 
с  которыми сталкиваются  58 % людей 
с  инвалидностью. По  данным опроса РОО 
«Катюша» именно столько людей не посещают 
торговые точки самостоятельно.

Далее были представлены успешные 
практики создания условий доступности 
для клиентов с  инвалидностью, результаты 
опросов собственников магазинов и клиентов 
с  инвалидностью, а  также обсуждались 
возможности для создания необходимых 
условий для людей с  инвалидностью 
при посещении магазинов, предприятий 
общественного питания.

Выступая, Уполномоченный по  правам 
человека в городе Москве обратила внимание 
на доступность среды в магазинах на примере 
одного из супермаркетов сети «Ашан». К сто-
личному омбудсмену поступило обращение 
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от человека с инвалидностью, который сооб-
щил о ряде неудобств в данном супермаркете. 
Сотрудники аппарата Уполномоченного свя-
зались с руководством магазина для решения 
вопроса.

Столичный омбудсмен отметила, что 
руководство магазина оперативно решило 
все вопросы: логистика в  два дня была 
перестроена, товары были перераспределены 
и  разложены удобно, две кассы были 
специально выделены для инвалидов.

Это решение конкретной проблемы, 
но остаются и системные вопросы, такие, 
как отсутствие специалиста, который по-
могал бы с покупками в магазинах, недоста-
точное количество пандусов либо их  неис-
правность и другие.

Омбудсмен заверила, что в   рамках 
защиты прав инвалидов на  доступную 
среду Уполномоченный и его аппарат  будут 
вместе с  инвалидами работать в  этом 
направлении.

В поле зрения Уполномоченного по-
стоянно находятся вопросы защиты прав 
детей-инвалидов и молодых инвалидов 18+. 
В этом направлении также осуществляется 
взаимодействие с общественным сектором, в 
частности, с Московской городской ассоци-
ацией родителей детей-инвалидов и инвали-
дов с детства (МГАРДИ).

23  ноября  на платформе   Цифрового 
Делового Пространства прошел Шестой съезд 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
и  молодых инвалидов города Москвы, 
организованный МГАРДИ. 

Приветствуя участников съезда, 
омбудсмен отметила, что это знаковое 
событие в  жизни Московской городской 
ассоциации родителей детей-инвалидов 
и  именно здесь  та активная площадка, где 
обсуждаются реальные проблемы в  сфере 
здравоохранения, образования, занятости, 
реабилитации, социализации, интеграции, 
организации отдыха и досуга действительно 
жизненно важные для маленьких москвичей 
с  ограничениями жизнедеятельности 
и  их  семей. Результаты работы съезда 
позволят с учетом итогов кропотливой 
и  нелегкой работы за  год сформировать 
приоритеты и  поставить актуальные задачи 
на последующий период, которые во многом 

определят пути повышения качества жизни 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
и инвалидов с детства».

Далее Уполномоченный подчеркнула, 
что крайне важно продолжать совместную 
работу по  всесторонней интеграции детей 
с  ограниченными возможностями здоро-
вья в  общество, развивать систему ранней 
помощи, комплекс качественных медицин-
ских услуг, содействовать медико-социаль-
ной реабилитации и социальной адаптации 
детей с  ограничениями жизнедеятельно-
сти, помогать обрести уверенность в своих 
силах, получить образование, реализовать 
свои способности в творчестве и спорте, во-
оружить знаниями по защите своих прав.  

Для решения поставленных задач 
по  созданию в  столичном мегаполисе 
«доступной и  комфортной среды равных 
возможностей» для детей-инвалидов 
и  молодых инвалидов Уполномоченный 
по  правам человека в  городе Москве 
продолжит и дальше так же тесно работать 
с  родительской общественностью, 
с  Московской городской ассоциацией 
родителей детей-инвалидов и  инвалидов 
с детства в целях обеспечения прав и свобод 
маленьких граждан и  консолидации 
общественных институтов.

Программой мероприятия была 
предусмотрена работа дискуссионных 
площадок для детального обсуждения 
актуальных проблем, волнующих родителей 
детей-инвалидов, в  частности, обеспечения 
техническими средствами реабилитации, 
реализации программ реабилитации 
и  санаторно-курортного лечения детей-
инвалидов и  инвалидов молодого возраста, 
развития доступного образования и другие.

В рамках работы съезда были открыты 
консультационные площадки. На  одной 
из  таких площадок работали специалисты 
аппарата Уполномоченного по  правам 
человека в  городе Москве, которые 
осуществили прием 59  человек из  числа 
родителей детей-инвалидов и  молодых 
инвалидов, нуждающихся в  консультациях 
в сфере защиты прав человека. 

Столичный омбудсмен, придавая 
большое значение инициативам 
общественных организаций инвалидов 
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в защите прав и свобод москвичей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, полагает необходимым 
награждение лидеров знаками отличия, а 
также поощрение, подразумевая выдачу 
грамот, благодарностей  и прочего рода 
наград. 

Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации для представителей 
негосударственных общественных 
организаций учреждена медаль «Спешите 
делать добро». 

В 2022 году ежегодная церемония 
награждения медалью Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
прошла в 17-й раз. Критериями присуждения 
этой медали являются «самоотверженность, 
героизм и мужество, проявленные в ситуации 
реальной угрозы правам человека и поступки, 
совершаемые по воле сердца и порой за 
гранью возможного».

 Среди награжденных председатель 
Московской городской организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов» 
Надежда Валентиновна Лобанова, 

чья кандидатура была поддержана по 
предложению Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве.

Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации в ходе награждения 
отметила, что «как никогда раньше, сегодня 
проявляется человек в его душевных качествах. 
Мы видим, какое огромное количество людей 
заявили себя добровольцами и волонтерами, 
которые не за заработную плату, не по своей 
профессии делают добрые дела для других».

Получая награду,  Надежда 
Валентиновна сказала, что   целью ее жизни   
было доказать – инвалиды должны жить, а 
не существовать; также она отметила, что без 
помощи своих единомышленников, друзей и 
просто неравнодушных людей ей не удалось 
бы сделать так много для развития доступной 
среды и инклюзивного общества в столичном 
мегаполисе.

Тема защиты прав человека на  
охрану здоровья и медицинские услуги – 
постоянная забота Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве и еще один 
предмет взаимодействия с общественными 
организациями. При этом особое внимание 
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омбудсмен уделяет проблеме создания 
условий сохранения женского здоровья.

16  февраля Уполномоченный при-
няла участие в  заседании Первого жен-
ского еврейского конгресса на  тему «Жен-
ское здоровье», которое состоялось в  клубе 
«Эллинг» на  «Красном Октябре» и  было 
приурочено ко  Всемирному дню борьбы 
с онкологическими заболеваниями.

В рамках  мероприятия обсуждались 
вопросы женского здоровья, среди которых: 
эндокринная система и  факторы ее  влияния 
на  качество жизни женщины, проблемы ре-
продуктивного здоровья, гормонального 
цикла и угрожающих заболеваний, в том чис-
ле онкологических, а также вопросы их про-
филактики и лечения.

В  своем выступлении омбудсмен под-
черкнула, что тема женского здоровья нахо-
дится постоянно в  поле зрения столичного 
Уполномоченного. Подобные мероприятия 
позволяют привлечь внимание к  наиболее 
важным проблемам, обменяться мнениями 
для их решения, а также способствуют право-
вому просвещению граждан, в данном случае 
женской части общества.

Уполномоченный отметила, что если 
посмотреть на  такую гендерную картинку, 
то в аппарат Уполномоченного обращаются 
преимущественно  женщины, проявляя 
большую активность, они составляют 60–65 
% от всех обратившихся по вопросам здраво-
охранения.

Также омбудсмен отметила, что 
женщины обращаются не  только по  поводу 
своего здоровья, но и по вопросам состояния 
здоровья своих родных и близких людей.

Аппарат Уполномоченного работает 
совместно с департаментом здравоохранения 
города со всеми поступающими от москвичей 
вопросами в  этой сфере. Взаимодействие 
департамента здравоохранения 
и Уполномоченного по правам человека дает 
положительные результаты, в  частности, 
по  вопросам госпитализации и  обеспечения 
лекарственными препаратами.

Большая совместная работа в этой зоне 
ведется и  с  департаментом труда и  социаль-
ной защиты столицы, Московской городской 
Думой, а  также с  представительством ООН 
в России.

Омбудсмен ежегодно участвует во Все-
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российском конгрессе «Право на лекарство», 
в отчетном году мероприятие состоялось в 
сентябре в четырнадцатый раз. В нем уча-
ствовали представители исполнительной 
власти федерального и  регионального уров-
ней, научного, медицинского и  пациентских 
сообществ, фармацевтических производите-
лей.

Участники обсудили вопросы 
развивающейся телемедицины, параллельного 
импорта, вопросы доступности для населения 
не  только лекарственных препаратов, 
но  и  медицинских изделий. Обсуждены 
предложения о  возможности сокращения 
сроков регистрации медицинских изделий.

В  рамках Конгресса, накануне Дня 
медицинского работника, состоялась 
дискуссия на  актуальную тему «Лекарства 
офф-лейбл  – решение или проблема?» 
с участием профессионального медицинского 
сообщества, экспертов по  медицинскому 
праву.

По  итогам прошедшего Конгресса был 
принят проект резолюции https://kongress.
lekpravo.ru/

Являясь президентом Региональной 
общественной организации содействия 
развитию женского движения «Форум женщин 

Москвы», московский Уполномоченный 
уделяет большое внимание теме защиты прав 
и свобод женщин.

15  марта состоялась встреча Уполно-
моченного по правам человека в городе Мо-
скве и  председателя Союза женщин России 
Екатерины Лаховой.

Участники обсудили вопросы защиты 
прав женщин, перспективы развития 
женского движения как активной части 
гражданского общества. Екатерина Лахова 
познакомила московского омбудсмена 
с  обновленной экспозицией музея Союза 
женщин России, показала библиотечные 
фонды Союза, поделилась достижениями 
и  планам развития женского движения 
в регионах Российской Федерации.

В  свою очередь омбудсмен рассказала 
о  работе аппарата Уполномоченного 
по  проблемам защиты прав женщин, 
о  взаимодействии с  различными 
общественными организациями, которые 
не только поддерживают женщин с активной 
жизненной позицией, но и оказывают помощь 
тем, кто оказался в  трудной жизненной 
ситуации.

Отметив общность взглядов 
на  роль женщин в  современном мире, 
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Уполномоченный по  правам человека 
в  городе Москве и  председатель Союза 
женщин России договорились о дальнейшем 
взаимодействии в развитии различных форм 
женского движения в столице.

Следующий трек взаимодействия 
с общественностью – это тема защиты 
прав многодетных семей.  В этой 
зоне Уполномоченный и его аппарат 
осуществляет постоянное взаимодействие 
с Объединением многодетных семей города 
Москвы.

5  июня 2022 года омбудсмен приняла 
участие во Всероссийском форуме многодет-
ных семей, организованном Объединением 
многодетных семей города Москвы, Фондом 
поддержки детей, находящихся в  трудной 
жизненной ситуации и  Всероссийским про-
ектом «Многодетная Россия».

Основной задачей форума стало 
создание пространства для диалога и обмена 
опытом между НКО, общественными 
объединениями, сообществом многодетных 
семей, экспертами и  государством, сбор 
на  одной площадке лучших социальных 
практик по  поддержке, улучшению качества 
жизни и  тиражированию в  Федеральном 
масштабе успешного опыта решения задач.

