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Работа с жалобами 

В 2021 году к Уполномоченному поступило 4749 обращений о 

нарушениях прав и свобод человека и гражданина, включая 306 обращений от 

граждан, принятых Уполномоченным на личном приеме по самым трудно 

решаемым вопросам, а также 118 коллективных обращений, подписанных 

более 1100 гражданами. 

 

Общие сведения о поступивших обращениях 

 

*по сравнению с 2020 годом 

 

 

Количество обращений по сравнению с 2020 годом незначительно 

повысилось и в целом соответствует ежегодным показателям. 
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Способ поступления в аппарат Количество % 

С личного приема Уполномоченного 306  6.44 

С личного приема сотрудника аппарата 113  2.38 

По почте 1758 37.02 

По электронной почте 1081 22.76 

Представлено в приемную аппарата 281  5.91 

По телефону 12  0.25 

Выездной прием 81  1.68 

С сайта УПЧ 1090 22.95 

Дубликат 28  0.59 

 

Личные приемы граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата 

проводились в 2021 году на регулярной основе, за исключением региональных 

карантинных периодов и проводились с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм и требований.  

При этом, все больше граждан предпочитают отправку электронных 

обращений через официальный сайт Уполномоченного или по электронной 

почте.  

 
Категория заявителя Количество % 

 Гражданин (без особой категории) 1489 31.35 

 Коллективное 118  2.18 

 Пенсионер 153  3.22 

Адвокат 30  0.63 

Ветераны труда 5  0.11 

Военнослужащие/бывшие военнослужащие и члены их 

семей 

14  0.29 

Выпускники детских домов и школ-интернатов 5  0.11 

Депутат Госдумы РФ, Мосгордумы 79  1.66 

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 24  0.51 

Иностранный гражданин, лицо без гражданства 39  0.82 

Лицо с ОВЗ (инвалид) 268  5.64 

Мигрант, беженец, переселенец 2  0.04 

Многодетная семья 243  5.12 

Несовершеннолетний 14  0.29 

Общественные организации 49  1.03 

Органы исполнительной  власти РФ 5  0.11 

Органы исполнительной власти субъекта 3  0.06 

Органы местного самоуправления 7  0.15 

Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 501 10.55 

Потерпевший 38  0.85 

Предприятие, учреждение, организация, ИП 28  0.63 

Представитель по доверенности 44  0.61 

Представитель по закону 1472 31.69 

Призывник 38  0.8 

Сотрудники/бывшие сотрудники правоохранительных 

органов 

8  0.17 

Средства массовой информации 4  0.08 
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Студент 1  0.02 

Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 2  0.04 

УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 57  1.2 

Участник боевых действий, ветеран ВОВ 3  0.06 

Учреждения образования 6  0.13 

 

Анализ обращений по гендерному типу в процентном соотношении 

составляет: 57,99% (2754) от женщин и 39,52% (1877) от мужчин (как указано 

выше - 2,48 % (118) – коллективные обращения). 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 2021 году проведено 23 

проверки ПНИ, ПВТ, спецучреждений ФСИН России УФСИН России по г. 

Москве и ГУ МВД по г. Москве, общеобразовательных учреждений как 

плановых, так и по обращениям граждан.  

 

Рассмотрено с положительным результатом 2406 56.76 

Отрицательный результат 10  0.24 

Направлено по подведомственности 148  2.41 

Достигнуто иное решение по существу дела 58  1.37 

Направлено по подведомственности с контролем 841 19.84 

Направлено по территориальности 394  9.29 

Доводы жалобы не подтвердились 381  8.99 

Возврат жалобы 1  0.02 

 

Общее число вопросов, поставленных в обращениях граждан, 

поступивших в 2021, составило 5327, из них от жителей Москвы - 4503. 

 

 

 

Наибольшее количество вопросов поступило по тематике образования – 

15,94% (718). Более чем в два раза выросло количество обращений по вопросу 

устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение и составило 

более 9% (406) от общего числа рассмотренных по Москве обращений. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 718 

Устройство ребенка в детский сад 406 

Ообразовательный процесс 121 
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Устройство ребенка в школу 51 

Конфликтные ситуации в школе, учреждениях проф.образовния 44 

Оорганизационные вопросы 41 

Конфликтные ситуации в детском саду 21 

Иные вопросы 34 

 

На втором месте по количественному показателю вопросы уголовного 

производства – 14,61% (658). По обеспечению прав человека в местах 

принудительного содержания было рассмотрено 224 вопроса (4,97%). Почти в 

1,5 раза увеличилось количество обращений по условиям содержания в СИЗО, 

ИВС. 

 

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 658 

Возбуждение либо отказ в возбуждении дела 208 

Нарушения в ходе проведения дознания и предварительного 

следствия 

162 

Обоснованность привлечения к ответственности 97 

Пересмотр судебных постановлений 32 

Изменение меры пресечения 32 

Взаимодействие с правоохранительными органами 25 

Нарушения в ходе судопроизводства 22 

Нарушение разумных сроков судопроизводства 22 

Иные вопросы 48 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

224 

Оказание медицинской помощи 81 

Условия содержания в СИЗО, ИВС 86 

Содержание в спецучреждениях полиции 18 

Перевод в другое исправительное учреждение 13 

Иные вопросы 26 

 

По-прежнему актуальными для жителей столичного региона остаются жилищные 

вопросы – 12,52% (564).  

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 564 

Улучшение жилищных условий 103 

Постановка на учет нуждающихся в жилье 97 

Реновация 49 

Нарушение права пользования жилым помещением 49 

Выселение без предоставления другого жилого помещения 44 

Расселение домов (общежитий, коммунальных квартир) 29 

Заключение/изменение договора соцнайма 23 

Иные вопросы 170 
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В 2021 году количество вопросов сферы социальной защиты хоть и не 

значительно, но снизилось – 289 (6,42%). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 289 

Социальное обеспечение 142 

Льготы и пособия для категорий граждан, нуждающихся в 

соц.защите 

64 

Пенсионное обеспечение 43 

Ббеспрепятственный доступ инвалидов к объектам 

инфраструктуры 

25 

Иные вопросы 14 

 

По вопросам защиты прав жителей столицы в области здравоохранения 

наблюдается устойчивое снижение: 2019 год – 343, 2020 год – 269, 2021 год – 

191, 4,24% от общего числа вопросов. Пандемия, начавшаяся в 2019 году, 

внесла много нового в здравоохранение и на данный момент цифры 

показывают, что переходный период удачно пройден и работа данной сферы 

вернулась в привычный темп.  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 191 

Оказание лечебно-профилактической помощи 60 

Работа медицинских учреждений, медицинское обслуживание 56 

Вопросы МСЭ 18 

Обеспечение населения медикаментами 17 

Госпитализация в психиатрический стационар 11 

Охрана здоровья и отдых 10 

Госпитализация 9 

Нарушение при оказании психиатр. помощи 7 

Иные вопросы 2 

 

Число вопросов по экономическим и имущественным правам человека, а 

также вопросов гражданского производства можно сравнить с результатом 

предыдущего периода. Оно составило 295 (6,55%) и 284 (6,31%) 

соответственно.  

 

Вопрос  2020 2021 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

306 

 

295 

ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 254 284 
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По вопросам о спорах, связанных с воспитанием детей в 2021 году 

поступило 287 (6,37%). Это соответствует средним показателям за предыдущие 

периоды.  

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 287 

Об осуществлении родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от 

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 

родственник 

12 

Иные вопросы 22 

Статистические данные по другим вопросам 

в обращениях граждан 

 

Тематика вопросов Количество 

вопросов 

(5% и менее*) 

Градостроительство и развитие городской 

инфраструктуры 

113 (2,51%) 

Вопросы ЖКХ  103(2,29%) 

Производство административное 90(2%) 

Ненадлежащие исполнение родительских 

обязанностей 

88(1,95%) 

Миграция и межнациональные отношения 67(1,49%) 

Личные права и свободы, политические права 67(1,49%) 

Экология и природопользование 45(1%) 

Жестокое обращение и эксплуатация  44(0,98%) 

Трудовые права 42(0,93%) 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

40(0,89%) 

Права лиц призывного возраста  39(0,87%) 

Реализация права на обращения и личный прием в 

госорганы 

36(0,8%) 

*от общего числа вопросов, поставленных в обращениях 
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Мобильные приемы граждан 

 

В 2021 году московским омбудсменом и специалистами аппарата в ходе 4 

мобильных приемов принят 81 гражданин. 

 

Общие сведения о мобильных приемах 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЛОЩАДКА КОЛИЧЕСТВО  

ГРАЖДАН 

18 февраля 2021 ГБУ ЦСО «Троицкий» 

ТАО г. Москвы 

18 

21 апреля 2021 ГБУ ТЦСО «Беговой» 

филиал «Хорошевский» 

САО г. Москвы 

20 

30 сентября 2021 Управление социальной защиты 

населения Южного 

административного округа 

г. Москвы 

22 

13 декабря 2019 Съезд родителей детей-инвалидов 

(МГАРДИ) 

21 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному обратилась П. с жалобой на занятие проституцией в 

доме 152 по Ленинскому проспекту. По данному факту Уполномоченным были 

направлены обращения в ГУ МВД России по г. Москве для проведения 

проверки. 

В результате проведенной проверки в порядке статей 144, 145 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 16 сентября 2021 года 

отделением дознания Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино г. 

Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного частью 5 статьи 33 и частью 1 статьи 241 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.  

Лица, занимавшиеся проституцией по вышеуказанному адресу, 

привлечены к административной ответственности по статье 6.11. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

К Уполномоченному обратилась Е. с жалобой на возведение вышки 

сотовой связи на придомовой территории без согласия собственников жилых 

помещений дома, расположенного по адресу: Москва, улица Санникова д.15 

к.2. 

В связи с поступившим обращением Уполномоченным были направлены 

письма в Объединение административно-технических инспекций города 
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Москвы (ОАТИ) и в Префектуру Северо-Восточного административного 

округа города Москвы. 

В ходе проведенной проверки было установлено, что по указанному 

адресу проводились работы по замене опоры освещения на опору двойного 

назначения. 

Проведенным обследованием территории был выявлен факт проведения 

земляных работ и установки временных ограждений без оформления ОАТИ 

соответствующего ордера (разрешения). 

По факту выявленного нарушения организация, проводившая работы с 

нарушением процедур установки средств подвижной радиотелефонной связи, 

привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 18 Кодекса 

города Москвы об административных правонарушениях. 

На момент повторного обследования территории по указанному адресу 

установлено, что основание опоры двойного назначения демонтировано, 

работы на объекте не ведутся, временные ограждения демонтированы, 

благоустройство восстановлено. 

 

В ходе работы по одному из поступивших в аппарат Уполномоченного 

обращений стало известно о ситуации, сложившейся с Л., лицом из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

После окончания пребывания Л. в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, он вернулся на закрепленную жилую 

площадь, двухкомнатную квартиру. 

Одна комната, в которой непосредственно проживает Л., была 

отремонтирована за счет его собственных средств. Однако места общего 

пользования нуждались в косметическом ремонте. 

В связи со сложившейся ситуацией, Уполномоченный обратился в 

префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы с 

просьбой провести ремонт мест общего пользования в жилом помещении по 

месту жительства Л. 

Согласно полученному ответу, по поручению управы района Котловка 

ГБУ 

«Жилищник района Котловка» разработал проектно-сметную 

документацию на проведение ремонтных работ. 

