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Глава 1. Общая характеристика жалоб и обращений к 
Уполномоченному по правам человека в Московской области в 2017 
году и результаты их рассмотрения  
 

Жалобы и обращения к Уполномоченному являются одним из основных 
источников информации, позволяющей определить наиболее актуальные 
проблемы в сфере реализации прав граждан, выявить их причины, а также 
предложить возможные пути решения обозначенных проблем.  

Всего в 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 12323 жалобы и 
обращения (в том числе 8803 – к представителям Уполномоченного по 
правам человека в муниципальных образованиях). 

Из них поданных в письменной форме – 1731 (в т.ч. полученных по 
электронной почте – 875).  

На личном приеме Уполномоченного принято к рассмотрению 50 
обращений, в том числе 4 коллективных.  

В целом, коллективные обращения составили 4,6 % от общего числа 
обращений. В ходе личного консультирования сотрудниками аппарата 
принято – 282 человека, оказано устных консультаций по телефону – 1789 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 

 
Структура полученных обращений по категориям заявителей 

представлена на рисунке 2, где в отчетном году среди основных категорий 
дополнительно в отдельную категорию выделены участники долевого 
строительства.  
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Рисунок 2 

 

Анализ письменных обращений граждан, поступивших к 
Уполномоченному в отчетном году, по основным группам прав проводился 
на основе распределения прав и свобод человека и гражданина по 
категориям, согласно положений Конституции Российской Федерации. 
Распределение письменных обращений по категориям нарушенного права 
представлено на рисунке 3, где наибольшие доли представлены обращениями 
о нарушении в области социальных прав (39,8%), гражданских прав (34,3%), 
экономических прав (19,4%). Обращения о нарушении экологических (3,9%), 
политических (1,9%) и культурных прав (0,7%) составили в общей 
совокупности 6,5% от общего числа письменных обращений.   

 
Рисунок 3 
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Распределение поступивших письменных жалоб и обращений по 
основным группам прав и свобод представлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 

 

В 2017 году значительная доля обращений (39,8%) свидетельствует о 
нарушении социальных прав. Среди них основная часть касается жилищных 
проблем (58,8%) и социального обеспечения (22%). Кроме того, в связи со 
сложной обстановкой в социально-экономической сфере в отчетном году 
значительно возросло количество жалоб на нарушение трудовых прав (9,5%, 
АППГ-1,7%), среди которых наиболее распространенными нарушениями 
являются неполная либо несвоевременная выплата заработной платы, 
нарушение сроков расчета при увольнении, невыплата компенсации за 
задержку выплаты заработной платы. 

Анализ обращений в группе гражданских прав (34,3%) показывает, что 
большая часть среди них (71,5%) – это жалобы в сфере гражданского, 
административного и уголовного судопроизводств. 10,5% - жалобы на 
нарушение прав на гуманное и достойное содержание в местах 
принудительного содержания (в т.ч. медицинское обеспечение), право не 
быть подвергнутым насилию и унижающему человеческое достоинство 
обращению (в т.ч. в психиатрических учреждениях).  
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Резко возросла доля обращений в области экономических прав и 
составила в отчетном году 19,4%. В этой группе наибольшее количество 
обращений по вопросам пользования, владения и распоряжения своим 
имуществом (88,4%), большая часть которых получена от «обманутых 
дольщиков».  

Основной причиной появления данной группы стали последствия 
начавшегося в 2014 году экономического кризиса.  

Доля обращений по экологической тематике составила 3,9% от общего 
их числа. Отчетный год был объявлен Годом экологии и был насыщен 
мероприятиями экологической направленности.  

В регионе активно проводились акции по очистке и благоустройству 
водоемов, береговых зон, защите и восстановлению леса, началась 
реализация комплекса мероприятий, направленных на планомерное закрытие 
и последующую рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов. 
Однако рост числа обращений от граждан по вопросам нарушения права на 
благоприятную окружающую среду (АППГ-3,2%) свидетельствует о 
нерешенных проблемах в этой области.  

Возросло количество обращений на нарушения в области политических 
прав (1,9%, АППГ-0,3%).  

Это связано с активностью политического сезона осенью 2017 года 
(проведение выборов) и проявлением со стороны жителей Московской 
области своей активной гражданской позиции, желанием участвовать в 
управлении делами государства.      

Из всех обращений, поступивших к Уполномоченному, почти половина 
(48,5%) по вопросам, относящимся к компетенции федеральных органов 
власти (нарушения в уголовно-процессуальной сфере, неисполнение 
решений судов, пенсионное обеспечение), региональных – 21,2% 
(обеспечение льготными лекарствами, вопросы социального обслуживания, 
проблемы долевого строительства, переселение из аварийного жилья), 
органов местного самоуправления – 27,1% (земельные, жилищно-
коммунальные вопросы, дошкольное образование), другие (организации и 
лица, не являющиеся органами власти) – 3,2% (рис.5). 
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Рисунок 5 

 
Соотношение письменных жалоб в зависимости от уровня власти 

органа, к компетенции которого относится рассмотрение жалоб изменилось 
незначительно в сравнении с прошлым годом (рис.6).  

 

 
Рисунок 6 

 
Диаграмма наглядно передает рост числа обращений, относящихся к 

компетенции центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области. 

На рисунке 7 представлено сравнение поступивших обращений по 
вопросам компетенции органов власти Московской области с 2016 годом.  
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Рисунок 7 

 
Динамика показывает, что значительно увеличилось число обращений 

по вопросам, относящимся к компетенции Министерства здравоохранения 
Московской области. В числе проблем – вопросы лекарственного 
обеспечения льготных категорий граждан, предоставление 
квалифицированной медицинской помощи, медицинское обслуживание.    

В связи с возросшим числом обращений о защите прав обманутых 
дольщиков, граждан-соинвесторов долевого жилищного строительства 
соответственно увеличился удельный вес вопросов, относящихся к 
деятельности органов в сфере строительства.      

Не снижается число обращений по социальным вопросам, решение 
которых находится в компетенции Министерства социального развития 
Московской области, на которое возложены обязанности и полномочия в 
сфере реализации государственных гарантий прав социально незащищенной 
категории граждан на получение мер социальной поддержки. Анализ 
обращений показывает, что допускаются факты ущемления интересов лиц 
данной категории, имеются проблемы с обеспечением инвалидов 
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. 

Рост обращений в группе экологических прав увеличил соответственно 
удельный вес вопросов к Министерству экологии и природопользования 
Московской области.   
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Полученные коллективные обращения (81) свидетельствуют о наличии 
системных проблем, затрагивающих интересы значительного числа 
компактно проживающих людей (рис. 8).  

 

 
Рисунок 8 

 
Диаграмма показывает, что наибольшие доли представляют 

коллективные обращения о нарушении права на жилище (32,9%), права 
частной собственности (18,6%) и права на государственную и судебную 
защиту (12,9%). 

Среди коллективных обращений о нарушении права на жилище (рис. 9) 
– значительная часть (39%) содержит вопросы, касающиеся получения 
жилья, переселения из аварийных и непригодных для проживания домов; 
35% - жалобы на деятельность управляющих компаний, качество 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 26% - затрагивают 
вопросы благоприятных условий проживания.   
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Рисунок 9 

 
В структуре коллективных обращений о нарушении прав частной 

собственности наибольший удельный вес составляют жалобы от участников 
долевого строительства жилья (54%) и по вопросам владения, пользования и 
распоряжения имуществом, в т.ч. землей (23%). Рост жалоб от «обманутых 
дольщиков» вполне очевиден: на территории Московской области в Сводный 
перечень проблемных объектов в 2017 году было включено 27 объектов. 
Основными нарушениями в сфере долевого строительства являются 
несоблюдение застройщиками установленных сроков передачи гражданам 
жилых помещений, несвоевременное направление дольщикам информации и 
предложений об изменении условий договоров, заключение договоров 
участия в долевом строительстве, не отвечающих требованиям 
законодательства.  

Среди коллективных обращений о нарушениях права на 
государственную и судебную защиту (рис. 10) наибольшее количество (45%) 
представляют обращения о нарушениях в сфере уголовного 
судопроизводства.  
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Рисунок 10 
Обращения жителей Подмосковья к представителям Уполномоченного в 

муниципальных образованиях (далее – представители) имеют немного иные 
характеристики.  

В 2017 году к Уполномоченному через представителей в 
муниципальных образованиях поступило 8803 обращения от граждан, из 
которых 137 коллективные.  Основные категории заявителей, обратившихся 
к представителям Уполномоченного в муниципальных образованиях 
представлены на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 

 

Из диаграммы видно, что среди обратившихся к представителям 
Уполномоченного наиболее выделяются такие категории заявителей как 
пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, законные представители 
несовершеннолетних и многодетные семьи. Превалирование данных 
категорий объясняется тем, что эти категории граждан являются наименее 
мобильными, у них не всегда есть возможность выехать за пределы своего 
муниципального образования. Поэтому присутствие представителя 
Уполномоченного по правам человека в муниципальном образовании и 
возможность обратиться к нему значительно повышают эффективность 
работы по восстановлению нарушенных прав жителей Подмосковья.  Кроме 
того, представители Уполномоченного в городах и районах оказывают 
неоценимую помощь органам местного самоуправления в работе по 
первичному приему граждан. Консультируя обратившихся граждан по 
различным проблемам, представители стараются решить большинство 
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возникающих вопросов на месте, что способствует конструктивному диалогу 
органов власти с гражданами и предотвращает массовые нарушения прав. 

Распределение обращений к представителям Уполномоченного по 
основным категориям нарушенных прав представлено на рисунке 12. 

 

 
 

Рисунок 12 
 

Как видно на диаграмме основная доля обращений касается нарушения 
социальных прав (52%) и традиционно связана с жилищными проблемами и 
социальным обеспечением.    

 Среди нарушений экономических прав основную долю занимают 
обращения о нарушении права частной собственности. Большинство 
обратившихся – это владельцы земельных участков на территории СНТ с 
проблемами использования и эксплуатации инженерных сетей, дорог и 
другого общего имущества.  

 Среди обращений о нарушении гражданских прав основные доли 
составляют нарушения права на государственную и судебную защиту (в 
которых граждане жаловались на длительные сроки исполнения требований 
исполнительных документов) и обращения о защите права на семью, 
материнство, отцовство и детство (обращения многодетных семей, матерей-
одиночек, а также обращения о нарушении прав при возникновении споров 
по вопросам воспитания детей: определении места проживания ребенка, 
порядка участия в его воспитании, общения отдельно проживающего 
родителя, родственников и т.п.). 
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Результаты рассмотрения устных обращений представителями 
Уполномоченного в муниципальных образованиях представлены                                      
на рисунке 13.  
 

Рисунок 13 
 

Наряду с возможностью обратиться к представителям Уполномоченного 
жители Подмосковья имеют возможность попасть на выездные приемы к 
Уполномоченному, проводимые в муниципальных образованиях.  

Так, в 2017 году Уполномоченным и сотрудниками аппарата были 
организованны и проведены выездные приемы населения в городских 
округах Электросталь, Коломенский, Долгопрудный, в Ногинском и 
Воскресенском муниципальных районах.  На часть поставленных вопросов 
были даны устные разъяснения, принято к дальнейшему рассмотрению – 50 
письменных обращений, в том числе 4 коллективных. 

Большинство обращений касались вопросов реализации прав на 
жилище, благоприятную окружающую среду, труд, а также на социальное 
обеспечение и соцзащиту. 

Хочется отметить, что выездные приемы, проводимые аппаратом 
Уполномоченного в последние два года, способствуют не только 
восстановлению нарушенных прав граждан, но и координируют совместную 
деятельность различных органов власти. На выездной прием приглашаются: 
глава муниципального образования (либо руководитель администрации 
муниципального образования), представители территориальных федеральных 
органов и территориальных органов исполнительной власти Московской 
области (в зависимости от тематики вопросов граждан, записавшихся на 
прием), органов местного самоуправления, представитель городской 
(районной) прокуратуры. Прием граждан осуществляется как по 
предварительной записи, так и непосредственно при их обращении в ходе 
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приема. По результатам проведения выездного приема составляется 
Протокол, в котором отражаются поручения по жалобам (обращениям) 
граждан, сроки их исполнения и ответственные лица. Копии Протокола 
направляются главе муниципального образования для сведения и контроля за 
исполнением.  

Динамика обращений к Уполномоченному в сравнении с 2016 годом 
показана на рисунке 14 (данные за 2016 год по количеству письменных 
обращений представлены без учета обращений на имя Уполномоченного по 
правам ребенка в Московской области).  

 
Рисунок 14 

 

В результате рассмотрения зарегистрированных в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Московской области письменных 
жалоб граждан (1731), в 63,2% случаев жалобы были признаны 
необоснованными, то есть правомерность решений, принятых органами 
государственной власти и местного самоуправления, была подтверждена. По 
каждому обращению заявителям были даны подробные разъяснения и 
рекомендации о возможностях и способах защиты своих прав на основе 
действующего законодательства. 

В 36,4% обращений усмотрено возможное нарушение прав и свобод, в 
связи с чем проводились проверки. В результате принятых мер 
восстановлены права в 30,05% случаев, в 63,75 % - нарушение прав не 
подтвердилось. Часть обращений (6,2%) перешла на рассмотрение в 
следующий период.   

Графически данные итогов рассмотрения письменных обращений 
представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 15 

Глава 2. Реализация прав граждан в Московской области в 2017 году 

2.1. Политические права 
 

Конституция Российской Федерации декларирует право граждан 
Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. 

Наличие политических прав и свобод определяет специфику 
взаимоотношений между человеком и государством, регулирует насколько 
оно допускает граждан к формированию собственной воли, к участию в 
осуществлении государственных функций. В свою очередь, активность 
граждан, их желание участвовать в общественной и политической жизни 
является своеобразным барометром, отражающим доверие людей к 
институтам этой власти. 

Уполномоченный не вмешивается в политические процессы, но 
объективно и взвешенно оценивает положение дел с реализацией 
политических прав граждан. В отчетном году на нарушение политических 
прав поступило 2 % жалоб от общего количества письменных обращений.  

Тематика таких обращений отражена на рисунке 16. 
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Рисунок 16  

 
2.1.1. Право избирать и быть избранным 

 
Право гражданина избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и местного самоуправления является одним из 
самых важных и значимых среди набора политических прав, закреплённых 
Конституцией Российской Федерации. Поэтому соблюдению и защите 
избирательных прав граждан Уполномоченный уделяет особое внимание.  

В Московской области в 2017 году состоялись 82 избирательные 
кампании, включая кампанию по выбору депутата в Московскую областную 
Думу, 21 кампания по выборам глав муниципальных образований и 60 
кампаний по выборам представителей в органы местного самоуправления. 

В ходе подготовки к выборам в рамках своей компетенции 
Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномоченного информировали 
население о правах во время проведения выборов, а также помогали решать 
возникающие проблемы с обеспечением достаточных условий для 
голосования людей. 

Особое внимание уделялось обеспечению избирательных прав 
категорий граждан, относящихся к маломобильным группам населения, 
инвалидам и пожилым людям, лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания под стражей, под домашним арестом, в части 
обеспечения их возможности принимать участие в голосовании. 

В этих целях налажено устойчивое взаимодействие Уполномоченного с 
Правительством Московской области, Общественной палатой Московской 
области, Избирательной комиссией Московской области, Управлением 
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Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области, 
главами муниципальных образований и общественными объединениями.  

Зафиксированных в ходе прошлых избирательных кампаний проблем в 
сфере обеспечения реализации избирательных прав названых категорий 
граждан в 2017 году было намного меньше. Во многом этому способствовали 
изменения федерального законодательства, установившие новый порядок 
голосования по месту пребывания гражданина. 

Однако не решенным остается вопрос о возможности голосования лиц, 
находящихся под домашним арестом, не имеющих разрешения покидать 
соответствующее жилое помещение. В настоящее время, как и в прошлые 
годы, эта возможность зависит от наличия соответствующего разрешения 
суда или органа предварительного расследования. Необходимо отметить, что 
каких-либо проблем со своевременным получением таких разрешений 
зафиксировано не было. 

Тем не менее, считаю необходимым предложить дополнить 
законодательство о выборах и гарантиях избирательных прав 
возможностью беспрепятственного голосования на дому для данной 
категории лиц.  

Как и в прошлом году, большое внимание уделялось обеспечению 
условий для голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
пожилых людей.  

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Московской области до дня голосования был осуществлен мониторинг 
избирательных участков. Было отслежено, на каких этажах размещаются 
избирательные участки, есть ли технические средства (подъемные 
механизмы, лифты), а также пандусы при входе в помещения для 
голосования. Проверку прошли 950 участков, на 203 были выявлены 
недостатки, которые при определённом стечении обстоятельств могли 
повлиять на обеспечение волеизъявления граждан (141 участок не был 
оборудован пандусами, 62 – расположены на вторых этажах и не имели 
специальных средств и приспособлений для обеспечения доступа 
рассматриваемой категории избирателей (рис. 17).  
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Рисунок 17 

 
Результаты проведенной работы обсуждались на заседании рабочей 

группы по созданию доступной среды в Избирательной комиссии 
Московской области. Рекомендации по обеспечению условий для 
голосования избирателей, являющихся инвалидами, были направлены главам 
соответствующих муниципальных образований Московской области. 

Администрациями муниципальных образований приняты меры, в 
результате которых большая часть недостатков устранена. Были 
оборудованы переносными мобильными пандусами входные группы зданий, 
где размещаются избирательные участки. Часть избирательных участков 
перенесена на первые этажи зданий. Оставшиеся участки, размещенные на 
вторых этажах, укомплектованы оборудованием, обеспечивающим их 
доступность для инвалидов (мобильные подъемные механизмы – лестничные 
подъемники). 

В день голосования Уполномоченный и сотрудники аппарата 
Уполномоченного осуществляли свою деятельность на региональном и 
муниципальном уровнях в составе общественных мониторинговых групп, 
осуществлявших общественный контроль за обеспечением полноты и 
достоверности волеизъявления граждан. Впервые опыт такой деятельности в 
Подмосковье был опробован по инициативе Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации VII созыва в 2016 году.  

В состав региональной мониторинговой группы вместе с 
Уполномоченным вошли члены Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 

не имеют недостатков 
(747) 79% не имеют пандусов 

(141) 69,5% 

 
расположены на 2-х 

этажах без 
специальных средств 

(62) 30,5% 
 

с недостатками (203) 
21% 

Количество проверенных участков (950) 
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представители Общественной палаты Московской области, Совета при 
Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и 
правам человека. Работа региональной мониторинговой группы была 
направлена на помощь гражданам в ходе реализации своих избирательных 
прав, а также при урегулировании конфликтных ситуаций, возникающих в 
ходе голосования. 

По аналогии в состав муниципальных мониторинговых групп входили 
представители Уполномоченного в муниципальных образованиях, 
представители Общественных палат городов (районов) Московской области, 
Адвокатской палаты Московской области, общественных организаций, 
журналисты, блоггеры. Совместная деятельность мониторинговых групп 
позволила в оперативном порядке осуществлять общественное наблюдение 
за ходом выборов в Московской области и минимизировать возникновение 
конфликтных ситуаций. 

В аппарате Уполномоченного был организован прием сообщений о 
нарушениях и консультирование избирателей по телефону «горячей линии». 

Комплекс мер, реализуемый совместными усилиями, позволил создать 
условия для реализации гражданами своих избирательных прав. Грубых 
нарушений законодательства о выборах в Московской области на 
избирательных участках не зафиксировано, конфликтные ситуации 
разрешались на месте в рабочем порядке.  

Необходимо отметить, что в аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Московской области жалоб на нарушения избирательных прав не 
поступало и после дня выборов в 2017 году. 

По итогам всех проведенных мероприятий рекомендую 
избирательным комиссиям, а также органам местного самоуправления: 

при решении вопросов подготовки зданий и помещений, где 
располагаются избирательные участки, обеспечить максимальную 
доступность помещений для людей с инвалидностью, включая 
избирателей, пользующихся креслами-колясками, для возможности 
личного посещения инвалидом помещения для голосования; 

при оборудовании избирательных участков и помещений для 
голосования тщательнее определять и учитывать потребности 
инвалидов для реализации избирательных прав, а именно работать во 
взаимодействии с общественными организациями инвалидов на местах. 

Работа в этом направлении еще не закончена. Конечно, для избирателей 
с инвалидностью в настоящее время создано достаточно различных форм и 
способов реализации избирательных прав, но наиболее желанной для них 
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является та форма, при которой они без каких-либо препятствий, барьеров, 
не завися от волонтёров и других лиц, в желаемое время и по наиболее 
удобному для них маршруту, смогут добираться до избирательного участка и 
исполнить свой «долг избирателя». Эти же требования актуальны для их 
повседневной жизни.  

Кроме этого, абсолютное большинство зданий и помещений, 
используемых в качестве избирательных участков, вне периода проведения 
выборов выполняют функцию административных, образовательных и иных 
организаций и учреждений. Поэтому в целом работа Уполномоченного в 
данном направлении имеет более широкий смысл, то есть преследует цель не 
только создания безбарьерной среды на избирательных участках во время 
голосований, но и обеспечить возможность для инвалидов пользоваться 
этими помещениями и зданиями в повседневной жизни.  

 
2.1.2. Право инициирования и участия в публичном обсуждении 

 
Тема участия граждан в публичном обсуждении важных для 

общественности вопросов неоднократно поднималась Уполномоченным в 
докладах за прошлые годы. Между тем, в отчетном году жалобы по 
указанной тематике продолжали поступать. Большинство из них были 
коллективными или от представителей инициативных групп граждан. Такие 
обращения поступили из Одинцовского муниципального района, городских 
округов Лыткарино, Ивантеевка и других муниципальных образований.    

В своих жалобах граждане выражали мнение, что организация 
публичных слушаний непрозрачна, назначается неудобные время и место 
проведения публичных слушаний, в заключении не учитывается мнение и 
замечания населения. 

Повышенное внимание граждан объясняется тем, что публичные 
слушания являются обязательным элементом процедуры разрешения 
множества проблем и вопросов на местном уровне. Например, в городском 
округе Домодедово в 2017 году всего было проведено около 400 публичных 
слушаний. В городском округе Балашиха – более 20 публичных слушаний 
только по проекту внесения изменений в генеральный план города.      

Второй год подряд Уполномоченный получает жалобы по вопросам 
соблюдения процедуры проведения публичных слушаний по проектам 
генеральных планов поселений. Так, например, в 2016 году жители одного из 
сельских поселений жаловались, что публичные слушания назначены вне 
территории поселения и в рабочее время, что лишало возможности высказать 
свое мнение работающим и маломобильным жителям. В 2017 году 
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публичные слушания проводились уже на территории поселения, однако, по-
прежнему в рабочее время и в помещении, вмещавшем не более 80 человек (в 
то время как в поселке проживают около 6 тысяч).  

В декабре 2017 года законодателем на федеральном уровне уточнена 
процедура проведения публичных слушаний по вопросам, подлежащим 
публичному обсуждению в сфере градостроительства. Был принят 
федеральный закон, предусматривающий соответствующие изменения и 
дополнения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Закреплена процедура 
оповещения о начале публичных слушаний, размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему, проведения и оформления результатов собрания или 
собраний участников публичных слушаний, подготовки протокола 
публичных слушаний и опубликования заключения о результатах слушаний. 
До июля 2018 года муниципальные образования должны привести свои 
муниципальные правовые акты в соответствие с изменившимся 
законодательством в указанной части.  

Учитывая, что вопросы, связанные с временем и местом проведения 
собраний участников публичных слушаний находятся в ведении органов 
местного самоуправления, следует обратить внимание на соответствующие 
пожелания граждан при внесении изменений в правовые акты.    

Кроме претензий и жалоб граждан в части определения места и времени 
проведения публичных слушаний жители Подмосковья зачастую выражают 
несогласие с тем, что их мнение, высказанное в ходе публичных слушаний, 
не учитывается местной властью. Более того, во многих жалобах по другим 
тематикам часто встречаются доводы о том, что беспокоящая заявителей 
проблема была предметом рассмотрения на публичных слушаниях, однако 
мнение населения при принятии решения не учтено. 

По моему мнению, существующее положение дел не в полной мере 
отвечает сущности публичных слушаний – как процесса взаимодействия 
органов власти и общественности, их взаимного убеждения и выработки в 
ходе аргументированного обсуждения наиболее приемлемых и взвешенных 
решений.  

К сожалению, вышеназванные изменения федерального 
законодательства не коснулись процедуры учета мнения населения по 
результатам публичных слушаний. Как и ранее результаты публичных 
слушаний носят только рекомендательный характер. Но это не означает, что 
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объективному общественному обсуждению того или иного вопроса и его 
результатам должно придаваться второстепенное значение.  

Для того, чтобы право жителей Московской области и в целом граждан 
Российской Федерации на участие в управлении делами государства и 
общества путем реализации института публичных слушаний было равным 
образом обеспечено в различных муниципальных образованиях, необходимо: 

обратить внимание органов местного самоуправления на то, что 
публичные слушания по проектам, реализация которых может повлечь 
нарушение прав и законных интересов жителей, проживающих на 
территории где планируется их реализация, должны проводиться с 
преимущественным участием этих граждан;  

рекомендовать органам местного самоуправления назначать 
публичные слушания в нерабочее время и проводить их в просторных 
помещениях, предоставляя возможность участия в публичном 
обсуждении всем заинтересованным лицам; 

В 2016 году аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Московской области был подготовлен буклет, информирующий о порядке 
проведения публичных слушаний, который в течение 2017 года активно 
распространялся в муниципальных образованиях Московской области.  

Безусловно Уполномоченный продолжит наблюдать за развитием 
событий в данной сфере. В 2018 году аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Московской области изучит складывающуюся ситуацию в рамках 
запланированного мониторинга проблем правоприменения в сфере 
общественных обсуждений или публичных слушаний и продолжит оказывать 
содействие в правовом просвещении жителей Подмосковья. 

2.1.3. Право на объединение и проведение публичных мероприятий 
 

Право на проведение публичных мероприятий является одним из 
основополагающих наряду со свободой мысли, совести и религии и может 
быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.  

Иными словами, организаторам и участникам публичного мероприятия  
необходимо учитывать, что его проведение не должно причинять ущерб 
жизнедеятельности и сеять беспорядок. Не стоит забывать, что помимо прав 
и интересов инициаторов проведения публичного мероприятия на них также 
возлагаются определенные обязанности и ответственность.   
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Именно с этой целью не допускается проведение публичного 
мероприятия без соответствующего уведомления органов местного 
самоуправления. В качестве исключения из данного правила можно назвать 
собрание и пикетирование, проводимое одним участником без использования 
быстровозводимой сборно-разборной конструкции. 

Представителями Уполномоченного в муниципальных образованиях 
был осуществлен сбор информации о публичных мероприятиях, проводимых 
на территории соответствующих муниципальных образований Московской 
области и о наличии сведений о нарушении прав граждан при их проведении. 

Так, в 2017 году в Московской области граждане и общественные 
объединения достаточно активно использовали свое право на проведение 
публичных мероприятий. Например, по информации органов местного 
самоуправления в городском округе Люберцы проведено 34 публичных 
мероприятия, в Сергиево-Посадском муниципальном районе – 58, в 
Пушкинском муниципальном районе – 56, в Ленинском районе – 94. Всего на 
проведение публичных мероприятий было подано порядка 850 уведомлений. 

Тематика проведения публичных мероприятий весьма различна. Это, 
например, привлечение внимания общественности к проблемам обманутых 
дольщиков, выражение гражданской позиции по отношению к действиям 
администрации муниципального района по планам принятия нового 
генерального плана, агитация избирателей в поддержку кандидатов в 
депутаты и кандидатов на выборы Президента Российской Федерации, 
митинг с целью поддержки «Детей войны», за закрытие и рекультивацию 
свалок, акции протеста по различным социально-экономическим вопросам и 
т.д. 

В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в случае, если по объективным 
причинам публичное мероприятие не может быть проведено в заявленном 
организаторами месте, муниципальные органы обязаны представить 
обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения 
публичного мероприятия. 

Анализ полученной информации показал, что публичные мероприятия, 
имеющие пропагандистский, торжественный характер, посвященные 
памятным датам, практически в 100 процентах случаях согласовывались в 
заявленных организаторами местах. При этом процент согласования 
публичных мероприятиях протестного характера в изначально заявленном 
месте значительно ниже.  
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Здесь хочется отметить, что протест не обязательно носит политический 
характер. Причиной протеста могут быть требования социально-
экономического и иного характера (например, требования обманутых 
дольщиков, экологов и т.д.). Представляется, что в некоторых случаях 
причиной такого рода протестов могла быть плохая информированность 
граждан. Возможно, если граждане, надлежащим образом были бы 
проинформированы властями о действиях, которые они предпринимают с 
целью урегулирования конфликтных ситуаций, желание проводить 
публичные акции у граждан не возникло.  

В качестве причин несогласования акции в заявленном месте в основном 
указывалось обеспечение безопасности граждан, а также проведение в этом 
месте и в это время иных массовых мероприятий. 

Как было установлено, со стороны муниципальных органов имели место 
отдельные случаи несогласования публичных мероприятий в заявленном 
организатором месте без предложения альтернативных мест для их 
проведения. 

Так, к Уполномоченному поступила жалоба от гражданина В. на отказ 
администрации Раменского муниципального района Московской области в 
согласовании проведения публичного мероприятия в форме пикетирования с 
использованием сборно-разборной конструкции. 

При рассмотрении данной жалобы установлено, что администрация 
фактически предложила изменить организаторам публичного мероприятия 
способ проведения публичного мероприятия, согласовав проведение пикета 
без использования сборно-разборной конструкции, и не предложив при этом 
альтернативного места проведения публичного мероприятия.  

При этом, как следует из правовой позиции, сформулированной 
Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 
02.04.2009 № 484-О-П, понятие «согласование проведения публичного 
мероприятия с органом публичной власти» - по своему конституционно-
правовому смыслу — не предполагает, что орган публичной власти может по 
своему усмотрению запретить проведение публичного мероприятия или 
изменить его цели, место, время или форму; он вправе лишь предложить 
изменить место и (или) время его проведения, причем такое предложение 
должно быть мотивированным и вызываться либо необходимостью 
сохранения нормального и бесперебойного функционирования жизненно 
важных объектов коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо 
необходимостью поддержания общественного порядка, обеспечения 
безопасности граждан (как участников публичного мероприятия, так и лиц, 
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которые могут находиться в месте его проведения в заявленное 
организатором время), либо иными подобными причинами, исчерпывающее 
законодательное определение которых ограничивало бы дискрецию 
публичной власти по реализации своих конституционных обязанностей.  
Гражданину В. был разъяснен порядок обжалования действий 
администрации. 

Кроме того, как усматривается из предоставленной информации, 
аналогичная ситуация сложилась в городском округе Истра, где 
администрация также согласовала проведение пикетирования по 
заявленному в уведомлении адресу и времени, но без использования сборно-
разборной конструкции в виде куба. Запрет на использование сборно-
разборной конструкции был обжалован организатором публичного 
мероприятия в судебном порядке. Решением Истринского городского суда от 
03.11.2017 года требования организатора публичного мероприятия к 
администрации удовлетворены, суд обязал администрацию не чинить 
организаторам публичного мероприятия препятствий в использовании 
сборно-разборной конструкции в виде куба на согласованном 
пикетировании. 

Представляется, что уполномоченные органы государственной власти 
Московской области, органы местного самоуправления должны оказывать 
максимальное содействие в выражении мнения граждан в разных формах, в 
том числе в форме проведения публичных мероприятий, не допуская при 
этом нарушений требований законодательства, регулирующего порядок 
проведения публичных мероприятий. 

 
 

2.2. Экологические права 
 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Именно так закреплены и гарантированы Конституцией 
Российской Федерации права человека и гражданина в сфере экологии.  

Состояние окружающей природной среды – одна из наиболее важных 
тем, касающихся каждого жителя Московской области. Сегодня и политики, 
и рядовые граждане пришли к пониманию того факта, что проблемы 
экологии не знают административных границ, что благоприятную 
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экологическую среду нельзя создать в отдельно взятом регионе. Это 
проблема общая и решать ее необходимо всем. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О проведении 
в Российской Федерации Года экологии» и одноименного распоряжения 
Правительства Российской Федерации в Московской области в 2017 году 
принято соответствующее распоряжение Губернатора Московской области, 
которым определен перечень экологических мероприятий на территории 
региона. Ответственным за проведение определено Министерство экологии 
Московской области с привлечением органов местного самоуправления. В 
этой связи органами местного самоуправления Московской области с учетом 
имеющихся полномочий разработаны муниципальные программы, 
приуроченные к проведению Года экологии на территории Московской 
области.  

В муниципальные программы на 2017 год были включены 
экологические акции, направленные не только на реальное улучшение 
экологической обстановки в регионе, но и на повышение 
информированности населения, привлечение внимания к проблеме, а также 
повышение социальной ответственности в этой сфере. 

В соответствии с программными мероприятиями экологические акции 
проходили во всех муниципальных образованиях.  

Так, в 2017 году к лесовосстановительным работам привлекались 
добровольцы. Были проведены две экологические акции: «Наш лес. Посади 
свое дерево» и «Лес Победы».  

Во многих (более 50) муниципальных образованиях Московской 
области прошла региональная благотворительная акция «Шина-2017», 
которая направлена на вовлечение вторичных материальных ресурсов в 
хозяйственный оборот и очищение территории Московской области от 
опасных отходов.  

Стоит отметить экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!». Подобные акции стимулируют создание в регионе системы 
раздельного сбора мусора, а именно на этом принципе базируется процесс 
сокращения захоронений и увеличения объемов переработки. Немаловажным 
является и то, что акция охватывает большой круг учащихся 
образовательных организаций и, как следствие, уже с ранних лет формирует 
правильное отношение к природе, ее защите и сохранению для будущих 
поколений. 

Очистка водоемов, русел рек, организация береговых линий – также 
является немаловажной проблемой, решение которой возложено в том числе 
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на органы местного самоуправления, на территории которых расположены 
такие объекты. 

В этом направлении видна положительная динамика. В муниципальные 
программы на 2017 год были внесены мероприятия, которые благодаря 
участию большого количества волонтеров позволили не только выявить 
проблемные объекты, но и совместными усилиями провести очистку 
загрязненных водоемов. 

В 2017 году продолжена программа экологической реабилитации малых 
рек Московской области. Реализуется проект «Родники Подмосковья», 
который позволил благоустроить и расчистить родники, имеющие 
наибольшую культурную, историческую и природную ценность. 

Проводимая органами местного самоуправления работа, несмотря на 
ограниченные полномочия в области экологического контроля и надзора, 
свидетельствует о понимании на местах важности экологической 
безопасности. Стоит обратить внимание, что в 2017 году всеми органами 
местного самоуправления в Московской области уделялось большое 
внимание просвещению жителей региона в сфере экологии. Особенно 
приятно отметить работу, проведенную в образовательных организациях. 

В настоящее время просвещенность граждан в области экологических 
прав находится на достаточном уровне, о чем свидетельствует высокая 
активность волонтеров, общественных объединений граждан, реализующих 
различные социальные проекты в этой области. Растет не только социальная 
ответственность жителей в области охраны окружающей среды, но и 
требования с их стороны к органам власти о ее обеспечении.  

Как и в прошлые годы, в 2017 году к Уполномоченному поступали 
обращения жителей, в том числе и коллективные, связанные с реализацией 
экологических прав или их нарушением. В основной массе заявители 
затрагивали вопросы, связанные с защитой права на благоприятную 
окружающую среду и безопасное (комфортное) проживание (рис. 18). 
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Рисунок 18  

 
2.2.1. Право на защиту от негативного воздействия экологически 

вредных объектов  
 

В настоящее время в области функционируют тысячи объектов, 
относящихся к топливно-энергетическому комплексу, цветной и черной 
металлургии, химической, добывающей и перерабатывающей, пищевой и 
другим отраслям промышленности и сельского хозяйства, которые 
оказывают определяющее воздействие на экологию Подмосковья. 

В прошедшем году жители Московской области в своих жалобах 
Уполномоченному поднимали вопросы строительства логистического центра 
в городе Лобне, свиноводческих комплексов в городских округах Зарайск и 
Серебряные пруды, деятельности полигонов твердых коммунальных отходов 
и планируемого строительства мусоросжигательных заводов, загрязнения 
водных объектов. Заявителям оказывалось возможное содействие в 
разрешении этих вопросов.  

В некоторых случаях совместными усилиями Уполномоченного, 
органов прокуратуры, государственной власти Московской области, 
местного самоуправления удалось восстановить нарушенные права или 
добиться принятия компромиссных решений в целом с положительным 
результатом. Например, планы строительства свиноводческого комплекса в 
густонаселенной части городского округа Зарайск скорее всего не будут 
реализованы. В городе Лобня у застройщика логистического центра отозваны 
технические условия, на основании которых предприятие могло сливать 
образующиеся в ходе работы сточные воды в реку Раздериха. Выявили 
виновника сброса канализационных отходов в водоем Колхозка в Раменском 
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районе, обязали его провести ремонт объектов канализационного хозяйства и 
устранить последствия сброса.   

Наиболее острой для Подмосковья является проблема с отходами. 
Особенностью этой сферы для Московской области является ее 
территориальное расположение вокруг города Москвы, на территории 
которой захоронение отходов запрещено. Большая часть мусора 
многомиллионной Москвы отправляется в Московскую область. К этому 
добавляются собственные объемы отходов Московской области. В итоге 
получается, что в настоящее время около 20 процентов отходов всей страны 
образуются и захораниваются в Московском регионе.  

В прошедшем году в Московской области завершили деятельность 
полигоны ТКО «Кулаковский» и «Каурцево» в городских округах Чехов и 
Наро-Фоминский, полигон ТКО «Царево» в Пушкинском муниципальном 
районе. По поручению Президента Российской Федерации закрыт 
крупнейший полигон «Кучино» в городском округе Балашиха. В целом за 
период с 2010 по 2017 год закрыто 27 ранее работавших полигонов ТКО.  

На сегодняшний день на территории Московской области действуют 15 
полигонов ТКО. Однако, большая часть оставшихся полигонов морально и 
технически устарела, не соответствует нормам и правилам их эксплуатации, 
или практически исчерпала свои мощности. Именно из-за растущего объема 
поступления отходов в их деятельности все чаше фиксируются нарушения 
требований земельного, лесного, водного законодательства. Более того, 
некоторые полигоны ТКО уже вышли за пределы отведенных земельных 
участков. В результате происходит загрязнение почвы, подземных вод и 
открытых водоемов, наносится колоссальнейший вред экосистеме и 
здоровью населения. К тому же не на всех полигонах организованы и 
действуют должным образом системы экологического мониторинга.  

Получается, что на фоне сокращения числа полигонов ТКО оставшиеся 
полигоны, не рассчитанные на повышенные нагрузки и не оборудованные 
надлежащим образом, становятся все более серьезными загрязнителями 
поверхностных и грунтовых вод, почвы и атмосферного воздуха. 

Кроме этого, жилые постройки и другая, не связанная с полигоном 
инфраструктура, должны находиться на безопасном удалении. Поэтому 
полигоны ТКО должны иметь санитарно-защитную зону (далее – СЗЗ). К 
сожалению, эта норма зачастую не соблюдается.  

Так, например, к Уполномоченному обратилась гражданка Г., 
проживающая в деревне Торбеево городского округа Люберцы, с жалобой на 
сокращение санитарно-защитной зоны полигона ТКО «Торбеево».  
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Изучение ситуации показало, что согласно требованиям СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», размеры СЗЗ должны 
определяться в соответствии расчетами физического воздействия на 
атмосферный воздух и рассеивания загрязнения, а также на основании 
натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных 
параметров. Сначала устанавливается расчетная (предварительная) СЗЗ, 
после определяется установленная (окончательная) СЗЗ. 