В своем выступлении Уполномоченный  

выразила благодарность всем многодетным 
матерям и отцам России. Рассказала о суще-
ствующих и  активно работающих социаль-
ных мерах поддержки многодетных семей 
столицы, о  деятельности Совета отцов при 
Уполномоченном по правам человека в горо-
де Москве, а также уделила внимание вопросу 
не только женского, но и мужского репродук-
тивного здоровья.

Также столичный омбудсмен подчер-
кнула, что рост показателей рождаемости 
в  России можно увеличить, прежде всего, 
за  счет поддержки многодетных семей. Ведь 
уровень репродуктивной культуры личности 
во многом зависит от социально-обществен-
ной среды, в которой она воспитана. Можно 
с уверенностью утверждать, что многодетные 
семьи являются наиболее благоприятной ос-
новой для полного физического, душевного 
и социального благополучия человека.

Совершенствуя меры поддержки много-
детных семей, следует рассчитывать, что де-
мографическая ситуация будет улучшаться. 
Поскольку только будучи уверенными в том, 
что можно найти работу, что семья будет обе-
спечена, семьи решаются заводить очередно-
го ребенка.

Защищая права и  свободы граждан, 
Уполномоченный по  правам человека в  го-
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роде Москве регулярно осуществляет мони-
торинг проблем, с  которыми сталкиваются 
многодетные семьи, досконально и  внима-
тельно разбирается по каждому случаю нару-
шения прав этой категории москвичей.

При взаимодействии Уполномоченно-
го с Департаментом здравоохранения города 
Москвы в ходе проведения мероприятий, по-
священных здоровому образу жизни, посто-
янно обсуждаются вопросы культуры репро-
дуктивного здоровья населения.

Московский Уполномоченный отмети-
ла значимость реализации Всероссийского 
проекта «Многодетная Россия», в  котором 
принимают участие около 30  тыс. многодет-
ных семей и более 300 общественных объеди-
нений, в том числе из Москвы. Мероприятия, 
проводимые в его рамках, оказывают влияние 
на  дальнейшее формирование позитивного 
образа семьи и  воспитание положительных 
установок на родительство и многодетность.

Поддержка материнства и  детства, 
обеспечение достойного уровня и  качества 
жизни российских семей входят в  число 
национальных приоритетов. Очень важно, что 
успеху этой масштабной работы содействуют 
такие востребованные гражданские 
инициативы, как Форум многодетных семей.

25 ноября, накануне Дня матери, в Хра-
ме Христа Спасителя состоялось уникальное 
творческое мероприятие «Крылья ангела», 
которое было направлено на развитие духов-
но-нравственных ценностей. В  ходе акции 
дети из  многодетных семей города Москвы 
рисовали своего ангела. Акция инициирована 
РОО «Объединение многодетных матерей  г. 
Москвы» при поддержке Департамента труда 
и  социальной защиты населения города 
Москвы.

Мероприятие получило широкий 
резонанс и  отклик по  всей России. Оно 
стало ежегодным и  приобрело поистине 
всероссийское значение, поскольку к  ней 
присоединились храмы во  многих регионах 
страны. Каждый год в мероприятии участвуют 
более 70 тыс. детей из разных уголков нашей 
Родины.

Открыла торжественную часть 
руководитель РОО «Объединение 
многодетных семей  г. Москвы» Карпович 
Наталия Николаевна.

С приветственным словом к участникам 
акции и  приглашенным гостям обратилась 
Уполномоченный по  правам человека 
в  городе Москве: «Эта замечательная, 
уже ставшая традицией акция проходит 
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в  канун Дня матери. Поздравляю всех 
юных участников, родителей, всех гостей 
с  замечательным праздником и  желаю всем 
добра, счастья, мира, новых творческих 
побед и  успехов! А  детям, которые сегодня 
будут рисовать ангела, вложить всю душу 
и все тепло своих сердец в образ ангела, ведь 
для вас ангел – это, конечно, мама и поэтому 
не  случайно  творческая акция традиционно 
проходит именно в Храме Христа Спасителя!»

Далее омбудсмен рассказала о 
том, что сдержала обещание, данное 
детям  – участникам акции «Крылья 
ангела» и  их  родителям в  прошлом году 
о размещении лучших работ с изображением 
ангела в  ежеквартальном информационном 
вестнике «Московский омбудсмен». Вестник 
распространяется по всем регионам страны, 
таким образом, работы талантливых 
московских детей стали известны многим 
россиянам. Уполномоченный пообещала 
детям и в этот год разместить лучшие работы 
в  журнале омбудсмена, чтобы как можно 
больше людей зарядились теплом сердец 
маленьких москвичей и  получили защиту 
ангелов.

Многие годы Уполномоченный  
совместно с образовательной компанией 

«Релод» является одним из организаторов 
конкурса эссе на иностранных языках 
«Единство – в различии». Конкурс проводится 
с  2008  года, в   отчетном году победителями 
стали 77  участников из  28  городов мира 
и 19 регионов Российской Федерации.

26  апреля в  Большом зале Всерос-
сийской государственной библиотеки ино-
странной литературы состоялась церемония 
закрытия очередного конкурса эссе.

По  предложенной Уполномоченным 
по  правам человека в  городе Москве теме  – 
«Меры, принимаемые правительствами 
России и Великобритании в целях сохранения 
здоровья и жизни людей в период пандемии 
COVID-19» исследовательские работы писали 
14  человек из  Приволжского федерального 
округа, Центрального федерального округа, 
республики Дагестан.

На  церемонии закрытия конкурса 
столичный омбудсмен вручила грамоты 
и  памятные знаки победителям. 
Уполномоченный поблагодарила всех, кто 
принимал участие в  конкурсе и  справился 
с  поставленными задачами. «Всегда надо 
идти к  победе и  надо побеждать»,   – 
добавила омбудсмен. 

 Уполномоченный и его аппарат  уча-
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ствуют в мероприятиях общественно-куль-
турного направления, инициируемых и 
проводимых различными общественными 
организациями. 

31  марта омбудсмен приняла участие 
в открытии выставки «Накормить и согреть» 
в  столичном парламенте, которая приуро-
чена ко  Дню бездомных людей. Автор экс-
позиции «Накормить и  согреть» Регина 
Юрьева, руководитель Благотворительного 
фонда Регины Юрьевой», посвятила свои 
живописные работы людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Выступая на  открытии выставки, 
столичный омбудсмен отметила, что 
сюжетные линии в  картинах художницы 
напоминают ей  содержание тех обращений, 
которые поступали к Уполномоченному. Ведь 
порой мы не замечаем этих людей на улицах, 
на  скамейках, в  подъездах, которые в  силу 
определенных обстоятельств оказались 
в  таком непростом положении. Этих людей 
надо поддерживать, и  им  необходимо 
помогать.

 25 октября 2022 года Уполномоченный 
по правам человека в городе Москве поздра-
вила с 20-летним юбилеем творческий кол-
лектив детей и молодежи с нарушениями 
слуха «Ангелы Надежды», с которым уже 
давно взаимодействует и поддерживает его 
творчество. Многие общественно значимые 
мероприятия, проводимые Уполномоченным 
и направленные на защиту прав различных 
категорий москвичей, открывали именно эти 
юные артисты.

Омбудсмен поблагодарила 
художественного руководителя коллектива 
Елену Олеговну Орлову за ту надежду и 
энергию, которую она вселяет в сообщество 
молодежи с проблемами слуха и пожелала 
новых уникальных проектов и программ 
развития творческих способностей. 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве и члены 
Молодежного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в городе 
Москве посетили благотворительный концерт 
в Государственном Кремлевском Дворце, 
посвященный праздничному мероприятию. 
На сцене вместе с заслуженными и народными 
артистами России выступили безгранично 

талантливые, красивые, эмоциональные и 
счастливые «Ангелы Надежды». Особенность 
их исполнения заключается в том, что они 
поют всем своим телом и чистой душой. 
Именно поэтому людей, которые создали 
этот замечательный коллектив, можно смело 
назвать Героями нашего времени!

 С 2014 года   Благотворительный фонд 
содействия развитию хореографического 
и изобразительного искусства «Илзе 
Лиепа» под руководством народной 
артистки Российской Федерации Илзе 
Лиепа осуществляет работу с творческой 
молодежью по всей России. Задачи проекта 
– поиск и поддержка талантливых ребят, 
увлеченных хореографическим искусством. 
На самом высоком уровне фонд помогает 
любительским коллективам повышать 
культурный и исполнительский уровень, 
находить верные ориентиры в мире. Многим 
он дает путевку в большую профессиональную 
жизнь. В 2016 году премия получила статус 
Национальной решением Министерства 
культуры Российской Федерации.

Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве посетила 9 ноября 
торжественную церемонию награждения 
финалистов конкурса Национальной 
премии детского и юношеского танца «Весна 
священная», которая прошла на сцене кон-
цертного зала «Зарядье». В соревновании 
приняли участие свыше трёхсот коллекти-
вов из разных регионов страны. Экспертное 
жюри оценивало детали номеров и художе-
ственное воплощение костюмов. В финал 
вышли пять победителей.

Народная артистка России, член 
организации РОО «Форум женщин Москвы» 
Илзе Лиепа   представила гала-спектакль 
«Ромео и Джульетта», в котором  танцевали 
победители конкурса 2021 года.

 Ресоциализация осужденных – следу-
ющая проблема, по которой Уполномочен-
ный  взаимодействует с негосударственными 
общественными институтами.  В отчетном 
году Советник Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве     принял участие 
в круглом столе на тему «Ресоциализация 
и адаптация осужденных граждан как 
необходимое условие предупреждения 
и успешной профилактики рецидивной 
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преступности в Российской Федерации», 
проводимой некоммерческой организацией 
«Межрегиональный благотворительный фонд 
помощи заключенным» на базе Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации по городу Москве.

В ходе мероприятия обсуждены 
проблемы, возникающие при осуществлении 
социально-бытовой адаптации и 
ресоциализации лиц, подвергнутых 
уголовно-правовому принуждению и 
освобождающихся из мест лишения свободы, 
профилактики рецидивной преступности.

Участники обменялись наиболее 
успешными практиками государственных, 
некоммерческих и общественных 
организаций московского региона по 
ресоциализации осужденных, определили 
причины, влияющие на эффективность 
работы, обсудили вопросы укрепления 
взаимодействия органов исполнительной 
власти, институтов гражданского общества 
в осуществлении профилактической работы 
с лицами, готовящимися к освобождению 
и вернувшимися из мест лишения свободы, 
оказанию им содействия и помощи в 
адаптации к жизни на свободе.

В течение 2022 года аппарат Уполномо-
ченного активно взаимодействовал с неком-
мерческими общественными организациями 
по темам, связанными с защитой прав и инте-
ресов несовершеннолетних.

В преддверии 2023 года «Педагога и 
наставника» была проведена встреча с НКО 
«Старшие братья / Старшие сёстры», «В твоих 
руках», «Арифметика добра», «Волонтеры 
в помощь детям», «Центр лечебной 
педагогики» и «Дети+», которые  в рамках 
своей деятельности, реализуют  программу 
наставничества в городе. В рамках этого 
проекта персональные волонтеры оказывают 
длительную системную поддержку сиротам, 
детям и подросткам, находящимся в сложной 
жизненной ситуации, а по факту – все это 
о теплом общении, крепком плече рядом, 
помощи, совместном времяпрепровождении, 
дружбе. Обсудили и разобрали само понятие 
«наставничество», поговорили о том, кто 
может быть наставником, а кто может стать 
наставляемым.  Достигнуты договоренности  
о разработке целого комплексного плана 

мероприятий по популяризации этой важной 
сферы среди трудовых коллективов столицы.