После проведения конкурсных процедур управой района заключен 

государственный контракт с подрядной организацией на выполнение 

ремонтных работ жилого помещения. 

В ходе проведения ремонтных работ в указанном помещении кроме мест 

общего пользования была произведена замена окон, замена балконной 

двери и отремонтирована вторая комната в квартире. 

 

В аппарат Уполномоченного поступила жалоба Д. на жестокое 

обращение сотрудника частного детского сада с несовершеннолетними 

воспитанниками. 
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С целью организации проверки по данному факту Уполномоченным были 

направлены обращения в Главное следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по городу Москве (ГСУ СК РФ по г. Москве) 

и в прокуратуру города Москвы. 

По информации, полученной из ГСУ СК РФ по г. Москве, по данному 

факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности здоровья детей). По уголовному делу 

проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, направленные 

на установление всех обстоятельств произошедшего.  

Прокуратура города Москвы сообщила, что в ходе проверки, 

проведенной Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы, было 

установлено, что деятельность по присмотру и уходу за детьми в частном 

детском саду осуществлял индивидуальный предприниматель Р.   

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, 

препятствующие реализации интересов пребывающих в детском саду 

несовершеннолетних. 

По результатам проверки руководству частного детского сада было 

внесено представление, которое удовлетворено, два виновных лица привлечены 

к дисциплинарной ответственности. 

Также 2 Региональным отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы Управления по ЮАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве индивидуальный предприниматель Р. привлечен к 

административной ответственности, установленной частью 1 статьи 20.4 КоАП 

РФ. 

Одновременно в отношении индивидуального предпринимателя Р. 

Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 

КоАП РФ, которое было направлено для рассмотрения в Симоновский 

районный суд города Москвы. 

В дальнейшем деятельность частного детского сада была прекращена. 

 

В аппарат Уполномоченного поступила жалоба К. на организацию 

образовательного процесса ее сыну, имеющему заболевание «атипичный 

аутизм без умственной отсталости». 

В обращении К. указала, что первые два года образовательный процесс в 

школе проходил без каких-либо замечаний. Учитель нашла подход к ее сыну, 

занятия проводились регулярно, в полном объеме. Ребенок показывал отличные 

результаты.  

Однако в новом учебном году без предварительного уведомления 

заявительницы образовательная организация поменяла ребенку педагога. При 

этом администрация школы не организовала встречу учителя с ребенком с 
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целью их знакомства и предотвращения возможных негативных для здоровья 

несовершеннолетнего последствий. 

Из обращения также следовало, что на конец сентября у К. отсутствовали 

учебное расписание и учебный план ребенка. Занятия проводились 

нерегулярно.  

Уполномоченным было направлено обращение в Департамент 

образования и науки города Москвы. 

Согласно полученному ответу, по просьбе заявителя образовательный 

процесс ее сыну в 2021-2022 учебном году организован с 8.30. Учитель, 

работавший в прошлом учебном году с ребенком, работает в классе, который 

обучается с 8.00, в связи с чем была произведена замена учителя. 

Состоялась встреча администрации образовательной организации с К., в 

ходе которой ей были предоставлены учебный план, расписание занятий, даны 

разъяснения по вопросам организации образовательного процесса.  

По итогам встречи и по согласованию с заявителем проведена повторная 

замена учителя. В дальнейшем состоялась встреча ребенка с новым педагогом.  

С К. достигнуто согласие о компенсации пропущенных занятий по 

индивидуальному графику, согласованному с заявителем с учетом состояния 

ребенка. В настоящее время занятия с обучающимся ведутся в полном объеме 

на дому. 

 

В аппарат Уполномоченного с жалобой на действия ДГИ обратилась гр.Т. 

Из обращения и представленных документов следует, что гр.Т. с сыном с 

2015 года состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях. 

Сын заявителя согласно медицинским заключениям имеет права на 

льготы, установленные приказом Минздрава России от 30.11.2012 № 991н «Об 

утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, 

право на дополнительную жилую площадь» и на льготы, установленные 

приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире». 

Заявителем в октябре 2020 года в ДГИ были представлены документы для 

проведения перерегистрации учетного дела, которая со слов заявителя, до 

момента обращения к Уполномоченному не завершена. 

По результатам рассмотрения обращения заявителя и представленных 

документов в ДГИ направлено обращение в защиту жилищных прав семьи Т. 

Согласно ответу ДГИ перерегистрация учетного дела проведена, семье Т. 

предложены на выбор три варианта двухкомнатных квартир по договору 

социального найма с освобождением занимаемой жилой площади. 

 

К Уполномоченному обратился гр.К. с жалобой на действия судебного 

пристава Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию 

административных штрафов № 5 Главного управления Федеральной службы 

судебных приставов по г. Москве (далее –Межрайонное отделение). 
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Согласно информации, предоставленной заявителем, в отношении него 

применены меры принудительного исполнения по исполнительному 

документу, должником по которому является лицо со схожими персональными 

данными. Неоднократные его обращения в Межрайонное отделение остались 

без удовлетворения. 

По результатам рассмотрения обращения гр.К. Уполномоченным в 

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве 

направлено обращение о проведении проверки изложенных заявителем 

обстоятельств и принятии мер к урегулированию сложившейся ситуации. 

При проведении проверки Главным управлением Федеральной службы 

судебных приставов по г. Москве установлено различие в месте рождения и 

регистрации должника по исполнительному производству и гр.К, в связи с чем 

данные заявителя внесены в реестр двойников в ПК АИС ФССП России. 

Меры принудительного исполнения в отношении заявителя в 

соответствии со ст.68 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» отменены в полном объеме, взысканные 

денежные средства возвращены на его расчетный счет. 

 

К московскому омбудсмену обратилась Уполномоченный по правам 

человека в Челябинской области Юлия Сударенко с просьбой о содействии в 

защите прав гражданина К., уроженца г. Челябинска, проживающего в 

настоящее время на территории Челябинской области, в отношении которого 

были неправомерно возбуждены исполнительные производства судебными 

приставами-исполнителями Гагаринского отдела судебных приставов Главного 

управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве в связи с 

совпадением персональных данных заявителя с персональными данными 

должника по фамилии, имени, отчеству и дате рождения. 

Как указывалось в жалобе, с 2017 года заявитель периодически 

обнаруживал в своем личном кабинете на портале государственных услуг 

gosuslugi.ru судебные задолженности на различные суммы, в том числе более 

100 тысяч рублей коммунальных задолженностей, административных штрафов, 

задолженностей по кредитным договорам с наложением арестов на счета в 

банках и другие ограничения по распоряжению имуществом и выездом за 

границу Российской Федерации. 

При изучении одного из исполнительных листов работодателем 

заявителя, было установлено, что паспортные данные должника не совпадают с 

паспортными данными заявителя. 

Неоднократные жалобы заявителя в московскую службу судебных 

приставов оставались без разрешения.  

При получении данного обращения Уполномоченным незамедлительно 

было направлено соответствующее обращение в Главное управление 

Федеральной службы судебных приставов по г. Москве. 
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По результатам рассмотрения, запреты и ограничения, наложенные в 

рамках исполнительного производства в отношении заявителя «двойника» 

должника, были отменены. 

Однако, позднее, заявитель обратился непосредственно к московскому 

омбудсмену с просьбой о содействии в удалении информации о нем из Банка 

данных исполнительных производств. 

В результате повторного обращения Уполномоченного в Главное 

управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве поступил 

ответ о принятии мер, направленных на восстановление нарушенных прав и 

интересов заявителя, уроженца г. Челябинска. 

 

В августе 2021 года к Уполномоченному обратился С. с жалобой на 

неправомерные действия сотрудников полиции при доставлении в 

территориальный отдел внутренних дел за административное правонарушение. 

Как следовало из обращения, заявитель сотрудниками органов 

внутренних дел был доставлен в ОМВД России по району Хамовники г. 

Москвы для составления протокола об административном правонарушении. На 

просьбу разъяснения ему прав, один из сотрудников вел себя и ответил 

заявителю в некорректной форме.     

В защиту прав С. Уполномоченный обратился в ГУ МВД России по г. 

Москве с просьбой организовать проведение проверки и изучение доводов 

заявителя, а также принять исчерпывающие меры реагирования. 

По результатам проверки ГУ МВД России по г. Москве 

проинформировало Уполномоченного о том, что по результатам проведенной 

служебной проверки должностное лицо, допустившее нарушение служебной 

дисциплины, выразившееся в ненадлежащем разъяснении прав гражданина при 

производстве по делу об административном правонарушении, привлечено к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.       

 

В сентябре 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась В. с 

обращением по вопросу нарушения ее прав представителями строительной 

компании при реализации договора строительства индивидуального жилого 

дома с использованием средств материнского капитала, а также о возможных 

мошеннических действиях с целью хищения, принадлежащих ей денежных 

средств.  

Из обращения следовало, что заявитель заключила со строительной 

компанией договор на строительство индивидуального жилого дома, при 

реализации которого были использованы средства материнского капитала. 

Однако, после получения денежных средств, исполнение договора компанией в 

одностороннем порядке было приостановлено без сообщения оснований 

заявителю. На принимаемые В. меры о выяснении причин прекращения 

строительства, сотрудники компании уклонялись, официальной информации в 

адрес В. о приостановлении строительства сообщено не было. 
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В защиту прав В. Уполномоченный обратился в ГУ МВД России по 

г. Москве с просьбой организовать проведение доследственной проверки и 

принять возможные меры по восстановлению нарушенных прав заявителя. 

ГУ МВД России по г. Москве проинформировало Уполномоченного, что 

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, на территории которого 

расположен офис компании проведена процессуальная проверка. 

Несмотря на то, что оснований для возбуждения уголовного дела не 

установлено, в ходе проверки компанией-застройщиком возвращены В. 

денежные средства в полном объеме.   

11. В аппарат Уполномоченного обратилась Е., в связи с хищением 

мошенническим путем принадлежащих ей денежных средств. 

Из обращения следует, что заявителю по телефону, от якобы 

представителей Банка России,  поступила информация о том, что она 

предположительно стала жертвой мошеннических действий, в связи с чем ей 

необходимо денежные средства, находящиеся на счете банка перевести на 

безопасные счета, реквизиты которых ей были сообщены в ходе телефонного 

разговора.  

Е. перевела денежные средства на указанные мошенниками счета, в 

результате чего, они были похищены.  

В связи с изложенным Е. принимала меры по возвращению своих 

денежных средств, в том числе обращалась в правоохранительные органы с 

соответствующими заявлениями, однако желаемой реакции не последовало. 

После обращения Е. в аппарат Уполномоченного в ГУ МВД России по г. 

Москве был инициирован соответствующий запрос с приведением доводов о 

необходимости проведения процессуальной проверки по сведениям, 

сообщенным заявителем. 

По результатам организованной ГУ МВД России по г. Москве 

доследственной проверки территориальным ОВД возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ 

(мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное 

в крупном размере). 

 

В январе 2021 года от адвоката Д. поступило обращение в интересах 

доверителя А. о нарушении прав последнего гражданином Г. на 

неприкосновенность частной жизни, а также угроз в адрес А. с использованием 

номера телефона, полученного незаконным путем у сотрудников 

телекоммуникационной компании, в нарушение тайны переписки и 

телефонных переговоров.  