В рамках этой процедуры Управлением Роспотребнадзора по 
Московской области было выдано лишь санитарно-эпидемиологическое 
заключение по проекту обоснования расчетной санитарно-защитной зоны 
полигона «Торбеево». Окончательный размер СЗЗ для полигона ТБО 
«Торбеево» так и не был установлен. Оператор полигона даже не обращался 
в Управление Роспотребнадзора по Московской области за предварительным 
заключением об установлении окончательной СЗЗ. И это не удивительно, 
поскольку срок для установления окончательной санитарно-защитной 
зоны СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не регламентирован. 

 Более того, в ходе рассмотрения жалобы выяснилось, что расчетная 
(предварительная) СЗЗ была согласована с учетом планируемого в 2009 году 
закрытия полигона «Торбеево». То есть, положительный прогнозный расчет 
ожидаемого влияния полигона на окружающую среду по границе, 
планируемой СЗЗ основан на предположении, что полигон будет закрыт, и 
начнется его рекультивация.  

По состоянию на конец 2017 года полигон «Торбеево» продолжает 
функционировать без каких-либо установленных санитарных зон и теперь 
уже в новых границах. Тем временем жители деревни и близлежащих СНТ 
фактически живут на помойке (от полигона до начала жилой застройки менее 
100 метров), дышат свалочным газом. Так как Торбеево не обеспечено 
центральным водоснабжением, качество воды должно оцениваться по 
данным специальных «мониторинговых колодцев», откуда берутся пробы. 
Однако в деревне ни одного такого колодца нет. При этом, по словам 
жителей, качество воды ухудшается с каждым годом. 

После обращения Уполномоченного Межрайонной природоохранной 
прокуратурой Московской области с привлечением специалистов 
контрольно-надзорных органов и лаборатории ООО «Экоцентр» был 
осуществлен выезд на полигон. По его результатам установлены нарушения 
требований законодательства об отходах производства и потребления. 
Эксплуатирующей организации было выдано предписание об устранении 
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нарушений технологии захоронения отходов и организации установленной 
санитарно-защитной зоны. 

Что касается отсутствия в деревне пригодной для питья воды, 
администрация городского округа Люберцы предложила жителям 
пользоваться магазинами на территории деревни, в которых реализуется 
бутилированная вода по приемлемым ценам. 

Похожая ситуации складывается и на других полигонах. В настоящее 
время из 15 действующих на территории Московской области полигонов 
ТКО ориентировочная санитарно-защитная зона выдерживается лишь у 8 
полигонов, из них только у 4 имеется санитарно-эпидемиологическое 
заключение по проекту обоснования размера расчетной санитарно-защитной 
зоны («Шатурский» (г.о. Шатура), «Сабурово» (Щелковский р-н), 
«Алексинский карьер» (г.о. Клин), «Лесная» (Серпуховский р-н). 
Утвержденную окончательную СЗЗ имеет только полигон ТКО «Воловичи» 
(Коломенский г.о.). При всем этом, исходя из информации Управления 
Роспотребнадзора по Московской области не один оператор полигонов ТКО 
в 2017 году не обращался за обоснованием санитарно-защитной зоны. 

Складывающаяся ситуация наглядно показывает необходимость 
формального определения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 сроков 
установления окончательной санитарно-защитной зоны полигонов ТКО.        

Помимо полигона ТКО «Торбеево» в отчетном году наибольшее 
количество нареканий было у жителей следующих территорий: городской 
округ Чехов (полигон «Кулаковский»), Серпуховской муниципальный район 
(«Съяново-1»), городской округ Долгопрудный (полигон «Долгопрудный»), 
городской округ Кашира (полигон ТКО в г. Ожерелье), городской округ 
Люберцы (полигон ТКО «Торбеево»), Воскресенский муниципальный район 
(строительство нового полигона ТКО), Дмитровский муниципальный район 
(деятельность несанкционированного полигона ТКО), городской округ Клин 
(полигон ТКО «Алексинский карьер»), городской округ Орехово-Зуево 
(полигон ТКО МУП «Наш дом» деревня Заволенье), Пушкинский 
муниципальный район (полигон ТКО «Царево»), Рузский городской округ 
(полигон ТКО «Аннино»), Щелковский муниципальный район (полигон ТКО 
«Сабуровский»). 

В основном граждане, особенно живущие в непосредственной близости 
от свалок, требуют закрытия оставшихся полигонов. Но появляется 
актуальный вопрос – если закрыть оставшиеся 15 полигонов, куда поедут 
миллионы тонн московского и подмосковного мусора? 
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В ближайшей перспективе необходимо предусмотреть действенные 
меры по приведению функционирующих полигонов ТКО в нормативное 
состояние, исключающее их негативное воздействие на окружающую 
среду, влекущее нарушение прав граждан, проживающих рядом. В 
случае невозможности реализации таких мер полигон необходимо 
закрывать и рекультивировать. 

Еще одним из приоритетных направлений является повышение роли и 
эффективности органов государственного надзора и контроля в данной 
сфере, внедрение новых методов и форм взаимодействия при реализации 
надзорных и контрольных функций.  

В Российской Федерации существует большое количество 
государственных органов, осуществляющих экологический надзор на разных 
уровнях власти. В частности, на федеральном уровне к таким органам 
относятся: Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Рослесхоз, 
Росгидромет, Росрыболовство, Росреестр и Природоохранная прокуратура. 
На территории Московской области региональный государственный 
экологический контроль и надзор осуществляется Министерством экологии и 
природопользования Московской области, которому переданы определенные 
полномочия федеральных структур. 

Все эти органы имеют различную компетенцию. Каждый проверяет и 
отвечает за соблюдение операторами полигонов требований эксплуатации 
лишь в определённой части. При всем многообразии органов, занимающихся 
экологическими вопросами, часто возникают вопросы при взаимодействии 
между ними. Проблемы на полигонах носят сложносоставной характер, и 
решать их нужно комплексно. 

К сожалению, соответствующая координация и уровень взаимодействия 
наблюдается только во время возникновения чрезвычайных ситуаций на 
полигонах. 

Чтобы обеспечить согласованные действия органов 
государственной власти, осуществляющих экологический надзор и 
контроль на разных уровнях власти, и органов местного 
самоуправления, рекомендую Министерству экологии Московской 
области рассмотреть вопрос о создании соответствующего 
координационного совещательного органа межведомственного 
взаимодействия.      

В «Год экологии» Московская область вошла с осознанием 
необходимости изменения принципов работы с отходами в пользу их 
переработки или хотя бы экологически безопасной утилизации. Поэтому 
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этой проблемой озадачились как на федеральном, так и на региональных 
уровнях. 

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам утвержден проект «Чистая страна» на 
2017-2025 годы (далее – Проект). В проекте в качестве альтернативы 
захоронению отходов, как наиболее распространенному способу обращения с 
ТКО, сопряженному с необходимостью выделения под захоронение больших 
земельных участков, предлагается сжигание отходов. Предполагается 
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет 
строительства и эксплуатации 5-ти объектов по термическому 
обезвреживанию ТКО (четырех в Московской области и одного в Республике 
Татарстан).  

С 1 января 2017 года в Московской области действует государственная 
программа «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 
годы» (далее – Региональная программа) и территориальная схема 
обращения с отходами Московской области, в том числе твердыми 
коммунальными (далее – Территориальная схема). В данных документах с 
учетом сложившейся в Московской области ситуации в достаточной степени 
обоснована необходимость изменения системы утилизации, обезвреживания 
и размещения отходов производства и потребления. 

Между тем, перспектива строительства 4-х мусоросжигательных 
заводов в Московской области получила широкий общественный резонанс, 
вызывала и продолжает вызывать социальную напряженность.  

Так, если ранее обращения к Уполномоченному по вопросам экологии 
преимущественно касались требований о закрытии мусорных полигонов, то в 
этом году тенденция немного изменилась. Теперь граждане, проживающие в 
муниципальных районах, где предусмотрено строительство заводов по 
термическому обезвреживанию отходов, выступили резко против такого 
строительства. Требование только одно – чтобы такие заводы строились где 
угодно, только не в их районе. И опять же, в своих жалобах граждане не 
предлагают альтернативы, то есть они опять не задумываются над тем, а куда 
все же придется девать накапливающийся с катастрофической быстротой 
мусор. 

Можно выделить следующие причины недоверия к планам 
строительства: недостаточное информирование населения, иногда даже ввод 
граждан в заблуждение; закрытость информации о последствиях (какое 
вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека будет 
оказано). 
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Наблюдаются проблемы, связанные с отсутствием обсуждения 
проблемных вопросов с привлечением широкой аудитории. Так, в ряде 
муниципальных образований в муниципальных правовых актах о назначении 
общественных обсуждений устанавливались требования к участникам, 
согласно которым к обсуждению допускались исключительно постоянно 
проживающие на определенной территории граждане. Не удивительно, что 
владельцы земельных участков и другие граждане, в том числе живущие там 
сезонно или без официальной регистрации, считали свои права 
нарушенными. Кроме того, люди уверены, что последствия работы этих 
объектов выходят далеко за пределы соответствующих муниципальных 
образований. Именно по этим причинам граждане, не получившие из-за 
искусственных ограничений возможность высказать свои опасения, ищут 
другие способы быть услышанными (пишут жалобы, проводят митинги и 
т.д.). 

Частично эти недоработки органов государственной власти и местного 
самоуправления в работе с населением нивелирует активная деятельность 
институтов гражданского общества. 

На федеральном уровне в этом направлении работает Совет при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека (далее – Совет). Советом обобщаются и анализируются 
поступающие многочисленные обращения граждан, связанные с 
существующей системой обращения с ТКО и перспективами ее развития. 
Так, на заседании Совета в октябре 2017 года Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину был передан большой аналитический доклад по 
вопросам обеспечения прав населения на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду при утилизации отходов потребления. Доклад был 
сформирован в том числе с учетом поступавших в Совет обращений граждан. 
В нем содержатся рекомендации и перечень поручений органам власти 
разного уровня в части изменений форм обращения с отходами и их 
утилизации, необходимости приведения их в соответствие с приоритетами 
госполитики в сфере обращения с отходами. 

На заседании Совета Президент Российской Федерации отметил 
следующее: «…нельзя определять места, географию расположения этих 
заводов без консультаций с людьми, без работы с теми людьми, которые 
живут на близлежащих территориях» и «…если есть какой-то другой кроме 
сжигания способ по ликвидации этих отходов, более прогрессивный, более 
экологичный, то, конечно, нужно им воспользоваться. Мы обязательно 
посмотрим, я вам обещаю». 
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По итогам работы был сформирован соответствующий перечень 
поручений Президента Российской Федерации. 

На местном уровне в данном направлении работают общественные 
палаты муниципальных образований. Примером может служить создание 
рабочей группы на базе Общественной палаты Наро-Фоминского городского 
округа по мониторингу исполнения решений, направленных на обеспечение 
экологической безопасности. В ее состав вошли представители 
Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа, представитель 
Уполномоченного по правам человека в Московской области в городе Наро-
Фоминске, представители структурных подразделений муниципалитетов по 
образованию, здравоохранению, социальной политике и качеству жизни 
граждан, дорожному хозяйству и транспорту, экономике и 
предпринимательству, развитию агропромышленного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства и контролю за качеством работы управляющих 
компаний, депутаты Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, 
инициативные группы жителей.  

Считаю необходимым применять подобную практику 
взаимодействия государственных органов власти и органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества и населением во 
всех муниципальных образованиях, где планируется размещение 
объектов термического обезвреживания отходов, в целях выработки 
единого мнения относительно обсуждаемых проблем и предложений по 
совершенствованию технологии утилизации коммунальных отходов.  

Строительство промышленных объектов по термическому 
обезвреживанию отходов позиционируются как передовая мировая практика. 
Однако из мусора, поступающего на такие заводы за рубежом, уже 
извлечены все полезные материалы, и на сжигание отправляется только не 
перерабатываемая масса. То есть, в зарубежных странах отлажена система 
раздельного сбора мусора и его переработки. 

В Российской Федерации и в частности в Московском регионе такая 
система находится только в зачаточном состоянии. Прогнозы по ее 
повсеместному внедрению в Подмосковье в период 2018 года крайне 
оптимистичны. Насколько эффективно это будет реализовано в городе 
Москве, половина отходов которой поставляется для сжигания в 
Московскую область, неизвестно. 

Необходимо обратить внимание на мнение экспертного сообщества, 
которое утверждает, что применение технологий сжигания твердых 
коммунальных отходов в отсутствии эффективно действующей системы 
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раздельного сбора отходов, их переработки, представляет серьезную угрозу 
для состояния окружающей среды. Поэтому в приоритетном порядке следует 
развивать раздельный сбор отходов и способы вторичной переработки. 
Только после создания эффективной системы переработки отходов, 
позволяющей максимально вернуть отходы в производственный цикл, 
возможно применение систем термического обезвреживания оставшихся 
отходов. 

Исключительно такой технологический порядок утилизации отходов 
позволит минимизировать их негативное воздействие как на окружающую 
среду, так и на человека. 

Каждый может собирать мусор раздельно, сдавать макулатуру и 
металлом, использовать многоразовую посуду, покупать бумажные пакеты 
вместо полиэтиленовых. Но для достижения этой цели недостаточно просто 
расставить в городах и деревнях разноцветные контейнеры с обозначением 
видов отходов и ждать, пока граждане изменят устоявшийся порядок 
обращения с отходами в быту. 

 Необходимо предусмотреть систему мер стимулирования жителей 
Подмосковья к переходу на раздельный сбор отходов. Одной из таких 
является повсеместное возрождение сети пунктов приема вторичного 
сырья в шаговой доступности с увеличением количества пунктов и 
видов принимаемого сырья за вознаграждение (сдаешь мусор – 
получаешь деньги или, например, проездной билет на транспорт). 
Указанная мера позволит привлечь к раздельному сбору мусора наибольшее 
количество граждан. 

У сложной проблемы никогда не будет простых решений, но 
проблему отходов нужно решить в самое ближайшее время. 

 

2.2.2 Право на благоприятную среду в жилище; разумное 
градостроительство и отношение к экологии 

 
Право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду 

означает не только возможность пить чистую воду, дышать чистым 
воздухом, но и возможность проживать в жилище в благоприятной для 
жизни и здоровья среде обитания. 

Просто находясь у себя дома человек не должен подвергаться вредному 
воздействию физических, биологических, химических, радиационных и 
других неблагоприятных факторов среды обитания, то есть воздействию, 
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создающему угрозу жизни или здоровью, либо угрозу жизни или здоровью 
будущих поколений. 

В отчетном году к Уполномоченному поступали жалобы от граждан по 
данной теме. В основном они касались загрязнения жилых помещений 
(шумового) вследствие работы технологического оборудования при ведении 
хозяйственной деятельности, а также нарушения тишины и покоя граждан в 
связи с неправомерными действиями физических лиц. 

Так, жители Сергиево-Посадского и Одинцовского муниципальных 
районов высказывали опасения в безопасности и законности установки 
вышек сотовой связи вблизи жилых домов, социально значимых учреждений 
и организаций. 

В жалобах к Уполномоченному отмечалось, что установка антенно-
мачтового оборудования осуществлялась вблизи жилых домов и 
общеобразовательной школы без соответствующего разрешения органов 
местного самоуправления. Граждане опасались, что электромагнитные 
излучения, образующиеся в связи с постоянной работой указанного 
оборудования, окажут негативное влияние на их здоровье. 

По результатам проведенных проверок выяснено, что в соответствии с 
разработанной проектной документацией планируемое к размещению 
оборудование не относится к особо опасным и технически сложным 
сооружениям связи. Местными администрациями выдавались 
соответствующие разрешения. Размещение объектов связи производилось на 
предусмотренных действующим законодательством основаниях и в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Данная 
информация была доведена заявителям с разъяснением их права обращаться 
в Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Московской области в случае, если у них остаются 
сомнения в безопасности этих объектов, и возникнет необходимость 
проведения соответствующих экспертиз, а также исследований 
электромагнитного излучения. 

В свою очередь, органам местного самоуправления необходимо 
обратить внимание на недостаточную информированность жителей 
муниципальных образований об условиях и основаниях 
предполагаемого размещения антенно-мачтовых сооружений связи и их 
безопасности для населения. 

К потенциально опасным для жизни и здоровья отрицательным 
воздействиям, с которыми человек наиболее часто сталкивается, находясь в 
жилище, следует отнести воздействие повышенного уровня шума. 
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Примером может служить жалоба гражданки К., проживающей в жилом 
многоквартирном доме в городе Мытищи. Она сообщила о нарушении 
санитарных норм – превышении уровня шума в жилом помещении. 

В ходе рассмотрения жалобы с выездом на место было установлено, что 
квартира заявительницы расположена на втором этаже многоквартирного 
дома. В одной из комнат четко определяется шум и небольшие вибрации 
(при закрытом окне). Другие жители дома подтвердили факт периодического 
возникновения шума, источник которого назвать затруднились.      

В целях установления источника шума и принятия мер по 
восстановлению нарушенных прав К. Уполномоченный обратился в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области. По 
результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Московской области» в квартире заявителя было выявлено 
превышение установленных уровней шума, а источником шума определено 
оборудование магазина, расположенного на первом этаже этого же дома. 

Из поступившего ответа следовало, что за допущенные нарушения 
требований санитарных норм и правил в отношении владельца магазина был 
составлен протокол об административном правонарушении и выдано 
предписание об устранении нарушений. Кроме этого, выполнение 
предписания находилось на контроле в Управлении Роспотребнадзора по 
Московской области. 

Через непродолжительное время гражданка К. повторно обратилась к 
Уполномоченному в связи с тем, что источник шума не устранен, а ее права 
продолжают нарушаться. На этот раз, после очередного обращения 
Уполномоченного в Управление Роспотребнадзора по Московской области, в 
отношении владельца магазина был составлен протокол об 
административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ о временном 
приостановлении деятельности. После чего, материалы дела об 
административном правонарушении были направлены для рассмотрения в 
суд. 

В результате права заявителя удалось восстановить только со второй 
попытки. 

Стоит обратить внимание, что перед началом осуществления своей 
деятельности магазину требовалось получить санитарно-эпидемиологическое 
заключение Роспотребнадзора (СЭС). Этот документ удостоверяет 
соответствие (или несоответствие) государственным техническим, 
эпидемиологическим, эксплуатационным и санитарным нормативам 
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помещений, технологического оборудования и иного имущества, 
используемого в хозяйственной деятельности. 

В связи с этим, возникает обоснованный вопрос – как же выдавалось 
первичное санитарно-эпидемиологическое заключение, необходимое для 
начала осуществления деятельности этого магазина, если при проведении 
проверок по обращениям Уполномоченного было установлено не 
соответствие оборудования магазина и мест его размещения санитарно-
эпидемиологическим нормам? Получается, наличие данного заключения не 
исключает возможности нарушения прав граждан владельцами предприятий 
при осуществлении ими хозяйственной деятельности.   

В некоторых случаях настойчивость граждан при отстаивании своих 
прав приводят к не совсем обычным или, иными словами, ожидаемым 
результатам разрешения их проблем. 

Гражданка В. из Воскресенска продолжительное время боролась с 
регулярными нарушениями тишины и покоя в ночное время суток. 
Нарушитель – ночной клуб, расположенный в ее жилом доме. Звуки музыки, 
крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, звуки перемещения 
мебели, доносящиеся из помещения клуба, длительное время оказывали 
негативное влияние на самочувствие детей и членов семьи заявительницы. 
Женщина неоднократно обращалась с жалобами в полицию и другие 
инстанции. Ситуация при этом кардинально не менялась. 

В процессе рассмотрения обращения Уполномоченный запросил 
информацию в Главном управлении государственного административно-
технического надзора Московской области. Однако через некоторое время 
гражданка В. по телефону сообщила, что ей предоставили новое жилое 
помещение по другому адресу. Соответственно претензий к клубу она теперь 
не имеет. По результатам рассмотрения заявителю были даны 
соответствующие разъяснения. 

Однако, несмотря на отсутствие претензий к деятельности клуба со 
стороны заявителя и других жильцов дома все равно возникает вопрос 
обоснованности размещения этого клуба в жилом доме. 

Примерно схожая ситуация может возникнуть (и не факт, что так же 
благополучно разрешится) в случае завершения строительства многоэтажных 
домов на земельных участках в Солнечногорском районе и в районе города 
Сходня городского округа Химки, расположенных в зоне шумового и 
экологического воздействия аэропорта Шереметьево. 

Можно только представить, какие последствия будут, если во все дома 
заедут жильцы. Какое количество жалоб в различные инстанции, публичных 
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акций последует через непродолжительное время после заселения этих 
домов, когда над головами жителей будут регулярно днем и ночью заходить 
на посадку и взлетать самолеты. Несмотря на это местные администрации с 
завидным упорством поддерживали реализацию этих проектов. 

Осознавая возможные последствия, даже руководство аэропорта 
Шереметьево включилось в процесс судебного оспаривания законности 
принятых решений. 

В настоящее время по проекту строительства в городском округе Химки 
и правовым актам, его разрешающим, инициированы разбирательства в 
судебных инстанциях. В Солнечногорском районе уже признано, что 
земельные участки были выданы незаконно. Сейчас решается вопрос с 
предоставлением компенсационного участка под строительство в другом 
месте. 

В связи с вышеизложенными проблемами обращаю внимание 
должностных лиц органов местного самоуправления, а также 
контрольных и надзорных государственных органов на необходимость 
более тщательного подхода к проведению проверочных мероприятий в 
рамках своей компетенции в процессе согласований размещения в 
жилых зданиях или строительства в непосредственной близости от них 
объектов хозяйственной деятельности, функционирование которых 
предполагает повышенный шумовой уровень, и в целом при принятии 
решений о жилищном строительстве в зонах с неблагоприятной 
окружающей средой для проживания. 

Еще одной значимой темой в рассматриваемой сфере стала 
невозможность воздействия на владельцев домашних животных, 
безответственно относящихся к их содержанию, что влечет нарушение прав 
соседей на тишину и покой. 

По данной проблеме к Уполномоченному обратилась семья 
пенсионеров, проживающая в городе Сергиев-Посад Московской области. 
Некоторое время назад соседи этажом выше завели двух собак. При этом 
хозяева часто надолго отлучаются из квартиры, а оставшиеся без присмотра 
животные лают и воют в любое время суток. 

Неоднократные обращения заявителей в Главное управление 
государственного административно-технического надзора Московской 
области не давали какого-либо значимого результата. Дело в том, что Закон 
Московской области № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Московской области» не определяет лай, вой и 
другие шумные действия животных в качестве нарушающих тишину и покой 
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граждан. Соответственно, у владельца домашнего животного не возникает 
обязанности принимать меры. Поэтому привлечь недобросовестных хозяев 
животных к административной ответственности невозможно. 

 На мой взгляд, настала объективная необходимость внесения 
соответствующих дополнений в названый закон Московской области. 

 
2.3. Социально-экономические права 

 
Конституция Российской Федерации признает наше государство не 

только правовым, но и социальным.  
Конституционные социально-экономические права и свободы человека 

и гражданина являются одними из важнейших прав и свобод. Они касаются 
поддержания социально-экономических условий жизни человека, 
определяют его право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, на социальное обеспечение, социальное обслуживание, право на 
труд, право на отдых и санаторно-курортное лечение, право на 
государственную защиту семьи, право на экономическую деятельность, 
право частной собственности и на наследство.  

Обеспечение социально-экономических прав и свобод человека и 
гражданина - главная цель и важнейший инструмент нашего государства, 
стремящегося обеспечить свободу, благосостояние, достоинство, 
безопасность людей. 

От общего количества письменных обращений, поступивших 
Уполномоченному в отчетном году, жалобы на нарушение социально-
экономических прав составили 59,2 процента. Из их числа наибольшее 
количество обращений касалось следующих тематик (рис. 19 - в группе 
экономических прав; рис. 20 - в группе социальных прав):  

 
Рисунок 19  
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Рисунок 20  

2.3.1 Право на жилище, безопасные условия проживания и развитую 
инфраструктуру   

 
Жилищная сфера чрезвычайно объемна, она охватывает целый комплекс 

отношений, возникающих в связи со строительством, приобретением жилья в 
собственность, его бесплатным или льготным предоставлением, 
пользованием жилыми помещениями, управлением, эксплуатацией, 
обеспечением сохранности и ремонта жилищного фонда. 

Традиционно наибольшее количество обращений поступает от граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилой площади по договору социального 
найма. 2017 год не был исключением по этим показателям. Для 
возникновения права на социальный найм жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по смыслу части 1 статьи 49 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) необходимо наличие таких 
юридических фактов, как признание граждан малоимущими и 
нуждающимися в жилом помещении. 

Имущественное положение граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, является самой болезненной темой в данных отношениях. Идея, 
заложенная в Конституции РФ и в соответствии с жилищным 
законодательством реализуемая органами местного самоуправления, 



44 
 

 
 

заключается в том, что бесплатно жилая площадь должна предоставляться 
малоимущим гражданам, которые самостоятельно не могут построить себе 
жильё или приобрести квартиру на жилищном рынке.  

До конца 2017 года законодательство Московской области позволяло 
органам местного самоуправления устанавливать величину порогового 
значения доходов и стоимости имущества не чаще 1 раза в год. Но на 
практике годами ничего не менялось.  

Законом Московской области № 231/2017-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», вступившим в силу с 1 января 2018 
года, на органы местного самоуправления возложена обязанность ежегодно 
устанавливать величину порогового значения доходов и стоимости 
имущества не позднее 30 января. Новый закон устанавливает более 
объективные и понятные всем критерии отнесения граждан к категории 
малоимущих.  

Наглядно деятельность органов местного самоуправления по 
обеспечению муниципальной жилой площадью можно проследить по 
статистике судебной практики, исполнительного и надзорного производства. 
По сведениям Московского областного суда за 2014-2016 годы возбуждено 
579 судебных производств по исковым заявлениям о признании незаконным 
решения органа местного самоуправления об отказе в принятии на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма; о признании незаконным решения органа местного 
самоуправления об исключении из списков граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма; об 
обязании органов местного самоуправления в предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма во внеочередном порядке. Из них 
удовлетворены судами немногим меньше половины. Например, Шатурским 
городским судом Московской области за указанный период рассмотрено 46 
дел, по 40 производствам исковые требования удовлетворены. 
Красногорский городской суд рассмотрел 39 дел, удовлетворено 19 исков. 
Ступинский городской суд – 13, удовлетворено 9. Раменский городской суд – 
26, удовлетворено 18. 

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Московской области на 11 июля 2017 года на исполнении находилось 115 
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исполнительных производств об обязании органов местного самоуправления 
предоставить жилое помещение по договорам социального найма. За три 
года фактическим исполнением окончено 180 исполнительных производств. 
Следует заметить, что подавляющее большинство указанных производств по 
реализации права на получение жилья во внеочередном порядке.  

Судебными приставами-исполнителями за рассматриваемый период 
составлено 400 протоколов об административных правонарушениях по 
статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном 
документе требований неимущественного характера). 

Органами прокуратуры Московской области за период с 2014 по 2016 
годы принято к рассмотрению по вопросам нарушенных прав граждан на 
жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма, 464 
жалобы; по 85 жалобам внесены представления об устранении нарушений 
жилищного законодательства; по 49 – поданы заявления в суды Московской 
области в защиту прав граждан в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством.  

В течение двух лет Уполномоченный занимался жилищным вопросом 
многодетной семьи А. из г. Чехова с ребенком-инвалидом. Первоначально 
Администрация Чеховского муниципального района в 2014 году поставила 
А. на жилищный учет в общую очередь под номером 663, в льготную – 33. 
Совместными усилиями депутата Государственной Думы РФ Р.И. Худякова, 
Общественной палаты РФ, Чеховского городского прокурора, 
администрации района в 2017 году удалось реализовать законное право 
многодетной семьи на благоустроенное жилое помещение.  

На жилищном учете стоят и те граждане, имущественное положение 
которых не подлежало какой-либо оценке. Действовавший до 1 марта 2005 
года Жилищный кодекс РСФСР предоставлял возможность получения 
бесплатного жилья всем гражданам, независимо от имущественного 
положения, имеющим жилищные условия ниже уровня обеспеченности 
жилой площадью, установленного нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.  

В отдельных муниципальных образованиях количество очередников, 
поставленных на учет до 1 марта 2005 года, превышает семьдесят пять 
процентов от общего количества очередников. Например, в Клинском 
городском округе они составляют 92 процента всех очередников, в 
городском округе Котельники – 95 процентов; в городском округе 
Молодежный – 87 процентов; городском округе Орехово-Зуево – 79 
процентов; городском округе Протвино – 83 процента.  
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Муниципальные образования, получив «наследство» – списки 
очередников советского периода, не знают, что с ними делать. К 
Уполномоченному обратился гражданин Г. из Долгопрудного, который 
пишет, что в 1972 году его отцу предоставили квартиру общей площадью 57 
кв.м. на семью с двумя детьми. С 1972 по 1981 годы в семье родились еще 6-
ро детей, и семья увеличилась до 10 человек. В 1994 году отец снова встал на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в общей 
очереди под номером 1571, в льготной – 559. В настоящее время в квартире 
зарегистрировано 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних детей 
заявителя. Все его братья и сестры выросли, обзавелись своими семьями, а 
улучшения жилищных условий так и не произошло. За 23 года очередность 
существенно продвинулась: общая очередь с 1571 на 149, льготная – с 559 на 
23. По оптимистическим подсчетам заявителя через лет семь они будут 
первыми в очереди! 

Очередники на социальное жилье проживают в коммунальных 
квартирах, общежитиях, аварийном и непригодном для проживания жилье. 
Кроме очередников есть семьи, которые фактически много лет проживают в 
Московской области без регистрации по месту жительства. Органы власти и 
органы местного самоуправления не имеют правовых оснований для 
решения их жилищной проблемы, оказания им социальной помощи в 
соответствии с законодательством. 

Осознавая важность и значимость этой проблемы аппаратом 
Уполномоченного в течение 2017 года проводился мониторинг соблюдения 
прав граждан на жилые помещения, предоставляемые по договорам 
социального найма на основании главы 7 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (более подробно с результатами мониторинга можно 
ознакомиться в главе 3 настоящего Доклада).   

Представляется, что достоверно можно утверждать о доступности 
жилых помещений для населения Московской области, когда органы 
местного самоуправления муниципальных образований будут иметь 
жилищный фонд социального использования и свободно им распоряжаться. 

В таком случае граждане, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма до 1 
марта 2005 года, в соответствии с Законом Московской области № 162/2015-
ОЗ «О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» могут заключать договор найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования на срок от одного 
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года до десяти лет. Тогда они в комфортных и безопасных условиях будут 
ожидать своей очереди на получение жилой площади по договору 
социального найма. 

В годы массовой приватизации государственной собственности 
ведомственные общежития зачастую включались в перечень имущества, 
подлежащего приватизации. Судьба этих помещений различна – часть 
передана в муниципальную собственность, часть незаконно приватизирована 
и перешла в частные руки, отдельные объекты до настоящего времени 
остаются бесхозяйными.  

В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 объекты государственной собственности 
жилищного фонда независимо от того, на чьем балансе они находились, 
подлежали передаче в муниципальную собственность.  

Значительное число зданий, где проживали работники предприятий, в 
муниципальную собственность не переданы и стали имуществом 
коммерческих структур. Последствия до сих пор продолжают сказываться на 
реализации жилищных прав людей. Новые собственники не признают права 
на приватизацию жилых помещений граждан и ведут целенаправленную 
деятельность по их выселению в судебном порядке. 

Так, председатель Комитета за гражданские права А.В. Бабушкин 
обратился к Уполномоченному по поводу жителей жилых помещений 
бывшей текстильной фабрики «Спартак» в Раменском муниципальном 
районе. Собственник здания ООО «Релакс» приобрел здание с торгов, 
проведенных в рамках конкурсного производства ЗАО «Текстильный 
комбинат «Спартак».  

А.В. Бабушкин сообщает, что группа граждан проживает в общежитии с 
1989 года. Они оказались заложниками ситуации, постоянно отключается 
электричество, проблемы с водой и теплоснабжением. ООО «Релакс» 
продает комнаты в общежитии физическим лицам, которые являются 
«подставными» с целью отъема жилья у граждан через суд. С 2016 по 2017 
годы судом рассмотрено 17 гражданских дел по искам собственников жилых 
помещений о выселении граждан. Оставаясь один на один со своей 
проблемой, жители теряют веру в социальную справедливость, возможность 
государственной защиты своих прав. По Конституции РФ (статья 40) никто 
не может быть произвольно лишен жилища. 

С аналогичной проблемой столкнулись жители дома 8 по улице 
Лавочкина г. Химки. Они пишут: «на основании постоянной прописки с нами 
должны были заключить договор социального найма либо выдать ордер на 
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вселение. Мы обратились в администрацию городского округа Химки по 
вопросу приватизации, где получили информацию, что жилой дом находится 
в собственности ОАО «Трест Мособлинжстрой». Дом построен в 1973 году 
на средства Главного управления по строительству Московской области. До 
1994 года находился на балансе предприятия «Трест Мособлинжстрой №1» 
без права владения. Согласно Плану приватизации указанного предприятия, 
жилой фонд должны были передать в муниципальную собственность, 
однако, в ходе незаконной приватизации он оказался в частной 
собственности». 

Проблемы жильцов приватизированных общежитий стали системными. 
Такие обращения свидетельствует о том, что органами государственной 
власти и местного самоуправления не предпринимается все возможное, 
чтобы вернуть общежития из незаконного владения частных организаций и 
передать их в муниципальную собственность. 

В течение 2012-2013 годов в аппарате Уполномоченного были 
рассмотрены обращения жителей общежития бывшего государственного 
предприятия Гжельский завод «Электроизолятор», преобразованного в 1992 
году в акционерное общество. В состав объектов, подлежащих приватизации, 
вошло здание общежития. В отношении одной из жительниц общежития 
ОАО «Гжельский завод Электроизолятор», гражданки Г., Раменский 
городской суд вынес решение о выселении, удовлетворив исковые 
требования собственника здания. Не было принято во внимание, что 
женщина проживает в общежитии с 1988 года, на заводе проработала более 
25 лет.  

Хочу с благодарностью отметить, что Прокуратура Московской области 
при совместном рассмотрении таких жалоб всегда принимает активные меры 
прокурорского реагирования в защиту интересов граждан. По искам 
прокуроров возбуждаются дела о признании недействительными сделок по 
отчуждению зданий общежитий, об обязании заключить с нанимателями 
жилых помещений в общежитиях, переданных в муниципальную 
собственность, договор социального найма. 

Проблемами жителей бывших ведомственных общежитий озаботились и 
на федеральном уровне. Совет при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека начал серию 
межведомственных совещаний, посвященных проблемам реализации прав 
граждан на доступное жилье. 26 января 2018 года в ходе первой встречи с 
участием представителей Росимущества, Минэкономразвития России, 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
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хозяйству и других федеральных органов власти рассматривались проблемы 
жителей бывших ведомственных общежитий. Уполномоченным к заседанию 
Совета были подготовлены предложения по затронутой проблеме. 

Предлагается по каждому объекту детально изучить ситуацию, в первую 
очередь в отношении проживающих там граждан. Особое внимание к людям, 
которые вселены в такие общежития до вступления в силу постановления 
Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1. Многие из них через суд 
приватизировали жилые помещения в общежитиях. Для граждан, которые 
сегодня желают приобрести жилые помещения в собственность, необходимо 
продумать меры государственной помощи, в том числе путем 
предоставления им жилищной субсидии на эти цели. 

Одновременно органы местного самоуправления должны решить вопрос 
о приобретении зданий общежитий в муниципальную собственность.  

В 2017 году актуальной осталась проблема обеспечения жилой 
площадью по договорам специализированного найма лиц, оставшихся без 
попечения родителей и проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, по достижению ими совершеннолетия. Они по 
закону подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди. 

Десятилетиями такие граждане проживают в условиях стационара, 
занимают места, которые могли быть предоставлены действительно 
нуждающимся в социальном обслуживании инвалидам или лицам 
преклонного возраста. Они не включаются в Сводный список на получение 
жилого помещения за счет средств бюджета Московской области или 
получения благоустроенной жилой площади во внеочередном порядке.  

К Уполномоченному обратился инвалид второй группы Ч., 1974 года 
рождения, зарегистрированный по месту жительства в ГБУ СО МО 
«Клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», по вопросу 
обеспечения жилым помещением.  

В Клинском доме-интернате Ч. проживает с 2006 года. По заключению 
комиссии врачей-психиатров он дееспособен, социально адаптирован, по 
состоянию здоровья может проживать самостоятельно вне дома-интерната. С 
2009 по 2011 годы был трудоустроен на территории дома-интерната рабочим 
по благоустройству. В настоящее время работает за пределами учреждения 
дворником в РЭУ. С октября 2013 года состоит в браке, имеет дочь, 2014 
года рождения. Фактически проживает у своей жены без регистрации. 
Впервые по жилищному вопросу Ч. обратился к директору Клинского дома-
интерната Наталье Николаевне Балясниковой в 2014 году. 
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При подготовке документов Наталья Николаевна выявила, что в личном 
деле Ч. отсутствует информация о родителях и не установлен его правовой 
статус в качестве лица, оставшегося без попечения родителей, который дает 
право на включение в список лиц, подлежащих обеспечению жилой 
площадью за счет средств бюджета Московской области. Между тем с 1981 
года Ч. находится на полном государственном обеспечении. Руководители 
МКОУ «Клеменовский общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», 
ГБСУ СО МО «Яхромский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и ГБСУ СО МО 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат», где в свое время 
находился Ч., не занимались установлением правового статуса подопечного. 
Сейчас данный вопрос может быть разрешен только в судебном порядке. 
Уполномоченный обратился к Министру социального развития Московской 
области И.К. Фаевской, Министру образования Московской области М.Б. 
Захаровой с просьбой оказать содействие Ч. в установлении статуса лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документы 
в суд подготовлены совместно с Отделом опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по Клинскому 
муниципальному району. В настоящее время идет судебный процесс. 

Это не единственный случай. Руководством Клинского дом-интерната 
для престарелых и инвалидов ведется большая работа по обеспечению 
инвалидов, которые по заключению врачебной комиссии могут проживать 
самостоятельно, жилыми помещениями за счет средств бюджета Московской 
области. С 2009 по 2017 годы оказано содействие в получении жилья 21 
человеку.  

Как следует из жалоб, порой нет и должного надзора над жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
которых они проживали до поступления в образовательное или социальное 
учреждение.  

Гражданин К., 1995 года рождения, обратился к Уполномоченному с 
просьбой о помощи в предоставлении благоустроенной жилой площади. С 
2000 года он и его брат М. находились на полном государственном 
обеспечении в дошкольном детском доме, зарегистрированы по месту 
жительства в доме № 41 по ул. Декабристов г. Ногинска, закрепленного за 
ними постановлением Главы Ногинского района от 09.06.2003 № 1049.  

К. пишет: «дом очень старый, весь прогнивший, в доме нам выделили 
только две очень маленькие комнатки, может по метров 5, одна из этих 
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комнат даже без окна, нет кухни…, у нас не было отопления и пола, все 
стены были покрыты грибком». Следует отметить, что в 2016 году 
Управлением опеки и попечительства по Ногинскому муниципальному 
району, городским округам Черноголовка и Электросталь приняты меры по 
приведению жилых помещений в доме в надлежащее состояние, организован 
ремонт с подключением газа и электричества. Непригодные к эксплуатации 
оконные блоки были заменены на стеклопакеты, установлены новый 
отопительный котел, радиаторы, произведен ремонт и отделка жилых 
помещений. 