Аппаратом Уполномоченного совместно 
с общественным движением «Монстры – вон 
из детской» и при поддержке депутата ГД 
Буцкой Т.В.  была инициирована проверка 
Роспотребнадзором игрушек, которые 
производятся и распространяются для 
детской аудитории, имея агрессивный вид, 
уродства,  мистическую атрибутику и прочий 
отрицательный аспект.  Была организована 
работа «горячей линии»  по вопросам 
качества и безопасности детских товаров. 
Специалисты Роспотребнадзора отвечали на 
вопросы, касающиеся детской одежды, обуви, 
игрушек, питания и книг.

В аппарат Уполномоченного приходит 
большое количество обращений по вопросу 
отчуждения одного родителя от ребенка при 
бракоразводном процессе. Эта тема стоит на 
особом контроле Уполномоченного по правам 
ребенка. По этому вопросу в течение всего 
года проводилась работа с общественными 
объединениями родителей, с органами 
исполнительной и судебной власти. Одним 
из инструментов урегулирования конфликта 
между бывшими супругами в интересах 
ребенка является медиация. Медиаторы ра-
ботают  в 26 семейных центрах Москвы. Их 
продуктивная деятельность оказывает бла-
готворное влияние на участников семейных 
конфликтов и помогает минимизировать 
риски ребенка при бракоразводном процессе. 
Уполномоченный по правам ребенка 
участвовал  в III Всероссийской научно-
практической конференции «Медиация: 
реалии и перспективы», организатором 
которой выступила Елена Николаевна 
Сенина, директор Института медиации 
Российской академии адвокатуры и 
нотариата, председатель Союза медиаторов 
Международной ассоциации русскоязычных 
адвокатов, адвокат АП г. Москвы. 
Участники – сообщество высококлассных 
профессионалов. Говорили о буллинге, 
школах примирения, различных аспектах 
медиации. На конференции сделан главный 
вывод о том, что, безусловно, необходимо 
разделять понятия коммерческой и 
социальной медиации.

В рамках конференции достигнуты 
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договоренности о создании адвокатского 
блока, который призван помогать не только 
в урегулировании семейных споров, но 
и в правовом просвещении школьников, 
таким образом, положено начало созданию  
праворазъяснительной экосистемы при 
Уполномоченном по правам ребенка.

Надежным партнером для семей, где 
родился недоношенный малыш, является 
БФ «Подари солнечный свет». Цель фонда, 
совместно с аппаратом Уполномоченного, – 
информирование родителей недоношенных 
детей, находящихся в стационарах и в 
отделениях выхаживания, а также поддержка 
семей с недоношенными детьми. В рамках 
сотрудничества была проведена встреча в 
перинатальном центре  ГБУЗ «ГКБ № 67 им. 
Л.А. Ворохобова ДЗМ», который является 
самым крупным перинатальным центром 
в Европе. В его стенах оказывается весь 
комплекс необходимой медпомощи будущим 
мамам и новорожденным – планирование и 
ведение беременности и родов, выхаживание 
и наблюдение за детьми. Одна из важнейших 
миссий Центра – спасать детей, рожденных 
раньше срока или с очень низким весом. 
Процент выживаемости здесь такой же, 

как и у лидера области, Швейцарии. 95 % 
недоношенных деток выписывают домой. 

В Международный день недоношенных 
детей, в рамках проекта «Моя медицина» 
Молодежного совета при Департаменте 
здравоохранения г. Москвы и совместно 
с главным внештатным специалистом-
неонатологом столицы Валерием Горевым, 
главным внештатным детским специалистом-
педиатром Исмаилом Османовым, 
заместителем председателя Госдумы 
Анной Кузнецовой, гендиректором Фонда 
социально-культурных инициатив Сергеем 
Смирновым был проведен круглый стол, где 
обсуждались новые вызовы  и решения в 
столичной неонатологии.

Уполномоченный подчеркивает, что 
во взаимодействии с негосударственным 
сектором, общественными организациями 
разной направленности удается  эффек-
тивнее выявлять зоны социальной напря-
женности, реагировать на эти процессы и 
результативнее решать вопросы защиты 
конституционных прав москвичей. Взаи-
модействие омбудсмена с негосударствен-
ным сектором в 2023 году будет и далее рас-
ширяться.  
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Уполномоченный уделяет большое вни-
мание отражению в средствах массовой ин-
формации складывающейся в Москве пра-
возащитной ситуации, привлечению через 
СМИ внимания к проблемам обеспечения и 

защиты прав граждан. В современных усло-
виях средства массовой информации являют-
ся важным инструментом в процессе форми-
рования гражданского общества, в процессе 
правового просвещения граждан.

6. Освещение правозащитной деятельности в медийном пространстве и социаль-
ных сетях

Правозащитная деятельность Уполно-
моченного по правам человека в городе Мо-
скве и его аппарата активно освещалась в 
2022 году в средствах массовой информации: 
в печатных и электронных СМИ, на радио и 
телевидении. 

Благодаря тесному взаимодействию со 
средствами массовой информации было при-
влечено внимание к проблемам обеспечения 
и защиты прав граждан. За прошедший год 
взаимодействие со СМИ включало в себя ин-
тервью Уполномоченного по актуальным во-
просам правозащитной тематики, участие в 
теле- и радиопередачах, пресс-конференциях. 

Уполномоченный принимала участие в 
программах на телеканалах «Россия 1»,  «ТВ 
Центр», «Москва-24», сотрудничала со такими 
средствами массовой информации, как 
информационные агентства «Россия сегодня», 
ИТАР ТАСС,  «Интерфакс», «Агентство 

городских новостей «Москва»», РАПСИ, 
РБК, а также «Известия», «Вечерняя Москва», 
«Коммерсант», с различными новостными 
сайтами.

Ежедневно проводился мониторинг 
публикаций СМИ, касающихся прав граждан 
в городе, которые впоследствии изучались и 
анализировались. 

Социальные сети в настоящее время 
являются одним из самых посещаемых 
ресурсов в Интернете. Учитывая этот 
факт, в 2022 году были созданы аккаунты 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве на таких площадках, как ВКонтакте, 
Телеграм и Ютуб. 

На страницах регулярно публикуются 
посты о деятельности московского омбудсмена, 
фото- и видеоматериалы социально значимых 
мероприятий с использованием прямых 
включений, актуальные новости, а также 
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приводятся примеры защиты прав жителей 
столицы. 

Подобная практика позволяет 
обеспечивать обратную связь с гражданами 
и улучшает взаимодействие с региональными 
омбудсменами. За 2022 год к Уполномоченному 
по правам человека в городе Москве 
поступило более 525  обращений в социальных 
сетях, которые были приняты в работу 
аппаратом. Среди основных тем обращений, 
поступивших посредством социальных 
сетей, наиболее частые обращения связаны 
с вопросами школьного и дошкольного 
образования, с содержанием задержанных 
в следственных изоляторах,  обеспечением 
граждан с диагнозом сахарный диабет 
непрерывным мониторированием гликемии 
(НМГ), с благоустройством столицы, а также 
с просьбами о помощи в трудоустройстве, 
о мерах по поддержке многодетных семей и 
роли отцов в воспитании детей.

Продолжается выпуск информационно-
правового вестника о правах человека в 
городе Москве «Московский омбудсмен», 
на страницах которого ведется работа по 
правовому просвещению граждан в рубрике 
«юридический практикум».  

За прошедший период было 
проведено несколько пресс-конференций 

Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве. 

Так, в декабре 2022 года в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-
конференция Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве Т.А. Потяевой по 
итогам работы в уходящем году.

Были освещены основные темы, по ко-
торым обращались заявители, рассмотрены 
принципиально новые вызовы и проблемы в 
сфере защиты прав граждан.

Отдельное внимание было уделено 
вопросам защиты прав москвичей в период 
проведения специальной военной операции 
и частичной мобилизации, правовому 
просвещению граждан, а также социальной 
поддержке семей.

В мае в пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» столичный омбудсмен Т.А. 
Потяева рассказала о деятельности аппарата 
Уполномоченного и об основных вопросах 
защиты прав москвичей, с которыми чаще 
всего обращаются граждане.

Также Уполномоченный обратила 
внимание на роль общественных экспертных 
советов при омбудсмене и на различные 
аспекты правового просвещения граждан 
в связи с активизацией деятельности 
мошенников, спекулирующих на доверии 
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людей.
Уполномоченный по правам человека в 

городе Москве Т.А. Потяева принимала участие 
в пресс-конференции, посвященной Форуму 
многодетных семей, который реализуется в 
рамках пилотного проекта «Репродуктивное 
здоровье», которая также прошла в МИА 
«Россия сегодня».

В октябре в пресс-центре «Агентства 
городских новостей «Москва»» состоялась 
пресс-конференция в преддверии 
Межрегионального форума «Женщины 

– гарантия стабильности, безопасности, 
созидания, возрождения и мира: передовая 
практика, позитивные действия, новые идеи», 
которая была посвящена освещению основных 
тем и вопросов вышеуказанного мероприятия.

Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Москве Ольга Ярославская приняла 
участие в ряде пресс-конференций на 
площадках ТАСС, Национальной службы 
новостей, мультимедийном информационном 
центре «Известия»  по различным темам: 
приемное родительство, воспитание детей 
в реалиях современного мира, отчуждение 
детей и последствий такого отчуждения, 
а также явления социального сиротства, 
необходимости защиты интересов детей в 
условиях раздельного проживания родителей 
и другие.

В 2022 году кроме пресс-конференций, 
публикаций и эфиров  Уполномоченным  
было дано более двух с половиной тысяч 
комментариев различным СМИ, впоследствии 
они получили перепост  на других ресурсах, 
что явилось дополнительной информацией о 
работе столичного омбудсмена и его аппарата.
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В течение 2022 года в аппарате Упол-
номоченного рассмотрено 286 жалоб на де-
ятельность сотрудников подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве, в том числе след-
ственных подразделений, что составляет 6,92 
% от общего количества рассмотренных об-
ращений. 

302 обращения было направлено в ГУ 
МВД России по г. Москве и его подразделения 
в интересах граждан, которые обратились к 
Уполномоченному по вопросам обоснован-
ности задержания, жестокого обращения, 
непринятия мер к правонарушителям, нару-
шений прав в ходе расследования уголовных 
дел и др. 

Сотрудничество с ГУ МВД России по 
г. Москве в 2022 году позволило разрешить 
немалое количество проблемных вопросов, с 
которыми граждане обратились к Уполномо-
ченному.

В марте 2022 года к Уполномоченному 
обратилась москвичка, которая сообщила, 
что в период ее отсутствия в России в кон-
це 2020 года произошло хищение принадле-
жащих ей автомобилей и денежных средств 
в размере четырех миллионов рублей. По-
скольку сотрудниками полиции не было при-
нято надлежащих мер в связи с хищением де-
нег и имущества, заявительница обратилась к 
Уполномоченному за содействием в защите ее 
нарушенных прав.

Изучив жалобу жительницы столицы, 
в целях проверки ее доводов и принятия мер 
реагирования Уполномоченный направила 
обращение в защиту прав заявительницы в 
ГУ МВД России по г. Москве. По итогам про-
верки Уполномоченный проинформирован о 
том, что сотрудниками ОМВД России по рай-
ону Сокол г. Москвы возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). 

XVIII. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
А ТАКЖЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.