В своем обращении адвокат Д. сообщил также об отсутствии сведений о 

результатах рассмотрения заявлений, поданных в органы внутренних дел и 

следственного комитета. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру города Москвы с 

соответствующим обращением в интересах Г. 
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Проведенной проверкой доводов заявителя Уполномоченный 

проинформирован о том, что ранее гражданин Г. привлекался к уголовной 

ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни, однако 

уголовное преследование мировым судом прекращено с назначением штрафа. 

Указанное решение Чертановским районного суда г. Москвы по 

апелляционному представлению Чертановской межрайонной прокуратуры г. 

Москвы отменено, в связи с необоснованным применением меры уголовно-

правового характера. Дело направлено на новое судебное разбирательство. 

Кроме того, решение об отказе в возбуждении уголовного дела, принятое 

Замоскворецким межрайонным следственным отделом СК России по г. Москве 

о совершении лицами, из числа работников телекоммуникационной компании 

действий, нарушающих тайну переписки и телефонных переговоров, 

прокуратурой отменено, по материалу организована дополнительная проверка. 

В связи с нарушениями положений закона о разумном сроке уголовного 

судопроизводства надзирающих прокурором руководителю следственного 

органа внесено требование об их устранении, которое удовлетворено. 

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями федерального 

законодательства при регистрации и проведении процессуальной проверки по 

заявлению защитника в интересах А. начальнику ОМВД России по району 

Аэропорт г. Москвы прокуратурой внесено представление об устранении 

нарушений закона.   

 

В аппарат Уполномоченного поступила жалоба гр. А. на ненадлежащее 

оказание медицинской помощи ее супругу в НП «Медицинский центр Пульс» 

(далее – организация), приведшую, по мнению заявителя, к смерти. 

В своем обращении заявитель сообщал, что в связи с эпидемиологической 

ситуацией в 2020 году и высокой загруженностью государственных 

медицинских учреждений заявитель обратилась в частную клинику для 

госпитализации ее супруга, который находился в тяжелом состоянии. Однако, 

как считает гр.А., в результате несвоевременного и ненадлежащего оказания 

медицинской помощи супруг заявителя скончался. 

По результатам рассмотрения обращения в адрес руководителя 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по г. Москве и Московской области (далее – Росздравнадзор) 

было направлено обращении об организации проверки изложенных заявителем 

обстоятельств и принятии необходимых мер реагирования. 

По результатам проверки Росздравнадзором сообщено, что по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами было 

установлено, что при оказании медицинской помощи в условиях организации 

супругу гр.А. были допущены нарушения обязательных требований, выявлены 

грубые нарушения лицензионных требований, в отношении организации 

приняты меры реагирования – генеральному директору организации выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений, составлены протоколы об 

административных правонарушениях, материалы проверки направлены в 
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прокуратуру города Москвы и в Следственный комитет Российской Федерации 

города Москвы в связи с выявлением признаков уголовно наказуемого деяния.  

28.04.2021 в адрес Уполномоченного поступил ответ ГСУ СК РФ по г. 

Москве о результатах проверки, согласно которой Бабушкинским МРСО СУ по 

СВАО ГСУ СК России по г. Москве 07.04.2021 возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч.3.ст 238 УК РФ, в том числе в 

связи со смертью супруга гр. А. 

 

В аппарат Уполномоченного 04 августа 2021 года поступило обращение 

Ю., 46 лет, в связи с нарушением прав на бесплатное высшее образование 

находящегося у нее под опекой ребенка –сироты М. 

Ранее, заявитель обращалась в ВУЗ, в который поступал ее подопечный. 

В ходе приема документов, сотрудники Приемной комиссии вуза допустили 

техническую ошибку, в результате чего статус ребенка-сироты не был учтен 

при зачислении М. Он был вынужден обучаться на общих основаниях. 

После обращения Уполномоченного в ВУЗ и прокуратуру города 

Москвы, права ребенка – сироты были восстановлены, и в настоящее время он 

продолжает обучение в ВУЗе по выбранной специальности на бюджетной 

основе с выплатой полного пакета социальных льгот. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Материнский (семейный) капитал был введен в 2007 году как мера 

государственной поддержки российских семей с детьми, которая обеспечивает 

возможность улучшения жилищных условий, получения образования, 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также 

повышения уровня пенсионного обеспечения. 

Институт материнского капитала непрерывно совершенствуется, 

становясь все более удобным инструментом поддержки семей с детьми. В 2021 

году оформление материнского капитала и распоряжение его средствами стало 

происходить быстрее, процедура подачи заявления стала полностью 

электронной. Размер материнского (семейного) капитала увеличился, и 

составил на первого ребенка 483 881,83 рубля, а для семей, у которых с 1 

января 2020 года родился второй ребенок - 639 431,83 рубля. 

Материнский (семейный) капитал можно использовать исключительно на 

следующие цели: 

1) улучшение жилищных условий на территории РФ; 

2) получение образования ребенком (детьми); 

3) формирование женщиной накопительной пенсии; 

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка. 
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Согласно данным, полученным из Государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и 

Московской области в 2021 году большинство владельцев сертификата 

направили его на улучшение жилищных условий, в том числе с привлечением 

кредитных средств, и образование детей. 

 

Анализ поступивших к Уполномоченному обращений выявил следующие 

проблемы, возникающие при использовании материнского (семейного) 

капитала при улучшении жилищных условий. 

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года 

№256-ФЗ  и Постановлением Правительства РФ «О правилах направления 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий» от 12 декабря 2007 года № 862  лицо, получившее 

сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, 

приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность 

такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, 

третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по 

соглашению. 

Как правило, граждане выполняют принятое на себя обязательство о 

выделении долей добросовестно. Вместе с тем, законодатель не определил 

уполномоченный орган по контролю за соблюдением данного обязательства, а 

также не предусмотрел ответственность за его нарушение. 

На практике возникают ситуации, когда родители не исполняют 

обязанность по оформлению приобретенной на средства материнского 

(семейного) капитала квартиры в собственность детей, и в дальнейшем 

продают либо иным образом распоряжаются купленным жильем, нарушая этим 

права детей на жилье. 

К Уполномоченному обратилась Х. по вопросу оказания ей содействия в 

выдаче предварительного разрешения на продажу квартиры, приобретенной с 

использованием средств материнского (семейного) капитала. 

В ходе рассмотрения данного обращения было установлено, что Х. 

является единоличным правообладателем указанного жилого помещения. 

Таким образом, по истечении шестимесячного срока Х. свои обязательства по 

оформлению жилого помещения, купленного с использованием средств 

материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность не 

выполнила. 

В связи с выявленным нарушением прав детей Уполномоченный 

направил обращение в органы прокуратуры, которые после проведенной 

проверки направили в суд иск к Х. в защиту прав ее детей. Исковые требования 

прокурора были удовлетворены.  

В связи с этим представляется целесообразным определить орган, на 

который бы возлагались обязанности по контролю за своевременностью 



 

17 

 

исполнения лицом, получившим сертификат, его супругом (супругой)  

обязательства по оформлению жилого помещения, приобретенного 

(построенного, реконструированного) с использованием средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность 

такого лица, его супруга (супруги), детей с определением размера долей по 

соглашению. Как вариант, этим органом может быть Пенсионный фонд 

Российской Федерации и его территориальные подразделения, которые в 

случае выявления нарушений, направляли бы данную информацию в органы 

прокуратуры для принятия мер по защите прав несовершеннолетних. 

 

Также сложности возникают, когда семья с целью улучшения своих 

жилищных условий хочет продать квартиру, купленную с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала и находящуюся в залоге у банка. 

В настоящее время для реализации жилой площади, находящейся в залоге 

у банка и купленной с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала, необходимо выделить доли в ней. Выделить доли в квартире, 

купленной с использованием материнского (семейного) капитала, в 

соответствии с положениями в Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» возможно только после 

полной выплаты задолженности по кредиту (займу), средства которого были 

направлены полностью или частично на приобретение (строительство, 

реконструкцию) жилого помещения или на погашение ранее полученного 

кредита (займа) на приобретение (строительство, реконструкцию) этого жилого 

помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке указанного 

жилого помещения. 

К Уполномоченному обратилась Н., которая для своей многодетной 

семьи приобрела по ипотечному договору однокомнатную квартиру в Москве с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

Однако в дальнейшем Н. потеряла работу. Все деньги, которые она 

получала в качестве пособий на детей, Н. тратила на оплату кредита.  

Для решения возникшей проблемы Н. решила продать однокомнатную 

квартиру общей площадью 35 кв.м и приобрести дом в Московской области 

площадью 73 кв.м,, планируя наделить своих детей долями в приобретаемом 

доме.  

В соответствии с действующим законодательством для продажи 

квартиры Н. сначала нужно было погасить остаток долга по ипотечному 

кредиту, после чего выделить доли в жилом помещении своим детям. Только 

после этого она смогла бы продать квартиру, получив на это в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предварительное разрешение органа опеки и попечительства. Но денег на 

погашение остатка долга по ипотечному кредиту у Н. не было. Действующее 

законодательство, к сожалению, не содержит норму, которая бы 

непосредственно регулировала возникшую ситуацию. 
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 Проблемы, возникающие при использовании материнского (семейного) 

капитала при сделках с недвижимостью, неоднократно обсуждались на круглых 

столах в Московской торгово-промышленной палате с участием Начальника 

Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, представителей 

Росреестра, органов опеки и попечительства, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, гильдии риэлторов Москвы, банков и общественных организаций. 

Участники обменивались актуальным опытом и обсуждали проблемы, 

требующие внимания государственных органов и законодателей.  

В ходе обсуждения было предложено упростить механизм продажи 

квартир, купленных с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала.  

Так, представляется целесообразным в случае если семья планирует 

продать жилое помещение, приобретенное с использованием семейного 

(материнского) капитала и находящееся в залоге у банка, и улучшить свои 

жилищные условия, по обязательному согласованию с органами опеки и 

попечительства не наделять детей долями в продаваемой квартире, а 

возложить на лицо, получившее сертификат, его супруга (супругу) 

обязательство по выделению долей детям в  приобретаемом жилом 

помещении. Для этого нужно согласовать выбранный объект недвижимости с 

органом опеки и попечительства, после чего обязательства по выделению долей 

снять со старой квартиры и перенести на новую. 

Также необходимо ввести обязательную фиксацию факта 

использования материнского (семейного) капитала при покупке 

недвижимости или при направлении капитала на частичное или полное 

погашение ипотечного кредита в Росреестре.  

Соответствующее обращение с просьбой внести изменения в 

действующее законодательство было направлено Уполномоченным в 

Правительство Российской Федерации. 

Вопрос остается на контроле Уполномоченного. 

Совершенствование законодательства в части реализации 

жилищных прав инвалидов, жилые помещения которых были признаны 

непригодными для их проживания: 

В ходе рассмотрения обращений граждан в 2020 году Уполномоченным 

была выявлена проблема реализации жилищных прав инвалидов, жилые 

помещения которых в установленном порядке признаны непригодными для их 

проживания. 

 

По результатам рассмотрения обращений, а также обобщения 

информации, предоставленной уполномоченными по правам человека в 

субъектах Российской Федерации по обозначенной тематике, установлено, что 

действующее в настоящее время законодательство, регулирующее порядок и 

условия обеспечения прав инвалидов на доступные условия проживания, 
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требует совершенствования. Решение рассматриваемых вопросов без принятия 

системных решений на федеральном уровне проблематично. 