По заключению Главного управления Московской области 
«Государственной жилищной инспекции Московской области» (далее - 
Госжилинспекция МО) признаков аварийности и разрушений несущих 
конструкций дома не выявлено. Вместе с тем отмечено, что холодная 
веранда-пристройка частично разрушена, отсутствуют входная дверь и 
деревянные ступени крыльца, пол просел, стены наклонены. К. отказывается 
вселяться в указанное жилое помещение. После запроса Уполномоченного 
управление опеки и попечительства подготовило документы для обращения 
К. в суд по вопросу включения в список лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых 
помещений.  

В 2016 году аппаратом Уполномоченного был проведен мониторинг 
соблюдения прав граждан на получение жилой площади маневренного 
жилищного фонда. Эта тема нашла свое отражение в докладе о деятельности 
Уполномоченного в 2016 году. В числе возможных мер было предложено 
принять нормативные правовые акты, регулирующие вопросы формирования 
маневренного жилищного фонда. 

Министерством строительного комплекса Московской области были 
разработаны и направлены главам муниципальных образований 
Методические рекомендации по подготовке и принятию муниципальных 
правовых актов. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года из 41 муниципального 
образования поступили дорожные карты по разработке соответствующих 
нормативных правовых актов о порядке формирования и использования 
муниципального маневренного жилищного фонда, 23 муниципальных 
образования представили информацию о наличии маневренного фонда. 

По информации представителей Уполномоченного в муниципальных 
образованиях работа по формированию маневренного фонда в 
муниципальных образованиях продолжается. В городском округе Балашиха 
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по сравнению с 2016 годом маневренный фонд увеличился на шесть жилых 
помещений, в городе Дубна муниципальный маневренный фонд 
сформирован в количестве 42 жилых помещений. В городском поселении 
Талдом в состав фонда входит 19 квартир; городском поселении Вербилки – 
4 квартиры. В Одинцовском муниципальном районе в маневренный фонд 
отнесены жилые помещения общей площадью 395,6 кв.м.  

В отдельных муниципальных образованиях сделаны первые шаги в этом 
направлении.  

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района провела 
инвентаризацию муниципального жилищного фонда, в результате которой 
были выявлены свободные жилые помещения, подлежащие отнесению к 
маневренному фонду. Завершение мероприятий планируется во 2 квартале 
2018 года. В городском поселении Северный ведётся поиск жилых 
помещений, которые могли бы быть отнесены к маневренному фонду. В 
городском округе Павловский Посад две квартиры отнесены к маневренному 
фонду, одна квартира на территории города, другая - в сельской местности. 
Решением Совета депутатов г. Протвино от 28.08.2017 №259/45 утверждено 
Положение о маневренном фонде городского округа Протвино, в 
маневренный фонд включены две трехкомнатные квартиры общей площадью 
89,2 кв. м.  

В 2016 году в городском округе Пущино не было маневренного фонда. 
Постановлением администрации городского округа Пущино от 15.12.2017 № 
607-п создан маневренный фонд в составе однокомнатной квартиры 45,1 кв. 
м. В Рузском городском округе образован маневренный фонд в виде одной 
квартиры, которая переда в пользование нуждающейся гражданке. 
Планируется передать в маневренный фонд еще две освободившиеся 
квартиры.  

Есть и муниципальные образования, которые не спешат создавать 
маневренный фонд. В Серпуховском муниципальном районе, городских 
округах Клин, Реутов и Электрогорск нет маневренного фонда. Вызывают 
обеспокоенность сроки формирования маневренного фонда. Так, по 
дорожной карте, утвержденной главой городского округа Звенигород, 
муниципальный фонд в городском округе должен появиться не ранее чем к 
началу 2022 года. 

Особо следует отметить работу администрации Щелковского 
муниципального района. По информации первого заместителя главы 
администрации И.В. Иванова в 2017 году из муниципального жилищного 
фонда под маневренный фонд предусмотрено 1595,68 кв. м общей площади 



53 
 

 
 

жилых помещений, в том числе 17 отдельных квартир, 44 комнаты в домах 
коммунального типа. В маневренный фонд включались жилые помещения, 
соответствующие санитарно-техническим требованиям и нормам. Учтен 
негативный опыт работы в 2016 году, когда к маневренному фонду относили 
ветхие дома со степенью износа более 60 процентов. Управляющие 
компании в районе сохраняли маневренный фонд, не допускали 
самовольного заселения жилых помещений, принимали меры по 
освобождению незаконно занятых помещений, своевременно проводили 
поддерживающий ремонт и обслуживание. 

Предлагаю главам муниципальных образований взять на 
вооружение опыт деятельности администрации Щелковского 
муниципального района. 

Необходимость в жилище является естественной потребностью 
человека, определяющей условия его жизни. При этом от условий 
проживания, благоустройства, качества и надежности коммунально-бытового 
обслуживания зависит состояние здоровья, продолжительность жизни, 
социальное настроение населения. 

В 2017 году продолжали поступать обращения граждан по вопросам 
неправомерного начисления оплаты за ЖКУ, качества предоставляемых 
коммунальных услуг, текущего и капитального ремонта многоквартирных 
домов, работы управляющих компаний. 

Так, к Уполномоченному обратилась жительница города Москвы, 
имеющая в собственности комнату в двухкомнатной коммунальной квартире 
в городе Одинцово. Лицевые счета разделены. Комната пустует с 2007 года. 
Тем не менее, данный факт не мешает управляющей организации АО 
«Управление жилищного хозяйства», время от времени, доначислять к 
исправно оплачиваемым заявительницей жилищно-коммунальным услугам 
оплату за якобы дополнительно потребленные коммунальные услуги. Более 
того, в декабре 2016 года управляющая организация «прописала» в комнату 4 
человека, в связи с чем «МосОблЕИРЦ» выставила долг за несколько 
предыдущих месяцев в размере более 60 тысяч рублей.  

Данная жалоба была направлена в Госжилинспекцию МО с просьбой 
проверить деятельность управляющей организации. В результате проверки 
были выявлены нарушения и внесено предписание об их устранении и 
проведении перерасчета.   

Жалобы на необоснованность начислений и тарифы за коммунальные 
услуги, плохое содержание общего имущества и другие недостатки 
управления многоквартирными домами ежегодно присутствуют в почте 
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Уполномоченного. В 2017 году их доля составила 23 процента от общего 
количества жалоб на нарушение права на жилище в категории социальных 
прав. 

Представляется, что в целях недопущения совершения управляющими 
компаниями нарушений необходима разработка действенных мер по их 
стимулированию. Такой мерой может стать введение бальной системы 
оценки деятельности управляющих организаций. Так, например, каждой 
жалобе, нашедшей в ходе проверки подтверждение, присваивается 
определенный балл. Управляющей организации, набравшей таким образом 
определённое количество баллов, выносится предупреждение. При наличии в 
течение года двух предупреждений управляющая организация лишается 
права управления многоквартирным домом, в котором было допущено 
наибольшее количество нарушений, путем исключения из реестра лицензий 
субъекта Российской Федерации. Для реализации этого предложения 
потребуется внесение соответствующих изменений в законодательство.  

Необходимо отметить, что в Подмосковье действует установленная 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 20.10.2017 года № 396-РВ рейтинговая система 
оценки эффективности деятельности организаций, осуществляющих 
управление жилищным фондом на территории Московской области. Целью 
формирования рейтинга (помимо составления самого рейтинга) является 
обеспечение населения информацией по вопросам управления 
многоквартирными и жилыми домами и стимулирование управляющих 
организаций к совершенствованию своей деятельности. Результаты 
рейтингования не предполагают применения каких-либо существенных мер 
воздействия на недобросовестные управляющие организации, но оказывают 
существенную помощь гражданам в выборе добросовестной управляющей 
организации.  

Необходимо продолжать работу в данном направлении, совершенствуя 
при этом формы и способы информирования жителей Московской области о 
результатах рейтингования. 

Дополнительно в рамках рассмотренного выше случая следует обратить 
внимание, что еще до направления жалобы в Госжилинспекцию МО 
сотрудники аппарата Уполномоченного попытались выяснить в АО 
«Управление жилищного хозяйства» обоснованность установления факта 
проживания в комнате 4 человек. Однако руководство и сотрудники данной 
организации отказались от дачи каких-либо пояснений. 
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К сожалению, такая реакция со стороны управляющих организаций на 
действия сотрудников аппарата Уполномоченного и в целом других 
государственных органов, в том числе контрольных и надзорных в 
жилищной сфере, не единична. 

Более того, управляющие организации и их должностные лица взяли на 
вооружение практику воспрепятствования законной деятельности 
должностных лиц органа государственного жилищного надзора по 
проведению проверок. Например, в апреле 2017 года сотрудниками 
управляющей организации ООО «ГУЖФ», управляющей многоквартирным 
дом в городе Краснознаменск, осуществлено воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица Госжилинспекции МО, повлекшее 
невозможность проведения проверки жалобы заявителя по вопросу 
обоснованности начислений и тарифов за коммунальные услуги. Всего за 
2017 год зафиксировано 43 таких случая.  

Подобное поведение наблюдается не только в Московской области, но и 
в других субъектах Российской Федерации (согласно информации из СМИ) и 
вызвано, прежде всего, значительной диспропорцией в размерах штрафов за 
нарушения в сфере управления многоквартирными домами, которые 
выявляются при проведении проверок (для юридических лиц сумма штрафа 
от 250 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. 
рублей до 100 тыс. рублей.), и штрафов за воспрепятствование в проведении 
проверки или уклонение от нее (сумма штрафа для должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей – от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, 
для юридических лиц составляет от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, 
повторное нарушение – от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей). 

Таким образом, управляющим организациям финансово выгоднее не 
допускать к проверке представителей компетентных органов, чем платить в 
разы больший штраф в случае выявления проверяющими нарушений.  

Кроме этого, в случае выявления в ходе проверки нарушений выдается 
предписание об устранении таких нарушений, неисполнение которого также 
влечет административную ответственность. Соответственно, если дважды в 
течение календарного года привлекли к административной ответственности 
за неисполнение предписания органа государственного жилищного надзора, 
последует исключение сведений о многоквартирном доме из реестра 
лицензий субъекта Российской Федерации, в отношении которого 
управляющая компания осуществляла деятельность по управлению. Именно 
поэтому недобросовестные управляющие компании выбрали тактику 



56 
 

 
 

воспрепятствования проверкам, проводимым органом государственного 
жилищного надзора. 

 Решение данной проблемы видится либо в существенном 
увеличении сумм штрафов за воспрепятствование в проведении 
проверки или уклонение от нее, либо в установлении ответственности в 
виде аннулирования лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности в данной сфере. 

В отчетном году обострилась тема задолженности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства управляющих организаций, которые своим 
бездействием накапливают долги перед другими поставщиками 
коммунальных услуг. Так, жители Одинцовского района и городского округа 
Подольск сообщали об отключениях горячего водоснабжения из-за 
многомиллионных долгов управляющих организаций и котельных перед 
поставщиками газа и электроэнергии.  

По закону управляющие организации обязаны обеспечить 
предоставление качественной коммунальной услуги в квартиры 
добросовестных граждан. В отношении жителей-должников должны быть 
применены меры, предусмотренные законодательством. Однако 
должностным лицам управляющих организаций проще вину за свое 
бездействие перекладывать на всех жителей. 

Именно по этим причинам, накапливался значительный долг 
управляющей компании и газопоставляющая компания приняла решение 
ограничить подачу газа в котельные. В итоге проблему пришлось решать 
руководству названых муниципальных образований и Московской области, 
содействуя реструктуризации долга управляющих компаний.  

По мнению Уполномоченного, имеется объективная необходимость 
принятия незамедлительных мер по решению данной проблемы. В связи с 
этим поддерживаю принятие законопроекта о внесении изменений в 
жилищное законодательство в части предоставления возможности 
заключения договоров ресурсоснабжающих организаций 
непосредственно с собственниками помещений в многоквартирном доме, 
в случае если они примут такое решение на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

К Уполномоченному поступали обращения с просьбами о помощи в 
урегулировании взаимоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями в связи с наличием у жителей задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 
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При рассмотрении подобных обращений Уполномоченным уделяется 
пристальное внимание причинам возникновения задолженностей и 
соразмерности применённых мер воздействия на должника. Оценивается, не 
допущены ли нарушения прав граждан при применении таких мер. Анализ 
рассмотренных обращений показал, что наиболее часто встречающимися 
причинами появления задолженностей по оплате ЖКУ являлись временные 
материальные затруднения, низкий уровень дохода семьи, длительные 
задержки зарплаты, потеря работы и невозможность трудоустройства, 
болезнь нанимателя или членов его семьи, асоциальный образ жизни, 
неразрешенные споры о порядке совместного пользования жилым 
помещением и ведения раздельного учета платежей, несогласие с размером 
выставляемых платежей, недовольство низким качеством жилищно-
коммунальных услуг. 

Большинство из названных причин являются внезапно возникшими 
трудными жизненными ситуациями. Их даже можно отнести к широко 
применяемой в судебной практике категории уважительных причин. 
Соответственно применение мер ограничения предоставления жизненно 
необходимых коммунальных услуг должно рассматриваться исключительно 
в качестве крайнего средства воздействия. Но на практике ситуация 
несколько иная. 

Так, например, к Уполномоченному по данному вопросу обращались: 
семья с двумя малолетними детьми из города Серпухова – задолженность 
возникла в связи с невыплатой работодателем заработной платы более трех 
месяцев; многодетная семья из городского округа Истра – используют 
электроэнергию для отопления и не могут за зимний период полностью 
оплатить потребление; старший по подъезду в многоквартирном доме в 
городском округе Домодедово – «… в квартире, указанного дома, уже 
неделю отключено электричество. В квартире проживает мама, бывшая 
воспитанница детского дома с двумя маленькими детьми. Семья в тяжелом 
материальном положении. Вышеуказанных репрессивных мер в отношении 
малоимущих и незащищенных граждан сотрудникам УК Заря жилсервис 
показалось мало. Сегодня ночью (14.07.2017) в квартире перекрыли 
канализацию! Мама и дети оказались лишенными минимальных жизненно 
необходимых удобств. Считаю, что жизнь и здоровье детей сотрудниками 
УК Заря жилсервис сознательно поставлены под угрозу...»  

Во всех этих случаях, да и в других аналогичных, Уполномоченным 
оказывалось возможное содействие в урегулировании ситуации. В результате 
сторонами подписывались соглашения о реструктуризации долгов, 
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ограничения на подачу коммунальных услуг отменялись. Также 
представителями Уполномоченного в муниципальных образованиях 
оказывалось содействие в подготовке заявлений и пакета документов на 
получение материальной помощи.  

Наиболее длительный период с момента поступления обращения к 
Уполномоченному до урегулирования ситуации и возобновления 
предоставления коммунальной услуги составил 17 дней.  

Еще одним проблемным аспектом в данной сфере являются отказы в 
предоставлении мер социальной поддержки при возникновении 
задолженностей по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.  

Статья 160 ЖК РФ предусматривает право субъектов РФ устанавливать 
порядок и условия предоставления компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг.  

Как следует из позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в 
постановлении от 27.06.2017 № 22, при наличии уважительных причин 
возникновения задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (невыплата заработной платы в срок, тяжелое 
материальное положение нанимателя (собственника) и дееспособных членов 
его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудоустройства, 
несмотря на предпринимаемые ими меры; болезнь, нахождение на 
стационарном лечении нанимателя (собственника) и (или) членов его семьи; 
наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др.) в 
предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано. 

Учитывая изложенное, считаю необходимым внести дополнение в 
Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, имеющим место жительства в Московской области, 
утвержденный постановлением Правительства Московской области от 
19.12.2017 № 1082/46, предусматривающее предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
гражданам при наличии у них задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, образовавшейся по уважительным 
причинам. Министерству социального развития Московской области 
рекомендую рассмотреть указанное предложение.  

Указанное изменение позволит охватить мерами социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг граждан, которые действительно в 
ней нуждаются. В результате малоимущим гражданам, в случае 



59 
 

 
 

возникновения трудной жизненной ситуации будут предоставляться меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

В числе проблем, поднимаемых гражданами в своих жалобах, значится 
проблема смены управляющих организаций. 

Так, к Уполномоченному обратились представители советов 
многоквартирных домов и инициативных групп жителей многоквартирных 
домов, расположенных в городе Дзержинский Московской области, с 
жалобами на невозможность выбрать желаемую управляющую организацию, 
в связи с препятствованием со стороны действующей управляющей 
организации, а также на действия и решения сотрудников Госжилинспекции 
МО 

В процессе изучения поступивших документов и материалов жалобы, 
каких-либо замечаний к деятельности Госжилинспекции МО по 
рассмотрению ранее поданных обращений заявителей не выявлено, о чем 
заявителям были даны соответствующие разъяснения. Но ситуация, при 
которой в течении короткого периода времени общее собрание жителей 
принимает несколько взаимно исключающих друг друга решений по выбору 
управляющей организации представляет определенный интерес.  

Согласно жилищному законодательству обязанность определиться с 
выбором одного из способов управления домом возложена на собственников 
помещений в многоквартирном доме. Если собственники жилых помещений 
избегают выбора способа управления домом, то орган местного 
самоуправления обязан провести открытый конкурс по отбору управляющей 
организации. Для смены управляющей организации или способа управления 
необходимо организовать и провести общее собрание собственников 
помещений. ЖК РФ предусмотрена довольно-таки сложная и громоздкая 
процедура проведения общих собраний, реализовать которую без 
существенных трудностей и ошибок можно лишь в многоквартирных домах с 
небольшим количеством квартир.  

Между тем, многоквартирные дома, включающие более 50 и 100 
квартир, составляют существенную долю в Московской области. Более того, 
в них проживает большое количество собственников помещений.  

Именно из-за названных недостатков и сложности процедуры 
проведении общих собраний в многоквартирных домах с большим 
количеством квартир возможны ситуации, подобные произошедшей в городе 
Дзержинский. 

Поиск решения данной проблемы ведется уже не первый год (избрание 
и участие в собраниях только представителей групп собственников, 
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проведение собраний в виде конференции), но до сих пор в силу 
определённых объективных причин предложения не поддержаны 
законодателем. 

Представляется, что в данном вопросе можно использовать возможности 
информационных технологий, в том числе ориентируясь на сферу 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде. Тем более, что положительный опыт решения гражданами судьбы 
своего многоквартирного дома был апробирован в ходе голосования 
собственников жилых помещений о включении дома в программу реновации 
города Москвы через электронные информационные системы, интернет 
порталы государственных услуг города Москвы, приложения для 
смартфонов «Активный гражданин».  

Правительству Московской области предлагаю разработать 
концепцию создания и работы соответствующего интернет-портала с 
авторизацией пользователей через портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области, определить механизм 
участия лиц, не имеющих возможности пользоваться информационной-
телекоммуникационной системой Интернет, после чего подготовить 
соответствующие изменения и дополнения в законодательство.       

Еще одной проблемой в сфере жилищно-коммунальных отношений 
является недостаточная информированность населения о своих правах и 
обязанностях. Постоянное изменение в законах и нормативных актах, 
сложность формулировок приводит к тому, что гражданам, не обладающим 
специальными знаниями, особенно пожилым, трудно разобраться в 
существующих правилах и нормах. 

Для решения указанной проблемы аппаратом Уполномоченного 
осуществляется разработка и распространение информационных бюллетеней, 
буклетов с разъяснениями о порядке начисления и структуре платы за 
жилищно-коммунальные услуги, порядке управления многоквартирными 
домами и проведения капитального ремонта. 

В 2016, 2017 году силами аппарата Уполномоченного подготовлено и 
распространено среди жителей две брошюры «Ответственность 
управляющих организаций», «Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» и памятка «Ваши права при перерыве в 
водо-, газо-, тепло- и энергоснабжении».  

В 2018 году Уполномоченным работа в данном направлении будет 
продолжена. Запланирован выпуск двух брошюр: «Права собственника 
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(нанимателя) квартиры при управлении многоквартирным домом» и «Права 
при предоставлении жилищно-коммунальных услуг». 

 
2.3.2. Право на социальное обеспечение 

 

«Инвалидность – не приговор!» - именно так звучит известное многим 
выражение. Взаимодействие общества и государства позволяет создавать 
правовые и социально-экономические основы для полноценной жизни 
инвалидов: формируется доступная среда, осуществляется квотирование 
рабочих мест, предусматриваются бесплатные парковочные места на 
автостоянках, предоставляются меры социальной поддержки. За десять 
последних лет отношение к инвалидам в России кардинально изменилось - 
люди стали более чуткими и внимательными к инвалидам. Привычно стало 
видеть инвалидов-колясочников на наших улицах, спортивных 
мероприятиях, концертах, в магазинах и других общественных местах. 

Вместе с тем обращения, поступающие от инвалидов, свидетельствуют о 
наличии определенных проблем при реализации их прав. 

Для получения инвалидности проводится медико-социальная 
экспертиза. Гражданам нередко отказывают в признании инвалидом, 
снижают группу инвалидности или отказывают в средствах реабилитации. 
Как сообщают заявители, они тратят много времени и сил для пересмотра 
результатов экспертизы. 

Примером тому служит обращение жителя Мытищ А., который в 2009 
году был признан инвалидом II группы бессрочно и обеспечивался 
техническими средствами реабилитации (далее - ТСР) согласно выданной 
ему индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПРА). 

По рекомендации местного филиала Фонда социального  
страхования РФ, в связи с необходимостью уточнения классификации ТСР, 
А. согласился вновь пройти медико-социальную экспертизу. 

В результате проведенной в октябре 2016 года экспертизы из ИПРА 
были исключены некоторые виды ТСР (абсорбирующее белье, бандажи на 
коленные суставы, сигнализатор звука), крайне необходимые инвалиду в 
силу характера его заболевания, которое не поддается лечению. 

После обращения Уполномоченного к руководству Главного бюро МСЭ 
по Московской области была разработана новая ИПРА с указанием на 
необходимость в обеспечении соответствующих видов ТСР.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.02.2006 № 95 процедура обжалования гражданами решений органов 
медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) имеет три стадии: 
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на первой стадии гражданин имеет право обжаловать решение бюро 
МСЭ в главное бюро МСЭ; 

на второй стадии решение главного бюро обжалуется гражданином в 
Федеральное бюро МСЭ; 

на третьей стадии решения бюро, главного бюро, Федерального бюро 
могут быть обжалованы в суд. 

Данные статистики за прошедшие три года свидетельствуют о 
неуклонном росте количества граждан, обратившихся в органы медико-
социальной экспертизы Московской области для решения вопроса о 
признании их инвалидами. Порядка 8 процентов обратившихся граждан не 
признают инвалидами. 

Более трети граждан обжалуют решения бюро МСЭ в 
административном или судебном порядке. Граждане используют 
административный порядок обжалования гораздо чаще, чем судебный, 
считая этот способ более эффективным. 

Так, из 6483 жалоб на решения бюро МСЭ, поданных за 2015-2017 годы 
в административном порядке, удовлетворено 805, что составляет  
12,5 процентов от общего количества. 

Из 117 жалоб, поданных за тот же период в судебном порядке, 
удовлетворена всего одна жалоба. 

Срок рассмотрения такого рода дел в судебном порядке занимает от 
двух месяцев до полугода. 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 
Количество граждан, обратившихся в 

филиалы Главного бюро МСЭ по 
Московской области по вопросу 

признания их инвалидами 

81735 84119 86567 

Количество граждан, которым 
отказано в признании их инвалидами, 

в том числе в процентном 
соотношении от общего числа 

обратившихся граждан 

6999 
(8,6 %) 

7319 
(8,7 %) 

6465 
(7,5 %) 

Число обжалованных решений 
органов МСЭ Московской области, 

из них: 
2509 2282 1809 

- в административном порядке 2470 2236 1777 
- в судебном порядке 39 46 32 

Число измененных решений органов 
МСЭ Московской области в 

результате обжалования, из них: 
227 296 282 

- в административном порядке 227 296 281 
- в судебном порядке 0 0 1 
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Суды при рассмотрении дел об оспаривании решений бюро МСЭ 

назначают проведение судебной экспертизы в бюро МСЭ г. Москвы либо в 
федеральном бюро с другим составом экспертов. Данное обстоятельство 
порождает у граждан сомнения в объективности экспертов, которые, по сути, 
работают в одной структуре учреждения, хотя и не состоят в прямом 
подчинении. 

Уполномоченным неоднократно отмечалось, что сложившаяся практика 
не отвечает интересам граждан и требует корректировки в соответствии с 
пожеланиями заявителей, в том числе путем внедрения института 
независимой медико-социальной экспертизы. 

Министерство труда и социальной защиты РФ также озаботилось 
данной проблемой и 20 мая 2017 года утвердило План мероприятий 
(«дорожную карту») по совершенствованию государственной системы 
медико-социальной экспертизы на период до 2020 года, которым 
предусмотрено формирование и развитие института независимой медико-
социальной экспертизы. 

В Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» планируется внести дополнения о создании 
независимой медико-социальной экспертизы. 

Указанная инициатива Министерства труда и социальной защиты РФ 
поддерживается Уполномоченным. Скорейшее принятие соответствующих 
изменений позволит гражданам более оперативно и эффективно 
реализовывать право на обжалование решений бюро МСЭ. 

По-прежнему остается актуальным вопрос качества жизни инвалидов в 
современном обществе. Данный показатель включает в себя не только размер 
социальных выплат (пенсий, компенсаций, субсидий), назначаемых 
инвалидам, но и доступность для них социальных услуг, технических средств 
реабилитации, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В Конвенции о правах инвалидов отражено, что государства-участники 
принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с 
другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, 
включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также 
к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры включают 
выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности. 
Они должны распространяться, в частности: 
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на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, 
включая школы, жилые дома, медицинские организации и рабочие места; 

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 
электронные службы и экстренные службы. 

Соблюдение указанных предписаний в совокупности должно быть 
основой при оценке эффективности работы органов власти всех уровней, 
участвующих в предоставлении услуг инвалидам, и как следствие, 
превентивной мерой по устранению нарушений их прав в указанной сфере. 

Внедрение механизмов, направленных на снижение административных 
барьеров при получении гражданами государственных услуг, не всегда 
осуществляется своевременно. 

В декабре 2016 года Уполномоченный обратился к руководителю 
Государственного учреждения - Московское областное региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - 
ГУ-МОРО ФСС РФ) с предложением об оформлении ТСР или компенсации 
за самостоятельно приобретенные ТСР через многофункциональные центры 
Московской области, как этого требует законодательство РФ (приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.09.2014 № 657н). 

С июня 2017 года инвалиды Подмосковья получили возможность 
оформления данной услуги через многофункциональные центры по месту 
жительства. 

Хочется выразить надежду, что федеральные и региональные органы 
власти будут действовать более слаженно и согласованно в целях 
соблюдения принципа доступности обращения за предоставлением 
государственных услуг, установленного Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жители Подмосковья сообщают о возникающих трудностях в 
получении государственных услуг по оформлению компенсаций, субсидий в 
уполномоченных органах Московской области на основании доверенности. 

У гражданки Л., дочери 90-летней Б., инвалида I группы, ветерана 
Великой Отечественной войны, при подаче документов для обеспечения 
креслом-коляской сотрудники филиала № 43 ГУ-МОРО ФСС РФ 
потребовали доверенность в нотариальной форме. 

Аналогичная информация поступила от представителя 
Уполномоченного в Сергиево-Посадском муниципальном районе 
Московской области. Сотрудники местного многофункционального центра 
(МФЦ) отказались принимать от близких родственников инвалидов 
документы для оформления субсидий на оплату жилого помещения и 
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коммунальных услуг на основании доверенностей, составленных в простой 
письменной форме. 

Трудности такого характера возникают у граждан при оформлении мер 
социальной поддержки в органах социальной защиты населения Московской 
области. 

Случаи обязательного нотариального удостоверения доверенности 
установлены законодательством РФ. В частности, пункт 1 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает наличие 
нотариально заверенной доверенности при подаче заявлений о 
государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение 
зарегистрированными в государственных реестрах правами. 

Ни в федеральном законодательстве, ни в законодательстве Московской 
области нет требования обязательного нотариального удостоверения 
доверенности при представлении документов для оформления мер 
социальной поддержки. 

Обращаю внимание руководства Министерства социального 
развития Московской области, Государственного учреждения - 
Московского областного регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации, многофункциональных центров 
Московской области и других организаций на недопустимость отказов в 
приеме документов для оформления государственных или 
муниципальных услуг на основании доверенности, составленной в 
простой письменной форме, если в законодательстве не указано, что она 
должна быть нотариально удостоверена. 

Как отмечалось в докладе о деятельности Уполномоченного в 2016 году 
при содействии сотрудников аппарата Уполномоченного гражданке Ч. из                    
г. Дмитров, которая является инвалидом, удалось отстоять свое право на 
получение соответствующей компенсации в суде первой и апелляционной 
инстанциях. 

Однако в ГУ-МОРО ФСС РФ не спешили исполнять судебный акт и 
всячески затягивали выплату компенсации, несмотря на то, что 
исполнительный лист в данное учреждение был сдан гражданкой Ч. 
практически на следующий день после его получения. 

Только после обращения к прокурору Московской области инвалиду 
была выплачена положенная компенсация. 

В целях недопущения нарушения прав граждан прошу руководство 
ГУ-МОРО ФСС РФ принять меры к своевременному исполнению 
судебных актов. 
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С момента обращения Ч. с заявлением о получении компенсации и её 
выплатой прошло более 2,5 лет. 

Это наглядный пример того, какие усилия требуются от гражданина для 
защиты социальных прав вследствие наличия пробелов и коллизий в 
законодательстве. 

Как известно одним из способов восполнения пробелов правового 
регулирования, устранения коллизий законодательства и повышения 
эффективности правоприменения является кодификация отраслевого 
законодательства. 

Полагаю, что назрела необходимость разработки и принятия 
Социального кодекса Московской области. Кодификация норм о 
социальной защите граждан улучшит качество законотворческой 
деятельности и положительно отразится на дальнейшем системном 
развитии права социального обеспечения и социального обслуживания.  

Такой кодекс будет более доступным и понятным для восприятия, чем 
сотни иных нормативных правовых актов. 

Положительный опыт регионов, в которых приняты Социальные 
кодексы (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Белгородская область, 
Волгоградская область, Ярославская область) дают основания полагать в 
возможности, а главное в необходимости принятия данного акта и в 
Московской области. 

Принятие единого кодифицированного акта Московской области 
придаст совокупности правовых норм о социальном обеспечении 
необходимую автономность и значимость. 

Несмотря на ряд последовательных шагов в части совершенствования 
законодательства Российской Федерации в сфере социальной защиты 
инвалидов, возникают сложности при реализации их прав на доступную 
среду в многоквартирных домах. 

В силу статьи 9 Конвенции о правах инвалидов меры по выявлению и 
устранению препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны 
распространяться «на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и 
внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и 
рабочие места». 

С января 2018 года вступили в действие изменения в ЖК РФ, согласно 
которым приспособление общего имущества в многоквартирном доме для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов допускается без 
решения общего собрания собственников помещений в случае, если такое 
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приспособление осуществляется без привлечения денежных средств 
собственников. 

Полагаю, что указанные изменения позволят органам власти и органам 
местного самоуправления Московской области более оперативно принимать 
меры к формированию доступной среды для инвалидов. 

Не всегда гладко реализуются требования законодательства о доступной 
среде. На практике возникают конфликты, которые разрешаются не в пользу 
инвалидов. 

Инвалид Ч., житель г. Пушкино, обратился за помощью по вопросу 
функционирования мусоропровода в многоквартирном доме. 

Характер заболевания инвалида не позволяет ему выходить на улицу. На 
основании решения общего собрания собственников жилых помещений 
многоквартирного дома управляющей организацией был закрыт 
мусоропровод. Данное решение послужило преградой для Ч. в пользовании 
жилищно-коммунальной услугой по вывозу мусора. 

Возникший конфликт между инвалидом и другими владельцами квартир 
стал предметом рассмотрения в суде, который указал, что решение общего 
собрания собственников не противоречит законодательству. 

Данная ситуация демонстрирует наличие пробелов в жилищном 
законодательстве. Представляется, что на общем собрании собственников 
жилых помещений при решении вопросов, связанных с управлением 
многоквартирным домом, должны учитываться интересы инвалидов. 

Не остаются без внимания Уполномоченного вопросы приобретения 
гражданами льготного социального статуса. 

Житель городского округа Шатура Е. сообщает, что награжден медалью 
МЧС России «XXV лет МЧС России» и просит оказать помощь в присвоении 
ему звания «Ветеран труда». 

Федеральный закон «О ветеранах» предусматривает, что федеральными 
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, определяется порядок 
учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда». 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О 
структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство 
деятельностью МЧС России осуществляет Президент Российской 
Федерации. 

МЧС России не принят нормативный документ, регулирующий порядок 
учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение 
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звания «Ветеран труда», в указанном ведомстве, что препятствует в 
реализации социальных прав граждан. 

Уполномоченный направил запрос министру МЧС России В.А. Пучкову 
с просьбой рассмотреть возможность скорейшего принятия указанного 
нормативного правового акта. В ответ на запрос поступила информация, что 
в настоящее время действует приказ МЧС РФ от 06.12.2010 № 620 «О 
ведомственных знаках отличия Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», в котором в полной мере реализован 
порядок учреждения и награждения ведомственными знаками отличия МЧС 
России. 

Однако, как свидетельствует судебная практика, в том числе 
сложившаяся на территории Московской области, награждение медалями и 
знаками на основании указанного приказа не предоставляет право на 
присвоение звания гражданам «Ветеран труда». 

Учитывая изложенное, был направлен второй запрос министру МЧС 
России В.А. Пучкову с просьбой принять меры по устранению проблемных 
вопросов, возникающих в правоприменительной практике при принятии 
решений о присвоении гражданам звания «Ветеран труда». 

Житель подмосковного Климовска С. в начале 90-х проходил военную 
службу по призыву на таджикско-афганской границе, где выполнял задачи в 
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в 
Республике Таджикистан в составе пограничных войск. 

Подтвердить участие С. в вооруженном конфликте, в том числе и 
обстоятельства его личного участия в выполнении боевых задач, не удается в 
связи с отсутствием сведений об этом в архивных документах Министерства 
обороны России и Федеральной службы безопасности России. 

Кроме того, С. участвовал в мероприятиях в составе подразделений ВС 
СНГ, как военнослужащий последнего призыва СССР, в воинской части, 
переданной Республике Узбекистан. 

Данное обстоятельство не позволяет С. присвоить звание «Ветерана 
боевых действий» и реализовать право на меры социальной поддержки. 

Для содействия в разрешении данной ситуации было направлено 
обращение руководству Центральной комиссии Министерства обороны 
Российской Федерации по рассмотрению обращений для оформления и 
выдачи удостоверений ветерана боевых действий. 
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Однако, по мнению комиссии, военнослужащий С. проходил службу в 
воинской части, которая направлялась в Республику Таджикистан органами 
государственной власти Республики Узбекистан и Республики Казахстан. 

Полагаю, что восстановление исторической справедливости в 
отношении воинов-десантников, с честью выполнивших воинский долг в 
сложный исторический период распада СССР, является моральным 
обязательством Российской Федерации (Министерства обороны Российской 
Федерации) как государства-правопреемника СССР. 

Как указано в Рекомендациях Международной конференции труда  
№ 202 социальное обеспечение (поддержка) является важным инструментом 
предотвращения и сокращения масштабов бедности, неравенства, 
социальной изоляции и социальной незащищенности, содействия равным 
возможностям и равенству. 

Не всегда возможно защитить гражданина от попадания в социальную 
яму, но, когда он пытается самостоятельно выбраться из неё, другими 
словами адаптироваться, обязанность государства – создать все условия для 
этого процесса. 

В некоторых случаях граждане, потеряв надежду на помощь от 
государства в восстановлении документов, оформлении инвалидности, 
родственных связей, обращаются за содействием в общественные 
организации. 

Государственный орган Московской области «Уполномоченный по 
правам человека в Московской области и его аппарат» активно сотрудничает 
с Межрегиональной общественной организацией социальной защиты лиц без 
определенного места жительства «Дом трудолюбия НОЙ». С организацией 
налажено тесное взаимодействие, оказывается регулярная консультативная 
помощь по вопросам пенсионного законодательства, предоставления мер 
социальной поддержки, а также по вопросам социального обслуживания 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Оказывается содействие в установлении плодотворного сотрудничества 
между «Домом трудолюбия Ной» и органами внутренних дел, органами 
контроля и надзора, органами местного самоуправления Московской области 
по месту нахождения приютов. 

В ходе взаимодействия выяснилось, инвалиды и престарелые граждане, 
которые в силу определенных обстоятельств не имеют регистрации по месту 
жительства на территории Московской области, сталкиваются с трудностями 
при реализации права на социальное обслуживание. 
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Указанные граждане при обращении в органы социальной защиты 
населения получают отказы в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме по причине непредставления документов, 
подтверждающих их постоянное проживание на территории Московской 
области, как этого требует Порядок предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных 
услуг в Московской области, утвержденный постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 № 1195/51. 

В процессе правоприменения данного Порядка органы социальной 
защиты населения в качестве таких документов принимают от граждан либо 
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) либо решение суда об 
установлении юридического факта постоянного проживания гражданина на 
территории Московской области. 

Однако судебная практика по данному вопросу показывает, что при 
определении права на предоставление социальных услуг следует 
руководствоваться положениями Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а именно 
принципом, согласно которому социальное обслуживание осуществляется на 
основе равного, свободного доступа граждан к социальному обслуживанию 
вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 
принадлежности к общественным объединениям. 

Кроме того, в статье 15 указанного Закона установлено, что гражданин 
признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае отсутствия 
определенного места жительства.  

В Московской области принят Закон Московской области № 162/2014-
ОЗ «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в 
Московской области». Действие Закона распространяется на граждан 
Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Московской области. 

Согласно статье 6 этого Закона социальные услуги в полустационарной 
и стационарной формах социального обслуживания предоставляются 
бесплатно лицам без определенного места жительства, признанным 
нуждающимися в предоставлении срочных социальных услуг. 

В этой связи прошу Министерство социального развития 
Московской области рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон 
Московской области 162/2014-ОЗ в целях его приведения в соответствии 
с требованиями федерального законодательства в части определения 
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порядка и условий оказания социальных услуг лицам без определенного 
места жительства, в том числе на постоянной основе. 

 
2.3.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 
В 2017 году в средствах массовой информации опубликовано много 

материалов о существенных достижениях в современной медицине и системе 
здравоохранения Московской области. 

Открываются новые родильные дома, перинатальные центры, 
оснащенные по последнему слову техники. За три последних года открыты 
22 сосудистых центра и отделения, в которых оказывается 
специализированная высокотехнологичная медицинская помощь больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. По официальным данным снижаются 
и показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Во многом 
это стало возможным благодаря деятельности таких центров. 

В 2017 году капитально отремонтировали около 267 медучреждений, в 
том числе детские поликлиники, стационары, станции скорой медицинской 
помощи. Наибольший объем работ осуществлялся в городских округах 
Балашиха, Подольск, Коломенский, Королев, Красногорск, Орехово-Зуево, а 
также в Сергиево-Посадском, Щелковском районах. В 2018 году планируется 
отремонтировать 152 объекта здравоохранения, на эти цели выделено 3,8 
млрд рублей. В поликлиниках введена электронная система записи к врачам-
специалистам. 