1. Взаимодействие с ГУ МВД России по г. Москве  
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Возбуждением еще одного уголовного 
дела завершено рассмотрение другого обра-
щения Уполномоченного по жалобе пенси-
онерки на мошеннические действия со сто-
роны неизвестных лиц, представившихся 
сотрудниками службы безопасности ПАО 
«Сбербанк», которые обманным путем похи-
тили у нее более одного миллиона рублей.

Злоумышленники сообщили пожилой 
женщине, что в банк с доверенностью от ее 
имени обратился мужчина, который пыта-
ется получить принадлежащие ей денежные 
средства. Под предлогом финансовой защиты 
неизвестные лица убедили пансионерку пере-
вести деньги на подконтрольные им счета.

По результатам рассмотрения обраще-
ния Уполномоченного в интересах заявитель-
ницы ГУ МВД России по г. Москве сообщило 
о возбуждении следственным отделом ОМВД 
России по району Печатники г. Москвы уго-
ловного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мо-
шенничество»).

В некоторых обращениях, поступив-
ших в аппарат Уполномоченного, заявители 
сообщали о возможных нарушениях в ходе 
задержаний, доставлений и содержания в 
специальных помещениях дежурных частей 
органов внутренних дел.

По результатам рассмотрения одной из 
жалоб гражданина о нарушении прав участ-
ника несогласованной публичной акции в 
отделе полиции Уполномоченный обратился 
в ГУ МВД России по г. Москве с вопросом о 
проведении служебной проверки доводов за-
явителя. Как был впоследствии проинформи-
рован Уполномоченный, по итогам проверки 
временно исполняющий обязанности началь-
ника ОМВД России по району Братеево г. Мо-
сквы в связи с выявленными нарушениями 
привлечен к дисциплинарной ответственно-
сти.  

В 2022 году имели место случаи, когда 
Уполномоченным усматривалась необходи-
мость в направлении в адрес Главного след-
ственного управления ГУ МВД России по г. 
Москве обращений в интересах потерпевших 
в целях принятия следственным органом мер 
реагирования.

Так, например, в апреле 2022 года в ап-
парат Уполномоченного поступила жалоба 

М. в интересах В. на постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, вынесенное 
ОМВД России по району Замоскворечье г. 
Москвы (далее – ОВД Замоскворечье) в связи 
с заявлением о мошеннических действиях С., 
который под предлогом приобретения авто-
мобиля завладел денежными средствами до-
верителя.

Как следовало из жалобы, на рассмотре-
нии в ОВД Замоскворечье находился матери-
ал проверки от мая 2021 года по заявлению В. 
В своем заявлении гражданин сообщил, что 
С., имея корыстный умысел, направленный 
на хищение денежных средств путем обмана, 
с целью незаконного материального обогаще-
ния, под предлогом помощи в приобретении 
автомобиля, злоупотребив доверием В., заве-
домо зная, что последний является инвали-
дом по слуху и, в силу инвалидности, не пони-
мает юридической терминологии и процесса 
заключения некоторых юридических сделок, 
завладел его денежными средствами в общей 
сумме более шести сотен тысяч рублей. Вме-
сте с тем по сообщению В. о преступлении 
ОВД Замоскворечье вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

По обращению Уполномоченного про-
куратурой города Москвы была организована 
проверка, по результатам которой установле-
но, что ОВД Замоскворечье по заявлению В. 
о возможных мошеннических действиях при-
нято решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Соответствующее постановле-
ние отменено Замоскворецкой межрайонной 
прокуратурой г. Москвы, материал направлен 
в следственный орган для решения вопроса 
об уголовном преследовании, впоследствии 
в мае 2022 года СО ОВД Замоскворечье воз-
буждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество»).

Принимая во внимание давность собы-
тий, длительный период времени, прошед-
ший со дня подачи заявления о преступлении 
и до возбуждения уголовного дела, Уполно-
моченный обратилась в Главное следственное 
управление ГУ МВД России по г. Москве с 
просьбой принять предусмотренные законом 
меры для проведения всех необходимых след-
ственных мероприятий и взять на контроль 
ход и результаты уголовного дела, возбуж-
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денного по заявлению В.
Рассмотрев обращение Уполномоченно-

го, Главное следственное управление ГУ МВД 
России г. Москве сообщило, что в целях пол-
ного и всестороннего расследования по уго-
ловному делу даны указания о производстве 
конкретных следственных и процессуальных 
действий, направленных на установление 
всех обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию в уголовном судопроизводстве, исполне-
ние которых поставлено на контроль.

Другим случаем, потребовавшим реаги-
рования со стороны Уполномоченного, стала 
жалоба Б. в интересах К. на неоднократное 
принятие должностными лицами МО МВД 
России Красносельское г. Москвы решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела в 
связи с заявлением о мошеннических дей-
ствиях со стороны А. и Е.

По обращению Уполномоченного про-
куратурой города Москвы была организована 
проверка, по результатам которой установ-
лено, что в МО МВД России Красносельское 
г. Москвы в декабре 2020 года поступил ма-
териал по заявлению К. о противоправных 
действиях А., выразившихся в хищении 
транспортного средства, при этом по итогам 
проведения проверочных мероприятий неод-
нократно выносились постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела. Данное ре-
шение прокуратурой ТиНАО г. Москвы было 
отменено. После проведения дополнительной 
проверки СО МО МВД России Красносель-
ское г. Москвы возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («Мошенничество»).

В ответ на обращение Уполномочен-
ного в интересах К. Главным следственным 
управлением ГУ МВД России по г. Москве 
сообщено, что руководству Следственного 
управления УВД по ТиНАО ГУ МВД России 
по г. Москве даны указания о проведении 
конкретных следственных действий с учетом 
доводов заявителя, при этом ход расследова-
ния уголовного дела взят на контроль Глав-
ным следственным управлением.

Еще один потерпевший обратился к 
Уполномоченному с жалобой, в которой ука-
зал, что в 2019 году стал жертвой жестокого 
избиения, вследствие чего лишился глаза. 

При этом, несмотря на наличие информации 
о лицах, причинивших вред его здоровью, 
следствием длительное время не принимают-
ся надлежащие меры по привлечению вино-
вных к установленной законом ответственно-
сти.

Доводы заявителя, были приняты во 
внимание, в связи с чем Уполномоченный 
обратился в главный следственный орган 
ГУ МВД России по г. Москве с вопросом о 
проведении проверки и принятии мер в со-
ответствии с требованиями уголовно-про-
цессуального законодательства. В итоге 
Главным следственным управлением в адрес 
руководителя Следственного управления 
УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве 
направлены указания об активизации завер-
шения расследования по уголовному делу, 
проведения всех необходимых следственных 
мероприятий и принятия по нему обосно-
ванного процессуального решения. Вместе с 
тем по факту несоблюдения разумного срока 
уголовного судопроизводства Главным след-
ственным управлением были приняты меры 
реагирования.

К Уполномоченному поступают об-
ращения граждан не только относительно 
содействия защите прав в уголовном судо-
производстве, но и в связи с совершением в 
отношении них административных правона-
рушений.

В аппарат Уполномоченного поступила 
жалоба Д. на нарушение тишины и покоя в 
ночное время со стороны временных жиль-
цов соседней квартиры.

Изучив доводы жалобы, Уполномочен-
ный обратился в ГУ МВД России по г. Москве 
с просьбой принять меры, направленные на 
защиту прав москвички.

Несмотря на то, что по итогам проверки 
сведения о нарушения тишины не подтверди-
лись, с лицами, проживающими в квартире, 
указанной заявительницей, проведена про-
филактическая беседа о правилах прожива-
ния в многоквартирном доме. 

Поскольку на ГУ МВД России по г. Мо-
скве возложены в том числе государственные 
функции в сфере миграции, взаимодействие 
Уполномоченного со столичным Управлени-
ем Министерства внутренних дел Российской 
Федерации осуществлялось также по мигра-
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ционным вопросам.
К Уполномоченному поступила жалоба 

гражданки Украины Л. на отказ сотрудника 
Отдела по вопросам миграции ОМВД России 
по району Хорошево-Мневники г. Москвы в 
приеме документов для осуществления про-
цедуры регистрационного учета в городе Мо-
скве.

Как следовало из обращения, заяви-
тельница совместно с несовершеннолетней 
внучкой и собственником соответствующего 
жилого помещения прибыли в данный отдел 
полиции для получения услуги по регистра-
ционному учету, однако сотрудник подраз-
деления по вопросам миграции отказал в 
приеме, сообщив, что прием может быть осу-
ществлен согласно имеющейся у них записи 
на следующий день.

На следующей день Л., ее внучка и соб-
ственник квартиры прибыли к назначенному 
времени в указанный отдел, но сотрудник 
полиции, дежуривший на контрольно-про-
пускном пункте, отказался пропускать их на 
территорию, сославшись на отмену записи на 
прием по инициативе представителя мигра-
ционной службы.

Несмотря на то, что Л. просила отне-
стись с пониманием к сложившейся ситуа-
ции, сотрудник Отдела по вопросам мигра-
ции сообщила о необходимости записаться 
на прием посредством электронного сервиса, 
которым, как указывала заявительница, ей 

трудно воспользоваться ввиду отсутствия 
для этой процедуры документа, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Феде-
рации.

Л. выражала беспокойство по поводу 
возможного привлечения к административ-
ной ответственности в виде штрафа за нару-
шение правил регистрации, возникшее не по 
ее вине, и просила оказать содействие в раз-
решении обозначенного вопроса.

По результатам рассмотрения обра-
щения в интересах Л. Уполномоченный был 
проинформирован Управлением по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Москве о том, 
что в ходе телефонного разговора Л. сообще-
но о незамедлительном оказании ей государ-
ственной услуги при обращении в Отдел по 
вопросам миграции.

Помимо иных мер реагирования, по 
результатам рассмотрения обращений Упол-
номоченного, направленных в интересах зая-
вителей в ГУ МВД России по г. Москве и его 
подразделения, возбуждено 2 уголовных дела 
и 16 дел об административных правонаруше-
ниях, при этом по выявленным нарушениям 
к дисциплинарной ответственности привле-
чено 5 сотрудников.

В целом во взаимодействии с ГУ МВД 
России по г. Москве положительное разре-
шение получили 53 обращения, по которым 
были приняты соответствующие меры, на-
правленные на защиту прав граждан.

2. Работа по защите прав граждан с прокуратурой города Москвы

От взаимодействия Уполномоченного 
с контрольно-надзорными органами 
столицы зависит уровень защиты прав и 
свобод человека и гражданина, в связи с чем 
сотрудничеству с органами прокуратуры 
города Москвы Уполномоченным уделяется 
особое внимание.

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации прямо ориентирует региональ-
ных прокуроров на осуществление делового 
сотрудничества с уполномоченными по пра-
вам человека в субъектах Российской Феде-
рации, расширение и укрепление этих связей, 
позволяющих более эффективно решать по-
ставленные задачи по защите интересов лич-
ности и государства, укреплению законности 
и правопорядка.

Сотрудничество Уполномоченного и 
органов прокуратуры Москвы ориентировано 
на осуществление таких связей, позволяющих 
эффективно разрешать самые различные 
правовые вопросы жителей столицы.

В 2022 году совместная работа 
Уполномоченного с прокуратурой 
города Москвы в рамках Соглашения о 
взаимодействии в вопросах защиты прав и 
свобод человека и гражданина продолжена 
на более активном уровне.