В связи с чем, Уполномоченным в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации направлены предложения о внесении в федеральное 

законодательство норм регламентирующих специальный порядок обеспечения 

жилыми помещениями инвалидов, жилые помещения которых в установленном 

порядке признаны непригодными для их проживания. 

Совершенствование законодательства в части признания 

безработными граждан, не имеющих места жительства: 

С учетом позиции Минтруда России, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации направлено повторное обращение по 

вопросу законодательного регулирования сферы занятости населения, 

касающейся порядка и условий признания безработными граждан, не имеющих 

места жительства.  

Федеральному Уполномоченному направлено предложение о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» в части установления возможности постановки 

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства 

ни в одном регионе России, на соответствующий учет в региональной службе 

занятости по месту фактического нахождения с внесением сведений о таком 

человеке в Единый реестр безработных граждан в целях исключения 

возможных злоупотреблений со стороны заявителей. 

По вопросу совершенствования законодательства в части 

социальной помощи лицам, заключенным под стражу, нуждающимся в 

постороннем уходе: 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

направлено предложение о введении в штатное расписание отрядов по 

хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации должности помощника по 

уходу за подозреваемыми и обвиняемыми, которые частично или полностью 

утратили способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

Совершенствование законодательства в сфере реализации права на 

жилье работниками органов прокуратуры 

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации направлены предложения  о 

необходимости внесения соответствующих изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 июля 2018 года № 850, в части 

расчета оплаты площади жилого помещения, превышающей установленный 

размер общей площади жилого помещения не по месту службы (последнему 

месту службы), а по субъекту Российской Федерации, в котором располагается 
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жилое помещение, предоставляемое в собственность прокурорам, пенсионерам 

органов прокуратуры (подробнее см. раздел XIV). 

Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения 

Предложить Департаменту здравоохранения города Москвы проработать 

вопрос расширения списка медицинских услуг в сфере мужской сексуальной и 

репродуктивной медицины и выделения средств на оснащение учреждений 

оборудованием и инструментарием для полноценного оказания помощи 

мужчинам с сексуальными и репродуктивными нарушениями в рамках системы 

госгарантий (ОМС). 

Совершенствование законодательства в области образования 

Предлагается рассмотреть предложения о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части 

урегулирования вопросов получении несовершеннолетними образования в 

форме семейного образования 

Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, показывает, что 

действующее законодательство, регулирующее вопросы семейного 

образования, нуждается в совершенствовании. Данная проблема уже 

затрагивалась в предыдущих Докладах Уполномоченного. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» форма получения общего 

образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

Согласно данным, полученным из административных округов города 

Москвы, в столице 3974 ребенка получают образование в форме семейного 

образования. 

ВАО – 418 

ЗАО – 375 

Зеленоград – 119 

САО – 447 

СВАО – 378 

СЗАО – 490 

ЦАО – 270  

ЮВАО - 289 

ЮЗАО – 530 

ЮАО – 288 

ТиНАО - 370 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района, муниципального округа или 

городского округа, на территориях которых они проживают. Однако, к 

сожалению, не все родители (законные представители) делают это, поскольку 
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обязанность информировать о переводе ребенка на семейную форму обучения у 

них отсутствует.  

Так, например, по информации, полученной из Префектуры Южного 

административного округа города Москвы, за период 2021 года в управы 

районов поступили сведения о 286 несовершеннолетних, осваивающих 

образовательные программы в форме семейного образования, из них 256 

уведомлений поступило от родителей, а 30 – в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Также по информации управ районов в большинстве случаев родители не 

уведомляют о том, к какой образовательной организации будет прикреплен их 

ребенок для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации, 

поскольку такая обязанность не предусмотрена Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».   

При этом следует отметить, что данный Федеральный закон не наделяет и 

образовательные организации обязанностью информировать органы, которые 

ведут учет детей, о выборе родителями для своих детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования, а также предоставлять 

информацию о прикреплении несовершеннолетнего к образовательной 

организации для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации.  

Также Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не 

содержит указаний, с какой периодичностью должна проходить промежуточная 

аттестация учащихся, получающих образование в форме семейного 

образования, что не позволяет своевременно выявить наличие или отсутствие 

академической задолженности у ребенка.  

 В сложившейся ситуации компетентные органы не могут своевременно 

установить родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности 

по образованию детей, а в случае их выявления принять к ним 

соответствующие меры, установленные действующим законодательством.  

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливающих обязательность и периодичность прохождения 

промежуточной аттестации для обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования, а также обязанность родителей не только 

информировать местные органы власти о выборе семейной формы 

получения образования их несовершеннолетними детьми, но и 

предоставлять сведения о выбранной образовательной организации, к 

которой будет прикреплен ребенок для прохождения промежуточной и 

(или) итоговой аттестации. 

В настоящее время Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» не содержит каких-либо ограничений на выбор родителями из 

социально неблагополучных семьей семейной формы образования своим детям. 

Вместе с тем, основной целью выбора данной формы обучения в таких 

семьях является уход от контроля со стороны субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В связи с этим 
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представляется нецелесообразным получение образования 

несовершеннолетними в форме семейного образования в семьях, где родители 

(законные представители) ненадлежащим образом исполняют свои 

родительские обязанности.  

Также в последнее время при семейных спорах некоторые родители 

специально выбирают данную форму образования, чтобы либо полностью 

исключить общение ребенка со вторым родителем, проживающим отдельно, в 

том числе, если порядок общения установлен судебным решением, либо с 

целью неисполнения решения суда об определении места жительства 

несовершеннолетнего. Такие родители пишут заявление о переходе ребенка на 

семейную форму образования и скрываются с ребенком от второго родителя и 

судебных приставов-исполнителей. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

которые бы предусматривали учет мнения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего формы получения образования в 

виде семейного образования.  

Уполномоченным направлено обращение в Минпросвещения России с 

просьбой рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Вопрос остается на контроле Уполномоченного. 

 

Совершенствование законодательства по профилактике вторичного 

сиротства. 

Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

является одним из приоритетных направлений в работе Уполномоченного.  

По информации Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы, по состоянию на 31 декабря 2021 года количество замещающих 

семей в Москве составило 14,4 тыс. семей, в которых воспитываются 18.1 тыс. 

детей. Из них:  

− 6 тыс. семей опекунов, в которых воспитываются 6,9 тыс. детей;  

− 2,6 тыс. приемных семей, на воспитании в которых находятся 4,5 тыс. 

детей;  

− 7 детей находятся на воспитании в 7 патронатных семьях; 

− 5,7 тыс. семей усыновили 6,6 тыс. детей. 

 

В 2021 году было отменено 256 решений о передаче ребенка на 

воспитание в семью, из них в отношении 98 детей, переданных по 

предварительную опеку (попечительство), 84 детей, переданных на 

безвозмездную опеку, и 74 детей, переданных в замещающие семьи по 

договору о приемной семье. Также было отменено 14 усыновлений. 

Ранее в своих Докладах Уполномоченный затрагивал вопрос 

совершенствования порядка передачи детей-сирот и детей, оставшихся без 



 

23 

 

попечения родителей, на семейные формы воспитания и их дальнейшего 

сопровождения с целью снижения риска возвратов детей. 

 

Для этого, по мнению Уполномоченного, в первую очередь необходимо 

внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие вопросы передачи данной категории детей на воспитание в 

семью. 

Это в первую очередь введение обязательной социально-психологической 

диагностики всех кандидатов, желающих принять на воспитание в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. Одновременно необходимо 

установить требование об обязательном учете результатов социально-

психологической диагностики при выдаче свидетельства о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей.  

Также, по мнению Уполномоченного, лица, указанные в пункте 4 части 1 

статьи 146 СК РФ, в первую очередь близкие родственники ребенка должны 

проходить подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, поскольку значительное 

количество случаев возврата детей происходит именно со стороны близких 

родственников, которые не справляются с детьми подросткового возраста. 

При этом необходимо рассмотреть вопрос о введении срока, в течение 

которого свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, будет считаться 

действительным, поскольку на практике возникают ситуации, когда будущие 

кандидаты представляют в уполномоченные органы в сфере опеки, 

попечительства и патронажа свидетельство о прохождении подготовки, которое 

было выдано им много лет назад.  

Сопровождение замещающих семей, которое, по мнению 

Уполномоченного, должно стать обязательным, поможет оперативно выявить 

имеющиеся в семье проблемы, своевременно оказать помощь в разрешении 

конфликта или тяжелой жизненной ситуации, и тем самым предотвратить 

случаи возврата детей.  Однако замещающие семьи крайне неохотно идут на 

это.   

Так, в Москве из 14.4 тыс. замещающих семей только чуть больше 2 тыс. 

семей заключили договора о сопровождении, из них 1,1 тыс. – семьи 

опекунов/попечителей, 923 приемные семьи и 22 семьи усыновителей. 

Ряд предложений по изменению действующего законодательства 

Уполномоченный еще в 2017 году направлял в Министерство просвещения 

Российской Федерации. Они были учтены при разработке проекта 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты прав ребенка». Однако 

процесс принятия указанного законопроекта приостановлен. 

В связи со сложившейся ситуацией Уполномоченный в 2021 году 

дополнительно направил в Министерство просвещения Российской Федерации 
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предложения о внесении изменений в действующее законодательство 

Российской Федерации, направленных на снижение риска возвратов детей из 

замещающих семей.   

Вопрос остается на контроле Уполномоченного. 

При этом следует отметить, что в Москве за последние годы создана 

система сопровождения замещающих семей, которую осуществляют 

уполномоченные организации, прошедшие отбор на осуществление данной 

деятельности. Сопровождение замещающей семьи включает в себя 

систематическое оказание такой семье психологической, юридической, 

социальной и другой консультативной помощи, и поддержки - как на 

постоянной основе, так и в кризисные моменты жизни. 

В целях обеспечения доступности услуг по сопровождению для семей по 

месту их жительства на территории города 45 уполномоченных организаций 

закреплены за районами и поселениями города Москвы. 

Профессиональную консультативную, психологическую, юридическую, 

педагогическую, социальную помощь семьям усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей предоставляют также Центры поддержки 

семьи и детства. 

Для обеспечения единых подходов в организации работы по 

сопровождению замещающих семей, в городе Москве были разработаны новые 

методические рекомендации по организации сопровождения замещающих 

семей, принявших ребенка (детей) на воспитание, и их социального 

обслуживания в городе Москве. Проводятся мероприятия, направленные на 

развитие профессионально-личностного роста специалистов уполномоченных 

организаций. 

В целях повышения эффективности контроля за условиями жизни 

несовершеннолетних подопечных и своевременного выявления, в том числе 

возможного скрытого насилия в семьях, обследование условий жизни 

подопечных проводится с обязательным участием специалиста организации 

поддержки семьи и детства или уполномоченной организации, который по 

итогам обследования составляет социально-психологическое заключение, 

результаты которого отражаются в акте обследования. 

Вопросы освобождения (отстранения) опекунов (попечителей) от 

исполнения обязанностей, а также определения дальнейших мероприятий, 

направленных на сохранение семьи и защите прав несовершеннолетних детей, в 

случаях, влекущих утрату детьми попечения законных представителей в городе 

Москве рассматриваются на заседаниях Комиссии по защите прав и законных 

прав подопечных, созданных на базе всех уполномоченных органов в сфере 

опеки и попечительства в городе Москве. 