Любой гражданин, имеющий полис обязательного медицинского 
страхования, может пройти комплексное медицинское обследование по 
месту жительства. В 2017 году прошли диспансеризацию почти 1 млн. 290 
тысяч человек, что составляет 23 процента от взрослого населения 
Московской области. По итогам диспансеризации 36 процентов жителей 
были признаны практически здоровыми, у 49 процентов обследованных 
были выявлены заболевания, требующие наблюдения врачей. 

Несмотря на экономические трудности, в бюджете Московской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено 158 млрд 
рублей на здравоохранение. 

К сожалению, положительные тенденции в развитии системы 
здравоохранения никак не отражаются в обращениях граждан к 
Уполномоченному. Люди пишут об оказании медицинской помощи 
ненадлежащего качества; отказах в предоставлении медицинской помощи; о 
взимании платы за медицинскую помощь, предусмотренную программой 
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обязательного медицинского страхования; низком уровне ведомственного 
контроля качества предоставления медицинских услуг.  

Граждане оценивают и личные качества врачей, такие как 
профессионализм, образованность, культура поведения, умение найти выход 
из сложной ситуации, соблюдение норм этики поведения медицинских 
работников. Люди всегда стремятся попасть на прием не только к 
высококлассному специалисту, но прежде всего доброжелательному, 
честному, справедливому и порядочному доктору. 

В 2017 году в Подмосковье трудоустроено свыше 3100 медицинских 
работников, из них 150 «земских докторов» пришли работать в 
подмосковные села, 280 квартир получили семьи врачей по социальной 
ипотеке. 

Врачам предлагаются служебные жилые помещения по договору 
коммерческого найма, частичная компенсация аренды жилья, частичная 
компенсация транспортных расходов, участие в программе «Земский 
доктор», участие в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной 
программы Московской области «Жилище», молодым специалистам – 
единовременное подъемное пособие, ежемесячные выплаты, место в детском 
садике для детей. 

Средняя зарплата врача в Московской области составляет более 83 
тысяч рублей, среднего медицинского работника – более 44 тысяч рублей. 

Граждане с пониманием воспринимают действия власти в поддержку 
врачей. Жители Подмосковья с большим уважением относятся к «людям в 
белых халатах». Вместе с тем они вправе ожидать, чтобы каждый 
медицинский работник видел в них личность, заслуживающую уважения, 
внимания и сострадания.  

Факты проявления халатности, профессиональной некомпетентности, 
врачебные ошибки получают негативную реакцию граждан, обсуждаются, 
становятся общеизвестными. «Тревожные звонки» поступают от пациентов 
ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 1». Гражданка П. 
находилась на стационарном лечении в сентябре 2017 года в указанной 
больнице. Она пишет: «В процессе лечения у меня появились признаки 
инсульта… Тогда вызвали дежурного врача невролога, он пришел не сразу, а 
спустя несколько часов, поздно вечером, осмотрел и ничего не сказал… На 
следующий день меня направили на компьютерную диагностику… 
Исследование выявило кровоизлияние в мозг-инсульт… Меня сразу из палаты 
повезли снова в реанимацию, где оставили на некоторое время в коридоре. 
Медперсонал долго решал, как со мной поступить…Только после моих угроз 
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пожаловаться, меня перевезли в помещение реанимации и подключили к 
автоматическому измерению давления, затем поставили капельницу. За все 
это время со мной грубо, плохо обращались, не отвечали на мои вопросы, не 
подходили ко мне, не помогали, весь день я провела без воды и питья…». 

С аналогичной жалобой обратился гражданин Р., житель г. 
Красногорска, который выражает крайнее неудовлетворение результатами 
лечения во 2-ом хирургическом отделении и терапевтическом отделении № 1 
Красногорской городской больницы. Р. пишет о грубости и 
непрофессиональном поведении заведующего хирургическим отделением 
больницы; неоказании квалифицированной медицинской помощи, 
некачественном лечении, отказе в получении консультации врача-
специалиста, отказе в облегчении боли. Вызывает обеспокоенность, что 
заявленные претензии к персоналу и учреждению здравоохранения возникли 
в период стационарного лечения. 

Нелестно отзывается о лечении и уходе в стационаре ГБУЗ МО 
«Ступинская центральная районная клиническая больница» гражданин Б., 
житель городского округа Ступино: «Врачи заходят ко мне в палату крайне 
редко, только для того чтобы взять анализы. Никакого лечения не 
проводится». 

Жительница города Люберцы Ч - Л. пишет: «Моему мужу поставили 
диагноз опухоль левой почки…, трудоспособный гражданин своей страны не 
может добиться лечения, его только отправляют кому и куда угодно. 
Вынуждены через близких и знакомых находить выходы на разных врачей, 
которые хоть чем-то нам могут помочь, взяться за наше лечение. Прошу 
помочь в лечении моего мужа, я не хочу его потерять!». 

Гражданка П. просила провести проверку по факту смерти её матери в 
неврологическом отделении ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая 
больница»: «Когда нам выдали тело для захоронения, мы увидели на лице в 
области лба большое и глубокое рассечение, как будто она ударилась или её 
ударили обо что-то острое… Я считаю это халатность врачей». В 
результате проверочных мероприятий выявлены нарушения в организации 
оказания медицинской помощи, главному врачу выдано предписание об 
устранении нарушений и принятии административных мер. 

Однако в большинстве случаев проверка, проводимая Министерством 
здравоохранения Московской области по запросам Уполномоченного, 
завершается лаконичным заключением: медицинская помощь оказывается в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, согласно установленному диагнозу. 
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В социальных сетях граждане активно обсуждают и делятся 
информацией о плохих врачах и больницах, где им не смогли поставить 
правильный диагноз, своевременно и качественно оказать необходимую 
помощь. 

Полагаю, что Министерству здравоохранения Московской области 
следует усилить работу по повышению авторитета, престижа профессии 
врача, качества и доступности медицинской помощи в рамках 
программы обязательного медицинского страхования.  

Такая работа уже проводится. В октябре 2017 года подведены итоги 
областного конкурса «Народный доктор Московской области» среди врачей 
государственных учреждений здравоохранения. Победителем конкурса 
признан Бережанский Павел Вячеславович, участковый врач - педиатр, ГБУЗ 
МО «Ершовская амбулатория». 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования» организована независимая оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями. Она проводится по таким критериям, как 
открытость и доступность информации о медицинской организации; 
комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их 
получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; 
доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской 
организации; удовлетворенность оказанными услугами. 

По результатам оценки составлен и размещен в сети «Интернет» 
рейтинг медицинских организаций. Отрадно отметить, что три 
государственных медицинских учреждения по рейтингу по оказанию 
медицинской помощи в амбулаторных условиях в 2017 году занимают 
ведущие места: ГБУЗ МО «Московский областной противотуберкулезный 
диспансер», ГБУЗ МО «Видновская стоматологическая поликлиника» и 
ГБУЗ МО «Серпуховская центральная районная больница». По оказанию 
медицинской помощи в стационарных условиях наибольшее количество 
баллов набрали ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов 
войн» и ГБУЗ МО «Серпуховский родильный дом». 

Одновременно следует отметить, что независимая оценка выявила явное 
преимущество по рейтингу негосударственных частных медицинских 
организаций перед государственными учреждениями. Значит, меры по 
совершенствованию и укреплению материально-технической базы системы 
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здравоохранения являются недостаточными для достижения высоких 
показателей качества оказания медицинских услуг. Только высококлассные 
специалисты на местах могут переломить ситуацию. Материальная база 
позволяет это сделать. 

В докладе за 2016 год Уполномоченный обращал внимание 
Министерства здравоохранения Московской области на профессионализм и 
морально-деловые качества врачей, в том числе специалистов, поступающих 
на работу. Некомпетентность, бестактность, равнодушие, грубость, 
халатность врача могут причинить существенный вред больному. 

Полагаю, что задача стимулирования профессионального роста, 
создания в учреждениях здравоохранения атмосферы доброжелательности, 
милосердия и уважения личного достоинства пациентов должна быть 
приоритетной на годы вперед. 

В подавляющем большинстве обращений по вопросу оказания 
медицинской помощи граждане просят помощи в получении направления на 
лечение в ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». Это хорошо, что 
ведущее лечебное и научное учреждение Московской области пользуется 
высочайшим авторитетом и не только у жителей Подмосковья! Но при всем 
желании невозможно все население Московской области лечить в одном 
месте. Это необходимо изменить! 

Всем известно, что анализы, диагностика и другие медицинские 
процедуры в частных организациях производятся в день обращения или в 
другие приемлемые для пациентов сроки.  

Сроки проведения медицинских исследований в рамках ОМС с 
применением специальной аппаратуры устанавливаются ведомственными 
нормативными правовыми актами. Например, приказом Министерства 
здравоохранения Московской области от 30.05.2016 № 1127 «Об организации 
отбора и направления пациентов на проведение компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии» установлено, что предельные сроки 
ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в 
амбулаторных условиях при проведении КТ, МРТ, не должны превышать 20 
календарных дней со дня назначения. 

На практике установленные сроки зачастую не соблюдаются. Бывает 
так, что обстоятельства не требуют отлагательств, и необходимо в срочном 
порядке проводить исследования в целях установления точного диагноза и 
своевременного лечения. Житель города Истра А., 1942 года рождения, 
бывший несовершеннолетний узник концлагерей, пожаловался, что 3 марта 
2017 года ему выдали направление на проведение компьютерной томографии 
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в срочном порядке, записали на исследование только 27 апреля 2017 года. А 
необходимость в обследовании выявлена ещё в январе 2017 года в 
Истринской больнице.  

После обращения Уполномоченного к Министру здравоохранения 
Московской области удалось на три недели сократить срок. А. с 
благодарностью сообщает, что это продлило ему жизнь: при обследовании 
был обнаружен тромбоз сонной артерии, что потребовало проведения 
срочной операции, которая успешно проведена в отделении сосудистой 
хирургии ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

Одновременно поступают сигналы о том, что в срочном порядке на 
платной основе в государственных учреждениях здравоохранения могут 
провести исследование в день обращения. Об этом пишет жительница города 
Люберцы Ч.: «… мы сами сделали МРТ…, мы снова сделали КТ за свой счет, 
так как время идет…, в онкоцентре мужа только платно сразу и отправили 
сделать гистологию…». 

Иногда навязывают платные услуги, которые по программе ОМС могут 
быть произведены бесплатно. Гражданка К. из г. Лосино-Петровский 
жалуется, что по рекомендации врача терапевтического отделения Лосино-
Петровской городской больницы она прошла обследование (МРТ брюшной 
полости) на платной основе, израсходовав 12 тысяч рублей. Впоследствии 
выяснилось, что такое обследование должно проводиться бесплатно.  

Фактически в государственных учреждениях здравоохранения 
складывается узаконенная система платной медицинской помощи, она делает 
многие бесплатные услуги недоступными для граждан. 

Сегодня 2 321 житель Московской области получает лечение 
гемодиализом в 27 медицинских учреждениях и 41 диализном центре. В 
рамках государственно-частного партнерства решается целый комплекс 
проблем, в том числе ликвидация очереди на диализ, приближение диализа к 
месту жительства пациентов, использование дорогостоящего оборудования 
(аппаратов искусственная почка последнего поколения, системы 
водоподготовки и т.д.) при стоимости процедуры в пределах установленного 
тарифа для бюджетных организаций. 

Вместе с тем системная планомерная работа по повышению качества и 
доступности гемодиализной медицинской помощи сопровождается 
негативной реакцией больных. К Уполномоченному обратились жители 
Сергиево Посадского муниципального района с просьбой оказать содействие 
в обеспечении их транспортом. Дело в том, что в мае 2017 года в г. Сергиев 
Посад открыт гемодиализный центр ООО «Нефролайн-МО». Центр оснащен 
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20 аппаратами «искусственная почка» и рассчитан на оказание помощи 160 
пациентам в сутки при четырехсменном графике работы. Первоначально 
пациенты Сергиево Посадского района дали согласие на перевод в новый 
центр, но потом многие из них вернулись на прежние места. Они заявили, 
что после прохождения гемодиализа в новом центре значительно ухудшается 
их самочувствие. 

Как правило, в таких случаях заблаговременно не учитываются мнение 
пациентов. Кроме того, не сразу устанавливаются отношения с врачами и 
медицинским персоналом. Зачастую на новом месте отсутствуют 
необходимые лекарственные препараты. Все эти и другие обстоятельства 
являются причинами коллективных жалоб. Такие жалобы поступали в адрес 
Уполномоченного и в 2016 году после открытия гемодиализного центра в г. 
Солнечногорске, когда пациенты отказывались от гемодиализа по месту 
жительства и просили помощи в обеспечении транспортом для доставки их в 
центр гемодиализа в г. Химки. 

В Московской областной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 22.12.2016 № 982/47, установлено, что 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области оказывается 
медицинское сопровождение больных, страдающих хронической почечной 
недостаточностью, к месту проведения амбулаторного гемодиализа и после 
его проведения. 

На запрос Уполномоченного по жалобе жителей Сергиево-Посадского 
района Министерство здравоохранения Московской области заверило, что 
заявители продолжают и будут продолжать проходить курсы гемодиализа в 
ООО «Медицинский центр высоких технологий поликлиника № 1 (г. Москва, 
Куркино). Доставка пациентов осуществляется на транспорте ГБУЗ МО 
«Сергиево-Посадская районная больница» три раза в неделю. 

Казалось бы, конфликт исчерпан, заявителям удалось отстоять свое 
право лечиться там, где им нравится. Однако руководство больницы не 
уделяет этому вопросу серьезного внимания и срывает установленный 
график. 

А больные вынуждены защищать свое право в судебном порядке. 
Граждане обратились к мировому судье 229 судебного участка Сергиево-
Посадского района с требованием возместить расходы на услуги службы 
такси и компенсировать причиненный им моральный вред. 25 декабря 2017 
года мировой судья частично удовлетворил требования истцов, взыскав с 



78 
 

 
 

больницы в пользу заявителей расходы на проезд к месту лечения и обратно 
в размере 18 375 рублей каждому. 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению, утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.04.2015 № 187н. Основной целью паллиативной 
медицинской помощи является эффективное и своевременное избавление от 
боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их смерти. 
Паллиативная медицинская помощь может оказываться амбулаторно, в том 
числе на дому при вызове медицинского работника; стационарно в условиях, 
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение. 

Паллиативная помощь в Московской области активно развивается с 
2016 года. По официальным данным в Подмосковье с начала 2017 года 
открыто более 160 коек для оказания паллиативной помощи, организовано 14 
выездных патронажных служб паллиативной медпомощи. Взрослым 
паллиативная помощь также может быть оказана в отделениях сестринского 
ухода. В 2017 году в Подмосковье на оказание паллиативной медпомощи в 
условиях круглосуточного стационара и амбулаторно направлено более 875 
млн рублей. 

Вместе с тем анализ писем свидетельствует, что принимаемые меры 
являются явно недостаточными для коренного перелома ситуации с 
паллиативной медицинской помощью в Московской области.  

Гражданин Б., житель городского округа Ступино, сообщил, что в мае 
2016 года перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. Лечение 
проходил в онкологическом отделении ГБУЗ МО «Ступинская центральная 
районная клиническая больница». Он просил о переводе в 
нейрохирургическое отделение ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского». По результатам проверки установлено, что объем 
проведенного лечения и обследования оказан в соответствии со стандартами 
медицинской помощи согласно заключению и рекомендациям 
Всероссийского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина. В связи 
с ухудшением состояния пациента прерван курс химии терапии и 28 июля 
2017 года Б. был выписан. Но Б. жаловался и на ненадлежащий уход: «…не 
осуществляют за мной должный уход, по ночам меня привязывают к 
кровати, чтобы я не мог встать…». Понятно, что в данной ситуации 
больной нуждался в паллиативной медицинской помощи, которая в условиях 
больницы не оказывалась. 
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Гражданка М., 93 года, вдова участника Великой Отечественной войны, 
сама труженица тыла, просила содействия в получении паллиативной 
помощи. Вот что она писала: «Я принимаю сильные наркотические 
препараты для облегчения боли, не могу ходить и спать, мне необходим уход 
и медицинская помощь. Я прописана в Московской области, а 
государственные хосписы есть только в Москве, мне туда не попасть, 
жизнь стала невыносимой, без лекарств, уколов и должного ухода меня 
ждет мучительная смерть…». 

По запросу Уполномоченного М. госпитализирована в ГБУЗ МО 
«Подольская городская больница № 2». 

В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 
Московской области от 13.10.2017 № 268-р в государственных учреждениях 
здравоохранения Московской области имеется в наличии 48 608 коек, в том 
числе 396 коек паллиативной помощи для взрослого населения и 26 коек 
паллиативной помощи для детей. В целом койки паллиативной помощи 
составляют менее одного процента (0,86 процента) от всего коечного фонда 
государственных учреждений здравоохранения. Для многих неизлечимых 
больных паллиативная медицинская помощь является недоступной. 

Беспокойство населения вызывают случаи сокращения койко-мест в 
учреждениях здравоохранения, численности медицинского персонала. 

В процессе оптимизации системы здравоохранения закрываются или 
сокращаются медицинские учреждения. В таких случаях граждане 
опасаются, что медицинская помощь станет менее доступной для них. На 
сайт Уполномоченного поступило обращение по вопросу закрытия 
отделений хирургического и терапевтического профилей в Отделении № 1 
ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница» в селе Дмитровский 
погост. Заявители обеспокоены тем, что жители отдаленных сельских 
поселений не смогут своевременно получать квалифицированную помощь. 

Инвалид 2 группы гражданка А., жительница г. Люберцы, сообщила о 
закрытии дневного стационара при поликлинике № 2 (дом № 5 по ул. Льва 
Толстого г. Люберцы). А. пишет, что предлагаются услуги стационара 
поликлиники № 6 в другом микрорайоне, куда трудно добираться пожилым 
людям. 

Обращаются и сами медики. Коллектив акушерского отделения ГБУЗ 
МО «Можайская центральная больница» сообщает, что отделению присвоен 
первый уровень оказания медицинской помощи в связи с открытием 
перинатального центра в г. Наро-Фоминске. По этой же причине идет 
сокращение коечного фонда акушерского отделения Можайской ЦРБ, 
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увольняются квалифицированные врачи-специалисты, ухудшаются условия 
доступности медицинской помощи для жителей района и лиц, содержащихся 
в женской колонии.  

Полагаю, что строительство и ввод в эксплуатацию современных 
медицинских центров на территории Московской области не должно 
вызывать негативную реакцию у граждан, тем более у самих медицинских 
работников. 

19 октября 2017 года была проведена комиссионная проверка отделения 
№ 1 Шатурской районной больницы в селе Дмитровский погост на 
обоснованность госпитализации больных на койки круглосуточного 
стационара и составлен Акт. На момент проверки в Отделении находилось 12 
пациентов хирургического и 21 пациент терапевтического профиля. По факту 
проведения анализа историй болезни выявлено, что 12 пациентов (100 
процентов) хирургического и 16 пациентов (76 процентов) терапевтического 
профилей являются нуждающимися в амбулаторной медицинской помощи, 
больные находились на круглосуточном стационарном лечении 
необоснованно. Комиссия объективно отметила, что в хирургическом 
отделении должны находиться пациенты с острой патологией с показаниями 
оперативного вмешательства и возможностью проведения реанимационных 
мероприятий. 

В селе Дмитровский погост расположено отделение скорой 
медицинской помощи, персонал которого обеспечивает круглосуточное 
оказание медицинской помощи населению. Количество случаев оказания 
медико-санитарной помощи в неотложной форме с 1 января 2017 года по 
день проверки составило 4375 вызовов, случаев превышения сроков 
ожидания не выявлено. 

В докладах о деятельности Уполномоченного за предыдущие годы 
отмечалось о сокращении числа сельских участковых больниц, фельдшерско-
акушерских пунктов, коечного фонда. Сообщалось, что в городском округе 
Коломенский жители поселка Лесной вышли на улицу, выразив своё 
возмущение закрытием поселковой аптеки, существовавшей более 40 лет.  

Следует отметить, что внесены изменения в Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
устанавливающие законодательный порядок ликвидации медицинских 
организаций, прекращения деятельности обособленных подразделений 
медицинских организаций, расположенных в сельском населенном пункте. С 
2018 года такое решение может быть принято только с учетом мнения 
жителей сельского населенного пункта, выраженного по результатам 



81 
 

 
 

общественных (публичных) слушаний, проведение которых организуется 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Обращаю внимание Министерства здравоохранения Московской 
области на своевременное проведение организационных и правовых 
мероприятий в целях реализации данных требований федерального 
законодательства в Московской области. 

В докладах о деятельности Уполномоченного, начиная с 2012 года, 
отмечается, что существующая система лекарственного обеспечения не 
отвечает требованиям времени и не реализует в полной мере права граждан 
на льготные лекарственные препараты. 

Статистика Министерства здравоохранения Московской области также 
не является утешительной. На «горячую линию» Министерства в 2017 году 
поступило более 35 тысяч обращений по вопросам выдачи лекарств 
льготным категориям граждан. Почти 70 процентов звонков касались 
непосредственно возможности обеспечения лекарственными препаратами.  

Сегодня свыше 222 тысяч федеральных и более 438 тысяч региональных 
льготников состоят в регистре лиц, имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение в амбулаторно-поликлинических условиях. 
Ежегодно миллиарды рублей из федерального бюджета и бюджета 
Московской области тратятся на приобретение лекарств для граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. В 2017 году на обеспечение их медикаментами из 
регионального бюджета выделено более 9 млрд рублей, что на 16,7 процента 
больше по сравнению с 2016 годом. Выписано и обеспечено около 3,2 млн 
льготных рецептов. В 2018 году в бюджете Московской области заложено 
почти 11,8 млрд рублей на лекарства льготных категорий граждан. 

На особом контроле находятся вопросы своевременного обеспечения 
пациентов необходимыми препаратами для лечения онкологических 
заболеваний, сахарного диабета и других. Но жалобы свидетельствуют, что 
данная проблема далека от окончательного разрешения. 

Гражданка З. из г. Электросталь пишет: «…моему отцу поставили 
диагноз: мезотелиома плевры и назначили 10 курсов химиотерапии 
дорогостоящим препаратом Алимта, но препарата в наличии нет, первый и 
второй курсы (7 и 28 августа) мы оплатили за свой счет, скоро 3 курс, а 
лекарства нет, наша семья не сможет оплатить такого дорогостоящего 
лекарства, стоимость одной ампулы в объеме 500 мг составляет 64 140 
рублей, на один курс химиотерапии требуется две ампулы».  
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Гражданка Б. из г. Одинцово пишет о дочери, которая является 
инвалидом 1 группы и по жизненным показаниям нуждается в длительной 
терапии с применением препаратов Салофальком 4 г в сутки или 3 г в 
гранулах в сочетании со свечами Салофальк 500 мг, дочь не получает 
препараты с января 2017 года, предлагаемые заменители противопоказаны в 
связи с заболеванием почек». 

Гражданин Л., 1937 года рождения, ветеран военной службы, инвалид 2 
группы, из г. Серпухов, сообщает, что 24.07.2017, 21.08.2017, 18.09.2017 
рецепты выписывали, а лекарство Золадекс 3,6 мг или Элипард не выдавали. 
В результате прокурорской проверки, проведенной по его жалобе, 
установлены факты необоснованного занижения Министерством 
здравоохранения Московской области объема лекарственных препаратов, 
необходимых к поставке, либо их исключения в целом из заявок ГБУЗ МО 
«Серпуховская городская больница имени Н.А. Семашко». По указанной 
причине Л. вынужден был дважды самостоятельно приобретать препарат 
Золадекс и Бикалутамид на общую сумму 17 481, 90 рублей. 

За каждой жалобой стоит жизнь конкретного человека. Они содержат не 
только информацию о нарушении прав на получение льготных лекарств, но и 
представляют собой конкретные истории борьбы за право на жизнь, на 
спасение, на исцеление, на возвращение к профессиональной деятельности, к 
обычному образу жизни, в конечном итоге борьбы за право на достойное 
завершение жизни. 

С годами эти жалобы не прекращаются, не меняются содержанием. В 
письмах отражается состояние постоянного стресса больного, его близких, 
семьи, вызванного боязнью, что к следующему сроку лекарства не будет, что 
у семьи нет средств для его приобретения. 

Правила и условия, заложенные в систему льготного лекарственного 
обеспечения, дают широкие возможности для обеспечивающих органов. 

Закупка лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по 
международным непатентованным наименованиям. Обеспечение 
лекарственными средствами по оригинальным (торговым) наименованиям 
проводится только при наличии документально подтверждённой 
индивидуальной непереносимости препаратов, выраженных в побочных 
действиях. Также лечащий врач вправе заменить лекарственные средства на 
аналоги, как по составу, так и по механизму действия.  
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Поэтому причиной многих жалоб часто бывает недовольство 
действующими нормативными положениями, а не какие-либо нарушения в 
деятельности Министерства здравоохранения Московской области. 

Например, условия льготного лекарственного обеспечения не 
предусматривают компенсацию расходов за самостоятельно приобретенные 
гражданином лекарственные препараты. Инвалид 3 группы С., проживающая 
в г. Щелково, сообщает, что в связи с отсутствием в аптечной сети льготных 
лекарственных препаратов, отказалась от получения набора социальных 
услуг и приобретает лекарственные препараты самостоятельно за свой счет. 

Выдача лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
бесплатно осуществляется аптечными учреждениями, включенными в 
Перечень, утвержденный Министерством здравоохранения Московской 
области. В Перечень входят аптечные пункты ГБУМО «Мособлмедсервис» и 
государственных учреждений здравоохранения, всего 315 пунктов. Что в 
целом по области явно недостаточно. Гражданка Ч. сообщает, что в г. 
Сергиев Посад отсутствуют аптечные учреждения, имеющие лицензию на 
работу с наркотическими средствами и психотропными веществами, за 
льготными лекарствами ей приходится ездить в г. Мытищи. 

Жительница г. Клин Б. сообщила о закрытии аптечного пункта в г. Клин 
по ул. Карла Маркса, дом 88. Людям за лекарствами приходится ездить в г. 
Зеленоград за 50 км. По информации представителя Уполномоченного в 
городском округе Клин аптечный пункт по указанному адресу был закрыт в 
январе 2017 года по причине прекращения действия лицензии на право 
заниматься фармацевтической деятельностью по продаже и льготному 
отпуску жизненно необходимых, в том числе сильнодействующих и 
наркотических лекарственных средств. Организовать отпуск льготных 
лекарственных препаратов на новом месте (государственная аптека ГБУЗ 
МО «Клинская городская больница») удалось только в мае 2017 года. 

Индивидуальная закупка лекарственных препаратов осуществляется в 
соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Московской 
области от 04.08.2017 № 225-Р «О порядке индивидуального обеспечения 
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, лекарственными препаратам и 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов». 

Сбор документации для индивидуальной закупки осуществляет 
руководитель медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь. Собранные медицинские документы в течение двух 
рабочих дней направляются в Управление координации медицинских и 
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фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской 
области (далее – управление координации). Управление координации 
проверяет полноту и качество представленных документов, в течение трех 
рабочих дней с даты поступления документов от медицинской организации 
согласовывает заявку и направляет документы в Управление организации 
лекарственной помощи Министерства здравоохранения Московской области 
(далее – управление организации лекарственной помощи). 

Несмотря на жесткие нормативные требования по срокам подготовки 
медицинских документов, они проходят три инстанции, прежде чем 
управление организации лекарственной помощи приступит к процедуре 
закупки лекарственных препаратов для индивидуального обеспечения 
отдельных категорий граждан. В итоге больные, нуждающиеся в жизненно 
необходимых оригинальных препаратах, не получают лечение в указанные 
сроки. Многие из них самостоятельно приобретают дорогостоящие лекарства 
в аптечной сети. 

Полагаю, было бы справедливым предусмотреть в 
законодательстве возможность получения компенсации расходов 
отдельных категорий граждан на самостоятельное приобретение 
оригинальных лекарственных препаратов в связи с индивидуальной 
непереносимостью других препаратов (аналогов).  

Такая практика существует. Инвалиды получают компенсацию за 
самостоятельно приобретенные ТСР, предусмотренные ИПРА. 

По этому пути идет и судебная практика. Суды признают, что фактом не 
предоставления лекарственных препаратов нарушаются имущественные 
права граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг. 

Большие изменения происходят в качестве оказания услуг скорой 
медицинской помощи. С 2017 года в Московской области нет санитарных 
автомобилей СМП старше 5 лет. За последние три года закуплено 533 
автомобиля, автопарк санитарного транспорта службы СМП укомплектован 
автомашинами в количестве 755 единиц, в том числе 37 реанимобилей. В 
2018 году должны поступить еще 92 автомобиля СМП. С 2015 года 
проведено объединение станций (отделений) СМП в рамках 15 медицинских 
округов с созданием в каждом из них окружной станции СМП с 
централизацией управления, связи и диспетчеризации. По информации, 
полученной из Министерства здравоохранения Московской области, с 2018 
года планируется создание единого юридического лица – Московской 
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областной системы оперативного управления бригадами и подразделениями 
СМП. 

Принимаемые меры дают положительные результаты. Улучшаются 
объективные показатели оперативности службы СМП. Так, в 2017 году 
выездные бригады СМП доезжали до пациентов в течение 20 минут, что 
составило 95,7 процента от общего количества выездов (в 2016 году – 88, 6 
процента). 

По сведениям Министерства здравоохранения Московской области доля 
обращений граждан по работе СМП в объеме общего количества обращений 
по вопросам оказания медицинской помощи и здравоохранения в 2017 году 
составляет 1,2 процента. 

По вопросам организации СМП в адрес Уполномоченного поступило 
два обращения. Это обращения председателя Комитета за гражданские права, 
члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при 
Президенте РФ А.В. Бабушкина.  

В них затрагиваются вопросы оказания медицинской помощи при 
инфарктах и инсультах. Мы все знаем, что болезни системы кровообращения 
стоят на первом месте причин смертности населения в целом по России и 
Московской области. Мы также знаем, что Правительством Московской 
области проводится большая работа по снижению показателей смертности от 
указанной причины. 14 февраля 2018 года Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям Подмосковья, 
отметил, что на 38 процентов снизилась смертность от инфарктов и 
инсультов: было 878, стало 545 на 100 тысяч человек; за пять лет удалось 
сохранить 20 тысяч жизней. К сожалению, не всех удается спасти. Зачастую 
помощь приходит с опозданием по причине отсутствия четкой организации и 
логистики  

А.В. Бабушкин сообщает, что СМП доставляет пациентов с инсультами 
не в сосудистые центры, а в больницы, где нет условий для лечения 
инсультов. С этим он столкнулся при госпитализации своего заместителя 
гражданина Г., который 28 сентября 2017 года перенес инсульт. Наряд 
скорой медицинской помощи, заведомо зная о том, что в Щелковской ЦРБ № 
1 нет сосудистого центра и необходимого медицинского оборудования, 
доставили Г. в указанное медицинское учреждение. В результате 
исследования (КТ и МРТ) Г. были проведены только через 17-19 часов после 
инсульта. Перевод Г. в другое медицинское учреждение оказался 
невозможным по причине отсутствия мест в профильных медицинских 
организациях Московской области, в том числе в МОНИКИ имени им. М.Ф. 
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Владимирского. В результате достигнутых договоренностей с руководством 
города Москвы Г. был доставлен в медицинское учреждение города Москвы.  

Министерству здравоохранения Московской области следует особое 
внимание обратить на организацию маршрутизации, логистику оказания 
скорой медицинской помощи при инсультах и доставку пациентов в 
сосудистые центры. 

Исходя из анализа обращений граждан к Уполномоченному по 
вопросам охраны здоровья и медицинской помощи, предлагаю 
Министерству здравоохранения Московской области: 

разработать систему мер финансового стимулирования, 
информационной поддержки и распространения передового опыта 
государственных организаций здравоохранения, которые по итогам 
независимой оценки качества оказания медицинских услуг занимают 
первые места по видам медицинской помощи, в том числе и перенимать 
положительный опыт работы в организации медицинской помощи в 
других субъектах Российской Федерации; 

усилить контрольные функции по соблюдению и выполнению 
государственными учреждениями здравоохранения гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи жителям Подмосковья; 

повысить качество оказания медицинской помощи больным, 
страдающим хронической почечной недостаточностью; 

разработать и принять нормативный правовой акт, определяющий 
порядок транспортировки больных, страдающих хронической почечной 
недостаточностью, к месту проведения амбулаторного гемодиализа и 
после его проведения; 

повысить требовательность к коммерческим медицинским 
организациям, оказывающим гемодиализную медицинскую помощь в 
рамках программы ОМС, обеспечить комфортные и безопасные условия 
для прохождения курса гемодиализа застрахованными гражданами; 

обеспечить гарантированное федеральным законодательством 
право граждан на выбор медицинской организации и врача при 
оказании медицинской помощи; 

активизировать работу по расширению возможностей 
государственных учреждений здравоохранения по оказанию 
паллиативной медпомощи населению Подмосковья; 

организовать систему обучения кадров по оказанию паллиативной 
медпомощи. 
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Министерству здравоохранения Московской области следует 
активнее применять на практике положения приказа Минздрава России 
от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения», которые позволяют гражданам, 
достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-
инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими 
заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, 
выписывать рецепты на лекарственные препараты курсом лечения до 
90 дней. 

 
2.3.4. Право распоряжения, владения, пользования имуществом 

Право каждого гражданина иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им, как единолично, так и совместно с 
другими лицами составляет содержание права собственности, закрепленное в 
статье 35 Конституции Российской Федерации. Кроме того, данная статья 
возлагает на государство обязанность по обеспечению ее защиты.  

Анализ обращений о нарушениях права частной собственности, 
поступивших к Уполномоченному за текущий период, показывает, что 
наибольшее количество обращений в данной категории получено от граждан, 
пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Московская 
область продолжает оставаться лидером общероссийского рейтинга по 
объемам ввода жилья, в 3-м квартале 2017 года почти половина объема 
построенного жилья введена с просрочкой более 6 месяцев.  

Из года в год в своем итоговом докладе Уполномоченный вынужден 
обращаться к проблемам участников долевого строительства (далее – 
соинвесторы). Прошедший год характеризовался особым вниманием 
Президента Российской Федерации, Губернатора Московской области, 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и Московской областной Думы к проблемам 
дольщиков.  

В июле 2017 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 
участие в организованных Московской областной Думой парламентских 
слушаниях на тему «Формирование эффективных законодательных 
механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого 
строительства на территории Московской области», где поднимались 
вопросы по каждому проблемному объекту долевого строительства на 
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территории Московской области, а также обсуждались законодательные 
инициативы, направленные на запрет деятельности недобросовестных 
застройщиков, в том числе возможность предоставления земельных участков 
без аукциона для инвесторов, завершающих строительство проблемных 
объектов. По итогам парламентских слушаний также принято решение о 
создании рабочей группы с участием представителей пострадавших 
соинвесторов.   

Проблемы дольщиков неоднократно в течение года обсуждались на 
встречах Президента Российской Федерации с Правительством Российской 
Федерации. По итогам, Президентом Российской Федерации давались 
поручения, касающиеся вопросов регламентации отношений, связанных с 
долевым строительством, среди которых: усиление ответственности 
губернаторов и контролирующих органов за своевременное завершение 
строительства вводимых объектов; создание Фонда защиты прав граждан -
 участников долевого строительства; наделение Минстроя России 
полномочиями по согласованию назначения и освобождения руководителей 
контролирующих органов регионов; составление «дорожных карт» 
проблемных объектов и предоставление ежеквартальных отчетов Минстрою 
о ходе выполнения и др. Кроме того, Президент Российской Федерации 
поручил проработать замену долевого строительства проектным 
финансированием с участием банков.  

В декабре 2017 года Губернатор Московской области обратился к 
Президенту Российской Федерации с предложением предоставить регионам 
возможность принудительно изымать во внесудебном порядке у 
застройщиков земельные участки и незавершенные объекты с целью 
окончания строительства за счет бюджета либо продажи на публичных 
торгах. При этом с подобной идеей принудительного изъятия долгостроев 
Губернатор Московской области впервые выступил еще летом 2016 года, 
когда Московская область направила в Минстрой России соответствующие 
поправки в Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». В настоящее время 
оперативно изымать такие объекты невозможно, а единственный законный 
механизм – банкротство, процедура которого затягивается на годы, причем в 
итоге граждане получают недостроенное и непригодное для проживания 
жилье, что вызывает дополнительную социальную напряженность. 
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Как уже отмечалось ранее, в истекшем году наблюдался резкий рост 
обращений в адрес Уполномоченного по указанной проблеме. По сравнению 
с 2016 годом (52 обращения) количество обращений от участников долевого 
строительства увеличилось более чем в два раза (123 обращения, что 
составило 7,1 процент от общего числа обращений (рис.2 Главы 1)).  

В своих обращениях заявители затрагивали вопросы задержки сроков 
сдачи объектов долевого строительства, сдачи домов в эксплуатацию с 
существенными недоделками и нарушениями, сообщали об отказах в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию из-за отсутствия подключения к 
источникам постоянного электро- и теплоснабжения, а также о 
невыполнении обязательств по строительству подъездных автомобильных 
дорог к жилым домам. 

Анализ поступивших обращений показал, что к сожалению, 
кардинально не изменилась ситуация со строительством многоквартирных 
домов в ЖК «Новокосино-2» по ул. Октября, д. 52 городского округа Реутов. 
Застройщик неоднократно переносил сроки сдачи многоквартирных домов с 
2015 года. Многоквартирные дома сдавались в эксплуатацию с 
существенными нарушениями. При этом, по уже сданным корпусам имелись 
случаи оказания давления на граждан, как условие выдачи ключей от 
квартир, с целью подписания ими актов приема-передачи и других 
документов несмотря на недоделки. 

При этом, в течение года наблюдалась тенденция по изменению 
характера поступающих жалоб. Так, например, если по корпусу 3 изначально 
поступали жалобы на постоянные переносы сроков сдачи многоквартирных 
домов, то затем в обращениях наиболее активного представителя 
инициативной группы гражданина С. уже звучали жалобы на застройщика, 
требующего заключить договор с выбранной им управляющей компанией, и 
в дальнейшем - претензии на неработающее в доме лифтовое оборудование. 
То есть сначала были обманутые дольщики, а стали обманутые потребители. 
Кроме того, в ходе проведения проверки многочисленных жалоб о сдаче 
корпусов новостройки с недоделками и неисправными лифтами 
представитель Уполномоченного в городском округе Реутов на собственном 
горьком опыте убедился в достоверности сообщаемых заявителями фактов, 
поскольку во время проверки сам оказался в застрявшем лифте.  

Значительное количество жалоб поступило на действия застройщика 
ООО «УК «Русская усадьба» в сельском поселении Луневское 
Солнечногорского района. В 2012 году застройщик ООО «УК Русская 
усадьба» приступил к строительству жилого комплекса «Шемякинский 
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дворик», ввод объекта в эксплуатацию планировался в 4-м квартале 2013 
года. Когда ранее дольщики лично обращались к Главе сельского поселения 
по поводу застройщика, их уверили, что застройщик надежный и что все 
будет хорошо. Однако, строительство данного объекта было приостановлено 
в 2014 году. В администрации уверяли, что это временные трудности и в 
скором времени стройка возобновится. На стройке в это время бригада 
рабочих имитировала бурную деятельность, и даже стояли онлайн камеры. В 
дальнейшем генеральный директор был взят под стражу по подозрению в 
мошенничестве в особо крупных размерах.  