В целях устранения нарушений закона 
в 2022 году прокуратурой города Москвы 
рассмотрено 315 обращений Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве в 
интересах граждан, по результатам которых в 
связи с выявленными нарушениями вынесено 
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122 акта прокурорского реагирования.
В том числе рассмотрено 124 обращения 

о несоблюдении требований уголовно-
процессуального законодательства (в 
отношении сотрудников ГУ МВД России по г. 
Москве – 107, в отношении сотрудников ГСУ 
СК России по г. Москве – 17).

По фактам выявленных нарушений 
прокурорами внесено 20 требований, из них 
16 – в органы внутренних дел, 4 – в ГСУ СК 
России по г. Москве, которые удовлетворены 
в полном объеме.

В органы предварительного 
расследования ГУ МВД России по г. Москве 
внесено 70 представлений об устранении 
нарушений уголовно-процессуального 
законодательства, в том числе допущенных 
при рассмотрении сообщений о 
преступлениях – 50, при расследовании уго-
ловных дел – 20. По указанным мерам к дис-
циплинарной ответственности привлечено 
84 должностных лица.

По обращениям Уполномоченного о не-
надлежащем расследовании уголовных дел 
органами прокуратуры отменено 14 поста-

новлений о приостановлении предваритель-
ного следствия, вынесенных подразделения-
ми органов внутренних дел. Также отменено 
59 необоснованных постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, по одному та-
кому материалу возбуждено уголовное дело.

Так, прокуратурой города рассмотрено 
обращение Уполномоченного в интересах 
гражданки П. о хищении 600 тыс. рублей, 
несогласии с постановлением ОЭБиПК 
УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве 
от 19.07.2022 об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении генерального 
директора ООО «Горизонт».

Указанное процессуальное решение 
29.08.2022 отменено прокуратурой Северо-
Восточного административного округа г. 
Москвы, материал направлен в следственное 
управление УВД по СВАО ГУ МВД России по 
г. Москве для решения вопроса об уголовном 
преследовании. По результатам проверки 
органом предварительного следствия 
29.09.2022 возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. З ст. 159 УК РФ, расследование которого 
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находится на контроле в органах прокурату-
ры города Москвы.

Кроме того, в 2022 году органами 
прокуратуры столицы рассмотрено 
30 обращений Уполномоченного по 
вопросам защиты прав и интересов 
несовершеннолетних. Из них: 14 – по 
вопросам защиты прав на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства, 16 
– о несоблюдении законодательства об 
охране жизни и здоровья, защите семьи, 
материнства, отцовства и детства, об 
образовании, о неправомерных действиях 
органов социальной защиты населения, 
судебных приставов-исполнителей.

По результатам их рассмотрения 
внесено 19 представлений, 2 требования 
и направлено информационное письмо. В 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен один 
материал для решения вопроса об уголовном 
преследовании, по итогам соответствующей 
процессуальной проверки возбуждено 
уголовное дело.

В ходе проверок по заявлениям в 
интересах несовершеннолетних органами 
прокуратуры отменено 8 постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, а 
также одно постановление о возбуждении 
уголовного дела.

Всего по результатам рассмотрения 
обращений Уполномоченного внесено 76 
представлений и 20 требований в связи с на-
рушением следователями и дознавателями 
разумного срока уголовного судопроизвод-
ства.

В 2022 году органами прокуратуры 
Москвы рассмотрено 139 обращений о не-
соблюдении требований федерального зако-
нодательства, по результатам рассмотрения 
внесено 6 представлений, принесен один 
протест, возбуждено 4 дела об администра-
тивном правонарушении.

В 2022 году в связи с началом специаль-
ной военной операции на территории Донец-
кой и Луганской Народных Республик остро 
стоял вопрос о соблюдении прав граждан, 
призванных на военную службу по мобили-
зации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022          № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации». 

Уполномоченным в адрес прокурора 
города Москвы в связи с жалобами граждан, 
а также членов их семей направлено 124 
обращения для решения вопроса о наличии 
оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования.

В целом по вопросам нарушения 
законодательства о мобилизации в органы 
прокуратуры поступило 9 833 обращения, в 
том числе на личном приеме – 1 181.

В основном заявители указывали на не-
обоснованный призыв на военную службу 
лиц, имеющих отсрочку (по медицинским по-
казаниям, по возрасту либо ввиду осущест-
вления трудовой деятельности на предприя-
тиях оборонно-промышленного комплекса), 
а также на несогласие с заменой военно-у-
четных специальностей, определенных ранее 
при постановке на воинский учет.

По результатам рассмотрения призна-
ны обоснованными 142 обращения, объявле-
но 7 предостережений, внесено 25 представ-
лений, а также 4 требования.

Так, прокуратурой города Москвы 
рассмотрена жалоба гражданки З., 
поступившая от Уполномоченного, 
на нарушение порядка призыва З.А. 
объединенным военным комиссариатом 
Красносельского района Центрального 
административного округа г. Москвы.

Установлено, что З.А. осуществлял 
трудовую деятельность в столице вахтовым 
методом и состоит на воинском учете в 
военном комиссариате города Чебоксары 
Чувашской Республики.

Вопреки требованиям ст. 8 Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», п. п. 50, 52 
Положения о воинском учете, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2006 № 719, З.А. по месту 
осуществления трудовой деятельности 
вручена повестка о явке 14.10.2022 в 
военный комиссариат, откуда он в этот же 
день направлен для прохождения военной 
службы, при этом З.А. выдан новый военный 
билет, в котором сведения о прохождении 
ранее военной службы надлежащим образом 
не отражены. 

Басманной межрайонной прокуратурой 
города Москвы 3 ноября 2022 года военному 
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С 2019 года между военным комиссари-
атом города Москвы и Уполномоченным по 
правам человека в городе Москве реализуется 
Соглашение о взаимодействии по вопросам со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина 
(текст размещен на официальном сайте https://
ombudsman.mos.ru/ в разделе «Соглашения»).

Ежегодно, перед весенней и осенней при-
зывными кампаниями, Уполномоченный и со-
трудники аппарата принимают участие в ин-

структорско-методических сборах по призыву 
граждан на военную службу, организуемых для 
председателей и членов призывных комиссий, в 
том числе медицинских работников, с инфор-
мированием по вопросам соблюдения прав че-
ловека при призыве граждан на военную служ-
бу в городе Москве.

В 2022 году к Уполномоченному по пра-
вам человека в городе Москве количество об-
ращений по вопросам соблюдения прав лиц 

3. Развитие взаимодействия с военным комиссариатом города Москвы по 
проблеме доступности для призывников альтернативной гражданской службы

комиссару ОВК Красносельского района 
внесено представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено. Информация о допущенных 
нарушениях направлена в Главную военную 
прокуратуру Российской Федерации.

Факты нарушения гражданами 
требований военных комиссариатов города 
Москвы о явке на призывные пункты в 
связи с призывом на военную службу по 
мобилизации не выявлялись.

В 2022 году прокуратурой 
города рассмотрено 11 обращений 
Уполномоченного, содержащих доводы 
о несоблюдении прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, находящихся 
в местах принудительного содержания. В 
связи с выявленными нарушениями в органы 

системы исполнения наказаний внесено 2 
представления, по результатам рассмотрения 
которых 2 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Формирование мнения о принимае-
мых органами прокуратуры мерах по обе-
спечению законности и правопорядка вы-
зывает у граждан чувство защищенности 
и доверия к правоохранительным органам, 
побуждает к оказанию содействия и помо-
щи в осуществлении возложенных на них 
функций. 

Уполномоченным и его аппаратом и в 
дальнейшем будет продолжено взаимодей-
ствие с органами прокуратуры города Мо-
сквы по всем направлениям правозащит-
ной деятельности. 
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призывного возраста составило 47 (менее 1 % 
от общего количества поступающих к Уполно-
моченному обращений). 

В основном обращения носили консуль-
тативный характер по вопросам реализации 
права на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой (АГС) – 
43 обращения.

На все обращения заявителей по во-
просам реализации права на альтернативную 
гражданскую службу Уполномоченным даются 
подробные правовые разъяснения с анализом 
судебной практики, в том числе на уровне Выс-
ших судов Российской Федерации.

По информации Военного комиссара го-
рода Москвы М. Локтева, в военный комисса-
риат за 2022 год поступило 104 заявления от 
граждан о замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой, из них:

- в отношении 26 граждан приняты реше-
ния о замене военной службы по призыву АГС;

- в отношении 78 граждан приняты ре-
шения об отказе в такой замене на различных 
основаниях.

В судебном порядке решения призывной 
комиссии районов об отказе в замене военной 
службы по призыву альтернативной граждан-
ской службой не обжалованы.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «Об альтерна-
тивной гражданской службе» решение призыв-
ной комиссии об отказе в замене военной служ-
бы по призыву альтернативной гражданской 

службой может быть обжаловано гражданином 
только в судебном порядке. 

Для осуществления контроля со стороны 
общественности в ходе призывных кампаний 
работают телефоны «горячей линии» Прави-
тельства Москвы, Московской городской во-
енной прокуратуры и Совета родителей во-
еннослужащих города Москвы, по которым 
можно получить необходимую информацию от 
квалифицированных специалистов и уточнить 
вопросы, связанные с призывными мероприя-
тиями.

Особенностью рассмотрения обращений 
Уполномоченным в 2022 году явилось то, что 
некоторые военнообязанные граждане, состоя-
щие на воинском учете в запасе и подлежащие 
призыву по мобилизации согласно Указу Пре-
зидента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федера-
ции», направляли заявления о замене военной 
службы по частичной мобилизации альтерна-
тивной гражданской службой.

По таким обращениям заявителям да-
вались подробные правовые разъяснения по 
действующему законодательству Российской 
Федерации о том, что на альтернативную граж-
данскую службу направляются граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые 
не пребывают в запасе, имеют право на замену 
военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой, лично подали заявление 
в военный комиссариат о желании заменить 
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военную службу по призыву альтернативной 
гражданской службой и в отношении которых 
призывной комиссией принято соответствую-
щее решение (ФЗ от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе»).

Организация и прохождение альтерна-
тивной гражданской службы в период моби-
лизации, в период военного положения и в 
военное время определяются федеральными 
конституционными законами, другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

В целях реализации задач, стоящих перед 
московским омбудсменом, ежегодно проводят-
ся социологические мониторинги, направлен-
ные на изучение состояния соблюдения прав 
граждан в определенных сферах правоотноше-
ний. 

В 2022 году завершено мониторинговое 
исследование на тему «Соблюдение прав чело-
века при прохождении альтернативной граж-
данской службы в Москве: современное со-
стояние, перспективы усиления ее значимости 
для общества в условиях кризисов», результаты 
которого были представлены публично в мае 
месяце с участием представителей военного ко-
миссариата города Москвы, Департамента тру-
да и социальной защиты населения города Мо-
сквы, Департамента здравоохранения города 
Москвы, других ведомств, члены Обществен-
ного экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве 

В исследовании, посвященном изучению 
соблюдения прав молодых людей при прохож-
дении альтернативной гражданской службы 
(АГС) в городе Москве, а также перспектив 
усиления социальной значимости и повыше-
ния престижности АГС для общества в усло-
виях кризисных ситуаций, приняли участие 

1000 москвичей призывного возраста, в том 
числе лица, проходящие АГС в городе Москве, 
141 эксперт. В число опрошенных экспертов 
входили: представители военных комиссариа-
тов, государственных органов исполнительной 
и законодательной власти, муниципальных 
органов, председатели призывных комиссий; 
руководители и специалисты медицинских 
учреждений, организаций здравоохранения, 
учреждений социальной защиты населения 
города Москвы; представители общественных 
организаций, НКО.