Отдельные (спорные) случаи, влекущие или способные повлечь утрату 

детьми попечения законных представителей в городе Москве рассматриваются 

заседаниях рабочей группы, созданной на базе ГБУ Ресурсный центр 

«Содействие». 
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Предложения по ужесточению ответственности за неисполнение 

судебных решений по спорам, связанным с воспитанием детей 

Действующее семейное законодательство закрепляет равенство прав 

родителей в воспитании детей. При этом родитель, проживающий отдельно от 

ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 

решении вопросов получения ребенком образования. 

Такое общение предполагает существование постоянного 

систематического контакта между родителем и ребенком, а не эпизодических 

неожиданных встреч. Оно должно приносить пользу ребенку, служить 

источником его полноценного воспитания. Родитель, с которым проживает 

ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если 

такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию. 

Родители, заботящиеся о своем ребенке, обычно договариваются между 

собой о порядке встреч с ним, учитывая его возраст, режим дня, а также исходя 

из занятости самих родителей. Те родители, которые не могут договориться 

между собой, решают спор в судебном порядке. К сожалению, данная 

категория споров наиболее часто встречающаяся, также, как и споры об 

определении места жительства детей.  

Судебные споры, связанные с воспитанием детей, наиболее сложные в 

области семейного права. Прежде всего, из-за того, что стороны в большинстве 

случаев не готовы идти на компромисс, даже ради собственных детей. При 

этом вступившее в законную силу судебное решение зачастую не ставит точку 

в споре между родителями. 

В аппарат Уполномоченного поступают обращения граждан по вопросам 

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. К сожалению, количество обращений к Уполномоченному 

за последние годы по данной категории дел не уменьшается.  
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Также, к сожалению, остается стабильно высоким количество 

исполнительных производств неимущественного характера, связанных с 

воспитанием детей. 

По информации, полученной из УФССП России по Москве, на 

принудительном исполнении в структурных подразделениях Главного 

управления в 2021 году находилось 1123 исполнительное производство 

неимущественного характера, связанных с воспитанием детей. Остаток 
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неоконченных исполнительных производств данной категории по состоянию на 

31 декабря 2021 года составил 701 исполнительное производство (для 

сравнения в 2020 году – 705) из них: 637 исполнительных производств об 

определении порядка общения отдельно проживающего родителя с 

несовершеннолетним ребенком (в 2020 году – 638);  47 – об отобрании или 

передаче ребенка (в 2020 году – 53); 16 - об определении места жительства 

ребенка (в 2020 – 13), 1 – о розыске ребенка (в 2020 – 1).  

Из исполнительных производств вышеуказанных категорий на 

исполнении свыше одного года находятся: 4 исполнительных производства об 

определении места жительства ребенка (в 2020 году – 7), 35 - об отобрании или 

передаче ребенка (в 2020 – 15), 406 - об определении порядка общения 

отдельно проживающего родителя с несовершеннолетним ребенком (в 2020 – 

396). 

Принцип обязательности исполнения судебных постановлений является 

одним из основных принципов правосудия. Вступившее в законную силу 

решение суда должно быть исполнено, так как при отсутствии реальной 

возможности претворения его в жизнь, выигранный судебный процесс может 

потерять всякий смысл. В связи с этим производство по принудительному 

исполнению судебных актов имеет исключительно важное значение в 

механизме защиты прав и охраняемых законом интересов граждан. 

Меры ответственности, предусмотренные в настоящее время 

действующим законодательством, за неисполнение решения суда и законных 

требований судебного пристава-исполнителя, как правило, не эффективны, 

ввиду незначительности размера административного штрафа. Это также 

отмечают судебные приставы-исполнители. 

Так, например, статьей 17.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за неисполнение должником 

содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 

характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после 

вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, предусмотрена 

административная ответственность в виде административного штрафа в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 

В том случае если после наложения административного штрафа должник 

в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, вновь не исполнит 

содержащиеся в исполнительном документе требования неимущественного 

характера, он может быть подвергнут административному наказанию – штрафу 

в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

Также за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 5.35 КоАП РФ, выразившегося в 

неисполнении судебного решения об определении места жительства детей или 

в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, предусмотрено наказание 

в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей, а за повторное совершение данного административного 
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правонарушения административный штраф в размере от четырех до пяти тысяч 

рублей или административного ареста на срок до пяти суток. При этом следует 

отметить, что наказание в виде административного ареста на практике, как 

правило, не применяется. 

К Уполномоченному обратилась З. с просьбой оказать содействие в 

исполнении судебного решения об определении места жительства ее 

несовершеннолетнего сына, 2012 г.р. 

В ходе проведенной Уполномоченным проверки было установлено, что 

исполнительное производство было возбуждено еще в 2020 году, однако отец 

ребенка под разными предлогами отказывается от исполнения судебного 

решения: скрывает ребенка, настраивает его против матери, а потом заявляет, 

что не может исполнить требования исполнительного документа, в связи с тем 

что, ребенок якобы категорически отказывается жить с матерью.  

В связи с неисполнением должником в установленный для добровольного 

исполнения срок требований исполнительного документа, судебным 

приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании 

исполнительского сбора в размере 5 000 руб. Исполнительский сбор 

должником оплачен. 

В дальнейшем отец проинформировал судебного пристава-исполнителя, 

что они с сыном переехали жить в Тверскую область, предоставив 

свидетельство о регистрации по месту пребывания по заявленному адресу. В 

связи с этим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о 

передаче исполнительного производства в Тверскую область. 

При проведении проверки фактического проживания должника и ребенка 

на территории Тверской области судебным приставом-исполнителем был 

осуществлен выход на адрес, указанный должником. Однако по данному адресу 

ни отец, ни ребенок обнаружены не были. 

Потом исполнительное производство было передано в Московскую 

область по месту нахождения дачи должника, на которой, по утверждению З., 

проживал отец с ребенком.  

Однако подтвердить или опровергнуть данный факт не представилось 

возможным, так как судебных приставов-исполнителей не пустили на 

охраняемую территорию дачного поселка, где находится дом должника. 

Исполнительное производство было возвращено на территорию Москвы, 

отец и ребенок объявлены в розыск. 

Ситуация находится на контроле в аппарате Уполномоченного. 

 В данном случае, по мнению Уполномоченного, для тех родителей, 

которые длительное время злоупотребляют своими правами и 

пренебрежительно относятся к исполнению судебных решений необходимо 

рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности, вплоть до уголовной.  

В настоящее время статья 315 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусматривает ответственность за злостное неисполнение 

судебных решений, однако данная статья не распространяет свое действие на 
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случаи, когда не исполняются решения судов по спорам, связанным с 

воспитанием детей.  

В связи с этим в 2020 году Уполномоченным было направлено обращение 

в Министерство юстиции Российской Федерации с просьбой рассмотреть 

вопрос об инициировании изменений в действующее законодательство, 

направленных на ужесточение ответственности за неисполнение решений судов 

по данной категории споров. 

По мнению Уполномоченного, внесение вышеуказанных изменений 

будет способствовать повышению эффективности принудительного 

исполнения судебных решений по данной категории споров, а также мотивации 

должников к добровольному исполнению требований исполнительных 

документов. 

Минюст России в своем ответе сообщил, что был подготовлен проект 

федерального закона, предусматривающего установление уголовной 

ответственности за неисполнение судебного акта об отобрании (передаче) 

ребенка лицом, подвергнутым административному наказанию за деяния, 

предусмотренные частью 2 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, совершенное в отношении того же 

судебного акта. 

Однако в 2021 году на запрос Уполномоченного Минюст России 

проинформировал, что в связи с высказанными Верховным Судом Российской 

Федерации замечаниями концептуального характера по указанному 

законопроекту, дальнейшая работа по подготовке законопроекта была 

прекращена.  

Более того, Минюстом России подготовлен проект Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, статья 9.2. которого 

предусматривает ответственность за нарушение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних прав и интересов 

несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с 

родителями или близкими родственниками, если такое общение не 

противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения 

детей помимо их воли, либо в ином воспрепятствовании осуществлению 

родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и 

интересов, в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

Таким образом, данным законопроектом не предусмотрено ужесточение 

ответственности по данной категории споров по сравнению с ныне 

действующей частью 2 статьи 5.35. КоАП РФ. Более того данная статья не 

предусматривает ответственность за повторное совершение административного 

правонарушения. 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, вопрос исполнения 

судебных решений по спорам, связанным с воспитанием детей, остается не 

контроле Уполномоченного.  
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По вопросу создания консолидированного реестра детских 

оздоровительных организаций, имеющих спортивную инфраструктуру, 

необходимую для проведения выездных тренировочных мероприятий. 

 

Кроме того, Уполномоченным принималось активное участие в 

обсуждении законодательных инициатив в сфере регулирования 

дистанционной работы, в том числе в обсуждении законопроекта Московской 

городской Думы «О внесении изменений в статью 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации», основные положения которого вошли в итоговый 

расширенный вариант Федерального закона от 08.12.2020 №407-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя 

в исключительных случаях». 

При разработке законопроекта «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» учтены предложения Уполномоченного и Совета отцов при 

Уполномоченном, направленные на развитие системы воспитания и вовлечения 

в нее родителей в целом и отцов в частности. Федеральный закон № 304-ФЗ 

принят 31 июля 2020 года. 

 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Взаимодействие с ГУ МВД России по г. Москве  

Достижение задач, возложенных на Уполномоченного, стало бы 

невозможным без сотрудничества с правоохранительными органами, включая 

органы внутренних дел в лице Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Москве. 

Уполномоченный и ГУ МВД России по г. Москве работают в одном 

направлении по защите прав и свобод человека и гражданина на протяжении 

многих лет, в том числе в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного 

в 2017 году. 

Одной из основных форм взаимодействия является проведение проверок 

по жалобам на деятельность сотрудников подразделений системы ГУ МВД 

России по г. Москве, включая следственные органы. В 2021 году в аппарат 

Уполномоченного поступило 392 соответствующих обращения, что 

составляет 8,71% от общего количества рассмотренных писем.  

395 обращений было направлено в ГУ МВД России по г. Москве и его 

подразделения в интересах граждан, которые обратились к Уполномоченному 

по вопросам совершения в отношении них преступлений и административных 
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правонарушений, обоснованности задержания, жестокого обращения, 

непринятия мер к правонарушителям.  

Во взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве в 2021 году 

Уполномоченному удалось положительно решить ряд проблем, с которыми 

обратились заявители, в том числе, столкнувшиеся с такой социальной 

опасностью, как мошенничество. 

2 июня в аппарат Уполномоченного поступило заявление 81-летней Б. об 

отказе сотрудников организации, оказывающей финансовые услуги, в возврате 

денежных средств в размере 900 тысяч рублей, вложенных для получения 

дохода. 

Изучив доводы заявителя, а также отзывы, находящиеся в открытых 

источниках, о незаконном присвоении сотрудниками той же фирмы денежных 

средств пожилых граждан, Уполномоченный обратился в ГУ МВД России по 

г. Москве с просьбой организовать проверку информации о возможных 

противоправных действиях представителей соответствующей организации. 

По результатам рассмотрения Уполномоченному сообщено о 

возбуждении следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. 

Москве уголовного дела по признакам состава преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Мошенничество»), и информировании заявителя о принятом 

решении. 

В другом случае не найдя надлежащего отклика от правоохранительных 

органов 3 августа к Уполномоченному обратилась москвичка с жалобой на 

мошеннические действия неизвестных лиц.  