Немало жалоб поступило также от соинвесторов другого проблемного 
объекта - 13-го корпуса ЖК «Видный» Ленинского муниципального района. 
Изначально по плану строительства дом с встроенным детским садом 
планировался к сдаче более 2-х лет назад. При обращениях в администрацию 
граждане слышали постоянные заверения, что вопрос вот-вот решится. 
Дольщики также сетовали на то, что Главным управлением государственного 
строительного надзора Московской области ранее была проведена проверка, 
однако получить информацию о ее результатах своими силами заявителям не 
удалось. После вмешательства Уполномоченного была организована 
выездная проверка с представителями инициативной группы, вся 
необходимая информация была получена. Кроме того, были проведены торги 
на закупку мебели и необходимого оборудования для оснащения детского 
сада, составлена «дорожная карта» всех замечаний, выявленных в ходе 
проверки. До конца апреля 2018 года планируется завершить все 
строительные работы и сдать объект в эксплуатацию.  

Помимо перечисленного, обращения о нарушении сроков строительства 
многоквартирных домов, передачи дольщикам объектов с недоделками 
поступали также из Раменского, Одинцовского муниципальных районов, 
городских округов Химки и Люберцы.  

К Уполномоченному нередко поступают просьбы граждан провести 
выездную проверку или принять участие в различных встречах и совещаниях 
с целью поиска оптимальных вариантов урегулирования проблем дольщиков 
и возможных способов завершения строительства. К таким мероприятиям 
активно подключались и представители Уполномоченного в муниципальных 
образованиях. Все они владели информацией о ситуации с долевым 
строительством на своих территориях, что позволяло им оперативно 
реагировать на обращения о различных нарушениях и принимать возможные 
меры по их устранению. Кроме того, в ходе проверок с выездом на место 
некоторые представители Уполномоченного настолько скрупулезно 
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подходили к делу, «досаждая» уважаемым чиновникам с различными 
вопросами, что те подчас старались избегать общения с ними, а иногда 
просто убегали, завидев в коридоре администрации, или же специально не 
отвечали на адресованные им телефонные звонки с мобильного телефона. 
Помимо этого, встречи представителей застройщика и инициативных групп, 
зачастую проводились формально, граждане в очередной раз слышали 
обещания, что называется «как только, так сразу», или «в самое ближайшее 
время». Один из наиболее активных заявителей, гражданин С. с горечью 
заметил, что все его товарищи по несчастью уже сыты по горло подобными 
заверениями, «обещаниям он не верил и не будет верить впредь, обещаниям 
верить смысла больше нет».  

Несмотря на сложность ситуации, за последнее время отмечается 
повышение правовой грамотности населения. Граждане стали более активно 
пользоваться возможностью обращения в суды за взысканием неустойки, 
штрафа, компенсации морального вреда, а также судебных расходов. И хотя 
суды подчас только частично удовлетворяют требования истцов-
соинвесторов, взыскиваемые суммы все равно являются довольно 
значительными, что является нелегким бременем для застройщика, так как с 
каждым последующим (новым) иском долг растет как снежный ком. 
Впрочем, некоторые соинвесторы, пытаясь всеми способами наказать 
застройщика, иногда действуют даже себе во вред. Так, например, гражданин 
Г. добился через суд наложения ареста на инвестиционный контракт по 
строительству многоквартирного дома в г. Звенигороде, в результате чего в 
ходе последующих совещаний и встреч сами граждане, долгое время 
ожидающие получения квартир, просили его обратиться в суд с целью снятия 
запретительных мер и позволить застройщику завершить стройку.   

Анализ обращений показывает, что мало кто из заявителей решает 
воспользоваться правом расторжения договора с застройщиком и возвратом 
первоначально уплаченных сумм, поскольку для них это далеко не лучший 
вариант.  Граждане предпочитают иметь недостроенную квартиру, чем 
деньги, на которые по прошествии нескольких лет проблематично будет 
приобрести квартиру такой же площади. 

Несомненно, что в истекшем году в данной сфере произошли 
качественно новые изменения, подчас революционного характера. В 
федеральном законодательстве были введены новые, более жесткие 
требования ко всем застройщикам, привлекающим деньги граждан по 
договорам участия в долевом строительстве (далее – ДДУ). Принят закон о 
компенсационном фонде долевого строительства. Для новых дольщиков 
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создание фонда означает существенное снижение риска вложений в покупку 
квартир в новостройках. Появляется реальный шанс достроить дом. Даже 
когда застройщик обанкротился, управлять этими средствами будут не 
частные страховые компании, а госструктура.  

Необходимо отметить, что изменения в этой сфере коснулись и 
Московской области: полномочия Министерства строительного комплекса 
Московской области по осуществлению государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости  на территории Московской области и 
обязательств, связанных с осуществлением данного вида государственного 
контроля (надзора) перешли Главному управлению государственного 
строительного надзора Московской области. 

Для помощи гражданам, решившим стать участниками долевого 
строительства, с целью недопущения ошибок при проверке застройщика, 
изучении документов и заключении ДДУ аппаратом Уполномоченного была 
подготовлена брошюра «Права граждан-участников долевого 
строительства». Она должна стать действенным и реальным подспорьем для 
граждан, приобретающих квартиры на этапе строительства, должна помочь 
им избежать возможности пополнить ряды граждан, обманутых 
недобросовестными застройщиками, использующими различные 
сомнительные «серые» схемы привлечения денежных средств граждан.  

Кроме содействия по восстановлению нарушенных прав в сфере 
долевого строительства, под контролем Уполномоченного остается ситуация 
граждан-собственников земельных участков, находящихся в зоне 
минимально допустимых расстояний до объектов газораспределительной 
сети. 

Начиная с 2016 года в зоне пристального внимания Уполномоченного 
находятся жалобы граждан, связанные с подачей газовыми компаниями в 
судебном порядке требования о сносе строений, расположенных в зоне 
минимально допустимых расстояний от оси газопровода. 

Проблема, связанная с требованиями газовых компаний к гражданам, 
помимо Московской области затронула и иные регионы России и была 
подробно освещена в докладе Уполномоченного за 2016 год. 

В начале 2017 года ситуация получила дальнейшее развитие – стали 
поступать жалобы граждан, связанные с подачей исков со стороны нефтяных 
компаний, требования которых также заключались в сносе строений граждан.  

Несмотря на то, что в большинстве случаев у граждан имеются 
необходимые правоустанавливающие документы и отсутствуют какие-либо 
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обременения и ограничения застройки участков, суды встают на сторону 
нефтегазовых компаний, вынося решения о сносе домов. Постройки 
признаются самовольными, их снос проводится за счет лиц, осуществивших 
строительство.  

Суды, вынося решения, обосновывают их соображениями безопасности 
самих граждан - владельцев строений, поскольку сам факт нахождения 
каких-либо строений в зоне минимально допустимого расстояния от нефте-
газопровода создает угрозу жизни и здоровью самих граждан и мешает 
эксплуатации объекта нефтегазового хозяйства. В свою очередь, в случае 
какой-либо чрезвычайной ситуации на объекте нефте-газопровода отсутствие 
строения на земельном участке вряд ли решит вопрос безопасности для 
гражданина, копающего в это время картошку или пропалывающего грядки. 

Интересна статистика, представленная Уполномоченному Московским 
областным судом. Так, в суды региона за 2016-2017 годы поступило 178 
исков указанной категории, подавляющее большинство из которых было 
выиграно нефтегазовыми компаниями: по 128 исковые требования 
удовлетворены в полном объеме, по 10 – частично. Отказано в 
удовлетворении исковых требований по 4 делам, 12 - оставлены без 
рассмотрения, по 13 делам производство прекращено.  

Таким образом, лишь в 2% случаев граждане смогли в полной мере 
защитить свои права на неприкосновенность частной собственности. 

К числу тех самых «счастливых» граждан, попавших в число 2%, можно 
отнести гражданина Л.:  решением Щелковского городского суда 
Московской области АО «Транснефти-Верхняя Волга» было отказано в 
признании самовольной постройкой жилого дома и его сносе на земельном 
участке, находящемся в зоне минимально допустимых расстояний от 
нефтепровода. Истец подал апелляционную жалобу, однако Московским 
областным судом решение оставлено без изменения. Со стороны 
Уполномоченного гражданину Л. по данному делу была оказана 
юридическая помощь. 

По информации Мособлсуда наибольшее количество исков предъявлено 
в Щелковском, Раменском, Солнечногорском районах, а также в сельских 
поселениях Лозовское и Березняковское Сергиево-Посадского района. 

Хочется отметить, что начиная с апреля 2017 года количество жалоб 
граждан, поступающих в адрес Уполномоченного на нефтегазовые компании, 
резко сократился. Возможно причиной того стал призыв Президента 
Российской Федерации «оставить людей в покое». Об этом же 
свидетельствует и судебная статистика - по состоянию на конец декабря 2017 
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года на рассмотрении в судах Московской области находится лишь 11 
исковых заявлений.  

Как известно на судебном решении проблемы граждан не 
заканчиваются. Следующий этап – исполнение решений суда. 

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области в 2016 году возбуждено 24 исполнительных 
производства, из них 22 – в пользу ООО «Газпром трансгаз Москва» и 2 – в 
пользу ГУП МО «Мособлгаз». Окончено 9 исполнительных производств (то 
есть почти треть), из них 2 – отзывом взыскателем исполнительного 
документа, 7 - фактическим исполнением. Следует отметить, что 
фактическое исполнение в данном случае означает, что как минимум 7 
строений было снесено. 

В 2017 году возбуждено 16 исполнительных производств, 15 – в пользу 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и 1 – в пользу ГУП МО «Мособлгаз». По 
состоянию на 1 декабря отчетного года было окончено 12 производств. Из 
них 9 - в связи с невозможностью исполнить исполнительный документ, 1 
производство – отзывом взыскателя исполнительного документа, 1 – 
фактическим исполнением. По состоянию на декабрь 2017 года на 
исполнении находилось 51 исполнительное производство.  

Таким образом, за два года возбуждено 40 исполнительных производств, 
из которых 8 фактически исполнено.  

В настоящее время ведется активное обсуждение проблемы сноса домов 
граждан на разных уровнях – в нем участвуют государственные органы, 
коммерческие структуры, правозащитники и общественность. Предлагаются 
различные варианты выхода из сложившейся ситуации, проводятся «круглые 
столы», разрабатываются законопроекты.  

В качестве вариантов выхода из сложившейся ситуации предлагалось 
осуществлять снос строений только при условии выплаты соразмерной 
компенсации гражданам. Также в качестве предложения было озвучено, что 
когда требуется снести десятки домов в дачном поселке, то проще перенести 
часть газопровода.  

В Докладе Уполномоченного за 2016 год также содержалось 
предложение усилить безопасность объектов газового хозяйства, в результате 
чего зоны минимально допустимых расстояний до строений граждан могли 
бы сократиться. 

Определенные шаги в направлении урегулирования данной проблемы 
уже сделаны. Так, с 1 января 2018 года вступили в силу изменения в 
Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации (Федеральный закон от 13.07.2105 года № 252-ФЗ), согласно 
которым описание местоположения границ охранной зоны теперь 
включаются в перечень документов, необходимых для ввода в эксплуатацию 
объекта системы газоснабжения, что позволит представлять в Росреестр 
информацию об охранных зонах новых газопроводов.  

Вместе с тем на законодательном уровне наболевшая проблема до сих 
пор полностью не решена, а устраивающее все стороны решение не найдено. 

В 2017 году поступали жалобы граждан на нарушение их прав на доступ 
к жилищу, выраженное в отсутствие дорог и (или) работ по очистке дорог в 
зимний период, что ограничивает права граждан на получение 
специализированной медицинской помощи и других услуг.  

Право собственности означает, что собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом.  

Недостаточная информированность граждан о последствиях тех или 
иных юридических действий с земельными участками зачастую приводит к 
печальным последствиям. 

При постановке на кадастровый учет новых земельных участков 
образованных при разделе земельных участков в населенных пунктах, 
должностными лицами Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области и органов 
местного самоуправления Московской области не уделяется должное 
внимание транспортной доступности вновь образованных наделов. 
Указанное бездействие влечет за собой увеличение бюджетной нагрузки на 
местные бюджеты (которые очень ограничены), поскольку возникает 
необходимость строительства новых дорог, в том числе и к одиноко-стоящим 
домам. 

Одним из примеров является обращение гражданки Ч. из городского 
округа Чехов, обратившейся к Уполномоченному с жалобой на 
невозможность подъезда автомобилей экстренных служб к ее жилому дому в 
связи отсутствием дорожного покрытия и работ по очистке проезда в зимний 
период.  
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Согласно полученной по запросу Уполномоченного информации, 
указанная дорога находится на землях неразграниченной государственной 
собственности и не является дорогой общего пользования местного значения. 

После проведения ряда мероприятий по признанию участка дороги 
бесхозяйной, с последующим принятием ее в муниципальную собственность, 
ремонт дороги будет включен в планы работ органов местного 
самоуправления. Процесс оформления дороги в муниципальную 
собственность займет продолжительное время - не менее 1,5-2 лет.  

В соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости» при осуществлении кадастрового учета земельных участков, 
образованных путем раздела, доступ к таким земельным участкам (проход 
или проезд от земельных участков общего пользования), должен быть 
обеспечен, в том числе путем установления сервитута.  

Установление сервитута при постановке на кадастровый учет 
земельного участка могло бы сохранить средства муниципального бюджета, 
необходимые для оформления новой дороги к дому гражданки Ч. в 
муниципальную собственность и ее ремонт, а также обеспечить право на 
доступ к жилищу владельцам новых участков. 

Проблема отсутствия дорог обусловлена не только отсутствием у 
муниципалитетов финансовых возможностей, но и зачастую бездействием 
районных администраций в части включения дорог в реестр муниципальной 
собственности и выполнением обязанности по их содержанию. 

В настоящее время на территории Московской области более 50 
процентов муниципальных дорог не поставлены на кадастровый учет и не 
оформлены в муниципальную собственность. Отсутствие 
правоустанавливающих документов влечет за собой невозможность 
выделения средств на содержание и ремонт указанных дорог. 

Для оформления дорог в муниципальную собственность необходимо 
провести межевание занимаемых ими земельных участков. 

В качестве примера можно привести следующее обращение. В связи с не 
постановкой на кадастровый учет земельных участков, часть домов 
д.Мозалово городского округа Серебряные-Пруды, в связи с вовлечением в 
сельхозоборот территории, по которой ранее осуществлялся подъезд к домам 
- не имеет доступа автотранспорта. Единственную дорогу в настоящее время 
перепахал собственник сельскохозяйственных земель.  

В Ленинском районе схожие проблемы - после проведенного межевания 
без установления сервитута на участки земель, занимаемые дорогами общего 
пользования, ЗАО «Совхоз имени Ленина» уничтожило дорогу с 
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асфальтовом покрытием, тем самым лишив всех владельцев земельных 
участков возможности подъезда к своей собственности, а также подъезда 
любой спецтехники.  

На сегодняшний момент Уполномоченным рекомендовано 
собственникам ограниченных в доступе земельных участков требовать 
установления частного сервитута в рамках самостоятельных обращений в 
суд. 

Кроме того, на территории Московской области находятся целые 
населенные пункты (деревни), проезд к которым не возможен. 

Примером такого положения дел является д. Терехово Дмитровского 
района. Проезд к указанной деревне может осуществляться только по 
грунтовой дороге, образованной накатным способом по заболоченной 
местности. Также становится невозможным доступ автомобилей 
специализированных служб, автолавки и машин коммунальных служб. Более 
двадцати лет жители д. Терехово не могут гарантированно получать 
медицинскую и другую помощь.  

Необходимо активизировать работу органов местного 
самоуправления в части утверждения схем территориального 
планирования территории. В том числе рассмотреть вопрос введения 
моратория на представления земельных участков в местах, где 
отсутствуют утвержденные в соответствии с законодательством схемы 
территориального планирования.    

Немало проблем возникает и у граждан, приобретающих земельные 
участки на территориях СНТ и других некоммерческих объединений. К 
сожалению, граждане, покупая участок с домом в коттеджных поселках, не 
интересуются тем, кому принадлежат, например, дороги, электричество, 
канализация. На территории Московской области не редки случаи, когда 
руководство ДНП или ТСЖ выставляют огромные счета за услуги, требуют 
взносы на капремонт общего имущества.  Обращений о нарушениях и 
самоуправстве со стороны председателей некоммерческих объединений из 
года в год становиться все больше. И здесь в качестве примера хочется 
привести Постановление от 10.11.2016 № 23-П Конституционного суда, 
который пересмотрел ранее принятые решения и четко разъяснил 
собственникам индивидуальных жилых домов их права и законные интересы.  

Так, М. является собственником индивидуального жилого дома на 
территории ТСЖ в Одинцовском районе Подмосковья. В 2003 году все 
имущество общего пользования дачного поселка было оформлено в 
собственность ТСЖ, членом которого был М.  В 2005 году ТСЖ без ведома 
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многих домовладельцев, продало все имущество общего пользования 
(дороги, все объекты инфраструктуры) коммерческой организации ООО «П», 
а та, в свою очередь, - ООО «В». С отчуждением ТСЖ всех объектов 
инфраструктуры, обслуживающей жилые дома, третьим лицам для 
домовладельцев настали тяжелые времена: выставлялись непомерные счета, 
чинились препятствия в проезде к домам, блокировалась канализация и т.д. 

Заявитель совместно с другими собственниками жилых домов в 2014 
году обратился в суд, оспаривая зарегистрированное право собственности на 
объекты инфраструктуры за ООО «В» и требуя возвратить имущество из 
чужого незаконного владения. 

Однако пройдя все судебные инстанции, домовладельцы так и не смогли 
добиться восстановления нарушенных прав. Конституционный Суд РФ в 
своем постановлении (п.1.1) точно сформулировал причину: суды, отказывая 
истцам в удовлетворении заявленных требований, исходили из того, что 
спорное имущество было передано третьим лицам его собственником, 
каковым согласно записи, в ЕГРП являлось ТСЖ, созданное в дачном 
поселке, истцы же, не будучи собственниками и законными владельцами 
спорного имущества не вправе были истребовать его из чужого незаконного 
владения. 

Само же ТСЖ, не имея самостоятельного хозяйственного интереса в 
отношении имущества общего пользования дачного поселка, вправе 
действовать только в интересах собственников домовладений.  

В отчетном году проблемы семьи М. были решены. В связи с 
изложенной позицией Конституционного Суда РФ изначальные судебные 
решения были отменены и пересмотрены.  

Помимо перечисленных проблем, не менее остро стоит вопрос 
обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, 
расположенных на территориях населенных пунктов и некоммерческих 
объединений граждан. Практика показывает, что зачастую объекты 
электросетевого хозяйства бесхозны и предельно изношены, находятся в 
ненормативном техническом состоянии. 

Уполномоченным за 2017 год было рассмотрено 27 обращений граждан 
с заявлениями о нарушении их прав в сфере обеспечения электроэнергией. 
Обращения поступали из Раменского, Солнечногорского, Ногинского, 
Щелковского муниципальных районов, городских округов Орехово-Зуево и 
Ступино, а также других муниципальных образований Московской области. 
Также в адрес Уполномоченного обращались жители г. Москвы, имеющие в 
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собственности на территории Московской области земельные участки с 
возведенными на них домами. 

Так, гражданин Н. обратился с жалобой на ограничение подачи 
электроэнергии в связи с противоправными действиями собственника 
электрической сети СНТ.  Несмотря на регулярную оплату потребленной 
электроэнергии, жителями дачного поселка с мая 2017 года без 
предупреждения была отключена подача электроэнергии. Неоднократные 
обращения жителей в различные инстанции к положительным результатам не 
привели. При этом СНТ заявило жителям, что задолжало ПАО «МОЭСК» 
1 млн. руб. и средств для решения проблем с электроэнергией на счетах нет. 
Таким образом, средства жителей были растрачены не по назначению.  

К возникновению таких ситуаций зачастую приводят 
непрофессиональные действия руководства некоммерческих объединений 
граждан. Возникают огромные долги перед энергопоставляющими 
организациями.  

Также граждане в своих обращениях жалуются на руководство СНТ, 
отказывающего членам СНТ и гражданам, не являющимся членами СНТ, в 
праве заключить прямой договор на поставку электроэнергии. Руководство 
СНТ разъясняет свою позицию следующим образом: «Если большинство 
членов СНТ решат самостоятельно заключить договор, возникает вопрос, 
кто будет оплачивать содержание общего энергетического хозяйства 
СНТ (потери, налог на имущество), ведь не одни же пенсионеры».   

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступают обращения граждан, 
обеспокоенных состоянием электросетей, которые при возникновении 
аварийных ситуаций попросту некому чинить. 

Так, к Уполномоченному обратились жители домов Вялковского 
сельского поселения, деревни Капустино, с жалобой на регулярные 
отключения электроэнергии. ПАО «Мосэнергосбыт» отказывается 
разбираться в ситуации, направляя запросы жителей в АО «Ильинские 
электросети» и АО «Мособлэнерго». В обоих АО дают информацию, что 
потеряны документы на трансформаторную подстанцию №478, являющуюся 
точкой поставки электроэнергии. По утверждению представителей АО, ТП 
№ 478 является бесхозной, не подлежит обслуживанию и может быть 
отключена в любой момент. В итоге силами администрации был произведен 
ремонт трансформаторной подстанции, подача электричества возобновлена. 
На сегодняшний момент запущена процедура внесения трансформаторной 
подстанции № 478 в реестр АО «Мособлэнерго».  
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В 2018 году Уполномоченный планирует провести круглый стол по 
указанной тематике с приглашением представителей органов местного 
самоуправления, органов государственной власти Московской области, 
общественных организаций садоводов Московской области. 

Затрагивая вопросы распоряжения, владения и пользования 
имуществом, нельзя не упомянуть об обязанности каждого лица уплачивать 
законно установленные налоги и сборы, закрепленной статьей 57 
Конституции РФ, а также статьей 3 Налогового кодекса РФ. Сбор налогов 
представляет собой важную функцию государства, дающую возможность для 
выполнения всех остальных стоящих перед ним задач. В этих отношениях 
ответственность взаимна – гражданин должен исполнить свою обязанность 
по уплате налогов, государство, в свою очередь содержит инфраструктуру, 
платит пенсии, пособия.  При этом система налогообложения должна быть 
понятной, доступной, простой для понимания и результативной. 

Одним из факторов увеличения налогового бремени выступает 
применение, начиная с 2015 года, нового порядка расчета налога на 
имущество физических лиц – исходя не из инвентаризационной, а из 
кадастровой стоимости имущества, приближенной к рыночной. 

В условиях роста налоговой нагрузки граждане особенно болезненно 
воспринимают ошибки налоговых органов, о чем свидетельствует рост 
количества жалоб в адрес Уполномоченного в 2017 году. Заявители 
сообщали, что получали налоговые уведомления, в которых:  

допущены ошибки в характеристиках объектов налогообложения 
(количество лошадиных сил автомашины, площадь жилого дома) при том, 
что сами объекты не претерпевали никаких изменений, не достраивались, не 
улучшались; 

указаны объекты, право на которые уже не принадлежит или никогда не 
принадлежало заявителю; 

в качестве налогоплательщика указаны умершие лица. 
В результате анализа жалоб выявлено, что одна из проблем заключается 

в недостаточном межведомственном взаимодействии между налоговыми 
органами и органами, ведущими учет объектов налогообложения 
(Росреестром, ГИБДД и другими).  

Например, М. сообщил, что в базе ГИБДД исправлена ошибка о 
мощности двигателя его транспортного средства, данные направлены в 
ИФНС, однако налоговый орган продолжает присылать уведомления, исходя 
из ошибочного количества лошадиных сил, и не делает перерасчет. Для 
исправления ситуации потребовалось вмешательство Уполномоченного.  
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Другая ситуация – москвичке-пенсионерке Г. несколько лет подряд 
приходит уведомление о налоге за квартиру в Люберцах, о существовании 
которой, а тем более о своем праве собственности на нее, гражданка не 
подозревала. После обращения в налоговую инспекцию заявительница 
получила письмо с обещанием применить льготу по налогу на данную 
квартиру. Понятно, нагрузка на налоговые органы велика, однако в данном 
случае возникает вопрос – а прочел ли вообще сотрудник налоговой службы 
письмо гражданки, если на ее сообщение об отсутствии квартиры в 
собственности готовит ответ о применении льготы на это имущество в 
будущем?!  

В 2013 году многодетная семья Ф., в которой четверо 
несовершеннолетних детей, приобрела шестиместный минивэн мощностью 
253 лошадиные силы. В период приобретения транспортные средства такой 
мощности налогом не облагались, однако с 1 января 2016 года в статью 26.8 
Закона Московской области «О льготном налогообложении в Московской 
области» внесены изменения. С указанной даты освобождаются от налога 
только семьи - владельцы транспортных средств с мощностью до 250 
лошадиных сил включительно. Несмотря на разницу всего лишь в три 
лошадиные силы, заявители вынуждены платить весьма ощутимый для их 
семейного бюджета транспортный налог. Иные льготы многодетным семьям 
в части налогообложения закон не устанавливает.  

Кроме этого, люди жалуются на плохую доступность налоговых 
инспекций, до которых сложно дозвониться по телефону и попасть на 
личный прием. 

Подводя итоги, предлагаю Управлению Федеральной налоговой 
службы России по Московской области продолжить работу по 
улучшению качества обслуживания граждан налоговыми органами 
региона, повышению уровня прозрачности и доступности работы 
налоговых органов для граждан, в том числе путем расширения перечня 
услуг, предоставляемых гражданам через Многофункциональные 
центры (МФЦ). 

 
2.3.5. Соблюдение трудовых прав работников 

В 2017 году незначительно выросло количество обращений по вопросам 
соблюдения трудовых прав (2,3 процента письменных обращений) по 
сравнению с 2016 годом (1,7 процента). Вместе с тем, в указанных 
обращениях достаточно широко представлен спектр конфликтных 
отношений в трудовой сфере. Граждане пишут о несвоевременной выплате 
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заработной платы, получении неполного расчета при увольнении; жалуются 
на необоснованное увольнение; отказ в получении возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью в связи с несчастным случаем на 
производстве, сообщают о наличии на предприятии «серой схемы» системы 
оплаты труда. 

Трудовым законодательством предусмотрены способы защиты прав 
работников, в том числе судебные. В первую очередь, по Трудовому кодексу 
РФ (далее - ТК РФ) работнику следует обратиться непосредственно к 
работодателю, изложив свои требования или информацию о нарушении 
трудовых прав. Можно также обратиться за помощью в профсоюзную 
организацию, комиссию по трудовым спорам или в Государственную 
инспекцию труда.  

Необходимо отметить, что большинство обращений к 
Уполномоченному направлено после того, как трудовые отношения уже 
прекратились. В период трудовой деятельности многие работники не 
заявляют о нарушениях прав, только после увольнения граждане начинают 
обращаться с жалобами на неправомерные действия работодателя. 

Чаще всего Уполномоченному поступают сообщения о злостных 
нарушениях прав работников торговли, строительной сферы, сферы 
обслуживания и общественного питания. Наиболее характерными 
нарушениями здесь являются прием на работу без оформления трудового 
договора, использование принудительного труда без оплаты, прекращение 
трудовых отношений без расчета. 

Так, житель Подольска К. сообщил, что в сентябре 2017 года был уволен 
по соглашению о расторжении трудового договора. Работодатель ФАУ 
«РосКапСтрой» в день увольнения расчет не произвел, как то предусмотрено 
статьей 140 ТК РФ. В ноябре 2017 года К. обратился за помощью к 
Уполномоченному. После того, как Уполномоченный связался с 
руководством ФАУ «РосКапСтрой», К. 28 ноября 2017 года получил все 
положенные выплаты.  

К сожалению, часто поступают жалобы, когда помочь гражданам не 
представляется возможным в связи с поздними сроками обращения к 
Уполномоченному. Гражданка А. 28 марта 2016 года была уволена по 
собственному желанию из ООО «Росваер», а с жалобой на невыплату 
заработной платы и другим вопросам нарушения трудовых прав обратилась 
по истечении почти 10 месяцев после увольнения – 18 января 2017 года.  

Мы рекомендовали А. отстаивать свои права в судебном порядке. 
Согласно статье 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за 
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разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной 
выплате заработной платы и других выплат в течение одного года со дня 
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае 
невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику при увольнении. 

Такие же рекомендации даны гражданину А., жителю городского округа 
Ступино, который сообщил Уполномоченному: «…устроился на работу 
грузчиком в ООО «РУСАЭРОПИТ» (Аэропорт Домодедово)…, с 
документальным оформлением приема на работу не спешили, заработную 
плату выдавали в конверте меньшую, чем было оговорено при приеме на 
работу, работал не по графику, перерабатывал, на любой вопрос был один 
ответ: не нравится, – увольняйся…». 

После увольнения затруднительно в административном порядке 
добиться выплаты задолженности по заработной плате. В таких случаях мы 
рекомендуем гражданам отстаивать свои права в судебном порядке. 

Уголовным законодательством предусмотрено и уголовное 
преследование за нарушение сроков выплаты заработной платы. Полная 
невыплата свыше двух месяцев заработной платы или выплата заработной 
платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной 
или иной личной заинтересованности руководителем организации, 
работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 
представительства или иного обособленного структурного подразделения 
организации, - образуют состав преступления, предусмотренный частью 2 
статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ.  

Угроза уголовной ответственности побуждает работодателей к 
добросовестному исполнению обязательств перед работниками. 
Положительная динамика по вопросу погашения задолженности по 
заработной плате зафиксирована прокуратурой Московской области. В 2017 
году органами прокуратуры выявлено 7 938 нарушений законодательства об 
оплате труда, – это почти в два раза меньше, чем в 2016 году – 15 380. Вместе 
с тем такие нарушения еще имеются в Московской области. Более 50 
процентов обращений к Уполномоченному по вопросам нарушения трудовых 
прав содержат жалобы на невыплату заработной платы.  

Гражданка К. из Одинцово сообщила: «с мая по июнь 2016 г. 
проработала продавцом кондитерских и хлебобулочных изделий без 
оформления трудовой книжки, торговая точка в г. Москве была убыточная, 
деньги за работу не выплатили, обратилась в трудовую инспекцию, – 
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отказали, обратилась в Бутырский районный суд г. Москвы, – в 
удовлетворении исковых требований отказано за недостаточностью 
доказательств…» 

Указанные примеры свидетельствует, что зачастую граждане не уделяют 
большого внимания правовой стороне оформления трудовых или 
гражданско-правовых отношений. Причиной тому не только недостаточная 
правовая грамотность граждан. Трудно представить, что работники не знают 
о необходимости заключения трудового договора при приеме на работу. 
Скорее всего, они находятся в таком положении, когда не могут потребовать 
от работодателя заключения трудового договора. Не каждый работник готов 
к защите своих трудовых прав из-за боязни не получить работу.  

В свою очередь работодатель обладает более широкими возможностями, 
как для психологического давления на работника, так и создания 
искусственных ситуаций, обеспечивающих ему основания для неисполнения 
трудовых обязательств. 

Так, гражданка Т. из г. Фрязино более 3-х лет проработала продавцом-
технологом в крупной сети супермаркетов «Оливье». В ноябре 2017 года 
представителями работодателя всем сотрудникам было сообщено, что 
магазин в г. Фрязино закрывается, в связи с чем им предлагается работа в 
других городах (Москва, Одинцово, Красногорск). В случае отказа от 
предлагаемых вакансий работники будут уволены согласно п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора). 

Данное основание для увольнения не предполагает обязанности 
работодателя произвести работнику выплату выходного пособия. 
Усомнившись в действиях работодателя, Т. обратилась за помощью к 
Уполномоченному. 

Действительно, согласно ч. 4 ст. 81 ТК РФ в случае прекращения 
деятельности филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, расположенного в другой 
местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого 
подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев 
ликвидации организации. 

Учитывая изложенное, закрытие магазина в г. Фрязино является 
основанием для увольнения его сотрудников в связи с ликвидацией 
организации, что обязывает работодателя предупредить их об этом за 2 
месяца и выплатить выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка. 
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Изложенная позиция легла в основу запроса Уполномоченного в 
Государственную инспекцию труда в Московской области с просьбой 
организовать проверку действий работодателя. Не дожидаясь проверки, 
работодатель признал свою неправоту и осуществил все положенные Т. 
выплаты: время двухмесячного простоя и выходное пособие. 

Увольнение с работы, особенно по сокращению, – событие всегда 
эмоциональное. У многих возникают сомнения в правильности и 
обоснованности действий работодателя. Бывает и так, что конфликтные 
ситуации с руководством приводят к незаконным действиям, направленным 
на склонение неугодного работника к увольнению по собственному 
желанию.  

Гражданина Ф. три раза увольняли со Ступинского ПАТП филиала ГУП 
МО «Мострансавто» по сокращению численности штата предприятия. 
Каширский городской суд Московской области три раза: 19 августа 2016 
года, 3 марта и 27 октября 2017 года восстанавливал Ф. в должности. 25 
декабря 2017 года Московский областной суд отклонил апелляционную 
жалобу Ступинского ПАТП и оставил решение суда первой инстанции в 
силе. Ф. сообщает, что конфликтная ситуация с руководством возникла в 
ноябре 2015 года, когда он в судебном порядке обжаловал наложение 
дисциплинарного взыскания и лишение его премии. В настоящее время 
директор предприятия в четвертый раз пытается уволить Ф. с работы, а Ф. 
заявляет о его дискриминации. Факт дискриминации в судебном порядке не 
подтвержден.  

Полагаю, какие бы мотивы ни были у сторон спорных отношений, 
следует неукоснительно соблюдать требования законодательства о гарантиях 
соблюдения прав работников при увольнении. 

Если суд три раза отменяет решение об увольнении сотрудника 
государственного предприятия, значит, есть вопросы и к руководству 
данного предприятия. Прошу Министра транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области обратить внимание на 
сложившуюся ситуацию в Ступинском пассажирском автотранспортном 
предприятии.  

Основой материального благосостояния граждан, в первую очередь, 
являются заработанные средства в результате их трудовой деятельности. В 
соответствии с трудовым законодательством каждый свободен в выборе 
профессии и роде деятельности, а государство обеспечивает право каждого 
работника на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
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гигиены, на своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы. 

Соглашением от 01.03.2018  № 41 «О минимальной заработной плате в 
Московской области между Правительством Московской области, Союзом 
«Московское областное объединение организаций профсоюзов» и 
объединениями работодателей Московской области» с 1 апреля 2018 года на 
территории Московской области минимальная заработная плата установлена 
в размере 14 200 рублей. Соглашение распространяется на работодателей - 
юридических лиц (организации) и работодателей - физических лиц, 
вступивших в трудовые отношения с работниками и осуществляющих 
деятельность на территории Московской области, за исключением 
организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

В качестве сравнения на территории Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 
труда» с 1 января 2018 года величина минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) установлена в размере сумме 9 489 рублей. МРОТ и прожиточный 
минимум должны сравняться 1 января 2019 года. Соответствующие 
положения были закреплены в Федеральном законе «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения». 

Государство встает на защиту интересов работников: в законодательных 
актах регионального и федерального уровня прописана минимальная 
зарплата, опуститься ниже которой не вправе ни одна компания независимо 
от сферы деятельности.  

В целях реализации принятых законодательных актов предлагаю 
Государственной инспекции труда в Московской области, Министерству 
социального развития Московской области, органам местного 
самоуправления уделять больше внимания пропаганде необходимости 
самостоятельного изучения и знания трудовых прав, умения отстаивать 
свои права всеми способами, предусмотренными законодательством, в 
том числе и в судебном порядке. 

 
 

 
2.4. Гражданские права 

 



107 
 

 
 

Согласно Конституции Российской Федерации гражданские (личные) 
права и свободы – это права и свободы, следующие из естественного статуса 
человека как такового, присущи ему от рождения.  

В рамках своей деятельности Уполномоченный к гражданским (личным) 
правам и свободам относит право на жизнь, достоинство личности, свободу и 
личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу 
передвижения и выбора места жительства, право на судебную защиту, 
квалифицированную юридическую помощь, процессуальные гарантии и 
другие. Обеспечение указанных прав граждан в большей степени зависит от 
надлежащей работы правоохранительных органов.    

Тематика жалоб о нарушении гражданских (личных) прав, поступивших 
к Уполномоченному в отчётном году, распределяется следующим образом   
(рис. 21):  

 
Рисунок 21  

 
2.4.1. Права и гарантии в сфере уголовного судопроизводства 

 
Назначение уголовного судопроизводства определено в статье 6 

Уголовно-процессуального кодекса РФ: «Уголовное судопроизводство имеет 
своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений; защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод».   

Ежегодно Уполномоченному поступают жалобы граждан на нарушения 
их прав при задержании, при проведении следственных и оперативно-
розыскных действий, вынесении обвинительного приговора. Значительную 
часть обращений составляют жалобы на несвоевременное реагирование 
органами дознания и предварительного следствия на сообщения о 
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совершении правонарушений и преступлений, необоснованные отказы в 
возбуждении уголовных дел. Порой люди годами, безуспешно, пытаются 
добиться должной реакции правоохранителей на сообщения о преступлении.    

В июле 2017 года к Уполномоченному обратилась с жалобой гражданка 
Ф. из поселка Новостройка Ногинского района на ненадлежащие оказание 
медицинской помощи и причинение вреда здоровью ей и её ребёнку во время 
родов в Ногинском родильном доме - филиале ГБУЗМО «Ногинская 
центральная районная больница», а также на волокиту, бездействие и отказ в 
возбуждении уголовного дела сотрудниками МУ МВД России «Ногинское» в 
отношении виновных медицинских работников. Как было установлено в ходе 
проверки, сотрудники полиции с марта 2017 года неоднократно отказывали 
Ф. в возбуждении уголовного дела и не информировали ее о результатах 
рассмотрения заявления. После вмешательства Уполномоченного, 
направления запроса с материалами дела Ногинскому городскому прокурору 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. Приняты 
меры к проведению дополнительной проверки и обеспечению прокурорского 
надзора. В адрес начальника МУ МВД России «Ногинское» внесено 
прокурорское представление об устранении нарушений закона. 

Аналогичным образом завершилось рассмотрение жалобы                  
гражданки А. на волокиту и бездействие сотрудников УМВД России по 
Сергиево-Посадскому району, не принимавших более 7 месяцев законное 
процессуальное решение по её неоднократным заявлениям и жалобам по 
факту причинения ей телесных повреждений в городе Сергиев Посад. 

По вопросу неправомерных действий сотрудников УМВД по 
городскому округу Химки в связи с неоднократным приостановлением 
расследования по факту угона автомобиля обратился гражданин Р. 
Уголовное дело в связи с угоном автомобиля было возбуждено в феврале 
2014 года. Расследование обстоятельств угона многократно 
приостанавливалось и возобновлялось после многочисленных обращений 
потерпевшего с жалобами в прокуратуру, в чем можно усмотреть 
бездействие правоохранительных органов, нарушающее тем самым права 
потерпевшего.  

К Уполномоченному обратилась гражданка Б. из города Одинцово с 
жалобой на нарушения уголовно-процессуального законодательства. В июне 
2016 года на территории Одинцовского района водитель М. совершил наезд 
на женщину, причинив тяжкий вред её здоровью. По результатам проверки 
были установлены факты волокиты и бездействия сотрудников полиции при 
принятии решения о возбуждении уголовного дела. В течение года делу не 



109 
 

 
 

давали ход. После обращения Уполномоченного к прокурору Московской 
области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, за 
расследованием которого был обеспечен прокурорский надзор. 