Изучены форматы прохождения молоды-
ми людьми АГС в Москве, в том числе в период 
пандемии. Так, почти половина респондентов 
из числа опрошенных указали, что проходят 
АГС в учреждениях системы здравоохранения, 
четверть – в почтовых службах, менее четвер-
ти – в системе социальной защиты населения 
города Москвы и минимальное количество – в 
иных службах.

По итогам разработаны рекомендации 
для аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве. Институт Уполномочен-
ного может играть ведущую роль в привлечении 
внимания общественности к патриотическому 
воспитанию молодежи, к пониманию молоды-
ми людьми значимости воинского долга и са-
мой почетной конституционной обязанности 
– быть готовым защищать Отечество.

Итоговая информация исследования на 
тему «Соблюдение прав человека при прохож-
дении альтернативной гражданской службы в 
Москве: современное состояние, перспективы 
усиления ее значимости для общества в усло-
виях кризисов» с конкретными предложени-
ями размещена на официальном сайте https://
ombudsman.mos.ru/ в разделе «Исследования».

4. О результатах работ с обращениями депутатов Московской городской Думы

В 2022 году московским омбудсменом 
продолжено взаимодействие с депутатским 
корпусом Московской городской Думы.

По уже сложившейся практике Уполно-
моченный в онлайн-режиме принимал уча-
стие в работе профильных комиссий Мосгор-
думы по труду и социальной политике; по 
образованию и др., а также в мероприятиях 
Московской городской Думы по правозащит-
ной тематике.

В 2022 году в аппарат омбудсмена по-
ступило 53 обращения парламентариев по во-
просам содействия защите прав и законных 

интересов москвичей. Статистика прошлых 
лет показывает сохранение количества обра-
щений, так, в 2021 году было рассмотрено 56 
обращений.

В аппарате омбудсмена налажена эф-
фективная работа с обращениями парла-
ментариев, которая находится на личном 
и постоянном контроле Уполномоченного. 
Все обращения граждан, переадресованные 
Уполномоченному, рассматривались в прио-
ритетном порядке. Учитывая, что в большин-
стве случаев к обращениям не были приложе-
ны требуемые для правовой оценки ситуации 
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документы, с заявителями проводилась пред-
варительная работа по установлению факти-
ческих обстоятельств дела, запрашивались 
документы, граждане приглашались на лич-
ный прием.

По обращениям депутатов в 2022 году 
Уполномоченным направлено порядка 89 за-
просов в федеральные органы власти, Пра-
вительство Москвы, городскую прокуратуру, 
ГУ МВД России по г. Москве, УФСИН России 
по г. Москве, службу судебных приставов и 
другие организации, а также осуществлены 

выезды на территории ряда городских окру-
гов.

Проведен ряд рабочих встреч (выездов) 
и личный прием депутата и заявителей. В ряде 
случаев были даны письменные разъяснения 
правового характера, содержащие информа-
цию о способах защиты и восстановления 
нарушенных прав, компетенции и террито-
риальной подведомственности органов вла-
сти, предоставлялись сведения информаци-
онно-справочного характера.

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ 53
Жалоба на работу военкоматов 15
Реновация 4
Выселение без предоставления другого жилого помещения 4
Устройство ребенка в детский сад 3
Социальное обеспечение 3
Право на представление информации 2
Исполнение судебных постановлений 2
Имущественные и наследственные права 2
Улучшение жилищных условий 2
Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 1
О лишении/ограничении родительских прав 1
Денежные выплаты 1
Пенсионное обеспечение 1
Юридическая помощь 1
Обоснованность привлечения к ответственности 1
Госпитализация в психиатрический стационар 1
Нарушение прав частной собственности 1
О месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей 1
Физическое насилие 1
Вакцинация 1
Межнациональные отношения 1
Возбуждение либо отказ в возбуждении дела 1
Предоставление жилья 1
Образовательный процесс 1

Анализ результата рассмотрения обращений депутатов Мосгордумы

Рассмотрено с положительным результатом 21 40 %
Направлено по подведомственности с контролем 18 34 %
Доводы жалобы не подтвердились 3 6 %

*от общего числа обращений депутатов МГД
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По итогам деятельности Уполномочен-
ного в 2022 году в целях выполнения основ-
ных задач Уполномоченного по содействию 
обеспечения условий и гарантий соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина на 
территории города Москвы планируется ак-
центировать внимание Уполномоченного на 
наиболее актуальных вопросах защиты прав 
населения столицы.

В 2023 году состоится важное событие 
в жизни столицы – выборы Мэра Москвы, 
в связи с чем особое внимание омбудсмена 
будет уделено мониторингу избирательного 
процесса в рамках избирательной кампании.

Учитывая, что обращения граждан, свя-
занные с вопросами применения уголовного 
и уголовно-процессуального законодатель-
ства, в том числе при возбуждении либо от-
казе в возбуждении уголовных дел, занимают 
ведущее место в тематике обращений, посту-
пивших в 2022 году, планируется повысить 
эффективность взаимодействия с прокурату-
рой города Москвы, ГСУ СК России по г. Мо-
скве и ГУ МВД России по г. Москве. 

Также Уполномоченным намечено в 
2023 году продолжить работу по защите прав 
несовершеннолетних, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при 
реализации ими права на образование.

На контроле Уполномоченного остается 
ситуация с устройством детей в детские до-
школьные учреждения в административных 
округах Москвы, при этом особое внимание 
будет сосредоточено на новых территориях 
города.

С учетом значительного количества 
обращений граждан по жилищным вопро-
сам продолжить осуществление мониторин-
га ситуации с соблюдением жилищных прав 
москвичей, в том числе при реализации Про-
граммы реновации.

В 2023 году будет продолжена работа по 
содействию в защите социальных прав и га-
рантий москвичей, с уделением особого вни-
мания вопросам социальной поддержки чле-
нов семей мобилизованных граждан, а также 
членов семей военнослужащих, выполняю-
щих задачи специальной военной операции.

Учитывая, что вопрос сохранения здо-

ровья относится к одному из основных во-
просов, волнующих москвичей, будет продол-
жен мониторинг соблюдения прав граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
включая постковидные реабилитационные 
мероприятия и диспансерное наблюдение с 
акцентом на лиц с инвалидностью, пожилых 
и несовершеннолетних.

В целях изучения реальной ситуации 
с защитой прав москвичей в разных сферах 
жизнедеятельности, выявления проблемных 
тем и формирования актуальных направле-
ний деятельности Уполномоченного и его 
аппарата расширить и активизировать взаи-
модействие с некоммерческими обществен-
ными и правозащитными организациями, а 
также со структурами, занимающимися во-
лонтерской деятельностью.

При посещении мест принудительно-
го содержания, в том числе учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, а также при 
рассмотрении обращений подозреваемых, 
обвиняемых и иных лиц, находящихся в дан-
ных местах, в приоритетном порядке обра-
щать внимание на их материально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение.

В целях координации усилий в области 
правозащитной деятельности в рамках за-
ключённых Соглашений о взаимодействии 
планируется проведение совместных меро-
приятий Уполномоченного с ОНК г. Москвы, 
ГУФССП России по г. Москве, Мосгорсудом и 
другими структурами.

Провести изучение правоприменитель-
ной практики в сфере миграционных про-
цессов с привлечением заинтересованных 
структур для дальнейшей разработки право-
просветительской литературы в помощь ми-
грантам.

В развитие тем 2022 года в области за-
щиты прав детей в следующем году заплани-
рованы:

- инициирование рассмотрения вопро-
са организации питания детей, страдающих 
заболеваниями, сопровождающимися огра-
ничениями в питании, в образовательных ор-
ганизациях города Москвы;

- мониторинг программы «Школа пра-
вовой социализации», направленной на фор-

XIX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
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мирование правовой грамотности у несовер-
шеннолетних;

- разработка предложений по совершен-
ствованию действующего семейного законо-
дательства с целью максимального нивелиро-
вания проблемы родительского отчуждения 
при разводе родителей;

- проведение анкетирования участ-
ников образовательного процесса с целью 
дальнейшего анализа эффективности воспи-
тательных мероприятий и предложений по 
патриотическому воспитанию несовершен-
нолетних.

Особенно необходимо отметить, что в 
связи с объявлением Президентом Россий-
ской Федерации 2023 года «Годом педагога и 
наставника» задачей Уполномоченного явля-
ется содействие совершенствованию соци-
альной защищенности учителя. 

В целях формирования устойчивой об-
ратной связи с жителями Москвы по защите 
их прав будет продолжена практика выезд-
ных мобильных приемов граждан и увеличе-
на интенсивность личного приема граждан 
сотрудниками аппарата в приемной Уполно-
моченного.

В 2023 году московский омбудсмен и его 
аппарат продолжат развитие использования 
ресурса социальных сетей с целью расшире-

ния возможности правового просвещения 
граждан.

Для решения поставленных задач Упол-
номоченный продолжит работу с эксперта-
ми общественных экспертных советов при 
Уполномоченном и лидеров общественных и 
правозащитных организаций столичного ме-
гаполиса.

Уполномоченный продолжит взаимо-
действие с Советом при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Фе-
дерации, Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, 
депутатами всех уровней.

Совместная работа и взаимодействие 
со структурами Правительства Москвы, с 
прокуратурой и следственным комитетом 
города, ГУМВД России по г. Москве, УФСИН 
России по г. Москве, ГУФССП России по 
г. Москве, военным комиссариатом г. Москвы 
и другими территориальными органами вла-
сти на основе соглашений о сотрудничестве в 
сфере соблюдения прав и свобод граждан  бу-
дет продолжена в 2023 году.

Т.А. Потяева
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Дата                                                                         Мероприятие
11.01     Рабочая встреча  с Галузиным К.А. – заместителем главного редактора
             информационно-правового вестника «Московский омбудсмен»

13.01     Торжественное мероприятие, посвященное 300-летию Прокуратуры
             России

14.01     Рабочая встреча  с Галузиным К.А.  – заместителем главного редактора  информационно-
правового вестника «Московский омбудсмен»

17.01     Оперативное совещание  в аппарате

20.01     Посещение ФКУ СИЗО  № 2 УФСИН России по г. Москве 
              Посещение ФКУ СИЗО  № 6 УФСИН России по г. Москве

24.01     Оперативное совещание  в аппарате

27.01     Рабочая встреча  с Ковриковой Л.Н. – главой муниципального округа
              Сокольники

31.01     Оперативное совещание  в аппарате

07.02     Оперативное совещание  в аппарате

11.02     Участие в заседании рабочей группы Департамента здравоохранения
              города Москвы к  Всемирному Дню больного

14.02    Участие в парламентских слушаниях УПЧ в РФ на тему
             «Совершенствование законодательства в сфере защиты прав и свобод
             человека и гражданина. Становление  и развитие института
             Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации»
            в режиме видеоконференцсвязи

16.02    Участие в заседании  Московской городской Думы

16.02     Рабочая встреча с Давлеткалиевым Д.К. – директором
              Международной школы бизнеса Финансового университета при
             Правительстве Москвы
 
16.02     Участие в заседании Первого женского еврейского конгресса на тему
              «Женское здоровье»

17.02     Участие в заседании комиссии по вопросам помилования, образованной 
              на территории города Москвы

17.02     Участие в показе мод  компании «Ортомода»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Календарь участия Уполномоченного в мероприятиях за год
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18.02     Участие в коллегии Управления Роспотребнадзора по городу Москве по теме «Итоги 
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в
              сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
              Москве в 2021 году и задачи на 2022 год»

18.02     Рабочая встреча с главой муниципального округа Троицк Дудочкиным В.Е.