Со слов женщины, на ее мобильный телефон поступил звонок от 

незнакомой девушки, представившейся сотрудником службы безопасности 

ПАО «Сбербанк России», которая сообщила, что от имени заявителя была 

подана заявка на смену номера телефона, привязанного к ее мобильному банку. 

При этом лже-сотрудник кредитной организации обратил внимание на 

совершение, таким образом, злоумышленниками хищения денежных средств с 

банковского счета. 

Код и персональные данные потерпевшей были введены под давлением 

мнимого сотрудника Сбербанка, утверждавшего, что операция по переводу 

денежных средств, находящихся на банковских картах москвички, необходима 

для зачисления их на резервный счет ПАО «Сбербанк России» в целях 

предотвращения мошенничества. 

В результате с банковских карт заявителя было списано более 40 тысяч 

рублей. 

В целях содействия потерпевшей в защите ее прав Уполномоченный 

направил обращение в ГУ МВД России по г. Москве, по результатам 

рассмотрения которого поступила информация о возбуждении ОМВД России 

по району Марфино г. Москвы уголовного дела по факту хищения денег. 

19 октября к Уполномоченному обратился инвалид III группы по слуху с 

жалобой на бездействие сотрудников полиции. 
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Мужчина сообщил, что его знакомый, имея корыстный умысел на 

хищение денежных средств путем обмана, под предлогом помощи в 

приобретении автомобиля завладел деньгами заявителя в сумме 310 тысяч 

рублей. 

В своем обращении гражданин просил содействовать в защите его прав, 

поскольку на протяжении долгого времени органы внутренних дел не 

принимают надлежащих мер. 

Рассмотрев обращение Уполномоченного в интересах инвалида, 

ГУ МВД России по г. Москве информировало о возбуждении следственным 

отделом ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы уголовного дела по 

признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). 

Поскольку мошенничество относится к одному из наиболее 

распространенных преступлений, в 2021 году благодаря, в том числе, 

материалам, предоставленным ГУ МВД России по г. Москве, Уполномоченным 

подготовлено информационно-правовое пособие: «Возраст против 

мошенников», на страницах которого для лиц старшего поколения и 

несовершеннолетних рассказывается об основных видах мошенничеств и 

способах их профилактики.   

Правовое просвещение и правовое информирование населения столицы 

по вопросам профилактики преступлений и административных 

правонарушений является одним из аспектов сотрудничества Уполномоченного 

с ГУ МВД России по г. Москве.   

В аппарат Уполномоченного за защитой прав обращаются не только 

граждане, пострадавшие от преступлений, но и лица, в отношении которых 

осуществляется уголовное преследование. Поэтому Уполномоченный 

взаимодействует с ГУ МВД России по г. Москве также по вопросам, 

затрагивающим права подозреваемых и обвиняемых в уголовном 

судопроизводстве. 

Так, например, в декабре 2021 года к Уполномоченному обратилась 

обвиняемая, содержащаяся в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве, с 

жалобой на бездействие следователя СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. 

Москве, выразившееся в оставлении без ответа ходатайств о возврате изъятых 

документов, касающихся несовершеннолетней дочери и не имеющих 

отношение к уголовному делу.   

Как указал заявитель, в ходе обыскных мероприятий по ее месту 

жительства были изъяты документы, в том числе свидетельство о рождении, 

временный медицинский полис и свидетельство о регистрации по месту 

жительства на имя ее несовершеннолетней дочери. Следователь, изучив данные 

документы, не признал их доказательствами по делу и пообещал направить 

родственнице обвиняемой, под опекой которой находился малолетний ребенок, 

однако так их и не направил.  

В связи с возможным нарушением разумного срока возврата документов, 

не признанных вещественными доказательствами, на имя малолетнего ребенка 
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и, как следствие, воспрепятствованием реализации прав несовершеннолетнего, 

Уполномоченный обратился в адрес Главного следственного управления ГУ 

МВД России по г. Москве с просьбой о проведении проверки и принятии 

надлежащих мер. 

По итогам проведения проверочных мероприятий Уполномоченный 

проинформирован о том, что доводы заявителя о непринятии следователем в 

разумный срок процессуального решения по изъятым в ходе обыска 

документам, в том числе о возвращении изъятых документов на имя 

малолетней дочери обвиняемой, нашли свое подтверждение. По факту 

допущенных нарушений организована служебная проверка, приняты меры в 

целях скорейшего разрешения вопроса о возвращении документов на имя 

дочери обвиняемой. 

Таким образом, во взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве 

интересы ребенка были защищены. 

Случай, описанный выше, не единственный, когда сотрудничество с 

ГУ МВД России по г. Москве дало положительный результат в деле защиты 

прав несовершеннолетних. 

В апреле 2021 года к Уполномоченному обратилась женщина с жалобой 

на действия неизвестного мужчины, который нанес телесные повреждения ее 

несовершеннолетнему ребенку, а также бездействие сотрудников полиции, 

выразившееся в непринятии надлежащих мер по заявлению о данном 

происшествии. 

Как было указано в жалобе, неизвестный мужчина во дворе дома при 

свидетелях напал на ребенка и избил его. По данному факту заявитель 

обратилась в полицию, однако после этого соответствующей реакции не 

последовало. 

После неоднократных обращений в интересах несовершеннолетнего, в 

том числе в адрес ГУ МВД России по г. Москве, Уполномоченный 

проинформирован о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(«Побои»), по факту причинения ребенку заявителя телесных повреждений. 

К Уполномоченному поступают обращения по вопросам нарушений прав 

несовершеннолетних в связи с совершением третьими лицами не только 

уголовных деяний, но и административных правонарушений. 

В аппарат Уполномоченного поступила жалоба Ф. на нарушение тишины 

и покоя со стороны жителей соседней квартиры. 

Как следовало из обращения, с августа 2020 года наниматели соседней 

квартиры систематически в дневное и ночное время использовали музыкальные 

инструменты, в том числе с звукоусиливающей аппаратурой, тем самым 

наносили вред физическому и психическому здоровью членам семьи заявителя, 

в составе которой также двое несовершеннолетних детей. 

Изучив доводы жалобы, Уполномоченный обратился в ГУ МВД России 

по г. Москве с просьбой принять меры, направленные на защиту прав 

москвички и ее детей. 
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По итогам проверки Уполномоченный проинформирован о том, что 

лицам, проживающим в соседней, по отношению к заявителю, квартире, 

вручены официальные предостережения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения преступлений, административных 

правонарушений, либо недопустимости антиобщественного поведения. 

Кроме того, сведения о найме соответствующего жилого помещения 

были направлены в налоговые органы. 

Вместе с тем, как сообщено ГУ МВД России по г. Москве, Ф. претензий 

ни к кому не имеет, в результате принятых сотрудниками полиции мер 

нарушения тишины прекратились. 

В целом в аппарате Уполномоченного с положительным итогом 

рассмотрено 63 обращения, касающихся деятельности сотрудников системы 

ГУ МВД России по г. Москве.  

Центральное место в правозащитной деятельности Уполномоченного 

занимает не только работа с обращениями граждан и общественных 

объединений, но и принятие мер по сведениям, размещенным в открытом 

доступе или поступающим по телефонной связи. Отдельная часть вопросов 

связана с действиями сотрудников полиции по задержанию, доставлению и 

содержанию лиц, доставленных в дежурные части территориальных органов 

МВД России в городе Москве, в том числе в ходе проведения массовых 

мероприятий. В некоторых случаях содержание поступающей информации 

требует незамедлительного реагирования со стороны Уполномоченного в целях 

установления наличия либо отсутствия нарушений прав и свобод человека и 

гражданин. 

На основе взаимодействия с ГУ МВД России по г. Москве, в 2021 году 

налажено оперативное реагирование по жалобам на действия сотрудников 

полиции, связанные с задержанием, доставлением и содержанием лиц, 

доставленных в дежурные части отделов полиции.  

В рамках сотрудничества Уполномоченного и столичного Главного 

управления МВД России удалось быстро и эффективно принять меры по 

нескольким десяткам сообщений о нарушении прав задержанных, и в 

результате не допустить нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

Посещение Уполномоченным задержанных в специальных учреждениях 

полиции также проходит при совместной работе с ГУ МВД России по 

г. Москве (Примечание: подробнее о деятельности Уполномоченного по 

контролю за соблюдением прав человека в специальных учреждениях полиции 

можно ознакомиться в главе XIII настоящего Доклада).   

Как было отмечено выше, сведения, размещенные в открытом доступе, о 

нарушении прав граждан не остаются без внимания Уполномоченного, и, если 

соответствующая информация имеет отношение к деятельности органов 

внутренних дел, московский омбудсмен направляет обращения в ГУ МВД 

России по г. Москве. 

В 2021 года Уполномоченным обращено особое внимание на публикации 

в средствах массовой информации о том, что в поселении Сосенское в городе 
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Москве жители создают группы самообороны для защиты женщин от 

мигрантов.  

Как сообщалось изданием «Собеседник», активисты создали в интернет-

сервисе «Телеграм» группу «Вежливые люди», куда можно отправить заявку с 

просьбой о помощи в сопровождении одиноких женщин от метро до дома. 

Связано это с опасениями жителей поселения из-за увеличения количества 

мигрантов и совершения с их стороны противоправных действий. 

По данным «Собеседника», глава поселения подтвердил изданию 

создание легальных отрядов дружинников и групп поддержки, провожающих 

женщин домой в целях безопасности. 

В рамках изучения указанной информации сотрудник аппарата 

Уполномоченного по телефону связался с главой поселения Сосенское, 

который подтвердил сложную оперативную обстановку на территории 

поселения в частности и на территории обслуживания Межмуниципального 

отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы (далее – отдел полиции 

«Коммунарский») в целом. 

В связи с вышеуказанным, Уполномоченный направил в адрес 

ГУ МВД России по г. Москве обращение о принятии надлежащих мер и об 

увеличении ежесуточного выставления нарядов подразделения патрульно-

постовой службы полиции на территории обслуживания отдела полиции 

«Коммунарский» для повышения эффективности охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности.  

Согласно ответу Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве, сведения об ухудшении 

криминогенной обстановки на территории поселения Сосенское в городе 

Москве не подтвердились.  

Вместе с тем, как сообщено прокуратурой города Москвы, на территории 

ТиНАО г. Москвы в 2021 году отмечен рост количества преступлений, 

совершенных иностранными гражданами, на 8% (с 404 до 450 преступлений), 

что обусловлено увеличением количества мигрантов на территории округа и 

действовавшими ограничениями по принятию в отношении иностранных 

граждан решений об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации. 

Не согласившись с ответом ГУ МВД России по г. Москве о не 

подтверждении сведений об ухудшении криминогенной обстановки в 

поселении Сосенское, Уполномоченный направил в Министерство внутренних 

дел Российской Федерации обращение об организации проверки силами 

аппарата МВД России условий, влияющих на результативность оперативно-

служебной деятельности отдела полиции «Коммунарский», и рассмотрении 

вопроса об увеличении штата сотрудников, обслуживающих территорию 

ТиНАО г. Москвы (на момент подготовки доклада ответ МВД России не 

поступил). 
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Проблема охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности населения Троицкого и Новомосковского административных 

округов останется в поле зрения Уполномоченного в 2022 году.  