Как видно из вышеприведенных примеров, вместо помощи и защиты 
граждане нередко сталкиваются с безразличием, равнодушием и 
бездействием правоохранительных органов при рассмотрении их обращений.   

Рекомендую усилить ведомственный контроль за рассмотрением 
сообщений о преступлениях и принятием по ним процессуальных 
решений, а также за прекращением и приостановлением 
предварительного следствия по уголовным делам. А неоднократные 
факты принятия должностными лицами правоохранительных органов 
необоснованных процессуальных решений расценивать, как серьезные 
должностные проступки с привлечением виновных к установленной 
ответственности. 

Нарушения прав граждан допускаются не только в результате вынесения 
незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела и 
приостановлении предварительного следствия, но и при назначении и 
производстве судебных экспертиз.  

Статья 198 УПК РФ устанавливает право подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы, - как 
заявлять отвод эксперту, так и ходатайствовать о производстве судебной 
экспертизы в другом экспертном учреждении. На практике перечисленные 
лица не имеют возможности реализовать свои права и узнают о проведении 
экспертизы только после получения ее результатов. Конституционный Суд 
Российской Федерации не раз разъяснял, что ознакомление с постановлением 
о назначении судебной экспертизы должно быть осуществлено до начала 
производства экспертизы, иначе участники процесса лишаются возможности 
реализовать свои права. Однако, поступающие к уполномоченному жалобы, 
свидетельствуют о том, что обычной практикой является ознакомление с 
названными документами органами следствия уже на завершающем этапе 
расследования. 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба осужденного Н., 
направленная из ФКУ СИЗО-2 г. Сызрань Самарской области, в которой 
заявитель указал, что в июле 2017 года Одинцовский городской суд вынес в 
отношении него приговор, который он считает несправедливым. В качестве 
оснований он указывал, что в ходе рассмотрения дела были отклонены 
ходатайства его защиты по вопросам объективности представленных в суде 
заключений судебных экспертиз, полученных с нарушением требований 
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УПК РФ. Кроме этого, образцы для сравнительного исследования были 
получены следователем от заявителя с нарушением, а с постановлениями о 
назначении экспертиз его ознакомили спустя продолжительное время, уже 
после проведения экспертиз. Например, судебно-медицинская экспертиза 
была назначена в августе 2016 года, проведена в сентябре 2016 года, а с 
постановлением о назначении и заключением эксперта заявитель был 
ознакомлен только лишь в ноябре 2016 года.  

Такая практика ознакомления подозреваемого, обвиняемого с 
постановлением о назначении экспертизы после ее проведения должна 
расцениваться как недопустимое нарушение права на защиту, принципа 
равноправия сторон, как указывает это Конституционный Суд Российской 
Федерации. 

Для изменения сложившейся ситуации, в целях защиты прав 
человека в уголовном судопроизводстве считаю необходимым: 
законодательно закрепить обязанность дознавателя и следователя 
проводить ознакомление с постановлением о назначении судебной 
экспертизы до ее направления в судебно-экспертное учреждение; 
регламентировать срок ознакомления участников уголовного 
судопроизводства с постановлениями о назначении экспертизы и с 
заключениями эксперта; при рассмотрении дела в суде, неознакомление 
и несвоевременное ознакомление с постановлением о назначении 
судебной экспертизы и заключением эксперта считать существенным 
нарушением норм уголовно-процессуального закона. 

Как показывает практика рассмотренных жалоб и заявлений, 
недостаточные меры принимались к обеспечению окончания расследования 
уголовных дел в установленный законом срок, что является одной из 
гарантий прав граждан на своевременное судебное разбирательство в 
разумный срок.  

Причинами нарушений разумного срока уголовного производства 
являются факты допускаемой волокиты при производстве дознания и 
расследования, ненадлежащее закрепление доказательств, отложение 
судебных заседаний. Частью 3 статьи 6.1. УПК РФ предусмотрено, что при 
определении разумного срока уголовного судопроизводства, учитываются 
такие обстоятельства, как сложность уголовного дела, эффективность 
действий суда, прокурора, следователя в целях своевременного 
осуществления уголовного преследования и рассмотрения уголовного дела. 

На практике исчисление сроков досудебного производства нередко 
трактуется неоднозначно. С какого момента следует считать начало 
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уголовного преследования - со стадии возбуждения уголовного дела, или с 
момента начала проведения проверки сообщения о преступлении? Если 
учитывать, что материалы, собранные при проведении доследственной 
проверки и оперативно-розыскных мероприятий, можно использовать в 
качестве доказательств, то срок начала уголовного производства необходимо 
исчислять с момента обнаружения признаков преступления. Это означает, 
что уголовное преследование может осуществляться до появления в деле 
подозреваемого, обвиняемого. 

По моему мнению, исчисление разумного срока уголовного 
судопроизводства следует определять с момента обнаружения признаков 
преступления. Необходимо в часть 3 ст. 6.1. УПК РФ внести изменения – 
слова «начала осуществления уголовного преследования» заменить 
словами «с момента обнаружения признаков преступления». Это будет 
способствовать соблюдению разумности сроков досудебного 
производства и прав его участников.  

27 января 2017 года Госдума РФ приняла законопроект о 
декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких 
родственников. Теперь насилие в семье, которое не влечет за собой 
серьезного вреда для здоровья, относится к категории административных 
правонарушений, наказание предусмотрено в виде штрафа и 
административного ареста. Если нарушение повторится в течение года, 
наступает уже уголовная ответственность. Редко кто из супругов (чаще 
женщина) пойдет в суд, чтобы штраф за побои заплатить из семейного 
бюджета. А если виновного супруга арестуют на 10-15 суток, он вернется 
еще в более агрессивном состоянии. Учитывая непростую экономическую 
обстановку в стране, женщине проще стерпеть побои и промолчать, чем 
лишиться 5-30 тысяч рублей.  

Раньше наличие уголовной ответственности служило превентивной 
мерой для людей, склонных к агрессии. Сейчас штрафы не останавливают 
дебоширов и агрессоров, о чем свидетельствует рост числа насильственных 
действий.  

Сложившаяся ситуация диктует необходимость возвращения 
уголовной ответственности за нанесение побоев в семье, учитывая 
соразмерность наказания.  При этом нужна открытая социальная 
реклама и уроки семейного воспитания в школах. 

Согласно статье 22 Конституции Российской Федерации, каждый имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под 
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стражу допускаются только по судебному решению при невозможности 
избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.        

В течении года в адрес Уполномоченного поступило более 70 
письменных жалоб на решения о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста. Заявители ссылались на 
предвзятость следователей и судей при рассмотрении оснований применения 
данных мер пресечения, обвинительный уклон, игнорирование рекомендаций 
Верховного Суда Российской Федерации при применении указанных мер 
пресечения в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении 
преступлений экономической направленности.  

Уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 
на суд возложена обязанность разрешать по ходатайству органов следствия 
вопрос об аресте подозреваемого (обвиняемого), продлении сроков 
содержания под стражей, домашнем аресте. Верховный Суд Российской 
Федерации в своих пленумах неоднократно разъяснял установление запрета 
на применение меры пресечения в виде заключения под стражу на основании 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ в отношении подозреваемых и обвиняемых, 
совершивших преступления в сфере экономики. Вместе с тем, в Пленуме 
Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 33 отмечено, что суды не в полной 
мере учитывают ранее данные разъяснения - судами не всегда выясняется 
вопрос, относится ли преступление к сфере предпринимательской 
экономической деятельности.      

  Жалобы по данной теме поступали и к Уполномоченному. Так, 
обратился адвокат М. в защиту обвиняемого Е. в совершении преступлений в 
сфере экономики (ст. 171 и ч. 4 ст. 327.1. УК РФ), заключённого под стражу. 
Избранная мера пресечения неоднократно продлевалась по ходатайству 
следователя СУ МУ МВД России «Пушкинское» судом по формальным 
основаниям. Сам обвиняемый является гражданином России, имеет 
постоянное место жительства, не судим, правоохранительными органами не 
было установлено намерений и попыток обвиняемого скрыться от следствия. 
Органом следствия и судом не были приняты во внимание рекомендации и 
разъяснения Верховного Суда Российской Федерации относительно запрета 
на применение меры пресечения в виде заключения под стражу при 
отсутствии обстоятельств, указанных в п.п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, в 
отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических 
преступлений. 

Похожая ситуация обстоит с применением судами рекомендаций 
Верховного Суда Российской Федерации относительно возможности 

http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-iv/glava-13/statja-108/#100856
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непосредственного участия потерпевшего в процессе принятия решения о 
мере пресечения. 

Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 
установленный ч. 4 ст. 108 УПК РФ порядок рассмотрения судом 
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не 
исключает участие в судебном заседании потерпевшего. Потерпевший 
вправе довести до сведения органов следствия, прокурора и суда свою 
позицию относительно избрания меры пресечения обвиняемому. 

На практике письменные обращения, поступающие в адрес 
Уполномоченного, свидетельствуют об обратном. Так в жалобе гражданки Б. 
из Звенигорода на бездействие сотрудников СУ МУ МВД России 
«Одинцовское», проявивших волокиту при расследовании уголовного дела 
по факту причинения тяжкого вреда здоровью её сыну гражданином С., 
сообщалось, что в августе 2017 года Одинцовским городским судом дважды 
рассматривался вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому, но 
потерпевшего и его представителя об этом не извещали. Их просьбы об 
участии в заседании суда по избранию меры пресечения обвиняемому во 
внимание приняты не были. В итоге обвиняемый остался на свободе и теперь 
заявители опасаются за свою безопасность. 

Открытость и гласность уголовного судопроизводства, доступ к 
информации о деятельности судов гарантируется гражданам ст. 123 
Конституции РФ, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, ч. 1 ст. 241 УПК РФ, ст. 12 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» и 
другими нормативными правовыми актами. Гласность судопроизводства 
обеспечивается возможностью присутствия в открытом судебном заседании 
лиц, не являющихся участниками процесса, - представителей средств 
массовой информации. А суды, в свою очередь, обязаны создавать 
необходимые условия для обеспечения гласности судопроизводства. 
Поэтому в зал суда допускаются все желающие присутствовать на заседании 
лица, кроме случаев, когда дела рассматриваются в закрытом режиме.  

 В адрес Уполномоченного в августе 2017 года поступила коллективная 
жалоба на нарушение принципа открытости и гласности в Щёлковском 
городском суде Московской области при рассмотрении уголовного дела в 
отношении обвиняемого Щ. Обращения Уполномоченному были направлены 
от группы жителей посёлка Звёздный городок, отца подсудимого Щ. и его 
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защитника. Изложенные факты свидетельствовали о нарушении 
действующего законодательства судьёй С., отказавшей в допуске в открытое 
судебное заседание жителей, близких родственников подсудимого. Проверка 
доводов жалобы с выездом на места показала обоснованность претензий 
граждан к судье, так как в судебное заседание не был допущен вместе с 
остальными и представитель Уполномоченного.  

Нарушаются отдельными городскими судами Московской области права 
осужденных к лишению свободы на своевременное получение документов о 
вступлении приговоров в законную силу, что препятствует своевременному 
направлению их из следственных изоляторов (далее - СИЗО) в места 
отбывания наказания, следовательно, нарушается режим, предусмотренный 
приговором суда. Администрации СИЗО вынуждены направлять 
неоднократные запросы в суды о предоставлении распоряжений о 
вступлении приговоров в законную силу, однако документы своевременно не 
поступают, что влечёт за собой содержание осужденных в условиях 
следственного изолятора сверх предусмотренных разумных сроков. 

Например, к Уполномоченному обратились осужденные М.  
и К., которым Домодедовским городским судом Московской области 
отменено условное осуждение с назначением наказания в виде лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима. После назначения 
наказания осужденные были этапированы в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по 
Волгоградской области, где около 8 месяцев не могли получить выписки 
Домодедовского городского суда Московской области о вступлении 
приговоров в законную силу. Таким образом, осужденные К. и М. 
содержались в следственном изоляторе без их согласия с превышением 
разумных сроков, и не этапировались к месту отбывания наказания в 
исправительную колонию общего режима, чем были нарушены их права. 

Администрация ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской 
области неоднократно направляла уведомления о прибытии осужденных и 
запросы в Домодедовский городской суд Московской области предоставить 
распоряжения суда о вступлении приговоров в законную силу, чтобы 
направить осужденных в места отбывания наказания. В результате, не 
получив в течении 8 месяцев документы, администрация пенитенциарного 
учреждения была вынуждена обратиться с письмом к Уполномоченному. 

При взаимодействии с Председателем Московского областного суда 
данная проблема была разрешена.  
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2.4.2. Права и гарантии на судебную защиту (право на исполнение 
решений судов) 

 
Право граждан на судебную защиту в полном объеме может быть 

реализовано лишь при условии реального исполнения судебного решения.  
В 2017 году сотрудничество аппарата Уполномоченного с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов России по Московской области 
(далее – УФССП России по МО) в рамках Соглашения, подписанного в июне 
2016 году, было продолжено.  

Следует отметить, количество исполнительных документов, 
поступающих в УФССП России по МО, неуклонно растет. Но широкое 
использование информационных технологий позволило добиться 
положительных результатов в принудительном исполнении.  

 Несмотря на высокие показатели работы ведомства, количество 
обращений граждан на неисполнение решений судов и на некачественную 
работу судебных приставов не уменьшается.  

Значительная доля поступивших к Уполномоченному обращений 
касается длительного неисполнения требований исполнительных документов 
в результате их утраты по вине сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов.  

К Уполномоченному обратился житель Московской области гражданин 
А., проживающий в городе Мытищи, с жалобой на бездействие судебных 
приставов-исполнителей, а именно, на длительное неисполнение, в течении 
трех лет, требований исполнительного документа. В ходе рассмотрения 
жалобы было установлено, что судебный акт не исполнен, а материалы 
исполнительного производства утрачены. Только после вмешательства 
Уполномоченного судебными приставами-исполнителями совершены все 
необходимые действия, направленные на восстановление нарушенного права 
заявителя. 

В целях исключения подобных ситуаций необходимо усиление 
ведомственного контроля за соблюдением должностными лицами 
приказа Федеральной службы судебных приставов России, 
регламентирующего порядок восстановления утраченных 
исполнительных документов, и в случае установления факта утраты, 
соответствующим должностным лицам незамедлительно принимать все 
меры, направленные на их восстановление.   

Поступающие обращения граждан свидетельствует, о том, что 
сохранила свою актуальность, отмеченная Уполномоченным в 2016 году 
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проблема, связанная с применением мер принудительного исполнения к 
лицам, у которых фамилия, имя и отчество, а в некоторых случаях дата, 
месяц и год рождения совпадают с данными должника.  

В 2017 году Федеральной службой судебных приставов России Письмом 
от 29.05.2017 № 00011/17/48684-ДА «О вопросах ошибочной идентификации 
граждан как должников по исполнительному производству» были даны 
разъяснения, направленные на однозначную идентификацию граждан, 
устранение причин нарушения их прав и законных интересов. 

Однако подобные жалобы продолжали поступать. Из этого следует, что 
принятых мер недостаточно для решения указанной проблемы.   

 Так, поступило обращение гражданки Б., жительницы Читинской 
области, по вопросу неправомерного списания денежных средств с её 
лицевого счета судебными приставами-исполнителями Раменского 
районного отдела УФССП России по Московской области. При 
рассмотрении жалобы было установлено, что в районном отделе УФССП 
России по Московской области на исполнении находится исполнительное 
производство, возбужденное в отношении гражданки Б., уроженки города 
Раменское Московской области. Данные должника, а именно фамилия, имя и 
отчество, а также дата, месяц и год рождения полностью совпадали с 
данными заявительницы. 

В целях оказания содействия в восстановлении нарушенного права 
Уполномоченным был направлен запрос в адрес руководителя Управления 
УФССП России по Московской области. В результате вынесено 
постановление об отмене постановления об обращении взыскания на 
денежные средства гражданки Б., уроженки Читинской области, и в 
соответствии с действующим порядком, должностными лицами 
структурного подразделения приняты меры по возврату необоснованно 
списанных денежных средств заявителя.  

Полагаю, целесообразно усилить федеральное законодательство в 
части расширения перечня требований, предъявляемых к 
исполнительным документам, а именно в исполнительном документе 
должны быть указаны для граждан не только фамилия, имя, отчество, 
место жительства или место пребывания, а для должников – дата и 
место рождения, место работы (если оно известно), но и 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо страховой 
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Одновременно с этим, следует внести в существующие 
межведомственные соглашения положения, что при идентификации 
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данных физического лица-должника следует производить поиск по 
обязательным сведениям, включая место рождения должника, ИНН 
либо СНИЛС. 

 Наряду с существующими проблемами следует отметить и 
положительные моменты. Так, проблема обозначенная Уполномоченным в 
докладе в 2016 году, связанная с принудительным удержанием из заработной 
платы и иных доходов должника, без сохранения прожиточного минимума 
близка к решению. В 2017 году в Государственную Думу Российской 
Федерации был внесен соответствующий проект федерального закона.  

 

2.4.3. Право на гражданство Российской Федерации, на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства 

 
В 2017 году чаще всего иностранные граждане обращались  

с жалобами на действия (бездействие) государственных органов в сфере 
миграции, о несогласии с решениями о неразрешении въезда на территорию 
Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, а 
также по вопросам, связанным с выделением квоты на выдачу разрешений на 
временное проживание и приобретением российского гражданства.  

Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 
Федеральная миграционная служба была упразднена с передачей функций 
Министерству внутренних дел Российской Федерации. На базе 
ликвидированного подразделения в структуре МВД России было создано 
Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ МВД). Несмотря на 
определённые сложности переходного периода, а именно, изменение 
административного аппарата, корректировка нормативной базы МВД России 
в сфере миграции, нарушение сроков оказания государственных услуг 
населению, следует отметить, что МВД России принимает всевозможные 
меры для обеспечения качественного и своевременного оказания услуг. 

Так, в 2017 году МВД России был принят ряд административных 
регламентов, регулирующих сферу миграционного законодательства, 
заменив действующие до этого времени нормативные акты ФМС России. 
Теперь граждане в соответствии с принятыми нормативными актами могут 
обращаться за получением государственных услуг в орган внутренних дел, 
МФЦ или оформить их в электронном виде через Единый портал, что 
позволяет оптимизировать работу и сократить время ожидания.  
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Несмотря на положительные тенденции в сфере миграции, следует 
отметить и тот факт, что остаются актуальными проблемы, приводящие к 
нарушению прав иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Значительное количество жалоб поступало от иностранных граждан, в 
отношении которых вынесено решение о неразрешении въезда на 
территорию Российской Федерации, без учета наличия у иностранного 
гражданина членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 
Анализ подобных жалоб показал, что наиболее распространенной причиной, 
по которой иностранным гражданам запрещается въезд на территорию РФ, 
является нарушение сроков пребывания, а именно, невыезд иностранного 
гражданина за пределы Российской Федерации по истечению срока 
временного пребывания.  

Примером может служить обращение жителя городского округа 
Ступино, гражданина Российской Федерации Л. Так, в отношении его 
супруги Х. - гражданки Республики Таджикистан, которая превысила 
установленный срок пребывания на территории Российской Федерации на 9 
дней, было вынесено решение о неразрешении въезда на территорию РФ 
сроком на 10 лет. Теперь супруга заявителя, выехавшая за пределы РФ с 
двумя малолетними детьми не может вернуться к мужу и отцу своих детей. 

 В своем обращении мужчина в целях сохранения единства семьи 
просил содействия в отмене решения о неразрешении въезда на территорию 
Российской Федерации сроком на 10 лет, вынесенное в отношении его 
супруги Х. - гражданки Республики Таджикистан. 

С аналогичной проблемой обращалась и гражданка Российской 
Федерации - Б.  В отношении ее матери – гражданки Республики Узбекистан 
принято решение о неразрешении въезда на территорию РФ в связи с 
превышением сроков пребывания на территории России на 1 день. В 
Российской Федерации проживают ее сын и дочь, последняя ожидает 
рождения ребёнка и нуждается в поддержке матери.    

Приведенные примеры наглядно показывают, что при вынесении 
решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию не всегда 
учитываются факт наличия у иностранного гражданина членов семьи, 
являющихся гражданами Российской Федерации.  

В целях снижения негативных последствий применения подобных 
мер, полагаю целесообразным внести изменения в Федеральный закон  
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», предусмотрев снижение срока запрета на въезд в 
Российскую Федерацию лицам, имеющим близких родственников в 
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России, совершившим не опасные административные правонарушения, 
в случае их добровольного выезда в течении 10 календарных дней.  

До настоящего времени остается нерешенным вопрос, связанный  
с продолжительностью содержания иностранных граждан подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Федерации в 
специальных учреждениях. Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях конкретные сроки такого содержания 
не установлены.  

К Уполномоченному обратились заявители М и П., временно 
размещенные в Центре временного содержания иностранных граждан ОМВД 
России по Московской области (далее - ЦВСИГ), с жалобой на длительные 
сроки пребывания в специальном учреждении. В ходе рассмотрения жалобы 
установлено, что указанные лица подлежали депортации на Украину, однако 
Посольством Украины не была подтверждена их принадлежность к 
гражданству Украины.   

 Обращение в суд с административным исковым заявлением о проверке 
законности и обоснованности дальнейшего содержания в ЦВСИГ М. и П., не 
разрешило проблему. Вместе с тем, согласно правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 
Постановлении от 23.05.2017 № 14-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях», отсутствие у лица, 
помещенного в специальное учреждение права на судебное оспаривание 
законности и обоснованности содержания в таком учреждении, тем более в 
случае, когда лишение его свободы затягивается на длительный срок 
вследствие тех или иных обстоятельств, препятствующих фактическому 
выдворению (например, по причине отсутствия согласия другого государства 
принять лицо), не согласуется с конституционными принципами 
необходимости и соразмерности (пропорциональности) ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. 

Одним из возможных способов решения данной проблемы может 
быть установление предельного срока содержания выдворяемого лица в 
специальном учреждении и освобождение его, если будет установлено, 
что постановление о выдворении, депортации или реадмиссии 
невыполнимо. При этом, важно предусмотреть возможность обеспечения 
иностранного гражданина временным удостоверением личности. 
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2.4.4. Право на гуманное и достойное содержание в местах 
принудительного содержания 

 
В Московской области в 11 следственных изоляторах содержится 5267 

человек (2016 год – 5294), в 6 колониях отбывает наказание 1764 
осужденных (2016 год – 1955). Как видно из этих данных, количество лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, практически не изменилось и по-
прежнему существенно превышает установленный лимит (4027 человека). 
Однако количество осужденных в колониях все же снизилось на 9,8 % и 
стало меньше установленного лимита (а он составляет 3037 чел.) на 42 %. 

Информация о нарушенных правах осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, поступала не только в виде письменных обращений в аппарат, 
но и лично от заявителей в ходе выездных проверок и мониторингов.  

В СИЗО традиционно остаются две основные проблемы – это 
«перелимит» и неоказание медицинской помощи. 

На фоне общего сокращения численности «тюремного населения» в 
стране, в подмосковных СИЗО количество лиц, содержащихся под стражей, 
остается на прежнем уровне. Таким образом, санитарная норма жилой 
площади не превышает трех, а в некоторых СИЗО и двух квадратных метров 
на одного человека (вместо положенных по закону четырех квадратных 
метров). Для решения проблемы перенаселенности СИЗО с учетом 
соответствующего ходатайства Уполномоченного Федеральной службой 
исполнения наказаний Российской Федерации на 2017-2025 годы 
запланированы мероприятия по строительству нового СИЗО на 1200 мест, 
реконструкции и строительству объектов в 7 областных следственных 
изоляторах. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос оказания медицинской 
помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» осужденным и лицам, 
содержащимся под стражей, гарантировано право на оказание медицинской 
помощи. При невозможности оказания медицинской помощи 
непосредственно в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, 
заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения 
свободы, имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения, а также на посещение для проведения 
консультаций врачей-специалистов. 
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Проблемы оказания медицинской помощи в пенитенциарных 
учреждениях обсуждались в 2016 году во время встречи Уполномоченного с 
начальником ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России. Основное внимание было 
уделено вопросам оказания медицинской помощи в учреждениях 
государственной системы здравоохранения (проблемы при этапировании, 
отказ в приеме по медицинским полисам, нежелание направлять врачей в 
учреждение УИС). В 2018 году запланировано заключение соглашения 
между УФСИН России по Московской области и Министерством 
здравоохранения Московской области, что позволит оперативнее решать 
указанные вопросы. 

В 2017 году из следственных изоляторов поступило немалое количество 
обращений, связанных с оказанием медицинской помощи. Основные темы 
жалоб: освобождение из-под стражи в связи с наличием тяжелого 
заболевания; освобождение от отбывания наказания по болезни; неоказание 
медицинской помощи; игнорирование начальником СИЗО заявлений о 
проведении медосвидетельствования на предмет наличия заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей; медицинское 
освидетельствование (переосвидетельствование) для оформления 
(продления) группы инвалидности; отказ в приеме лекарственных средств; 
транспортировка подозреваемых и обвиняемых совместно с лицами, 
больными туберкулезом; содержание в одной камере с больным 
туберкулезом.  

Отдельное место занимают обращения, связанные с освобождением от 
наказания или из-под стражи по состоянию здоровья. В 2016 году 
освидетельствовано 104 человека, из них в 42 случаях установлено наличие 
тяжелого заболевания, документы поданы в суд, 20 было освобождено. В 
2017 году освидетельствовано 92 человека, из них в 49 случаях установлено 
наличие тяжелого заболевания, документы поданы в суд, 25 было 
освобождено. Следует отметить, что, несмотря на увеличение количества 
лиц, освобожденных из-под стражи в связи с наличием тяжелого 
заболевания, одновременно произошло и увеличение показателя смертности 
(2016 год – 26 случаев, 2017 год – 35 случаев). 

Основные проблемы в сфере оказания медицинской помощи 
подозреваемым, обвиняемым и осужденным связаны с низкой заработной 
платой и равнодушием медицинского персонала (вывод обусловлен большим 
количеством жалоб из СИЗО-6 г. Коломна, СИЗО-10 г. Можайск), 
непринятием ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России действенных мер по 
обращениям, отсутствием реальных сведений о лекарственном обеспечении 
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учреждений УИС, необоснованными отказами в приеме подозреваемых и 
обвиняемых в СИЗО из ИВС при наличии у них заболеваний (в соответствии 
с п. 29 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ и 
Минюста РФ от 17.10.2005 № 640/190 лица, доставленные из ИВС, не 
принимаются в СИЗО только в случае, если необходимо срочно оказать 
медицинскую помощь в условиях стационара ЛПУ). 

Для решения вышеуказанных проблем руководству ФКУЗ МСЧ-50 
ФСИН России рекомендую: 

улучшить взаимодействие медицинских частей учреждений УИС и 
медицинских организаций здравоохранения, при необходимости 
оперативно решать вопрос о направлении больного в медицинскую 
организацию здравоохранения, привлекать для проведения 
консультаций врачей-специалистов;  

обеспечить своевременное реагирование медицинских работников 
учреждений УИС на жалобы подозреваемых, обвиняемых и осужденных;  

обеспечить проведение медицинских осмотров (первичных, 
плановых и внеплановых), лабораторных исследований для выявления 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других заболеваний, а также 
рентгенофлюорографическое обследование подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных в установленные законом сроки; 

не допускать содержание в одной камере с лицами, больными 
инфекционными заболеваниями;  

организовать своевременное направление подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных на освидетельствование 
(переосвидетельствование) в учреждения медико-социальной 
экспертизы; 

взять под контроль наличие и выполнение индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов;  

усилить взаимодействие с руководством учреждений УИС в части 
своевременного решения вопроса о направлении подозреваемого, 
обвиняемого или осужденного на медицинское освидетельствование на 
предмет выявления тяжелого заболевания, препятствующего 
содержанию под стражей или отбыванию лишения свободы;  

не допускать случаев необоснованных отказов в приеме 
подозреваемых и обвиняемых в СИЗО из ИВС в связи с наличием 
заболеваний.  

В отчетном году поступали обращения из аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, а также от уполномоченных по 
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правам человека в субъектах РФ в рамках межрегионального 
взаимодействия. Так, по просьбе руководства аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации был посещен ФКУ СИЗО-10 (г. 
Можайск), проверены условия содержания обвиняемой Г., оказано 
содействие в получении медицинской помощи. По просьбе 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области и имеющейся 
информации о нарушениях условий содержания обвиняемого Г. был посещен 
ФКУ СИЗО-5 (г. Кашира), проведена беседа с обвиняемым Г., в ходе которой 
выяснилось, что его жалоба была связана с шоковым состоянием, вызванным 
арестом и помещением в СИЗО. Сотрудники учреждения по просьбе 
аппарата Уполномоченного, учитывая психологическую особенность 
обвиняемого, пошли ему навстречу и поместили его в двухместную камеру с 
сокамерником, с которым имеется психологическая совместимость. 

Не все жалобы из мест принудительного содержания находят свое 
подтверждение. Например, жалобы на нарушение прав подозреваемых и 
обвиняемых в ФКУ СИЗО-12 (Зеленоград) и двух следственных изоляторах 
г. Ногинска, а именно, на неполучение питания в период участия в судебных 
заседаниях (обеспечение сухими пайками), отсутствие ежедневных прогулок, 
а также иные недостатки, связанные с материально-бытовым и медицинским 
обеспечением, по результатам их рассмотрения не подтвердились.   

В 2017 году в связи с поступившими жалобами к Уполномоченному, а 
также в целях осуществления контроля за соблюдением условий содержания, 
были проведены выездные проверки изоляторов временного содержания в 
городах: Люберцы, Раменское, Одинцово, Видное. В ходе проведенных 
проверок выявлен ряд нарушений и недостатков (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21 
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В частности, подтвердились жалобы подозреваемых и обвиняемых на 
материально-бытовое обеспечение, на получение информации, на получение 
питания в период участия в судебных заседаниях, на 8-часовой сон в ночное 
время; на сроки и условия раздельного содержания. 

По результатам каждой проверки составлялся соответствующий акт с 
рекомендациями об их устранении. Должностными лицами органов 
внутренних дел было сообщено Уполномоченному о проделанной работе и 
устранению большей части выявленных нарушений. 

В 2017 году законодателем путем внесения изменений в УИК РФ были 
расширены права, свободы и законные интересы осужденных. Изменения 
коснулись увеличения продолжительности прогулок, количества свиданий, в 
том числе и для осужденных к пожизненному лишению свободы. Кроме 
того, в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в 
виде лишения свободы, законодатель закрепил возможность предоставления 
выездов за пределы колонии для свидания с детьми, дополнительных 
свиданий с детьми в выходные и праздничные дни с проживанием за 
пределами колонии и т.д. Для осужденных, которым впервые назначено 
наказание в виде лишения свободы за совершение некоторых преступлений 
(ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ), признанных в установленном 
порядке больными наркоманией, закреплена возможность отсрочки 
отбывания наказания до окончания курса лечения от наркомании и медико-
социальной реабилитации. 

Одной из форм работы Уполномоченного является личное посещение 
учреждений уголовно-исполнительной системы Московской области. 
Уполномоченный в составе Комиссии по вопросам помилования на 
территории Московской области приняла участие в выездном мероприятии в 
Можайской женской исправительной колонии № 5 УФСИН России по 
Московской области. Члены комиссии оценили условия содержания 
осужденных, посетили дом ребенка.  

По результатам беседы с одной из осужденных и изучения 
соответствующих материалов Уполномоченным было направлено ходатайство 
Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой об 
ознакомлении с материалами дела в целях возможного инициирования 
пересмотра приговора.  

 Был осуществлен выезд в колонию-поселение №3 г. Электросталь, по 
результатам которого проведено совещание, на котором в том числе 
затронуты проблемы, связанные с привлечением осужденных к труду. 
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Кроме этого, аппаратом Уполномоченного был проведен мониторинг 
соблюдения трудовых прав осужденных, в результате которого выявлены две 
основные проблемы: значительное количество необеспеченных работой 
осужденных (особенно в колониях-поселениях) и низкая заработная плата 
(более подробно с результатами мониторинга можно ознакомиться в главе 3 
настоящего доклада). 

В 2017 году следует отметить недостаточную работу Общественной 
наблюдательной комиссии Московской области. Такая позиция ОНК МО, 
учитывая предоставленные ей федеральным законодательством полномочия, 
не способствует эффективной защите прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. 

До сегодняшнего дня состав ОНК МО полностью так и не сформирован, 
что неизбежно сказывается на качестве работы комиссии и взаимодействии с 
Уполномоченным по правам человека в Московской области. Полномочия 
по формированию наблюдательных комиссий лежат на Общественной 
палате Российской Федерации. Наличие кандидатов в состав ОНК МО 
подтверждает соответствующая комиссия. Однако объективные 
причины отказа не известны ни самим кандидатам, ни 
Уполномоченному.     

2.4.5. Право граждан на квалифицированную юридическую помощь 
 

Все больше граждан стремятся решать возникающие споры в правовом 
поле, в связи с чем растет потребность в профессиональной юридической 
помощи.  

Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

К сожалению, современное юридическое сообщество представлено не 
только компетентными лицами в области права, но и теми, кто оказывает 
юридические услуги низкого качества, зачастую непрофессионально и 
недобросовестно.  

Так, в 2017 году к Уполномоченному поступило порядка 50 жалоб 
граждан, которые написаны будто «под копирку» и различаются лишь 
нюансами, связанными с особенностями темы. Зачастую такие жалобы 
готовятся на этапе, когда право еще не нарушено, а граждане просто не 
обращались в уполномоченный орган, осуществляющий непосредственную 
реализацию их прав признать малоимущими, предоставить жилье, начислить 
надбавку к пенсии и т.д. 
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Вместо разъяснения гражданину норм законодательства специалисты 
юридических фирм, пользуясь юридической безграмотностью заявителя, 
предлагают платные услуги по написанию жалобы в адрес 
Уполномоченного. После общения с заявителями установлено, что граждане 
за пользование услугами псевдоюристов заплатили в среднем от 17 до 30 
тысяч рублей. 

Здесь необходимо отметить, что для обращения к Уполномоченному 
гражданину достаточно изложить суть своей проблемы письменно в 
произвольной форме, никаких специальных требований к форме обращения 
законодательством не установлено, обращение принимается и 
рассматривается совершенно бесплатно. 

Примером недобросовестной юридической помощи может служить 
направленное Уполномоченному обращение иностранного гражданина М. по 
вопросу содействия в получении вида на жительство в Российской 
Федерации, подготовленное специалистом юридической фирмы. Вместо 
того, чтобы разъяснить, в какой орган направить документы специалист 
юридической фирмы за денежное вознаграждение в размере 28 800 руб. 
составил обращение в адрес Уполномоченного с просьбой оказать 
содействие в данном вопросе. 

Еще один пример. Гражданин Т. обратился к Уполномоченному с 
просьбой оказать содействие в изменении регистрационных данных 
транспортного средства. Данное обращение, как и прочие отличались 
характерным стилем написания. При этом жалоба так же не содержала 
информации, свидетельствующей об обращении в уполномоченный орган и о 
нарушении прав гражданина Т. 

Проблема некачественной юридической помощи, на мой взгляд, 
обусловлена тем, что рынок юридических услуг сейчас обширен и 
многообразен, единые стандарты правовой помощи не утверждены. В 
законодательстве Российской Федерации не закреплен механизм контроля 
качества предоставляемой юридической помощи.  

Несмотря на то, что Закон о защите прав потребителей распространяется 
на деятельность юристов без статуса адвоката, полномочия органов 
Роспротребнадзора в указанной сфере ограничены. Они не осуществляют 
оценку качества юридических услуг, не наделены полномочиями по возврату 
денежных средств потребителям за некачественные юридические услуги. 

В результате оказания некачественной юридической помощи человек 
теряет не только деньги, но и время, особенно в тех случаях, когда правовая 
проблема по закону может быть разрешена только в судебном порядке. К 
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сожалению, имеют место случаи, когда граждане из-за некачественно 
оказанной юридической помощи пропускают процессуальные сроки, 
установленные законодательством. 

В настоящее время в сфере юридических услуг появилась еще одна 
проблема – навязывание гражданам юридических услуг. Так называемые 
псевдоюристы, предлагая бесплатные юридические консультации по 
телефону, заманивают граждан (чаще всего людей пожилого возраста) на 
прием в офис, где после соответствующей психологической обработки 
граждане, как правило, соглашаются на заключение платного договора 
юридических услуг. В этой связи необходимо отметить, что законодательно 
бесплатная юридическая помощь регулируется Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон о бесплатной юридической помощи) и Законом 
Московской области №97/2013-ОЗ «О предоставлении бесплатной 
юридической помощи в Московской области». 

Законодательством определен перечень категорий граждан, которым 
оказывается бесплатная юридическая помощь. В частности, право на 
получение бесплатной юридической помощи в Московской области имеют: 
граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Московской области; инвалиды 
1 и 2 группы; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
детей; граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и иные 
категории. 

Федеральным законом о бесплатной юридической помощи также 
определен перечень субъектов, которые предоставляют гражданам 
бесплатную юридическую помощь. Это адвокаты, государственные 
юридические бюро, органы исполнительной власти в пределах своей 
компетенции и иные органы, определенные законодательством. 

Таким образом, категории граждан, которым положена бесплатная 
юридическая помощь, и круг субъектов, которые ее предоставляют, 
законодательством ограничены, о чём псевдоюристы изначально 
умалчивают.  

Необходимость упорядочить систему оказания квалифицированной 
юридической помощи юридическим сообществом обсуждается довольно 
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давно. В последнее время вопрос приобрел особую остроту в связи с 
подготовкой и обсуждением Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи, разработанной Минюстом России. 
Основой проекта Концепции является идея наделения адвокатуры 
исключительным правом на оказание юридической помощи (предлагаемое 
разработчиками Концепции реформирование не затрагивает корпоративных 
юристов, патентных поверенных, нотариусов, аудиторов и государственных 
служащих).  

Предлагаю юридическому сообществу активнее высказываться на 
тему повышения качества предоставления квалифицированной 
юридической помощи. Надеюсь, что в процессе обсуждений и дискуссий 
оптимальное решение указанной проблемы будет найдено. Вопрос 
нуждается в скорейшем разрешении.  

2.5. Культурные права 
 

Права и свободы в сфере культуры входят в перечень основных прав и 
свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской 
Федерации. Данная группа прав является условием достойного и свободного 
существования, удовлетворения духовных потребностей, основой 
нравственного воспитания человека.  

Для государства значимость культурных прав трудно переоценить. 
Реализация прав гражданина в области культуры характеризует государство 
как демократическое и правовое. 

В почте Уполномоченного жалобы, связанные с нарушением права на 
образование, составляют более половины от общего числа письменных 
обращений на нарушение культурных прав. На протяжении года жители 
Подмосковья обращались по вопросам зачисления в организации начального, 
среднего общего, высшего профессионального образования, ограничения 
доступа родителей в образовательные организации, получения школьного 
образования несовершеннолетних, содержащихся под стражей, 
строительства образовательных организаций (рис. 22). 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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Рисунок 22  

Необходимо учитывать, что в Подмосковье осуществляет свою 
деятельность Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, и 
именно к нему поступает основная доля обращений по теме образования. 
Названые темы жалоб не отражают весь спектр проблемных вопросов, с 
которыми сталкивались жители Московской области в данной сфере. 
Основной блок проблем изложен в ежегодном докладе о деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в Московской области в 2017 году. 

 Комплексное восприятие доклада детского омбудсмена и настоящего 
раздела данного доклада позволит получить наиболее полную картину 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина при реализации прав на 
образование в Московской области. 