21.02     Оперативное совещание  в аппарате

24.02     Участие в коллегии УФНС России по г. Москве по итогам работы
              Управления и подведомственных инспекций в 2021 году и основных задачах на 2022 год

24.02      Участие в Управляющем совете  ГБОУ города Москвы 
               «Школа «Перспектива»»

25.02     Участие в совещании по вопросам соблюдения прав граждан ДНР и ЛНР, прибывающих 
на территорию Российской Федерации

25.02     Участие в Совете отцов города Москвы при Уполномоченном по правам  ребенка в 
городе Москве «Мужское здоровье и влияние здорового образа жизни на его сохранение»

28.02     Оперативное совещание  в аппарате

03.03    Личный прием граждан Уполномоченным 

03.03     Участие в «Правовом марафоне для женщин»

04.03     Рабочие встречи с: Лецкой О.А. – заместителем руководителя по
              экспертной работе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве 
Министерства труда и социальной  защиты Российской Федерации; Шендерович М.Е. – прези-
дентом  ООО «Ревайс  Экспресс»

09.03     Посещение волонтерского центра

14.03     Оперативное совещание  в аппарате

15.03     Проведение  заседания Молодежного Общественного экспертного совета 
при УПЧ в городе Москве

16.03     Участие в заседании Детского совета  при Уполномоченном по правам
              ребенка в городе Москве

16.03     Рабочая встреча с Успенской Г.И.  –  директором ГБУ «Центр содействия семейному 
воспитанию «Синяя птица» ДТСЗН города»

17.03     Рабочая встреча  с Галузиным К.А. – заместителем главного редактора
              информационно-правового вестника «Московский омбудсмен»

17.03    Личный прием граждан Уполномоченным

18.03     Прием граждан в рамках  мобильной приемной в ГБУ города Москвы
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              «Территориальный центр социального обслуживания «Жулебино»» филиал «Выхино»

21.03     Участие в Общественном совете  при Уполномоченном по защите прав
              предпринимателей в городе Москве

22.03     Рабочая встреча с главой управы Молжаниновского района города Москвы Валитовым 
А.Х.

22.03     Участие в инструкторско-методических сборах с председателями
              призывных комиссий, военными комиссарами города Москвы

28.03     Оперативное совещание  в аппарате

29.03    Личный прием граждан Уполномоченным

31.03     Участие в круглом столе «Создание условий доступности магазинов,
              сферы обслуживания и предприятий общественного питания при
              обслуживании клиентов с инвалидностью», организованном  РОО
              «Катюша» совместно с Общественной палатой города Москвы

04.04     Оперативное совещание  в аппарате

06.04     Участие в заседании Московской городской Думы

07.04     Участие в Общественном экспертном совете  при Уполномоченном      

08.04     Посещение ФКУ СИЗО  № 1 УФСИН России по г. Москве

11.04     Участие в заседании рабочей группы по Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего общего образования  

12.04     Рабочая встреча с членами Управляющего совета ГБОУ города Москвы «Школа 
«Перспектива»»

13.04     Посещение ФКУ СИЗО  № 6 УФСИН России по г. Москве

14.04    Личный прием граждан Уполномоченным

14.04     Рабочая встреча с директором ЦССВ № 1 Спиваковой В.Ю.

14.04     Рабочая встреча  с Галузиным К.А.  – заместителем главного редактора информационно-
правового вестника «Московский омбудсмен»

18.04     Оперативное совещание  в аппарате

25.04     Участие в комиссии по экономической и социальной политике МГД  по
              вопросу: «О докладе о деятельности  Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве о соблюдении и защите прав, свобод человека и
              гражданина  в 2021 году»  

26.04     Посещение ФКУ СИЗО  № 2 УФСИН России по г. Москвеве
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26.04     Участие в церемонии закрытия конкурса «Unity in Diversite» ЗАО «РЕЛОД»

27.04     Участие в круглом столе  на тему «Права человека и санкции» УПЧ 
              в Российской Федерации

28.04     Участие в Малом экспертном совете при УПЧ в Российской Федерации  на тему 
обсуждения результатов работы УПЧ в Российской Федерации в 2021 году, вопросы защиты 
прав лиц, страдающих психиатрическими расстройствами

28.04     Личный прием граждан Уполномоченным
              
29.04     Участие в совместном заседании фракции партии «Единая Россия» и
               постоянного депутатского объединения «Моя Москва»

29.04     Оперативное совещание  в аппарате

02.05     Оперативное совещание  в аппарате

04.05     Доклад на  заседании Московской городской Думы по итогам работы
              Уполномоченного за 5 лет

05.05     Личный прием граждан Уполномоченным

06.05     Рабочая встреча с депутатом Московской городской Думы
              Бесединой Д.С.

09.05     Оперативное совещание  в аппарате

12.05   Участие в торжественном вечере, посвященном юбилею ГБОУ РШИ № 32

16.05    Участие в пресс-конференции  в РИА «Новости» на тему 
              «О Докладе по итогам работы Уполномоченного за 5 лет»

17.05    Участие в Общественной комиссии ФКУ ГБ МСЭ по г. Москве
              Минтруда России

18.05     Участие в IX торжественной церемонии награждения и чествования
              лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с
              международным участием «Горячее сердце»

24.05     Посещение ФКУ СИЗО  № 2 УФСИН России по г. Москве

25.05     Участие в заседании Московской городской Думы

25.05     Участие в пресс-конференции  в РИА «Новости»

26.05     Участие в круглом столе на тему «О совершенствовании деятельности органов 
внутренних дел и учреждений системы профилактики
              безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по снижению
              криминализации подростковой среды»
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26.05     Участие в заседании комиссии по вопросам помилования, образованной на территории 
города Москвы

26.05     Участие в круглом столе по теме «Некрасовка. Район Москвы как зона
              экологического бедствия»

30.05     Оперативное совещание  в аппарате

31.05     Участие в круглом столе  на тему «Соблюдение прав человека при
              прохождении альтернативной гражданской службы в Москве: современное состояние, 
перспективы усиления значимости АГС для общества в условиях кризисов»   

 01.06    Личный прием граждан Уполномоченным

01.06     Рабочая встреча с руководителем Департамента труда и социального
              развития города Москвы Стружаком Е.П.
 
03.06     Участие в пресс-конференции  в РИА «Новости» на тему 
              «Репродуктивное здоровье – важнейший фактор демографии России»

06.06     Оперативное совещание  в аппарате

06.06     Участие в заседании комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений и Комитета ГД       
              по контролю на тему «Представление Доклада о деятельности УПЧ в Российской 
Федерации за 2021 год»

06.06     Рабочая встреча с руководством УФСИН по городу Москве и главным
              инспектором ФСИН России

07.06    Выезд в Калугу для участия в Координационном совете УПЧ в субъектах Российской 
Федерации
09.06     Участие в заседании Координационного совета уполномоченных по  правам челове-
ка в  субъектах  Российской Федерации, входящих в  Центральный федеральный округ, на 
тему «Вопросы и практика деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации»

10.06     Личный прием Уполномоченным представителей инициативных групп
              гаражных сообществ города Москвы

10.06     Рабочая встреча с  Бесединой  Д.С.  –  депутатом МГД

14.06     Посещение многофункционального миграционного центра города Москвы «Сахарово»
 
15.06     Участие в Форуме многодетных семей

15.06     Рабочая встреча с  Шуваловой Е.А. – депутатом МГД

15.06     Посещение ФКУ СИЗО  № 6 УФСИН России по г. Москве
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16.06     Участие в XIV Всероссийском конгрессе «Право на лекарство»

17.06     Рабочая встреча с председателем Московского городского суда 
              Птицыным  М.Ю.

20.06     Оперативное совещание  в аппарате

21.06     Участие в юбилее ГБОУ города Москвы «Центр реабилитации и
              образования № 7»

22.06     Рабочая встреча с  Поповым А.Г.  –  директором Центра развития
              социальных проектов и Зайцев К.М.  – членом правления Центра
              развития социальных проектов

23.06     Посещение Главного военного клинического госпиталя имени академика  Н.Н. Бурденко 

23.06     Рабочая встреча с муниципальными депутатами Молжаниновского района

24.06     Рабочая встреча  с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Раковой А.В.

24.06     Участие в торжественной церемонии вручения аттестатов выпускникам 12 классов 
ГБОУ города Москвы  «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых»

24.06     Посещение ФКУ СИЗО  № 6 УФСИН России по г. Москве

27.06     Оперативное совещание  в аппарате

27.06     Рабочая встреча  с Галузиным К.А.– заместителем главного редактора информационно-
правового вестника «Московский омбудсмен»

28.06     Личный прием Уполномоченным представителей инициативных групп
              гаражных сообществ города Москвы

28.06     Участие в Управляющем совете ГБОУ города Москвы «Школа «Перспектива»»

30.06     Участие в Совете отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве

01.07     Участие в круглом столе на тему «Декретный отпуск как механизм 
              поддержки рождаемости и работающих детей», организованной
              Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, 
детей и традиционных ценностей, общероссийской общественной организацией поддержки 
материнства и детства «Совет матерей России»

04.07     Оперативное совещание  в аппарате

04.07     Рабочая встреча с председателем Совета отцов Чегодаевым А.М.

05.07     Посещение ФКУ СИЗО  № 5  УФСИН России по г. Москве. Посещение ФКУ СИЗО  № 1 
УФСИН России по г. Москве
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08.07     Участие во Всероссийской акции «Однажды двадцать лет спустя»,
              организованной РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»

05.08     Участие в круглом столе МГД по теме «Семья и дети:
              междисциплинарный подход. Правовые и социологические проблемы
              отчуждения» в рамках II Международной научно-практической
              конференции по проблеме отчуждения родителя (семьи) «Семья и дети: междисциплинарный 
подход»

08.08     Оперативное совещание  в аппарате

09.09     Рабочая встреча с заместителем руководителя Департамента труда и социальной  
защиты населения города Москвы Грачёвой О.Е.

11.09     Участие в работе Общественного штаба по наблюдению за выборами 
              в городе Москве в 2022 году

15.08     Участие в расширенном оперативном заседании Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы

15.08     Рабочая встреча  с Галузиным К.А.  – заместителем главного редактора  информаци-
онно-правового вестника «Московский омбудсмен»

16.08     Рабочая встреча «Модель межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по вопросам 
профилактики необоснованного помещения детей в медицинские организации», организованным 
начальником Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – 
Уполномоченным по правам ребенка в городе
              Москве 

16.08     Рабочая встреча с Великановой И.Я. – генеральным директором ФГБУ
              культуры «Государственный центральный музей современной истории
              России»

16.08     Участие в открытии  третьего этапа «Университетских смен» для детей ЛНР и ДНР

17.08     Посещение ФКУ СИЗО  № 2  УФСИН России по г. Москве

18.08     Рабочая встреча со Степаненко В.С. – заместителем Департамента
              территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

18.08     Участие в праздничном мероприятии,  посвященном 45-летию
              геронтологического центра «Юго-Западный»

19.08     Личный прием Уполномоченным 

19.08     Участие в заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 
2022 году

22.08     Оперативное совещание  в аппарате
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25.08-    Выезд в Республику Башкортостан для участия в Межведомственной
26.08     рабочей группе по координации деятельности, направленной на реализацию концепции 
государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий

29.08     Оперативное совещание  в аппарате
30.08     Участие в городском открытом Августовском педагогическом совете
31.08     Рабочая встреча в сотрудниками аппарата УПЧ в Московской области
31.08     Участие в Управляющем  совете  ГБОУ города Москвы «Школа «Перспектива»»

01.09     Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний
              в ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат №32»

01.09     Личный прием граждан Уполномоченным

05.09     Рабочая встреча с Мецлером А.В. – директором ГБУ «Геронтологический центр «Юго-
Западный»»

05.09     Оперативное совещание  в аппарате

05.09     Рабочая встреча с  Поповым А.Г. –  директором Центра развития
              социальных проектов, и Зайцевым К.М.  – членом правления Центра
              развития социальных проектов

06.09     Участие в заседании Общественного штаба по наблюдения за выборами в городе Москве 
в 2022 году

06.09     Участие в Правовом марафоне для москвичей с инвалидностью и родителей детей-
инвалидов УПЧ в городе Москве

08.09     Личный прием граждан Уполномоченным

08.09     Посещение ФКУ СИЗО  № 4  УФСИН России по г. Москве

09.09     Посещение ФКУ СИЗО  № 4  УФСИН России по г. Москве

10.09     Рабочая встреча с председателем МОО «Всероссийское общество глухих» Бочковым 
А.А.