Подводя итог стоит отметить, что на сегодняшний день созданы 

благоприятные условия для эффективного взаимодействия Уполномоченного и 

ГУ МВД России по г. Москве по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, выявления, устранения и 

предупреждения правонарушений на основе использования имеющихся у 

сторон информационных, правовых, научных и организационных ресурсов.   

Уполномоченный, как и прежде, нацелен на дальнейшее развитие 

взаимоотношений с ГУ МВД России по г. Москве на благо москвичей и гостей 

столицы.  

 

Взаимодействие с УФСИН России по г. Москве 

Одним из важнейших механизмов, обеспечивающих соблюдение и 

защиту прав лиц, содержащихся под стражей, и осужденных, является 

сотрудничество Уполномоченного с Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по городу Москве. 

Важно отметить, что московский омбудсмен и УФСИН России по 

г. Москве взаимодействуют друг с другом не как антагонисты, а как партнеры, 

ставящие перед собой общую задачу по обеспечению и защите прав и свобод 

человека и гражданина не только в отношении лиц, содержащихся в 

специальных учреждениях, но и проходящих службу в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации. При выполнении данной 

задачи в 2021 году использовались различные формы совместной деятельности, 

в том числе: рассмотрение обращений; обмен информацией; посещение 

специальных учреждений; личный прием подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных; участие в различных мероприятиях. 

Одним из значимых мероприятий 2021 года, проведенных, в том числе, в 

учреждениях УФСИН России по г. Москве, стали выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII 

созыва. 

В сентябре Уполномоченный и сотрудники аппарата осуществляли 

контроль за соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования на 

избирательных участках, образованных в столичных следственных изоляторах. 

Перед этим Уполномоченный принял участие в совещании по обсуждению 

подготовки к проведению выборов, которое состоялось в УФСИН России по 

г. Москве, и акцентировал внимание на соблюдении положений избирательного 

законодательства и санитарно-эпидемиологических требований в процессе 

голосования. 

2 сентября 2021 г., по согласованию с УФСИН России по г. Москве, на 

территории Федерального казенного учреждения «Колония-поселение № 2 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве» (далее – 

Колония-поселение) состоялось выездное заседание Общественного 
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экспертного совета при Уполномоченном (далее – Экспертный Совет), 

посвященное вопросам соблюдения и защиты прав осужденных, отбывающих 

наказание в учреждениях УФСИН России по г. Москве, расположенных в 

Зеленоградском административном округе.  

Уполномоченный и члены Совета в сопровождении начальника 

УФСИН России по г. Москве Сергея Мороза ознакомились с условиями 

содержания осужденных, отбывающих наказание в Колонии-поселении и 

Участке, функционирующем как исправительный центр при Колонии-

поселении. 

 

В ходе указанного мероприятия, членами Совета и Уполномоченным 

были озвучены предложения, касающиеся сохранения и укрепления здоровья 

заключенных, работы по оказанию медицинской и психологической помощи 

осужденным, их ресоциализации, а также по другим вопросам.  

Многие из предложений Уполномоченного и членов Совета приняты во 

внимание УФСИН России по г. Москве, в связи с чем московский омбудсмен 

проинформирован о реализации соответствующих мер, а именно по:  

− профилактике хронических заболеваний;  

− получению дополнительных терминалов, предоставляющих 

осужденным возможность использования портала «Работа в России»;  

− профессиональному обучению осужденных;  

− привлечению представителей бизнес-сообщества для производства 

товаров народного потребления с использованием труда осужденных;  

− проведению цикла профилактических, мотивационных, 

просветительских мероприятий с осужденными; 

− организации взаимодействия с отдельными благотворительными 

фондами, некоммерческими общественными организациями в целях 

проведения совместных мероприятий, направленных на социализацию, 

проведение профилактической и коррекционной работы по отказу от 

преступного образа жизни и формированию правосознания осужденных. 

В рамках взаимодействия в 2021 году руководством УФСИН России по 

г. Москве был поднят вопрос реализации права лиц, содержащихся под 

стражей, а также отбывающих наказание в подведомственных учреждениях, на 

пользование литературой и изданиями периодической печати из библиотек 

мест принудительного содержания. 

В письме, поступившем к Уполномоченному, начальник столичного 

Управления ФСИН России просил оказать содействие в реализации проекта по 

строительству и обновлению библиотек и читальных залов, размещенных в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

С целью оказания возможной помощи в части обустройства библиотек и 

читальных залов учреждений УФСИН России по г. Москве информационными 

компьютерными терминалами, программным обеспечением, используемом в 
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библиотеках города Москвы, Уполномоченный направил соответствующее 

обращение в Правительство Москвы. 

По поручению Мэра Москвы С.С. Собянина, в октябре 2021 года 

Департаментом культуры города Москвы с представителями УФСИН России 

по г. Москве организовано и проведено совещание по вопросам взаимодействия 

в части внедрения современных информационных технологий, 

обеспечивающих комфортное и оперативное администрирование библиотек, 

учет и выдачу литературы, а также создания электронной базы литературных и 

печатных изданий для предоставления лицам, содержащимся под стражей в 

следственных изоляторах. 

В результате при содействии Уполномоченного, в целях предоставления 

документов в электронном виде лицам, содержащимся под стражей, в проект 

«Национальная электронная библиотека» запланировано включение 

следственных изоляторов города Москвы. 

Вместе с тем организовано комплектование фондов следственных 

изоляторов Москвы в рамках проекта «Списанные книги», посредством 

передачи на безвозмездной основе литературы из числа списанных фондов. 

Кроме того, по итогам совещания принято решение об организации и 

проведении совместно с УФСИН России по г. Москве мероприятий, в том 

числе в онлайн-формате, для лиц, содержащихся под стражей, силами 

государственных публичных библиотек. 

В качестве положительного примера взаимодействия следует привести 

начатую в 2021 году в учреждениях УФСИН России по г. Москве вакцинацию 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных против новой коронавирусной 

инфекции.  

Вакцинопрофилактика, являющаяся одним из эффективных средств для 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, стала возможной в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы при совместных усилиях УФСИН России по г. Москве и 

Уполномоченного.   

Вопросы соблюдения социальных гарантий, предусмотренных для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

проходящих службу в городе Москве, также находились в 2021 году в поле 

зрения Уполномоченного. 

Благодаря взаимодействию Уполномоченного и УФСИН России по 

г. Москве в 2021 году решена проблема получения в организациях 

государственной системы здравоохранения города Москвы медицинской 

помощи в период беременности, родов и в послеродовой период женщинами из 

числа сотрудников, проходящих службу в Управлении Федеральной службы 

исполнения наказаний по городу Москве и его учреждениях. 

Рассмотрение Уполномоченным обращений подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных по вопросам обеспечения прав в местах принудительного 

содержания является одним из аспектов деятельности, осуществляемой 
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совместно с УФСИН России по г. Москве и ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России 

(далее – МСЧ-77).   

В 2021 году в московское Управление ФСИН России и МСЧ-77 

направлено 87 обращений по вопросам условий содержания под стражей в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и медико-санитарного 

обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

С более подробной информацией о совместной работе Уполномоченного 

и УФСИН России по г. Москве по вопросам, касающимся обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, можно ознакомиться в разделе 1 главы XII 

настоящего Доклада. 

 

Работа по защите прав граждан с прокуратурой г. Москвы 

От взаимодействия государственных структур с институтами 

гражданского общества зависит уровень защиты прав и свобод человека и 

гражданина, Уполномоченным сотрудничеству с органами прокуратуры 

города Москвы с использованием различных форм и методов уделяется 

особое внимание. 

Сотрудничество Уполномоченного и органов прокуратуры Москвы 

ориентировано на расширение и укрепление сложившихся связей, 

позволяющих эффективно разрешать самые различные правовые вопросы 

жителей Москвы. 

В 2021 году совместная работа с прокуратурой города Москвы в 

рамках Соглашения о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод 

человека и гражданина продолжена. 

В целях устранения нарушений закона в 2021 года прокуратурой города 

Москвы рассмотрено 309 обращений Уполномоченного в интересах граждан, 

по результатам которых принято 113 мер прокурорского реагирования. 

В ходе осуществления проверок соблюдения требований федерального 

законодательства по доводам 53 обращений, выявлено 10 нарушений, принято 

20 мер прокурорского реагирования, в том числе внесено два представления, по 

результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

По постановлению (заявлению) прокурора 11 лиц привлечены к 

административной ответственности и одно должностное лицо предостережено 

о недопустимости нарушения закона. 

В связи с выявленными при рассмотрении обращения Уполномоченного в 

интересах Н. о нарушении трудовых прав Московской прокуратурой по 

надзору за исполнением законов на особо режимных объектах руководителю 

АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в феврале 2021 года внесено представление, 

по результатам рассмотрения которого, одно должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

В 2021 году в два раза увеличилось число обращений в интересах 

несовершеннолетних, направленных в органы прокуратуры Москвы с 31 в 2020 
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году до 52 в 2021. Из них 16 обращений содержали вопросы защиты прав детей 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства, остальные - соблюдения 

законодательства об охране здоровья, жизни, защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства, об образовании, правомерности действий органов 

социальной защиты населения, судебных приставов - исполнителей, защиты 

детей от информации, наносящей вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних. 

При рассмотрении указанных обращений органы прокуратуры приняли 

решения в поддержку доводов Уполномоченного.  

К примеру, прокуратурой Москвы рассмотрено обращение 

Уполномоченного в интересах Е. о противоправной деятельности Т. И 

несогласии с принятым органом внутренних дел решением, доводы которой 

подтвердились. 

Установлено, что ОМВД России по району Строгино города Москвы 

проведена проверка по заявлению Е. о распространении Т. в сети Интернет 

продукции, содержащей нецензурную брань, по результатам которой 30 августа 

2021 года вынесено необоснованное определение об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении, предусмотренном ч, 3 ст. 20.1 КоАП 

РФ. С целью устранения выявленных нарушений Хорошевской межрайонной 

прокуратурой города Москвы 22 декабря 2021 года начальнику указанного 

органа внутренних дел внесено представление. 

Также в ходе мониторинга сети Интернет установлены ресурсы, на 

которых размещены тексты песен Т., содержащие ненормативную лексику. В 

этой связи Хорошевской межрайонной прокуратурой города Москвы в декабре 

2021 года в Хорошевский районный суд города Москвы направлены 

административные исковые заявления о признании данной информации 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

По фактам выявленных нарушений прав и интересов 

несовершеннолетних в ходе расследования уголовных дел прокуратурой 

внесено 3 требования и 5 представлений, по результатам рассмотрения которых 

4 должностных лица правоохранительных органов привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Также прокуратурой признано незаконным и 

отменено 5 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (из них 1 - 

с последующим возбуждением уголовного дела) 2 постановления о 

приостановлении предварительного расследования. 

В 2021 году прокуратурой города рассмотрено 27 обращений 

Уполномоченного о проверке соблюдения законности при содержании 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах принудительного 

содержания. По выявленным нарушениям начальнику УФСИН России по г. 

Москве внесено 4 представления об их устранении, по результатам 

рассмотрения которых 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Всего за 2021 год прокуратурой города Москвы проведено 107 проверок 

следственных изоляторов УФСИН России по г. Москве, выявлено 426 
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нарушений закона (о медико-санитарном обеспечении - 31, о материально-

бытовом обеспечении - 48, о привлечении к труду - 46). 