Образование является важнейшим общественным благом, которое 
способно обеспечить всестороннее развитие личности. Однако 
удовлетворить потребность в образовании человек может только при условии 
правильной организации образовательной системы. 

Наиболее остро в сфере культурных прав стоит проблема с 
перегруженностью образовательных организаций. В отчетном году 
наибольшее количество обращений по данному вопросу поступило из 
Одинцовского муниципального района. Граждане сообщали о недоступности 
образования, отсутствии образовательных организаций во вновь 
построенных и строящихся жилых комплексах, о перегруженности городских 
школ: «…Наш микрорайон представляет собой практически полноценный 
город с населением более 17 000 человек, 26 многоэтажных домов, 8602 
квартиры. В таком огромном микрорайоне в ситуации демографического 
роста, когда 80% населения именно молодые семьи и в каждой минимум по 2 
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ребенка, в микрорайоне нет и не строится ни одна (!!! и это на 17000 
жителей) школа! На настоящий момент - дети 1 очереди строительства 
"Гусарской баллады" ходят в школу "Дружба" с. Дубки. На 1 сентября этого 
года в ней насчитывается 1950 школьников при проектной вместимости 
825 учеников. Первых классов в этой школе в этом году набрали целых 8 - до 
буквы "з"! Дети 2 очереди строительства "Гусарской баллады" ходят в 
школы г. Одинцово. Каждая улица закреплена за определенной школой, наш 
микрорайон идет как бы в нагрузку к одинцовским школам. По факту все 
городские школы перегружены. Почти во всех учится в два раза больше 
детей, чем их проектная вместимость, не говоря уже о нормативной»; 

В данном случае проблему создал недобросовестный застройщик, 
который не выполнил свои обязательства по строительству социальных 
объектов в микрорайоне. Но о проблемах прежнего застройщика 
(банкротстве) было известно еще 2015 году. Администрация два года 
пыталась решить проблему путем привлечения нового застройщика с 
использованием методов государственно-частного партнерства. Однако, тот 
факт, что за столь длительный период были реализованы только меры по 
подбору нового застройщика, не может считаться приемлемым и 
эффективным решением проблемы.  

Необходимо отметить, что проблема перегруженности школ существует 
в большинстве муниципальных образований Московской области. Косвенно 
к такого рода проблемам можно отнести наличие вторых смен в 
образовательных организациях. Преимуществом образовательного процесса 
в одну смену является доступность образовательных программ второй 
половины дня. Но в настоящее время по информации Министерства 
образования Московской области только в 22 муниципальных образованиях 
нет вторых смен в школах.  

Тем не менее, на территории Подмосковья реализуется комплекс мер по 
ликвидации вторых смен к 2021 году. Официальная статистика показывает, 
что с 2014 года по настоящее время наблюдается устойчивый рост 
количества учеников одновременно с ростом количества школ, при этом идет 
сокращение вторых смен в школах. Так, в 2014 году было 321 школ, в 
которых есть вторая смена, на начало 2017 года это количество сократилось 
до 261. За 2017 год в Московской области ввели в эксплуатацию 20 школ 
и один пришкольный объект. 

Как видно из приведенных цифр, принимаемые меры дают 
определенный результат сейчас и надежду на решение проблемы 
перегруженности школ в будущем.  
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В докладе о деятельности Уполномоченного в 2016 году упоминалась 
ситуация со строительством нового здания образовательно-
реабилитационного детского центра «Созвездие» в г. Красногорске. Центр 
«Созвездие» является уникальным учреждением, специалисты которого 
благодаря своей высокой квалификации и немалому опыту работы 
оказывают действенную помощь детям и подросткам с расстройствами в 
развитии, с нарушениями поведения (девиантное поведение), с проблемами 
со сверстниками и родителями. 

По просьбе Губернатора Московской области Андрея Воробьева 
Уполномоченный взяла на контроль строительство нового здания для 
«Созвездия». За 2017 год было сделано многое – подготовлена и утверждена 
конкурсная, проектная документация, начато и ведется строительство. В 
целом строительство идет по графику. Уполномоченный выражает надежду, 
что к концу 2018 года новое здание образовательно-реабилитационного 
детского центра примет своих первых учеников. 

Иная ситуация обстоит со школьным образованием 
несовершеннолетних, которые содержатся под стражей. В настоящее время 
несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, 
заключенные под стражу, содержатся в следственном изоляторе №3 УФСИН 
России по Московской области. Образовательный процесс в следственном 
изоляторе осуществлялся в виде проведения уроков сотрудниками МБОУ 
СОШ № 1 города Серпухова на основании соответствующего договора. В 
разгар учебного процесса в ноябре 2017 года МБОУ СОШ № 1 города 
Серпухова расторгло договор. 

На запрос Уполномоченного о правомерности данного решения 
Министерство образования Московской области сообщило, что для данной 
категории несовершеннолетних начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование в форме самообразования должна обеспечивать 
администрация мест содержания. Также предусмотрено оказание помощи в 
получении образования в порядке, установленном федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сферах исполнения уголовных наказаний и образования. 
Однако, несмотря на то, что необходимость установления такого порядка 
возникла еще в 2012 году в момент принятия Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», порядок оказания такой помощи до 
настоящего времени не принят. 
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 В 2014 году в отчете о результатах мониторинга правоприменения в 
Российской Федерации отражена названная проблема, а также указанно, что 
порядок разрабатывается. Однако, как мы видим, данный порядок в виде 
совместного приказа Министерства юстиции РФ и Министерства 
образования и науки РФ так и остался проектом и находится в разработке 
уже более 3 лет. 

Необходимо активизировать работу по разработке и скорейшему 
принятию порядка обеспечения условий для получения начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
самообразования несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и 
обвиняемыми, содержащимися под стражей, и оказания им помощи в 
получении образования. Министерству образования Московской 
области рекомендуется рассмотреть вопрос возобновления помощи в 
получении образования несовершеннолетними, содержащимся в ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по Московской области, в прежнем объеме, 
поскольку получение образования для данной категории детей является 
важным средством их будущей социализации. 

Уполномоченный будет и дальше следить за развитием ситуации в 
данной сфере и правоприменительной практикой.  

Московская область исторически является многонациональным 
субъектом Российской Федерации. На территории Подмосковья проживают 
представители многих наций и народностей, различающихся по языку, 
культуре, особенностям быта. Уникальность каждой нации с ее ценностями, 
традициями и менталитетом определяет и уникальность, неповторимость 
общества со своими особенностями социальной организации и деятельности. 
Это, в свою очередь, требует организации культурно-досугового 
пространства. 

На территории Московской области реализуется практика создания 
центров национальной культуры. Безусловно, это позволяет сохранить 
многонациональность и мультикультурность населения Московской области, 
обеспечить свободный доступ к культурным ценностям, гармонизировать 
национальные и межнациональные (межэтнические) отношения и, в 
конечном итоге, сформировать единое этнокультурное пространство. 
Однако, при принятии решения о размещении подобных объектов органам 
власти необходимо в обязательном порядке учитывать исторические и 
культурные особенности соответствующей территории, мнение всех 
заинтересованных в данном процессе сторон. 
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Так, например, в одном из муниципальных образований Московской 
области сложилась ситуация, в которой органы местного самоуправления 
согласовали размещение культурного центра в встроенно-пристроенном 
помещении к жилому многоквартирному дому. Жители дома не участвовали 
в процессе согласования, им только была доведена информация о появлении 
культурного центра. В связи с этим, посыпались коллективные обращения в 
различные инстанции, в том числе и к Уполномоченному. Местные власти 
отреагировали, инициировали обсуждения возникшей ситуации в 
Общественной палате. По результатам совместной работы проблема была 
разрешена.              

Решения по такого рода чувствительным вопросам всегда должны 
приниматься с учетом мнения населения еще до возникновения проблем, и с 
осуществлением четкого, своевременного контроля за их выполнением. 

По распоряжению Губернатора Московской области Уполномоченный 
входит в Состав проектного комитета приоритетного проекта Московской 
области «Повышение эффективности государственной национальной 
политики», целью которого является успешная социальная и культурная 
адаптация и интеграция мигрантов в российское общество, укрепление 
общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации.   

Совместная деятельность с органами государственной власти и 
институтами гражданского общества по гармонизации и развитию 
межнациональных отношений приносит определенный положительный 
результат. 
 

Глава 3. Основные направления деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Московской области  
 

3.1. Содействие совершенствованию законодательства Московской 
области. Правовые мониторинги и их результаты 
 

Одной из основных задач Уполномоченного является 
совершенствование законодательства о защите прав и свобод человека и 
гражданина и приведение его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права.  

В отчетном году работа в данном направлении была ориентирована на 
выявление системных проблем в сфере прав человека и подготовку 
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предложений по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики по результатам рассмотрения жалоб 
граждан, межведомственного взаимодействия, обобщения и анализа итогов 
проведенных мониторингов, нормативных правовых актов.  

В главе 2 настоящего доклада уже даны конкретные предложения по 
совершенствованию действующего законодательства. В данном разделе 
показаны иные направления и формы этой деятельности, такие как 
разработка законопроектов и реализация права законодательной инициативы, 
участие в мероприятиях, предшествующих формированию законодательных 
инициатив, подготовка замечаний и отзывов на нормативные правовые акты 
и их проекты. 

Так, в 2017 году Уполномоченный принял участие в заседаниях 
Консультативного общественного Совета при Избирательной комиссии 
Московской области, на котором обсуждался вопрос о целесообразности 
принятия закона Московской области «О внесении изменений в некоторые 
законы Московской области в сфере законодательства о выборах и 
референдумах». Предлагаемые законопроектом изменения предусматривали 
возможность избирателей и участников референдума голосовать по месту 
нахождения по их письменному заявлению. Нормы, устанавливающие 
порядок голосования по открепительным удостоверениям, решено признать 
утратившими силу. Проект закона был одобрен участниками совета и 
позднее принят Московской областной Думой.  

Уполномоченный подготовил и внес в Московскую областную Думу 
законопроект о внесении изменений в Закон Московской области № 4/2001-
ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Московской области». 
Законопроект направлен на его унификацию с изменившимся федеральным 
законодательством и, главное, – совершенствование основ деятельности и 
статуса института уполномоченного, устранение неоправданных, 
формальных препятствий правозащитной деятельности. В феврале 2017 года 
законопроект был принят. 

Уполномоченным активно проводилась работа по решению проблем, 
связанных с ресоциализацией бывших осужденных, социальной адаптацией 
лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.  

В Подмосковье полномочия в данном направлении отведены 
Министерству социального развития Московской области в рамках 
реализации государственной подпрограммы Московской области 
«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
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и лиц без определенного места жительства» на 2017-2021 годы, а также 
органами местного самоуправления.  

В большинстве муниципальных образований помощь бывшим 
осужденным оказывается межведомственными комиссиями по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в муниципальных образованиях, в 
иных – специальными комиссиями по работе с лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы (городские округа Рошаль, Дубна, Зарайск; Сергиево-
Посадский и Ленинский муниципальные районы). 

Однако полученные из муниципальных образований данные 
свидетельствуют, что количество обращений в администрации 
муниципальных образований от лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, по вопросам трудоустройства, жилья и получения социальной 
помощи растет. 

 

 

 

 

 

Кол-во обратившихся после освобождения граждан  
в администрацию муниципального образования по вопросам: 

год трудоустройства 
предоставления 

жилья 
получения социальной 

помощи 
2014 126 7 39 
2015 178 17 88 
2016 187 45 125 

2017 (9 мес.) 156 69 78 
ИТОГО: 647 138 508 

 
При этом, количество лиц из числа рассматриваемой категории, 

получивших поддержку, крайне мала. Так, по вопросам трудоустройства 
поддержку получили 91 из 647 обратившихся, по вопросам предоставления 
жилья и получения социальной помощи соответственно – 29 из 139 
обратившихся и 239 из 509 обратившихся.  

На этом фоне данные ГУ МВД России по Московской области 
закономерно показывают рост рецидивной преступности на территории 
Московской области среди лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы. 
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Информация о количестве преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления, в Московской области 

 2014 2015 2016 8 месяцев 2017 
количество 

преступлений 
19847 21685 22069 14839 

 

 
Анализ имеющихся сведений показал недостаточную эффективность 

проводимых в Московской области мероприятий в данной сфере, отсутствие 
единообразия в организации работы по ресоциализации освобожденных, 
необходимость комплексного подхода в решении проблем в данной сфере. 

В связи с этим Уполномоченным был проведен круглый стол на тему «О 
профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы». В работе круглого стола 
приняли участие представители Министерства социального развития 
Московской области, Главного управления региональной безопасности 
Московской области, Московской областной думы, прокуратуры 
Московской области, Главного управления МВД России по Московской 
области, УФСИН России по Московской области, Общественной палаты 
Московской области, Общественной наблюдательной комиссии Московской 
области, а также представители муниципальных образований. 

По результатам обсуждения участники круглого стола пришли к выводу 
о необходимости создания в Московской области системы органов в данной 
сфере: Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Московской области среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
специальных комиссий (рабочих групп) по вопросам социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы в муниципальных 
образованиях. Указанные выводы нашли отражение в резолюции, принятой 
по итогам круглого стола. 

В свою очередь, Уполномоченным совместно с Прокуратурой 
Московской области был подготовлен и направлен для обсуждения 
заинтересованным лицам проект закона Московской области «О 
профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы», закрепляющий полномочия 
органов государственной власти и местного самоуправления, отвечающих за 
работу по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. В настоящий момент законопроект внесен в Московскую 
областную Думу.  
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В течение года Уполномоченным были рассмотрены порядка 25 
проектов нормативных правовых актов, преимущественно проектов 
федеральных законов, на предмет целесообразности и перспективности их 
принятия. По большинству из них были высказаны замечания и дополнения, 
но в целом поддержаны Уполномоченным.  

Одним из методов выявления острых проблем и слабых мест правового 
регулирования прав и свобод человека является проведение системных 
правовых мониторингов в той или иной сфере. 

В отчетном году по поручению Уполномоченного его аппаратом было 
проведено 4 мониторинга по следующим темам: мониторинг деятельности 
межведомственных комиссий по оценке пригодности жилых помещений для 
проживания, многоквартирных домов – аварийными, подлежащими сносу 
или реконструкции, в муниципальных образованиях Московской области; 
мониторинг соблюдения трудовых прав осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях Московской области; мониторинг права 
отдельных категорий граждан на налоговые льготы по земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц на 2017 год; практики соблюдения 
прав граждан на жилые помещения, предоставляемые по договорам 
социального найма на основании главы 7 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.  

На основании полученных результатов мониторингов были 
сформулированы соответствующие предложения по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики. 

 
Мониторинг деятельности межведомственных комиссий по оценке 

пригодности жилых помещений для проживания, многоквартирных домов – 
аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, в муниципальных 

образованиях Московской области. 
 

Многочисленные жалобы жителей Подмосковья, поступающие 
Уполномоченному, свидетельствуют о наличии проблем в работе 
межведомственных комиссий по оценке пригодности жилых помещений для 
проживания, многоквартирных домов – аварийными, подлежащими сносу 
или реконструкции, создаваемых органами местного самоуправления 
Московской области (далее – межведомственные комиссии). В этой связи 
был инициирован мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность межведомственных комиссий и органов местного 
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самоуправления в данной сфере, а также практики их применения на 
территории Московской области. 

В результате проведенного мониторинга выявлены недостатки 
правоприменения и правового регулирования как на местном, так и на 
федеральном уровнях. 

Правовое регулирование деятельности межведомственных комиссий 
осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ, 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 (далее – 
Положение).  

По итогам анализа федеральных и муниципальных нормативных 
правовых актов, а также судебной практики, аппаратом Уполномоченного 
были определены органы власти и организации, осуществляющие контроль и 
надзор согласно Положению, включение представителей которых в состав 
межведомственной комиссии обязательно.  

Изучение поступившей по запросам Уполномоченного информации 
показало, что не во всех муниципальных образованиях Московской области 
комиссии формируются в надлежащем составе (рис. 23). Только в 5 из 49 
муниципальных образований, представивших свои правовые акты, 
недостатков при формировании комиссии не установлено. К ним относятся 
городские округа Луховицы, Люберцы, Озеры, Реутов, Серпуховский 
муниципальный район. В остальных 44 муниципальных образованиях в 
составе комиссий представлены не все обязательные участники. 
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Рисунок 23 

 

Анализ деятельности межведомственных комиссий (рис. 24) показал, 
что в большинстве случаев более половины их членов являются 
сотрудниками местных администраций, что, однако, не противоречит 
законодательству Российской Федерации. В то же время жалобы, 
поступающие в адрес Уполномоченного, зачастую свидетельствуют, что 
должностные лица органов местного самоуправления далеко не всегда 
заинтересованы в признании помещений непригодными для проживания, а 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, так как 
принятие такого решения влечет последствия, связанные с необходимостью 
переселения граждан.  

Учитывая требования Положения о принятии межведомственной 
комиссией решений большинством голосов с решающим голосом 
председателя, можно сделать предположение, что такие комиссии 
фактически являются структурными подразделениями администраций, а не 
межведомственным органом, самостоятельно принимающим решения. 
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Рисунок 24 

Жилищное законодательство относит к исключительной компетенции 
Правительства РФ установление порядка признания помещения жилым 
помещением и требований, которым должно отвечать жилое помещение, 
оснований и порядка признания жилого помещения непригодным для 
проживания, а также порядка признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции. На местном уровне допускается 
возможность правового регулирования только порядка создания комиссий, 
привлечения к работе комиссий собственника оцениваемого жилого 
помещения, принятия органом местного самоуправления решения после 
получения заключения комиссии.  

Однако в городских округах Звенигород, Орехово-Зуево, Электросталь, 
Шаховская и Дмитровском1, Можайском, Лотошинском муниципальных 
районах были приняты собственные положения о порядке признания 
(оценки) межведомственными комиссиями помещений жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В некоторых 
муниципальных правовых актах установлены виды принимаемых по 
результатам работы межведомственной комиссии решений, не 
соответствующих Положению.  

                                           
1 Основано на недействующем документе – «Положение по оценке непригодности жилых домов 
и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного 
проживания» (утв. приказом Минжилкомхоза РСФСР от 05.11.1985 № 529) 

 

9,1% 
9,1% 

81,8% 

Количество межведомственных комиссий по соотношению  
в их составе числа сотрудников администрации 

к общему числу членов комиссии 

менее 50% (9 комиссий) 

равно 50% (9 комиссий) 

более 50% (81 комиссия) 
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В муниципальных правовых актах городских округов Ивантеевка, 
Электросталь, Коломенский, Подольск, Жуковский и Лотошинском, 
Ступинском, Орехово-Зуевском, Дмитровском муниципальных районах 
установлен необоснованно широкий перечень документов, предоставляемых 
заявителем в уполномоченный орган вместе с заявлением в адрес 
межведомственной комиссии. В большинстве случаев это касается 
требования предоставить нотариально заверенные копии 
правоустанавливающих документов, планы жилых помещений с их 
техническим паспортом, заключения (акты) соответствующих органов 
государственного надзора (контроля). 

Выявлены недостатки в сфере ведомственного контроля. В соответствии 
с п. 12.2 Положения о Главном управлении Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области», 
утвержденного постановлением Правительства Московской области от 
02.07.2013 № 485/27, на Главное управление Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области» возложены 
полномочия по осуществлению регионального государственного жилищного 
надзора за соблюдением порядка признания помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

Однако при запросе в Госжилинспекции МО информации о количестве 
проведенных межведомственными комиссиями оценок жилых помещений на 
территории Московской области, Госжилинспекции МО понадобилось 
запрашивать требуемую информацию у муниципалитетов.  

При этом сотрудники этого ведомства приняли участие в работе 54 
межведомственных комиссий. Всего же за период с января 2016 по март 2017 
года работу осуществляла 301 межведомственная комиссия.  

По результатам мониторинга были выработаны следующие 
предложения:  

Госжилинспекции разработать актуальные методические 
рекомендации по вопросам признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  

органам местного самоуправления привести муниципальные 
правовые акты в данной сфере в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с учетом предмета ведения, 
установленного жилищным законодательством. 
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Также в ходе мониторинга была выявлена необходимость 
совершенствования федерального законодательства, в частности, Положения. 
Следует уточнить порядок формирования межведомственных комиссий, 
закрепить требования о количественном и качественном составе 
межведомственных комиссий, определить срок дополнительного 
обследования межведомственными комиссиями оцениваемых 
помещений. Также целесообразно рассмотреть вопрос о дополнительной 
регламентации Положения в части усиления гарантий независимости 
деятельности межведомственных комиссий, а также контроля их 
деятельности, в том числе общественного. 

В 2018 году будет продолжен сбор, обобщение и анализ информации о 
совершенствовании правоприменительной практики в данной сфере.  

 
  Мониторинг соблюдения трудовых прав осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях Московской области 
 
В соответствии с положениями Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации главной целью уголовно-исполнительного 
законодательства является исправление осужденных. В свою очередь, одним 
из основных средств исправления осужденных является общественно 
полезный труд и профессиональное обучение. Задачей исправительных 
учреждений является формирование у осужденного привычки трудиться.  

Труд осужденных, хотя и регулируется в определенной части 
законодательством о труде, сам по себе является обособленной 
принудительной мерой исправления.  

Руководство ФСИН России ссылается на Письмо Федеральной службы 
по труду и занятости от 24.09.2008 № 2128-6-1, согласно которому между 
работающими осужденными и администрациями Учреждений не возникает 
трудовых отношений, как их определяет ст. 15 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

В исправительных учреждениях Московской области придерживаются 
данной позиции, и трудовые договоры с осужденными не оформляются. 

Здесь целесообразно согласиться с позицией Уполномоченного по 
правам человека в РФ о том, что трудовые договоры между осужденными 
и администрациями учреждений ФСИН России заключать необходимо, 
но с учетом своей специфики, что послужит эффективной 
профилактикой трудовых конфликтов в учреждениях УИС и будет 
способствовать обеспечению трудовых прав осужденных. 
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Отсутствие четкой правовой регламентации взаимоотношений между 
администрациями ИУ и привлекаемыми к труду осужденными зачастую 
приводит к нарушениям прав последних.  

Учитывая изложенное, аппаратом Уполномоченного в 2017 году 
проведен мониторинг соблюдения трудовых прав осужденных к лишению 
свободы для выработки возможных мер и предложений по улучшению 
ситуации. 

В ходе мониторинга были направлены запросы в прокуратуру 
Московской области и УФСИН России по Московской области, посещены 
все исправительные учреждения Московской области, три следственных 
изолятора (ФКУ СИЗО-5, СИЗО-8, СИЗО-11), проведено анкетирование 
осужденных (225 чел.) и письменный опрос руководителей учреждений, 
подготовлены акты проверки соблюдения трудовых прав осужденных по 
каждому исправительному учреждению.  

В Московской области общее количество трудоустроенных осужденных 
достаточно высокое (87,2%) в сравнении с общероссийским (около 50 % 
осужденных трудоустроено). 

Количество трудоустроенных осужденных 
по исправительным учреждениям  

 ИК-1 ИК-5 ИК-6 КП-2 КП-3 МВК СИЗО ИТОГО 
Кол-во 

трудоспособных 
237 818 168 188 186 75 194 1866 

Из них 
трудоустроено 

237 
(100%) 

818 
(100%) 

135 
(80,3%) 

102 
(54,2%) 

107 
(57,5%) 

34 
(45,3%) 

194 
(100%) 

1627 
(87,2%) 

 
Несмотря на положительные тенденции в части организации труда 

осужденных, необходимо обратить внимание на выявленные в процессе 
мониторинга проблемы и недостатки. К основным проблемам следует 
отнести наличие значительного числа необеспеченных работой осужденных 
(особенно в колониях-поселениях) и низкую заработную плату.  

Кроме этого, в ходе проведенного мониторинга были выявлены 
следующие недостатки в реализации трудовых прав осужденных в 
учреждениях УФСИН России по Московской области: отсутствие рабочих 
камер в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ исправительных учреждений (п. 26 ПВР ИУ) 
(КП-2, КП-3, ИК-1, ИК-6);  отсутствие надлежащего и единообразного учета 
рабочего времени осужденных;  привлечение к сверхурочной работе (СИЗО-
8, СИЗО-11, ИК-6) и к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  
(СИЗО-5, СИЗО-8, СИЗО-11, ИК-1, ИК-6) без письменного согласия 
осужденных; отсутствие оплаты за сверхурочную работу (СИЗО-8, СИЗО-11, 
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КП-2, ИК-1);  выплата заработной платы один раз в месяц (ИК-6, МВК), 
невыдача расчетных листков (СИЗО-8); привлечение к труду больных 
осужденных, невыдача и неоплата больничных листов; привлечение к 
работам без оплаты труда на срок более двух часов в неделю без письменных 
заявлений, а также к работам без оплаты труда, не связанным с 
благоустройством учреждения; отсутствие обучения на отдельные 
специальности; отсутствие журнала учета несчастных случаев на 
производстве (СИЗО-11); отсутствие обязательного социального страхования 
осужденных от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний  (СИЗО-5, ИК-1); замена отпуска денежной компенсацией 
(СИЗО-8, СИЗО-11, КП-2, КП-3, ИК-1). 

По результатам проделанной работы выработаны следующие 
предложения и рекомендации в адрес УФСИН России по Московской 
области: 

усилить работу по организации труда осужденных, обеспечить 
привлечение к труду максимального количества осужденных, в первую 
очередь, тех, кто имеет исковые обязательства и отбывает наказание в 
колониях-поселениях;  

принять исчерпывающие меры по устранению выявленных 
недостатков в ИУ на территории Московской области, усилить контроль 
за соблюдением трудовых прав и гарантий осужденных;  

рассмотреть вопрос о пересмотре норм выработки в целях создания 
реальных условий для получения заработной платы не ниже уровня 
МРОТ при сдельной оплате труда;  

усилить взаимодействие исправительных учреждений с органами 
местного самоуправления по вопросам привлечения осужденных к 
труду; 

расширить перечень специальностей, которым могут обучаться 
осужденные, в КП-2, КП-3, ИК-6 (прежде всего, наиболее 
востребованные специальности, например, штукатур-маляр, каменщик, 
сварщик, автослесарь (в мужских колониях), а также повар, овощевод, 
садовод, дизайнер). Организовать обучение осужденных в КП-2; 

обеспечить условия труда для инвалидов в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации (ст. 224 ТК РФ); 

обеспечить соблюдение прав, привлекаемых к труду осужденных, на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;  
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обеспечить надлежащий учет трудового стажа осужденных и единую 
практику во всех ИУ (трудовую книжку, карту учета рабочего времени, 
а при освобождении выдавать справку учета времени работы 
осужденного в период отбывания им наказания в виде лишения 
свободы). Обеспечить хранение сведений о работе осужденных в местах 
лишения свободы; 

инициировать в ФСИН России рассмотрение следующих вопросов:  
1) закрепление в УИК РФ необходимости заключения договоров, 

закрепляющих взаимоотношения между администрациями ИУ и 
осужденными в ходе их привлечения к труду, с учетом специфики 
трудовых отношений в учреждениях УИС; 

2)  разработку совместно с Минтруда России методики расчетов 
норм выработки, которые позволили бы обеспечить оплату труда 
работающих осужденных в размере не менее 60% от оплаты труда 
работников за аналогичную работу на подобных производствах вне 
УИС; 

3) рассмотрение вопроса о внесении изменений в УИК РФ в части 
разрешения расходования на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежных средств, заработанных 
только во время отбывания наказания (при условии обеспечения 
осужденных работой и заработной платой в размере не ниже 
прожиточного минимума). 

 
Мониторинг нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований Московской области по установлению 
отдельным категориям граждан налоговых льгот по земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц на 2017 год 
 

Уполномоченный обратил внимание на ситуацию, складывающуюся в 
муниципальных образованиях, по вопросу установления отдельным наиболее 
нуждающимся категориям граждан налоговых льгот по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц (местным налогам) дополнительно к 
льготам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В настоящее время кадастровая оценка объектов недвижимости 
максимально приближена к рыночной стоимости и значительно выше 
инвентаризационной. По отдельным случаям рост суммы налога на 
имущество физических лиц, рассчитанной от кадастровой стоимости, может 
составить от 1,1 раза до 5 раз и выше. С учетом дальнейшего поэтапного 
повышения до 2020 года размера налога на имущество физических лиц, при 
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его уплате, а также уплаты земельного налога, в большей степени уязвимыми 
становятся наиболее нуждающиеся категории граждан.  

В рамках проведенного мониторинга нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных образований были определены 
наиболее нуждающиеся в льготах на уплату налога на имущество 
физических лиц категории граждан.  

Так, в части уплаты земельного налога (в отношении одного земельного 
участка на территории Московской области по выбору налогоплательщика, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства, личного 
подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства и 
огородничества, имеющие в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненно наследуемом владении указанные земельные 
участки): семьи, имеющие детей-инвалидов, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, на которых распространяется действие Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на 
душу населения; семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области на душу населения;  пенсионеры, 
доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области для пенсионеров. 

В части уплаты налога на имущество физических лиц: семьи, имеющие 
детей-инвалидов, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу 
населения;  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на 
которых распространяется действие Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на 
душу населения; семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области на душу населения; граждане в 
случаях, если строения, помещения и сооружения, принадлежащие им на 
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праве собственности, относятся к категории ветхого и (или) аварийного 
жилищного фонда; граждане, имеющие на праве собственности квартиры и 
(или) комнаты в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу в соответствии с действующим законодательством.  

Между тем, анализ действующих нормативных правовых актов, 
представленных из 246 городских/сельских поселений и 35 городских 
округов показал, что дополнительные льготы по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц предоставляются не во всех муниципальных 
образованиях Московской области.  

Результаты мониторинга по наличию дополнительных льгот по 
земельному налогу для отдельных наиболее нуждающихся категорий 
граждан на территории Московской области представлены на рисунке 25. 

 
Рисунок 25 

Кроме того, было выявлено, что даже в границах одного 
муниципального района в части муниципальных образований имеются 
дополнительно установленные льготы по отдельным наиболее нуждающимся 
категориям граждан, а в части - отсутствуют.  

Что касается налога на имущество физических лиц, то в 13 
муниципальных районах (115 поселений) и в 27 городских округах по 
отдельным наиболее нуждающимся категориям граждан дополнительно не 
установлена льгота по указанному налогу. Результаты наличия 
дополнительных льгот по налогу на имущество физических лиц для 
отдельных категорий граждан представлены на рисунке 26. 
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Рисунок 26 

В 13 муниципальных районах (115 поселений) и в 27 городских округах 
по отдельным наиболее нуждающимся категориям граждан дополнительно 
не установлена льгота по указанному налогу. 

Таким образом, проведенный мониторинг показал отсутствие 
единообразия в предоставлении налоговых льгот в муниципальных 
образованиях Московской области.  

С целью устранения выявленных недостатков и обеспечения защиты 
определенных прав наиболее нуждающихся категорий граждан в 
Московской области Уполномоченный обратился к Губернатору Московской 
области Воробьеву А.Ю. и Председателю Московской областной Думы 
Брынцалову И.Ю. с предложением о направлении письма главам 
муниципальных образований с рекомендациями проанализировать и 
рассмотреть возможность установления местных льгот по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц дополнительно к льготам, 
предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации по 
указанным категориям граждан. 

 
Мониторинг практики соблюдения прав граждан на жилые помещения, 

предоставляемые по договорам социального найма на основании главы 7 
Жилищного кодекса Российской Федерации 

 
Согласно ч. 3 ст. 40 Конституции РФ малоимущим и иным указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 
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или за доступную плату в соответствии с установленными законом нормами. 
В соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ изменился 
существовавший раньше принцип обеспечения граждан жилыми 
помещениями - от распределения жилья, построенного за счет 
государственных капитальных вложений, к преимущественному его 
строительству (приобретению) за счет средств граждан при сохранении льгот 
для отдельных групп населения. 

На основании собранных сведений Уполномоченным был осуществлен 
анализ реализации прав малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и граждан, поставленных на жилищный учет до 1 марта 
2005 года. В процессе исследования были собраны данные по Московской 
области за последние три года (2014-2016 годы), а также данные по 
состоянию на 31 декабря 2016 года с 67 муниципальных образований 
Московской области. 

Московская область является лидером в сфере жилищного 
строительства, однако в муниципальную собственность от строящегося 
жилья поступает незначительная часть. Общее количество зданий, строений 
и сооружений в Подмосковье составляет почти 8 миллионов единиц - это 9 % 
от суммарного числа объектов капитального строительства в РФ.  

При этом реализация конституционного права на жилище федеральным 
законодательством возложена на органы местного самоуправления. Эта 
задача является непростой ввиду отсутствия на эти цели достаточных 
финансовых ресурсов у муниципальных образований.  

Порядок определения органами местного самоуправления размера 
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими 
установлен Законом Московской области № 277/2005-ОЗ «О признании 
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма». Данный Закон признает малоимущими 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Московской 
области, сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества 
которых ниже или равна величине порогового значения доходов и стоимости 
имущества. 

Закон Московской области № 231/2017-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
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муниципального жилищного фонда», который вступил в действие в январе 
2018 года, возложил на органы местного самоуправления обязанность 
ежегодно устанавливать величину порогового значения доходов и стоимости 
имущества не позднее 30 января. 

Таким образом, величина порогового значения законодательно 
ограничена временными рамками. Более того, согласно указанному Закону 
значение средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию Московской области теперь 
определяется в соответствии с методикой, утверждаемой Правительством 
Московской области. 

Принятые изменения закрепляют с помощью права указанные 
отношения, устанавливают более объективные и точные критерии отнесения 
граждан к категории малоимущих. 

В соответствии со статьей 52 ЖК РФ принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется на основании 
их заявлений, по итогам рассмотрения которых уполномоченный орган 
принимает решение о постановке на учет, в связи с чем гражданин 
приобретает статус нуждающегося в жилом помещении. 

В этой связи изучение практики показало, что основными причинами 
жалоб среди населения являются:  

отказ в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; 

решение о снятии с жилищного учета;  
длительное ожидание (в отдельных муниципальных образованиях 

свыше 40 лет) в очереди на получение жилой площади.  
В первом случае отказ в постановке на учет возможен, если граждане не 

будут признаны малоимущими (в соответствие со ст. 49 ЖК РФ).  
По имеющимся данным, за 2014-2016 годы в 45 муниципальных 

образованиях Московской области 430 семьям было отказано в принятии на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по причине 
отсутствия у них статуса малоимущих, при этом 110 семей снято с учета по 
причине утраты такого статуса.  

Жилищным кодексом РФ не установлены конкретные сроки, по 
истечении которых гражданин, принятый на учет в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий, должен быть обеспечен благоустроенной 
жилой площадью. Это придает таким правоотношениям неопределенно 
длящийся характер. Семья, поставленная на жилищный учет как 
многодетная, зачастую не успевает реализовать право на улучшение 
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жилищных условий до достижения детьми совершеннолетнего возраста. Из 
одной семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, вырастает 
несколько семей, и получается так, что каждая в отдельности претендует на 
обеспечение жилой площадью.  

Зачастую очередь сокращается (движется) и за счет снятия с учета 
граждан в связи с самостоятельным улучшением жилищных условий или со 
смертью очередника. В Сергиево-Посадском муниципальном районе в 
течение трех лет снято с очереди в связи с самостоятельным улучшением 
жилищных условий 772 семьи, в связи со смертью - 127; в городском округе 
Ивантеевка - 408 и 6; в Раменском муниципальном районе - 157 и 86; в 
городском округе Долгопрудный - 95 и 17; в Одинцовском муниципальном 
районе - 89 и 10 соответственно.  

Впервые Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» для граждан 
Российской Федерации было предусмотрено создание возможности 
улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет с помощью 
снижения стоимости одного квадратного метра жилья на 20 % путем 
увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса. 
Однако указанный срок является только ориентиром для самостоятельного 
улучшения гражданами своих жилищных условий, а государство должно 
оказать им экономическое и иное содействие в этом.  

Если ориентироваться на данный срок в сфере обеспечения жильем 
нуждающихся, то время ожидания момента получения жилой площади по 
договору социального найма в 48-ми муниципальных образованиях 
Московской области превышает указанную периодичность.  

Особенности движения очереди можно оценить по количеству семей, 
которым с 2014 по 2016 годы были предоставлены жилые помещения. Более 
благоприятная ситуация с выдачей квартир отмечается в муниципальных 
образованиях, расположенных ближе к Москве. Так, в городском округе 
Балашиха за три года предоставлено - 339 жилых помещений, в городском 
округе Лобня - 244, в городском округе Химки - 216, в городском округе 
Мытищи - 206.   

В отдельных муниципальных образованиях проявляется интересная 
закономерность в движении очереди: сколько человек (семей) в году 
улучшили жилищные условия за счет муниципального жилищного фонда, 
примерно столько же человек (семей) признаются нуждающимися в 
улучшении жилищных условий (Ленинский муниципальный район, 
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городской округ Кашира и пр.). Есть муниципальные образования, в которых 
в течение трех лет нет движения по улучшению жилищных условий, нет и 
движения по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (городской округ Орехово-Зуево, 
Талдомский муниципальный район, городской округ Власиха). 

Несмотря на такие тенденции в некоторых муниципальных 
образованиях срок ожидания жилья составляет долгие годы.  

Отдельного внимания требует вопрос внеочередного предоставления 
жилья, право на которое закреплено в ч. 2 ст. 57 ЖК РФ. Согласно закону, 
вне очереди жилые помещения предоставляются: 

гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не 
подлежат; 

гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ перечне. 

В 2011 году Верховный Суд Российской Федерации в определении от 
08.02.2011 № 85-В10-7 дал разъяснение о том, что отсутствие в 
законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть 
предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное 
предоставление, свидетельствует о том, что жилье данной категории граждан 
должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения 
соответствующего субъективного права. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в 11 муниципальных 
образованиях в отдельной очереди стоит 284 семьи, которые должны быть 
обеспечены жильем вне очереди. В Воскресенском муниципальном районе 
таких семей 49, в городском округе Руза - 30, в городском округе Орехово-
Зуево - 21. В 10 муниципальных образованиях в очереди на внеочередное 
предоставление жилья состоит более 10 семей. В 21 муниципальном 
образовании такой категории граждан нет. 

Как усматривается из анализа содержания некоторых жалоб, органы 
местного самоуправления медлят с принятием решений о признании права на 
жилую площадь вне очереди (даже если, например, жилое помещение 
полностью сгорело после пожара).  

Формирование муниципального жилищного фонда, за счет которого 
обеспечиваются жильем малоимущие граждане, происходит следующими 
основными способами: 

приобретение жилых помещений на основании ранее заключенных 
инвестиционных контрактов. Так, за три года в муниципальную 
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собственность городского округа Королев поступило 52 жилых помещения, 
городского округа Электросталь - 52, городского округа Лыткарино - 51, 
Чеховского муниципального района - 65, городского округа Ступино -506, 
Клинского городского округа – 2; 

передача жилых помещений военных городков в муниципальную 
собственность. В Щелковский муниципальный район за три года поступило 
319 квартир в бывших военных городках; городской округ Балашиха - 283, 
Пушкинский муниципальный район - 568, Чеховский муниципальный                   
район – 609; 

передача жилых помещений из федеральной собственности Российской 
Федерации, собственности Московской области в муниципальную 
собственность – Чеховский район - 4, городской округ Лыткарино – 5; 

перевод нежилых помещений в жилые помещения. В городском округе 
Балашиха таким образом приобретено 6 жилых помещений; 

освобождение жилой площади после смерти нанимателей, не 
востребованные жилые помещения после смерти собственников. За 
предыдущие три года в городском округе Королев - 6, городском округе 
Электростали - 27, Чеховском муниципальном районе - 5 и т.д.   