13.09-    Выезд в Хабаровск для участия в расширенном заседании
17.09     Координационного совета в Дальневосточном федеральном округе

19.09     Участие в информационно-просветительских мероприятиях, 
              приуроченных ко Дню безопасности пациентов, организованных
              Департаментом здравоохранения города Москвы

21.09     Рабочая встреча с Бербер Е.В. – заместителем руководителя
              Департамента труда и социальной защиты города Москвы

22.09     Участие в Профильной секции Экспертного Совета при УПЧ в Российской Федерации 
на тему «Гарантии прав граждан, содержащихся в специальных учреждениях (изоляторах 
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временного содержания подозреваемых и обвиняемых; специальных приемниках для содержания 
лиц, подвергнутых
              административному аресту; центрах  временного содержания
              иностранных граждан; центрах временного содержания для
              несовершеннолетних правонарушителей)»

22.09     Участие в заседании конкурсной комиссии Конкурса грантов Мэра Москвы

23.09     Личный прием граждан Уполномоченным

23.09     Участие в торжественной церемонии награждения лучших родильных
              домов и перинатальных центров Москвы

26.09     Участие в заседании комиссии по экономической и социальной политике  Московской 
городской Думы

27.09     Рабочая встреча с  Поповым А.Г.  –  директором Центра развития
              социальных проектов, и Зайцевым К.М.  – членом правления Центра
              развития социальных проектов

28.09     Участие в торжественной церемонии открытия Всероссийской выставки предметов 
творчества осужденных «Таланта дар как путь к свободе», организованной ФСИН России, 
приуроченной к 65-летию со дня создания воспитательной службы и 30-летию психологической 
службы уголовно-исполнительной системы.

28.09     Участие в круглом столе на тему «Ресоциализация и адаптация
              осужденных граждан как необходимое условие предупреждения и
              профилактики рецидивной преступности в Российской Федерации»

29.09     Рабочая встреча с Быковым А.И.  – руководителем ГИБДД города Москвы

30.09     Участие в торжественном вечере в честь 110-летия московской
              городской организации Всероссийского общества глухих

03.10     Оперативное совещание  в аппарате

05.10     Рабочая встреча  с Галузиным К.А.  – заместителем главного редактора  информаци-
онно-правового вестника «Московский омбудсмен»

10.10     Оперативное совещание  в аппарате

10.10     Личный прием граждан Уполномоченным

10.10     Участие в VI Московском съезде семей, воспитывающих детей-              инвалидов и 
инвалидов с детства МГАРДИ города Москвы

12.10     Участие в торжественном мероприятии, посвященном 140-летнему
              юбилею школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых

13.10     Участие в заседании Межведомственной комиссии Правительства
              Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
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17.10     Оперативное совещание  в аппарате

18.10     Посещение ГБУ города Москвы «Центр социальной интеграции
              Дианы Гурцкая» ДТСЗН города Москвы

24.10     Оперативное совещание  в Аппарате

24.10     Рабочая встреча с руководителем РОО «Объединение многодетных семей города 
Москвы» Н.Н. Карпович и Уполномоченным по правам ребенка в
              городе Москве начальником Управления по защите прав и законных
              интересов несовершеннолетних  О.В. Ярославской

25.10     Участие в пресс-конференции  в рамках Межрегионального форума
              «Женщины – гарантия стабильности, безопасности, созидания,
              возрождения и мира: передовая практика, позитивные действия,
              новые идеи»

26.10     Участие в заседании Московской городской Думы

26.10     Рабочая встреча с  Поповым А.Г.  –  директором Центра развития
              социальных проектов, и Зайцевым К.М.  – членом правления Центра
              развития социальных проектов

27.10     Участие в IV Российском гендерном форуме «Консолидация общественных сил и их 
социогендерные ресурсы в условиях формирования нового миропорядка»

31.10     Участие в заседании Коллегии Управления Роспотребнадзора по городу Москве на тему  
«О результатах федерального государственного
              санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в
              общеобразовательных организациях города Москвы в 2021/2022 и 2022         /2023 учебных 
годах в рамках Национального проекта «Демография»

01.11     Участие в Межрегиональном  форуме «Женщины – гарантия
- 02.11   стабильности, безопасности, созидания, возрождения  и мира:
              передовая практика, позитивные действия, новые идеи»

07.11     Оперативное совещание  в аппарате

07.11     Рабочая встреча  с Галузиным К.А.  – заместителем главного редактора
              информационно-правового вестника «Московский омбудсмен»

15.11     Участие в Комиссии по образованию МГД «Оценка результатов работы образовательных 
организаций Москвы. Рейтинг вклада школ: задачи,
              проблемы, новации»

16.11     Участие во Всероссийском  координационном совете уполномоченных по правам 
человека на тему  «Обеспечение прав человека в области миграции:
              опыт и проблемы»

16.11     Участие в VI  Международной научно-практической конференции
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              «Проблемы защиты прав на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 
омбудсменов»

17.11     Участие в XII Междисциплинарном научно-практическом конгрессе с
              международным участием «Детский церебральный паралич  и другие
              нарушения движения у детей»

21.11     Оперативное совещание  в аппарате

21.11     Рабочая встреча  с Галузиным К.А.  – заместителем главного редактора
              информационно-правового вестника «Московский омбудсмен»

27.11     Участие в VI московском съезде родителей, воспитывающих детей-              инвалидов 
и  инвалидов с детства, организованном  Московской городской
              ассоциацией родителей детей-инвалидов при поддержке ДТСЗН 
              г. Москвы

23.11     Участие в заседании Московской городской Думы

24.11 Расширенное заседании тематической группы по гендерным вопросам при 
Представительстве ООН в Российской Федерации, посвященной Международному дню  
ликвидации насилия против женщин, кампании Генерального секретаря «16 дней действий 
против гендерного насилия» и Дню прав человека

26.11     Торжественное открытие творческой акции «Крылья ангела»,
              инициированной РОО «Объединение многодетных матерей г. Москвы» при поддержке 
ДТСЗН г. Москвы

28.11     Оперативное совещание  в аппарате

28.11     Личный прием граждан Уполномоченным

29.11     Участие в научно-практической конференции «Ранняя маршрутизация лиц с тяжелыми 
сочетанными травматическими поражениями:
              функциональные межведомственные треки»

29.11     Участие в торжественной церемонии награждения финалистов конкурса национальной 
премии детского и юношеского танца «Весна священная», организованной благотворительным 
фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа»

30.11     Участие в пресс-конференции «Здоровая семья – сильная Россия» МИА
              «Россия сегодня»
30.11     Участие в Комиссии по вопросам помилования, образованной на
              территории города Москвы

02.12     Участие в праздничном мероприятии «Красота сквозь века», посвященном Дню матери 
в рамках проекта Мэры Москвы «Московское долголетие» и проекта партии «Единая Россия» 
«Старшее поколение» социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных 
сил и  ДТСЗН г. Москвы

05.12     Оперативное совещание  в аппарате
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12.12     Оперативное совещание  в аппарате

14.12     Рабочая встреча  с Галузиным К.А. – заместителем главного редактора информационно-
правового вестника «Московский омбудсмен»

16.12     Участие в итоговом совместном Общественном экспертном совете и
              Молодежном общественном совете при Уполномоченном 

19.12     Оперативное совещание  в аппарате

20.12     Участие в пресс-конференции по итогам работы в 2022 году

20.12     Участие в круглом столе на тему «Права и законные интересы человека и гражданина 
при осуществлении профилактики алкоголизма и наркомании среди населения Москвы. 
Изменение поведенческих моделей»
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Издательская деятельность Уполномоченного
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Награждения в 2022 году

Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в городе Москве «За 
заслуги в области защиты прав и свобод человека и гражданина в городе Москве» 

в 2022 году награждены:

За существенный вклад в обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека 
в городе Москве в сфере социальной защиты и образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и в связи с 15-летием со дня основания

За существенный вклад в обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека в 
городе Москве в сфере реализации прав несовершеннолетних на образование и досуг и в связи с 

60-летием открытия Московского Дворца пионеров на Ленинских горах

Коллектив ГБОУ города Москвы 
«Реабилитационная школа-
интернат № 32» Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы

Коллектив ГПБОУ города
Москвы «Воробьевы горы»
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Коллектив ГБУ города Москвы «Геронтологический центр
«Теплый стан»» Департамента труда и социальной защиты населения города

Москвы

За существенный вклад в обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека в 
городе Москве в сфере социального обслуживания и повышения качества жизни ветеранов и в 

связи с 45-летием со дня основания

За существенный вклад в обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека 
в городе Москве в сфере образования, реабилитации и социальной интеграции инвалидов по 

зрению и в связи с 140-летием со дня основания

ГБОУ города Москвы «Школа-
интернат № 1 для обучения и 
реабилитации слепых» Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы
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За существенный вклад в обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека в 
городе Москве в сфере социальной поддержки и защиты многодетных семей, в связи с 50-лети-

ем со дня рождения и 25-летием профессиональной деятельности

Московская городская организация Всероссийского общества глухих

За существенный вклад в обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека 
в городе Москве в сфере защиты прав, реабилитации и социальной интеграции инвалидов по 

слуху и в связи с 110-летием со дня основания

Карпович Наталья 
Николаевна – руководитель 
РОО «Объединение 
многодетных семей города 
Москвы»
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За существенный вклад в обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека в 
городе Москве в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних

За заслуги по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод

Бунимович Евгений Абрамович – 
депутат Московской городской Думы

Морозова Дарья Васильевна – 
Уполномоченный по правам человека в 
Донецкой Народной Республике
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Сердюкова Виктория Александровна –
  Уполномоченный по правам человека 
в Луганской Народной республике

За заслуги по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод

За заслуги по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод

Зельников Юрий Иванович – 
Уполномоченный по правам человека в 
Калужской области
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Мерзлякова Татьяна Георгиевна – Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области

За заслуги по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод и в связи с 25-летием соз-
дания института Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Бойченко Лариса Дмитриевна – Уполномоченный по правам человека в Республике 
Карелия

За заслуги по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод и в связи с 15-летием соз-
дания института Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия
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Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве в 2022 году награждены:

Коллектив ГБОУ «Центр реабилитации и образования № 7» Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы

За активную и плодотворную деятельность по разработке и внедрению инновационных тех-
нологий в сфере реабилитации и образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и в связи с юбилеем со дня основания