Внесено 53 представления, по результатам рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечено 276 должностных лиц. 

Принесено 17 протестов на решения о применении мер дисциплинарных 

взысканий, отменено 2 постановления о водворении в карцер, предостережено 

1 должностное лицо, к административной ответственности привлечено 6 

должностных лиц за нарушение законодательства в сфере обеспечения 

пожарной безопасности. 

За период 2021 года прокуратурой города Москвы рассмотрено 152 

обращения Уполномоченного, связанных с проверкой соблюдения требований 

уголовно-процессуального законодательства (в отношении сотрудников ГУ 

МВД России по г. Москве - 135 обращений, ГСУ СК России по г. Москве - 17), 

разрешено - 144. 

По фактам выявленных при их рассмотрении нарушений внесено 14 

требований, из них 6 - по допущенным нарушениям при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях (ГУ МВД России по г. Москве - 1, 

ГСУ СК России по г. Москве - 5), при расследовании уголовных дел - 8 (ГУ 

МВД России по г. Москве - 7, ГСУ СК России по г. Москве - 1). Все требования 

прокурора удовлетворены. 

В адрес руководителей правоохранительных органов внесено 67 

представлений и информаций об устранении выявленных нарушений, из них 

допущенных: при рассмотрении сообщений о преступлениях – 38 (ГУ МВД 

России по г. Москве - 34, ГСУ СК России по г. Москве - 4), в рамках 

расследования уголовных дел - 29 (ГУ МВД России по г. Москве - 28, ГСУ СК 

России по г. Москве - 1). По результатам принятых мер прокурорского 

реагирования 65 должностных лиц ГУ МВД России по г. Москве привлечены к 

дисциплинарной ответственности (37- по нарушениям, допущенным при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, 28 - при 

расследовании уголовных дел). 

Так, прокуратурой Москвы рассмотрено обращение Уполномоченного в 

интересах С. о ненадлежащем расследовании уголовного дела. В ходе проверки 

доводов установлены нарушения требований уголовно-процессуального 

законодательства, в связи с чем 19 февраля 2021 года прокуратурой Северо-

Восточного административного округа города Москвы уголовное дело по 

факту хищения принадлежащих заявителю денежных средств возвращено в СУ 

УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшего расследования. 

По фактам установленных нарушений требований уголовно-

процессуального законодательства прокуратурой города 25 февраля 2021 года 

начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве внесено представление об 

устранении допущенных нарушений. 

Также в рамках рассмотрения обращений установлена неполнота 

расследования по уголовным делам, ввиду чего 25 постановлений о 
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приостановлении предварительного расследования ГУ МВД России по г. 

Москве отменены. 

Надзирающими прокурорами по жалобам отменено 31 необоснованное 

постановление следователей и дознавателей ГУ МВД России по г. Москве об 

отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе 5 - с последующим 

возбуждением уголовного дела. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченного в интересах А. 

принятое ОМВД России по району Коньково 21 июня 2021 года решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела Черемушкинской межрайонной 

прокуратурой города Москвы отменено, по результатам дополнительной 

проверки 09 июля 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

По факту выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства об осуществлении уголовного судопроизводства в разумный 

срок межрайонной прокуратурой 25 июня 2021 года начальнику ОМВД России 

по району Коньково внесено представление об их устранении. 

Всего в части соблюдения следователями и дознавателями требований 

уголовно-процессуального законодательства об осуществлении уголовного 

судопроизводства в разумный срок выявлено 72 нарушения, из них: ГУ МВД 

России по г. Москве - 67, ГСУ СК России по г. Москве - 5, в том числе по 3 - по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Кроме того, в 2021 году прокуратурой рассмотрено 4 обращения 

Уполномоченного по вопросам соблюдения требований законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности, по результатам внесено одно требование, 

которое удовлетворено. 

В 2022 году взаимодействие Уполномоченного с органами прокуратуры 

города Москвы в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина будет 

продолжено. 

Эффективное взаимодействие прокуроров с аппаратом Уполномоченного 

по всем направлениям надзорной деятельности – важная составляющая в 

вопросах реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

О взаимодействии с Военным комиссариатом г. Москвы по вопросам 

соблюдения прав лиц призывного возраста 

Долг и обязанность гражданина по защите Отечества закреплены в 

Конституции РФ. Военную службу гражданин несет в соответствии с 

федеральным законом и имеет право на замену ее альтернативной гражданской 

службой. 

Обращения граждан к Уполномоченному по вопросам призыва и защите 

прав лиц призывного возраста в большинстве случаев касаются альтернативной 

гражданской службы: 

2019 год – 42 обращения, из них по вопросам альтернативной службы 34. 

2020 год – 40 обращений, их них по вопросам альтернативной службы 32. 
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В условиях ограничительных мер в период пандемии в 2021 году к 

Уполномоченному по вопросам призыва поступило 39, из них 36 относились к 

консультационным вопросам предоставления альтернативной гражданской 

службы. 

Другие обращения связаны с определением категории годности, 

несоблюдением процедуры призыва, а также условий прохождения военной 

службы. 

Как правило, обращения направляются гражданами по почте, через 

электронную приемную на официальном сайте московского омбудсмена, а 

также принимаются от заявителей на личном приеме.  

По уже сложившейся практике в московском регионе контроль за 

соблюдением прав лиц призывного возраста осуществляется и представлен как 

государственными органами, в том числе органами военной прокуратуры, так и 

широким спектром общественных правозащитных организаций, представители 

которых также работают в призывных комиссиях. 

Со стороны общественности, в ходе призывных кампаний работают 

телефоны «горячей линии» Правительства Москвы, Московской городской 

военной прокуратуры, Совета родителей военнослужащих города Москвы, по 

которым можно получить необходимую информацию от квалифицированных 

специалистов и уточнить вопросы, связанные с призывными мероприятиями. 

Между Военным комиссариатом города Москвы и Уполномоченным по 

правам человека в городе Москве реализуется Соглашение о взаимодействии, 

текст которого размещен на официальном сайте московского омбудсмена. 

Соглашением предусматривается совместная работа по подготовке 

предложений, связанных с совершенствованием законодательства и 

правоприменительной практики в области воинской обязанности, правовой и 

социальной защиты военнослужащих, граждан Российской Федерации, 

уволенных с военной службы, и членов их семей. 

Другим направлением деятельности является проведение совместных 

проверок информации о нарушениях прав и свобод человека и гражданина и 

проведение совместных приемов населения руководством Военного 

комиссариата (подчиненных ему территориальных подразделений) и 

Уполномоченным (сотрудниками аппарата), а также участие Уполномоченного 

и сотрудников его аппарата в работе призывных комиссий. 

В рамках реализации Соглашения 22 марта советник Уполномоченного 

выступил на сборах по теме «Проблемные вопросы соблюдения прав человека 

при призыве граждан на военную службу». 

Советник Московского омбудсмена отметил, что доля обращений к 

Уполномоченному по вопросам призыва незначительна и составляет не более 

1% от общего количества поступающих обращений, вместе с тем, вопросы 

соблюдения прав граждан призывного возраста, а также лиц, проходящих 

службу по призыву и альтернативную службу, находятся на постоянном 

контроле. 
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По всем обращениям заявителям были даны подробные правовые 

разъяснения с анализом судебной практики, в том числе на уровне Высших 

судов Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. 

По итогам осеннего призыва 2021 года выступающими на 

инструкторских сборах затронута тема выполнения плана по призыву граждан 

на военную службу, в связи с чем принимая во внимание ограничения, 

связанные с распространением коронавирусной инфекцией, Военному 

комиссару предложено, в период улучшения эпидемиологической ситуации 

запланировать, в целях правового просвещения учащихся старших классов, 

проведение лекций в образовательных учреждениях города с участием 

представителей военкоматов по вопросам исполнения гражданами воинского 

долга, правовых аспектов призыва в армию и ответственности за уклонение от 

службы в армии. 

Инициатива была поддержана Военным комиссаром города Москвы 

Виктором Щепиловым. 

Соблюдение законности при призыве граждан на военную службу не 

только гарантирует защиту прав призывников, но и является одним из условий 

сохранения престижа военной службы, а также способствуют единообразному 

применению законодательства и соблюдению либо восстановлению 

нарушенных прав граждан. 

С целью реализации Уполномоченным и его аппаратом полномочий по 

контролю за соблюдением прав граждан при осуществлении призыва и 

прохождения военной службы, предложено рассмотреть вопрос о подписании 

Соглашения о взаимодействии с органами военной прокуратуры. 

21 сентября Уполномоченный принял участие в инструкторско-

методических сборах по подготовке осеннего призыва граждан на военную 

службу в 2021 году и итогах весенней призывной кампании. 

В период весенней призывной кампании 2021 года за консультацией по 

вопросам призыва на военную службу обратилось 172 человека. Молодое 

пополнение распределено по видам Вооруженных Сил Российской Федерации, 

родам войск, Центральным органам военного управления МО РФ. Весенний 

призыв 2021 года с учетом введенных ограничительных мер в связи с 

выявленной новой коронавирусной инфекцией прошел в городе Москве 

организованно и без происшествий. 

В свою очередь московский омбудсмен выступила по теме «Проблемные 

вопросы соблюдения прав человека при призыве граждан на военную службу» 

и внесла предложение в рамках реализации Соглашения о взаимодействия с 

Военным комиссариатом города. 

 

В целях реализации задач, стоящих перед московским омбудсменом, в 

рамках госзаказа в ближайшее время планируется проведение мониторингового 

исследования на тему: Соблюдение прав человека при прохождении 

альтернативной военной службы в Москве: современное состояние, 

перспективы усиления ее значимости для общества в условиях кризисов. 
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Военному комиссариату города и ДТиСЗН предложено участвовать в 

проведении данного исследования для последующего использования его 

результатов в правоприменительной практике. 

Инициатива была поддержана Военным комиссаром города Москвы 

Виктором Щепиловым. 

В завершении омбудсмен отметила в качестве положительного примера 

формирование научных и спортивных рот, позволяющих призывникам 

реализовываться в период прохождения военной службы в интересующих их 

сферах образования, культуры и спорта. 

По данным Военного комиссариата Москвы в 2021 году в Москве на 

военную службу весною призвано 5534 и в осенний призыв 5131 человека. 

Количество лиц направленных на альтернативную гражданскую службу 

всего за период призывной кампании 2021 года – 29 человека. 

Количество обращений и жалоб призывников в течение весенней и 

осенней призывных кампаний – 51. 

Основные причины обращений граждан: это несогласие с вынесенным 

заключением призывной комиссии об отказе в замене военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой.  

Работа с молодыми людьми, находящимися на воинском учете, 

проводилось дистанционно. 

В период весеннего и осеннего призывов, которые проводились в период 

ограничительных мер в Москве соблюдалась социальная дистанция, тщательно 

обрабатывались помещения, в которых члены призывных комиссий, 

призывники, сотрудники военкоматов находились в защитных масках и 

перчатках. На входе в военные комиссариаты измерялась температуру, велся 

строгий учет граждан. 

Все молодые люди, которым предстояло отправиться в воинские части, 

прошли вакцинацию. На сборном пункте новобранцы были обеспечены 

военной формой одежды, средствами гигиены и защиты от инфекции.  

Все мероприятия, связанные с призывом, проводились в сотрудничестве с 

работниками полиции, департаментами Правительства Москвы, 

представителями муниципальных округов.  

 

 

 