Конкретные предложения о совершенствовании правовых норм, 
регулирующих отношения по предоставлению жилой площади по договору 
социального найма, поступили из ряда муниципальных образований 
Московской области и заключаются в следующем: 

предусмотреть порядок действий органов местного самоуправления в 
случае непредставления гражданином документов для подтверждения его 
права состоять на учете нуждающихся в предоставлении жилой площади по 
договору социального найма; 

закрепить право органов местного самоуправления на получение 
сведений об имеющихся (имевшихся) объектах недвижимости у граждан и 
членов их семей на территории государств по месту их жительства 
(предыдущего места жительства) при решении вопроса постановки на 
жилищный учет, в связи с которым обращаются семьи, где один из супругов 
не зарегистрирован на территории Российской Федерации, либо ранее 
проживал на территории другого государства;  

предусмотреть возможность, позволяющую органам местного 
самоуправления снимать с учета граждан, не представивших документы в 
органы местного самоуправления о состоянии их доходов, и не явившихся на 
перерегистрацию, тем самым, ставя под сомнение правомерность их 
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нахождения на учете нуждающихся в предоставлении жилой площади по 
договору социального найма. 

Для обеспечения жилищных прав малоимущих граждан 
Уполномоченным предлагается: 

обратить внимание на ситуацию, складывающуюся в сфере 
соблюдения прав граждан на предоставление муниципальной жилой 
площади по договору социального найма; 

рассмотреть возможность финансово-экономического 
стимулирования деятельности органов местного самоуправления в 
сфере жилищного строительства в целях пополнения своих жилищных 
фондов. 
 

3.2. Взаимодействие и сотрудничество в области защиты прав человека. 
Содействие правовому просвещению населения 

 
В целях совершенствования работы и обмена опытом в области прав и 

свобод человека и гражданина Уполномоченным немалое внимание 
уделяется развитию межрегионального и международного сотрудничества.  

В рамках реализации данного направления деятельности в течение 
отчетного года состоялись рабочие поездки и встречи Уполномоченного с 
омбудсменами зарубежных государств и регионов России, участие в работе 
Координационного Совета под руководством Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, в совместных с органами власти и 
местного самоуправления, общественными объединениями совещаниях, 
заседаниях и рабочих встречах.  

В марте 2017 года в г. Сочи Уполномоченный приняла участие в 
круглом столе «Защита социальных прав как необходимая гарантия 
устойчивого развития правового государства», организованным в рамках 
сотрудничества Российской Федерации и Совета Европы по вопросам 
правозащитной деятельности.  Участники круглого стола обсудили роль 
уполномоченных в защите социальных прав граждан, а также поделились 
успешными практиками. Особое внимание было уделено вопросам 
обеспечения граждан медико-социальной помощью. Отдельной темой 
обсуждения стали вопросы имплементации положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в правовую систему Российской 
Федерации. 

В составе делегации международных наблюдателей от Московской 
области в апреле 2017 года Уполномоченный участвовала в Миссии 
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наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Национального Собрания 
Республики Армения. Миссия наблюдателей от Содружества Независимых 
Государств изучала применение на практике изменений, внесенных в 
избирательное законодательство республики, в соответствии с принятыми 
международными обязательствами, проводила анализ соответствия 
законодательства республики положениям Конвенции о стандартах 
демократических выборов государств – участников СНГ, документов ООН, 
ОБСЕ и Совета Европы, регулирующих вопросы проведения выборов.  

В течение 2017 года Уполномоченный и сотрудники аппарата активно 
принимали участие в мероприятиях, организованных Общественной палатой 
Российской Федерации, где обсуждались проблемы медицинского 
обеспечения лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
смертность в учреждениях уголовно-исполнительной системы; проблемы 
исполнения альтернативных лишению свободы уголовных наказаний; 
вопросы медицинского и санаторно-курортного лечения пенсионеров 
силовых ведомств, а также проблемы протезирования военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов, травмированных при исполнении 
служебных обязанностей и другие вопросы. Отдельно было обращено 
внимание на социальные проблемы вдов, матерей и членов семей погибших 
военнослужащих. Представителями общественных ветеранских организаций 
было предложено создать единый орган в масштабе всей страны по контролю 
и координации деятельности силовых ведомств по выполнению социальных 
обязательств перед указанными категориями.       

Кроме участия в круглых столах, сотрудники аппарата в апреле 2017 
года приняли участие в работе конференции, организованной 
Международным общественным движением содействия мигрантам и их 
объединениям «Форум переселенческих организаций» при поддержке 
Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений. В ходе мероприятия обсуждались вопросы 
гуманизации российской миграционной политики в отношении 
соотечественников-переселенцев, придания Закону о гражданстве РФ 
репатриационного характера. Обсуждались и перемены, которые уже 
наступили в жизни соотечественников в связи с упрощением процедуры 
получения российского гражданства, были представлены новые 
предложения, разработанные для облегчения легализации и натурализации 
соотечественников. 

В 2017 году по приглашению Председателя Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
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человека М.А. Федотова Уполномоченный принимала участие в 
Специальных заседаниях Совета. Так, в апреле на заседании по теме "Право 
граждан на участие в местном самоуправлении: проблемы и перспективы" 
участники обсудили, как обеспечить право граждан на участие в местном 
самоуправлении с учетом требований Конституции и закона об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также каковы перспективы замены поселенческих органов местного 
самоуправления сельскими старостами (с наделением их властными 
полномочиями), территориальным общественным самоуправлением и 
прочими непрофессиональными формами самоорганизации населения.  

Традиционным стало участие Уполномоченного и сотрудников аппарата 
в работе конгресса «Право на лекарство», проводимого Общероссийской 
общественной организацией «Лига защитников пациентов» дважды в год, где 
обсуждаются наиболее острые проблемы лекарственного обеспечения.  Так, 
по итогам работы V-го конгресса, прошедшего в мае, участниками был 
представлен проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», который позволит привести 
законодательство в соответствие с нормами Конституции России, 
закрепляющими право на бесплатную медицинскую помощь, и разграничит 
деятельность государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения с организациями частного сектора. Во время работы VI-ого 
конгресса, прошедшего в ноябре, обсуждались особенности 
законодательного регулирования вопроса разработки и регистрации 
лекарственных средств, проблемы взаимозаменяемости лекарств. Кроме того, 
Конгресс в очередной раз обратил внимание государства на отсутствие 
системы доступного лекарственного обеспечения и даже стратегии ее 
создания. 

С участием региональных омбудсменов в мае в г. Ярославле состоялась 
межрегиональная научно-практическая конференция «Работа с обращениями 
граждан: опыт, проблемы, перспективы». 

Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых участниками конференции, 
стала применимость в деятельности государственных правозащитников 
законодательства об обращениях граждан. Кроме обмена опытом по данной 
теме, в рамках дискуссии, Уполномоченные обсудили вопросы 
взаимодействия между государственными правозащитниками и вопросы, 
связанные с обращениями в интересах третьих лиц. Было отмечено, что в 
последнее время для Уполномоченных стали актуальными проблемы работы 
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с сообщениями о нарушениях прав граждан в социальных сетях и на иных 
интернет-площадках, а также рассмотрение обращений граждан, 
поступающих в интересах третьих лиц, особенно если предметом обращения 
является медицинская или другая персональная информация. Такие 
обращения поступают от родственников лиц, содержащихся в закрытых 
учреждениях – следственных изоляторах, исправительных колониях, 
психиатрических больницах. При рассмотрении таких жалоб и проведении 
проверок ответственные профильные структуры отказываются предоставлять 
необходимую информацию, опираясь на законодательство о защите 
персональных данных.  Итогом конференции стала выработка совместных 
предложений по проекту федерального закона о деятельности региональных 
уполномоченных и рекомендаций по отдельным вопросам работы с 
обращениями граждан. 

По приглашению Омбудсмена Азербайджанской республики в июне 
2017 года Уполномоченный приняла по участие в работе XIV Бакинской 
международной конференции Омбудсменов.  

В работе Конференции приняли участие представители органов власти 
Азербайджанской Республики, Главный Омбудсмен Турецкой Республики, 
Уполномоченные субъектов Российской Федерации, представители 
омбудсменов Республики Сербия, Республики Узбекистан, международные 
эксперты по правам человека, депутаты парламента, а также НПО и СМИ. 
Обсуждались вопросы правового равенства различных социальных групп, 
религиозной толерантности, борьбы с дискриминацией. Так же была 
затронута тема потенциала пожилых людей и людей с инвалидностью.   

Во время работы конференции состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека 
Азербайджанской Республики и Уполномоченным по правам человека в 
Московской области. В целях усиления гарантий государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами в рамках соглашения, Уполномоченные  
договорились уведомлять друг друга о всех известных случаях нарушения 
прав и свобод граждан Российской Федерации на территории 
Азербайджанской Республики, граждан Азербайджанской Республики на 
территории Московской области и содействовать их восстановлению в 
рамках своих полномочий, обмениваться информацией по вопросам прав и 
свобод граждан, форм и методов их защиты, принимать совместные меры по 
расширению сотрудничества с международными институтами Омбудсмена, 
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другими международными организациями, содействовать укреплению 
национальной законодательной базы в области прав человека. 

В 2017 году началось тесное и плодотворное взаимодействие 
Уполномоченного с Межрегиональной общественной организацией 
социальной адаптации лиц без определенного места жительства «Дом 
трудолюбия «НОЙ» (далее – МРОО «Дом трудолюбия «НОЙ»).  

В июне сотрудники аппарата приняли участие в выездном заседании 
Экспертного совета фракции «Справедливая Россия» в Государственной 
Думе ФС РФ «Общественно-правовые аспекты ресоциализации бездомных 
(на примере успешной модели работы Межрегиональной общественной 
организации «Дом трудолюбия Ной»). В ходе встречи были выработаны 
совместные решения и план действий по совершенствованию 
законодательных и административно-распорядительных мер, направленных 
на устранение имеющихся недостатков в работе органов власти по оказанию 
помощи бездомным людям, и обозначены пути их социализации и 
социальной адаптации.  

Работа по обращениям граждан, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и находящихся в Доме трудолюбия «Ной» велась на протяжении 
всего года.  Сотрудники аппарата и представители Уполномоченного не раз 
выезжали на встречи подопечных и руководства Дома трудолюбия. Кроме 
консультационной юридической помощи сотрудниками аппарата была 
оказана и благотворительная помощь в виде перечисления на счет Дома 
трудолюбия дневного заработка. Также были собраны и переданы в приют 
одежда и предметы первой необходимости.  

Кроме того, по представлению Уполномоченного по правам человека в 
Московской области медалью Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации «Спешите делать добро» была награждена Ольга 
Фомина, помощник руководителя МРОО «Дом трудолюбия «НОЙ», 
отвечающая в организации за социальный блок.  

По приглашению Фонда поддержки социальных проектов «Миграция 
XXI век» сотрудники аппарата Уполномоченного 29 июня 2017 года стали 
участниками конференции, в рамках реализации президентского гранта 
«Создание модельного Центра комплексной правовой поддержки 
мигрантов». Участники конференции сошлись во мнении, что в связи с 
передачей функций ФМС России в МВД России ситуация с нарушением прав 
мигрантов заметно ухудшилась. Во время конференции прозвучали 
предложения об упрощении системы получения патентов, об отмене 
тестирования, о предоставлении комплекса услуг для мигрантов в режиме 



159 
 

 
 

«одного окна». Но к сожалению, пути решения озвученных проблем не были 
определены. 

Поскольку 2017 год был объявлен в России годом экологии, заседание 
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, 
прошедшее под председательством федерального омбудсмена в г. Владимире 
25 июля, было посвящено проблемам защиты прав человека 
на благоприятную окружающую среду. Правозащитники признали 
необходимость совершенствования законодательства в сфере защиты 
окружающей среды, в том числе внесения изменений в Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения снижения загрязнения 
атмосферного воздуха. На совете обсуждались вопросы по усилению 
контроля за исполнением нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу охраны окружающей среды и ответственность за нарушение правил 
сбора и переработки отходов, а также необходимость реализации комплекса 
мер по их утилизации.  Кроме того, было высказано предложение вернуться к 
вопросу о создании Экологического кодекса страны. Помимо этого, члены 
Координационного совета обсудили законопроект, регулирующий 
деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. Предложения в законопроект были представлены и от 
Уполномоченного по правам человека в Московской области (как члена 
рабочей группы по доработке проекта федерального закона «Об общих 
принципах организации деятельности Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации»).   

Совместно с представителями правозащитного сообщества 
Уполномоченный стала участником тематической смены «Молодые 
руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов» в рамках 
Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме», ежегодно проходящего во Владимирской области. 26 
июля вместе с Уполномоченными по правам человека в Калужской и 
Воронежской областях провели практикум для участников форума на тему 
«Правозащитные аспекты деятельности НКО в субъектах Российской 
Федерации».  

28-29 сентября по инициативе Уполномоченного по правам человека 
в г. Москве, Московской городской Думы, управления ФСИН по Москве, 
Московской торгово-промышленной палаты состоялась Межрегиональная 
конференция «Достоинство личности и эффективные средства правовой 
защиты в условиях заключения», в которой приняли участие и сотрудники 
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аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области.  В 
ходе конференции участники определили основной круг проблем в 
реализации прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
обменялись опытом и мнениями о практике и тенденциях развития 
правозащитных институтов в сфере деятельности по контролю за 
обеспечением в учреждениях уголовно-исполнительной системы прав 
человека и обсудили пути и перспективы сотрудничества. 

Мероприятия в рамках международного сотрудничества осуществлялись 
не только в ходе поездок Уполномоченного, но проводились и 
непосредственно в аппарате Уполномоченного.   Так, в рамках 
осуществления четвертого цикла мониторинга выполнения Россией 
обязательств по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 20 
октября 2017 года в аппарате Уполномоченного была организована встреча 
представителей органов государственной власти Московской области с 
экспертами Консультативного комитета Совета Европы. 

24 октября Уполномоченный выступила с докладом на круглом столе 
«Проблемы обеспечения многодетных семей земельными участками. Пути 
решения», организованном Комитетом Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей. В ходе круглого стола обсуждались итоги 
реализации Указа Президента РФ №600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» и пункта 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Так же были рассмотрены наиболее 
актуальные вопросы, связанные с практикой реализации этих положений. В 
ходе заседания была озвучена позиция Уполномоченного о необходимости 
уточнения в законодательстве прав многодетных семей военнослужащих.  
Выступающие высказали свои предложения относительно дальнейшего 
совершенствования законодательства в этой сфере.  

В октябре при участии Уполномоченного по правам человека в 
Московской области в Государственной думе РФ прошли парламентские 
слушания обсуждения законопроекта, регулирующего деятельность 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, а в 
Совете Федерации Федерального собрания состоялось совместное совещание 
по вопросу подготовки проекта закона.   

Значимым событием в развитии международного сотрудничества в 
области защиты прав стала прошедшая в г. Москва 5 декабря по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Международная конференция «Проблемы защиты прав человека на 
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евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», 
участие в которой приняли омбудсмены Армении, Киргизии, Турции, Ирана, 
Украины, а также представители Администрации Президента Российской 
Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, экспертного и 
правозащитного сообщества. В ходе конференции состоялось подписание 
Меморандума о создании Евразийского альянса омбудсменов, ставшим 
первым в истории правозащитным союзом, который объединил 
государственных правозащитников Европы и Азии. Альянс гарантирует 
омбудсменам евразийских государств постоянный рабочий контакт, который 
позволит оперативно решать проблемные вопросы граждан своих стран за 
рубежом. Это объединение не имеет никаких политических целей и носит 
исключительно гуманитарно-правовой характер. 

В декабре 2017 года Общественная палата Московской области, при 
поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской 
области провела ряд форумов, в работе которых так же приняли участие 
Уполномоченный и сотрудники аппарата.  

Так, впервые в Подмосковье 2 декабря был проведен Форум Волонтеров 
и некоммерческих организаций Московской области, главными темами 
которого стали: развитие добровольчества, перспективы взаимодействие 
волонтеров и некоммерческих организаций, внедрение стандарта поддержки 
добровольчества (волонтерства), разработанного Агентством стратегических 
инициатив, который позволит упорядочить работу волонтеров в регионе. 
Отдельное внимание было уделено обсуждению закона о поддержке 
волонтерских организаций в Московской области и созданию 
Координационного совета по вопросам волонтерства.  

Форум «Экология Подмосковья», прошедший 7 декабря был посвящен 
роли и месту экологических общественных организаций и экологических 
инспекторов в реализации программы Губернатора Московской области 
«Чистое Подмосковье». Участники форума приняли участие в дискуссиях 
тематических сессий, посвященных проблемам утилизации мусора, качества 
атмосферного воздуха, проекту «Зеленый щит», созданию общественного 
контроля за работой объектов промышленности и другим актуальным 
вопросам экологии.  

Целью проведения Форума «Управдом» 15 декабря стало привлечение 
общественности к проблемам ЖКХ и открытость в работе управляющих 
компаний. В работе Форума приняли участие подмосковные Управляющие 
домами, представители областного парламента, министерств и профильных 
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ведомств, члены Общественной палаты Московской области, руководители 
Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской 
области. 

С 12 по 13 декабря Уполномоченный приняла участие в совместном 
семинаре региональных уполномоченных по правам человека и 
уполномоченных по правам ребенка, организованного Администрацией 
Президента Российской Федерации и прошедшего на площадке 
Корпоративного университета Сбербанка в Подмосковье. В ходе 
мероприятия участники обсудили проблемы и задачи взаимодействия 
правоохранительных органов и государственных институтов защиты прав 
человека, вопросы реализации прав граждан на справедливое судебное 
разбирательство, вопросы сотрудничества с некоммерческими 
организациями и волонтерским движением.  

На заседании Координационного совета российских уполномоченных по 
правам человека, состоявшемся 14 декабря, по теме «Защита прав 
инвалидов» обсуждались вопросы обеспечения инвалидов ТСР, говорилось о 
необходимости совершенствования системы МСЭ и реабилитации 
инвалидов, также затрагивалась проблема обеспечения рабочими местами 
инвалидов.   

В 2017 году продолжилась работа по организации взаимодействия с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Московской области и Контрольно-
счетной палатой Московской области. Были заключены соглашения, в 
которых второй стороной выступили: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Московской области; Главное управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Московской области; Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по Московской области; Главное 
следственное управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Московской области; Министерство социального развития Московской 
области; Контрольно-счетная палата Московской области. 

Целью заключенных соглашений является научно-методическое, 
юридическое и практическое сотрудничество для реализации задач, 
возложенных на стороны действующим законодательством. В рамках 
действующих соглашений ведется оперативный обмен информацией о 
фактах нарушения прав человека и гражданина в том числе с использованием 
организационных, информационных и правовых ресурсов сторон, проводятся 
совместные мероприятия в различных формах, осуществляется обмен 



163 
 

 
 

материалами, публикациями и заключениями по проблемам защиты прав 
человека и гражданина, а также предложениями по совершенствованию 
действующего законодательства. Как показала практика, такие соглашения 
налагают на стороны определённые обязательства, что позволяет 
выстраивать более продуктивные и взаимовыгодные отношения по вопросам 
обеспечения защиты прав и свобод человека.  

Особое место в работе Уполномоченного занимает взаимодействие с 
общественными организациями.  

В течение года сотрудники аппарата Уполномоченного принимали 
активное участие в мероприятиях, проводимых межрегиональной 
общественной благотворительной правозащитной организацией «Комитет за 
гражданские права». На круглых столах обсуждались проблемы соблюдения 
прав человека в учреждениях УИС Московского региона. Поднимались 
вопросы условий содержания, установления инвалидности, работы магазинов 
и комнат приёма-передач СИЗО и ИК, УДО осужденных, оказание 
(неоказание) медицинской помощи, соблюдение прав родственников и др. 

Следует отметить активное участие Уполномоченного и сотрудников 
аппарата в работе коллегиальных органов.   

В отчетном году Уполномоченный вошла в состав Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Так, 27 
сентября в рамках заседания секции по вопросам совершенствования 
законодательства о правах и свободах человека и гражданина участники 
обсудили проект федерального закона «Об общих принципах организации 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации». В частности, были затронуты вопросы законодательного 
регулирования взаимодействия уполномоченных с НКО, определения статуса 
уполномоченного, а также установления источников, из которых 
омбудсмены вправе принимать к рассмотрению обращения. В рамках 
обсуждения вопроса о ресоциализации (пробации) лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, членами Экспертного совета было принято 
решение разработать совместно с правозащитным сообществом стратегию 
по регулированию пробации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
и начать претворять ее в жизнь. Кроме того, участники заседания обсудили 
вопросы совершенствования правовых гарантий конституционного права 
на получение гражданами бесплатной квалифицированной юридической 
помощи, наметили план работы секции на ближайшее полугодие, а также 
договорились о дальнейшей кооперации в рамках вопросов 
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совершенствования законодательства Российской Федерации о правах 
и свободах человека и гражданина. 

В 2017 году Уполномоченный была приглашена в состав 
Общественного совета Федерального казанного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Московской области» Минтруда России. 
На заседании Общественного совета, состоявшимся 16 октября, члены совета 
и приглашенные участники обсудили проблемы формирования федерального 
реестра инвалидов, заслушали доклад о ходе эксперимента по внедрению 
электронной формы направления на МСЭ. По результатам заседания были 
выработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности 
деятельности Главного бюро МСЭ.  

На специальном заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по теме 
«Консолидированный доклад Мониторинговой рабочей группы (МРГ СПЧ) и 
перспективы развития законодательства о выборах» 24 октября 
Уполномоченный выступила с докладом, рассказав о работе, проводимой в 
Московской области по социальной поддержке и созданию условий для 
полноценной интеграции инвалидов в общество, а также о своем участии в 
региональной мониторинговой рабочей группе Московской области в ходе 
проведения Единого дня голосования 10 сентября 2017 года. 

В отчетном году продолжилось участие Уполномоченного в заседаниях 
Совета при Губернаторе Московской области по развитию гражданского 
общества и правам человека (член Совета - с 2015 года). В течение года на 
заседаниях обсуждались вопросы подмосковных дольщиков, проблемы сноса 
жилых построек по искам нефтегазовых компаний к добросовестным 
приобретателям земельных участков, вопросы утилизации отходов и др. 

Еще следует упомянуть о работе сотрудников аппарата в комиссии 
Московской областной Думы по мониторингу правоприменения Закона 
Московской области № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 
общественного контроля в Московской области» (далее – Закон). Целью 
являлось изучение эффективности правоприменения норм Закона и 
выявление необходимости совершенствования правового регулирования в 
данной сфере. По итогам работы Комиссией подготовлены рекомендации 
Правительству Московской области, ЦИОГВ МО, Общественной палате и 
ОМСУ по регулированию общественных отношений в вопросах 
общественного контроля.  

Кроме того, продолжилась работа Уполномоченного и сотрудников 
аппарата в областных комиссиях и советах: Комиссии по вопросам 
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помилования на территории Московской области; Московской областной 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; Жилищной 
комиссии Московской области; Координационного совета по делам 
инвалидов при Правительстве Московской области. 

Помимо этого, в течение года продолжилось тесное взаимодействие с 
Московской областной Думой. Уполномоченный и сотрудники аппарата 
принимали участие в заседаниях профильных комитетов, парламентских и 
публичных слушаниях, а также круглых столах по правозащитной тематике.  

Еще одним приоритетным направлением в работе Уполномоченного 
является взаимодействие со средствами массовой информации как в рамках 
освещения правозащитной деятельности государственного органа, так и в 
рамках реализации одной из основных задач Уполномоченного – правового 
просвещения граждан.  

В течение 2017 года в средствах массовой информации было 
опубликовано более двух с половиной тысяч материалов и статей на самую 
разнообразную тематику – от разъяснения закона о тишине или права детей-
сирот на получение жилья до описания конкретных случаев нарушения и 
восстановления прав граждан. 

Продолжилось сотрудничество с областными средствами массовой 
информации. Больше всего материалов было опубликовано в главной 
региональной газете «Ежедневные новости. Подмосковье сегодня» и на ее 
сайте в интернете mosregtoday.ru. 

Как и в 2016 году, на протяжении года в газете велась информационная 
колонка Уполномоченного «Вопрос-ответ». Уполномоченный отвечала на 
интересующие граждан вопросы в таких областях, как права инвалидов, 
подследственных и осужденных, трудовые отношения граждан, права детей, 
а также на вопросы, связанные с недвижимостью и налогами. За год 
опубликована 41 колонка.  

С газетой осуществлялось сотрудничество и в рамках освещения 
проводимых в государственном органе мероприятий - «Правовой марафон 
для пенсионеров», конкурсы Уполномоченного. Оперативно готовились 
комментарии Уполномоченного по актуальным темам: запрет абортов, 
суррогатное материнство и другие. Также издание рассказывало читателям о 
конкретных случаях оказания помощи Уполномоченным и ее аппаратом 
гражданам Подмосковья. 

Телеканал «360-Подмосковье» освещал мероприятия, проводимые в 
государственном органе, выездные встречи Уполномоченного с гражданами. 
В рамках сотрудничества с Региональным Информационным Агентством 
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Московской области (РИА-новости) Уполномоченный комментировала 
различные темы в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Опробован новый формат работы с «Первым Подмосковным Радио 1», 
который продолжается и в 2018 году, – проведение совместных радиоэфиров 
Уполномоченного с представителями органов власти, общественных 
организаций по определенным тематикам. Так, были проведены совместные 
передачи с Министерством строительного комплекса Московской области, 
Министерством социального развития Московской области, Адвокатской 
палатой Московской области, ФСИН Московской области. 

Как и в предыдущие годы, в 2017-м велось активное сотрудничество с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной 
Москальковой и ее аппаратом. В целях популяризации деятельности 
института Уполномоченного в Московской области активно использовались 
возможности информационного сайта федерального омбудсмена, где 
размещались новости о деятельности Уполномоченного. Также в 
«Бюллетенях Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации» были представлены статьи Екатерины Семёновой на темы 
экологии и защиты прав инвалидов в Московской области. 

Представители Уполномоченного также активно взаимодействуют со 
средствами массовой информации на муниципальном уровне: участвуют в 
теле- и радиоэфирах, публикуются на страницах местных газет и журналов. 
Так, в 2017 году около тысячи материалов было размещено в районных 
интернет СМИ, и примерно такое же количество публикаций и эфиров 
пришлось на иные муниципальные средства массовой информации 
(печатные издания, телевидение, радио). В местных средствах массовой 
информации представители рассказывали о своей работе, приемах граждан, 
проводили правовые консультации по различным тематикам. Освещались 
такие проекты, как «Правовой марафон для пенсионеров», Всероссийский 
День правовой помощи детям и другие, печатались обзоры законодательства.  

Деятельность по популяризации института Уполномоченного, 
повышению правовой грамотности населения – все это осуществлялось 
Уполномоченным, его аппаратом и представителями в рамках содействия 
правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты. 

Одним из инструментов в реализации задачи правового просвещения 
граждан является выпуск журналов, брошюр, буклетов. В 2017 году 
«Вестник Уполномоченного по правам человека в Московской области» был 
зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации 
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порядке в качестве средства массовой информации, соответственно, 
увеличился его тираж. Как и в 2016 году, выпущено три номера «Вестника». 

В первом «Вестнике» был опубликован ежегодный доклад о 
деятельности Уполномоченного в 2016 году. Также в нем рассказывалось о 
тех важных событиях, которые прошли в аппарате Уполномоченного в конце 
2016 – начале 2017 годов. Второй «Вестник» был посвящен отдельным 
категориям граждан, таким как инвалиды, пенсионеры, одиноко 
проживающие граждане, ветераны. Темой третьего «Вестника» стала 
экология и благоприятная среда проживания человека.  

Продолжилось сотрудничество с прокуратурой Московской области в 
рамках рубрики «Прокурор разъясняет». В ходе подготовки журналов 
аппарат Уполномоченного активно взаимодействовал с органами 
государственной власти Московской области, в результате чего в 
«Вестниках» были представлены статьи официальных лиц министерств и 
ведомств Московской области по соответствующим тематикам (заместителя 
Председателя Правительства Московской области – министра строительного 
комплекса Московской области М.А. Фомина, министра образования 
Московской области М.Б. Захаровой, начальника Госадмтехнадзора 
Московской области Т.С. Витушевой, руководителя Госжилинспекции 
Московской области в ранге Министра В.В. Сокова и других).  

Ежегодно в государственном органе издается правовая литература, 
направленная на адресное просвещение граждан Подмосковья. В 
соответствии с планом полиграфической продукции в 2017 году 
подготовлено и выпущено 21 печатное издание (брошюры, буклеты, 
закладки на актуальные темы для детей). Среди них такие, как «Права 
граждан – участников долевого строительства», «Реализация прав 
несовершеннолетних на алиментные выплаты со стороны родителей», 
«Реализация прав осужденных на условно-досрочное освобождение», «О 
правах и социальных гарантиях инвалидов», «Кредиты физическим лицам. 
Полезные советы», «Оспаривание решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти, местного самоуправления, государственных и 
муниципальных служащих» и другие. 

В 2017 году Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова выступила с инициативой провести в 
регионах «Правовой марафон для пенсионеров», направленный на правовое 
просвещение людей старшего поколения, на максимальное освещение 
вопросов защиты их прав и свобод. Поддержанный Уполномоченным проект 
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стартовал 1 октября 2017 года. За три месяца был проделан колоссальный 
объем работы.  

В реализации проекта приняли участие сотрудники аппарата 
Уполномоченного, общественники, специалисты органов социальной защиты 
населения, юристы и адвокаты, члены районных советов ветеранов, депутаты 
всех уровней. Проводились бесплатные юридические консультации, 
семинары, мастер-классы и лекции на правовую тему, организовывались 
выезды в дома престарелых, социальные приюты, к пожилым людям домой. 
Удалось охватить большое количество людей, многим помочь, оказать 
содействие в решении вопросов. Марафон имел целевую направленность на 
социальную адаптацию, общественную поддержку и защиту людей старшего 
поколения. Организаторы социального проекта старались максимально 
охватить всех, кому требовалась поддержка. У пожилых людей была 
возможность узнать информацию по интересующим вопросам, уточнить, 
куда нужно обращаться в той или иной ситуации, а где-то и высказать свое 
недовольство.  

В проекте участвовали представители Уполномоченного в 
муниципальных образованиях Московской области, которые и раньше 
проводили тематические приемы для пожилых людей. Совместно с 
адвокатами – членами Областной коллегии адвокатов Московской области во 
всех районах Подмосковья проходили еженедельные совместные приемы, 
привлекались сотрудники социальных служб. Представители 
Уполномоченного посещали комплексные центры социального 
обслуживания населения, проводили встречи с представителями первичных 
ветеранских организаций. 

За консультацией обращались пожилые люди, имеющие сложности с 
оформлением в собственность земельных участков, спорные ситуации с 
соседями. Много вопросов было связано с трудовым законодательством, 
отказами работодателей оформлять трудовые договоры с пенсионерами, 
невыплатой заработной платы. Спрашивали о перерасчете 
пенсий, медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении. За время 
приема всем обратившимся была оказана юридическая помощь, помогали с 
составлением заявлений в различные структуры.  

Большую помощь в организации социального марафона оказал 
Президент Областной коллегии адвокатов Московской области (АПМО) 
Алексей Павлович Галоганов. Адвокаты оперативно подключились к работе 
вместе с представителями, еженедельно в соответствии с графиком 
проводили совместные приемы. Они проходили как в приемных 
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представителей Уполномоченного, так и на базе Единых центров 
юридической помощи АПМО, которые открыты во многих районах. 
Адвокаты не только предоставляли бесплатную юридическую правовую 
консультацию, но и брали вопросы граждан для дальнейшего бесплатного 
сопровождения. Не было такого, что кому-то отказали в помощи.  

Такая форма работы позволила выявить проблемные вопросы не только 
частного характера, но и затрагивающие общие интересы: это закрытие 
отделений «Почты России», «Сбербанка», социальных учреждений в 
небольших населенных пунктах, невозможность получения технических 
средств реабилитации для инвалидов и т.д. 

Отдельным направлением стало посещение специалистами аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Московской области вместе со 
специалистами профильных министерств домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов. Сотрудники аппарата Уполномоченного знакомились с 
условиями проживания, общались с подопечными. 

Очень важно, что «Правовой марафон для пенсионеров» поддержали 
областные и районные средства массовой информации. Они помогали в 
освещении приемов, выездов. Из сюжетов и публикаций люди 
узнавали, какая ведется работа, куда необходимо обращаться в случае 
возникновения проблем. Так, например, газетой «Звенигородские ведомости» 
были освещена ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста и 
консультации по трудоустройству, которые проводили для них 
представитель Уполномоченного в Одинцовском муниципальном районе и 
городском округе Звенигород, сотрудники Звенигородского отделения 
пенсионного управления, отдела социальной защиты населения, 
администрации городского округа Звенигород. 

В целом в рамках социального марафона было организовано более 
трехсот встреч и мероприятий во всех районах Подмосковья. 

Всего же в 2017 году представителями Уполномоченного осуществлено 
847 выездных приемов, в том числе в труднодоступные местности. 

Ежегодно 20 ноября отмечается международный праздник – Всемирный 
день ребенка. В 1989 году в этот день была принята Конвенция о правах 
ребенка. 20 ноября задумывалось не просто как праздник, но и как день, 
который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во 
всем мире. К этой дате приурочен Всероссийский День правовой помощи 
детям. В мероприятиях, приуроченных к этому Дню, в 2017 году принимали 
участие как аппарат Уполномоченного (включая представителей), так и 
адвокаты и нотариусы. Ими была оказана консультативная помощь по 
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правовым вопросам детям, родителям, иным родственникам и законным 
представителям детей. Всего в мероприятиях приняли участие более 7 тысяч 
человек по всей Московской области, проведено более 150 массовых 
мероприятий по правовому просвещению, принято более 700 обращений по 
тем или иным вопросам, количество случаев консультационной помощи – 
около 1 тысячи. 

В целях популяризации правозащитной деятельности Уполномоченного 
в 2017 году были проведены творческие конкурсы:  

конкурс среди средств массовой информации на лучшее освещение 
проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «Слово – в 
защиту!»; 

Московский областной конкурс творческих работ обучающихся «Права 
человека - глазами ребенка»; 

Московский областной смотр-конкурс уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса в образовательных организациях. 

В конкурсе средств массовой информации были выбраны победители 
среди журналистов из муниципальных средств массовой информации, 
освещающих проблемы прав человека и правозащитной деятельности, по 
следующим тематическим номинациям: «О правах – актуально», 
«Содействие в защите и восстановлению прав и свобод человека и 
гражданина» и «На защите экологических прав». Последняя номинация была 
учреждена в связи с тем, что 2017 год был объявлен Президентом 
Российской Федерации годом экологии. Победителями в данной номинации 
стали агентство «РИАМО в Подольске» за подробный материал об 
экологических проблемах поселка Сертякино и Подольский телеканал 
«Кварц» за две передачи на одну тему – о борьбе жителей микрорайона 
«Силикатная-2» за право дышать чистым воздухом. 

Из 497 работ, вышедших в финал Московского областного конкурса 
творческих работ обучающихся «Права человека – глазами ребенка», жюри 
выделило 3 победителя и 10 лауреатов в каждой из четырех возрастных 
групп. 

По условиям конкурса участники могут раскрыть правовую тему в 
разных жанрах: рисунок, поделка, сказка, басня, сочинение, эссе, реферат. 
Кроме того, каждый участник может предложить и исследовать собственную 
актуальную тему. 

Наибольшее количество работ в 2017 году представлено следующими 
темами: «Имею право на семью», «Ребенок-инвалид – полноценный член 
общества», «Здоровые дети – здоровая нация», «Проблемы и возможности 
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многодетной семьи», «ЕГЭ: за и против», «Я – Президент РФ XXI века», 
«Молодежная субкультура: свобода или вседозволенность», «Проблемы 
насилия в семье», «Ювенальная юстиция: ее значение и роль в защите прав 
несовершеннолетних», «Мой многонациональный класс», «Права детей и 
подростков, оставшихся без попечения родителей». 

Награждение победителей Московского областного смотра-конкурса 
уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса в 
образовательных организациях прошло в рамках торжественного 
мероприятия, посвященного Дню прав человека. 

Таким образом, можно констатировать, что в 2017 году велась активная 
работа по взаимодействию со средствами массовой информации и правовому 
просвещению граждан. Значительная ее часть, в соответствии с 
требованиями современности, ведется в сети Интернет. Для этих целей 
задействован не только сайт Уполномоченного. Материалы выходят на сайте 
федерального омбудсмена, сайте правительства Московской области, сайтах 
информационных агентств региона. Кроме того, вся информация 
дублируется в социальных сетях, и очень часто именно там люди узнают о 
работе государственного органа и способах защиты своих прав. В данный 
момент функционируют странички Уполномоченного в Московской области 
в социальных сетях Вконтакте «vk.com», «facebook.com», «instagram.com». 
Оперативное размещение информации на этих площадках и приглашение к 
прочтению материалов как можно большего количества пользователей – 
одна из приоритетных задач уже на 2018 год. 

3.3. Основные результаты работы по предложениям и 
рекомендациям, отраженным в докладе о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2016 году 
 

В Докладе за 2016 год был обозначен ряд проблемных вопросов, 
требующих, по мнению Уполномоченного, совершенствования нормативных 
правовых актов, осуществления определенных организационных 
мероприятий центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области и органами местного самоуправления 
Московской области для обеспечения соблюдения и защиты прав и свобод 
граждан на территории Московской области. 

В целях реализации предложений, изложенных в Докладе за 2016 год, 
центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области (далее – органы государственной власти), 
Уполномоченным в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Московской 
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области «Об Уполномоченном по правам человека в Московской области» 
было направлено письмо Губернатору Московской области Воробьеву 
Андрею Юрьевичу. По поручению Губернатора Московской области 
предложения Уполномоченного были направлены для рассмотрения в органы 
государственной власти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

К сожалению, не все предложения, изложенные в Докладе о 
деятельности Уполномоченного в 2016 году, были реализованы. Вместе с тем 
стоит отметить, работа органов государственной власти по реализации 
предложений, обозначенных Уполномоченным в предыдущем Докладе, 
позволила решить ряд проблемных вопросов, наладить конструктивное 
взаимодействие всех заинтересованных сторон.  

1.Так, Уполномоченным совместно с Прокуратурой Московской 
области разработан проект закона Московской области, предусматривающий 
мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.  
Проект закона в порядке законодательной инициативы внесен 
Уполномоченным совместно с Прокуратурой Московской области в 
Московскую областную Думу. 

2. В соответствии с предложениями Уполномоченного Министерством 
социального развития Московской области было подготовлено и  направлено 
в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
письмо с предложением внести изменения в статью 32 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», установив 
перечень условий, при которых органы службы занятости  обязаны 
принимать решения об оформлении предложений на досрочное назначение 
пенсии безработным гражданам при их согласии. Действующая редакция 
закона о занятости предусматривает в решении этого вопроса право (а не 
обязанность) органов службы занятости на дачу предложений по досрочному 
назначению пенсии безработному гражданину, что делает реализацию права 
безработного гражданина на досрочное получение пенсии затруднительным 
в виду возможного субъективного подхода сотрудников органов службы 
занятости при принятии соответствующего решения.  

3. Министерство строительного комплекса Московской области 
поддержало предложение Уполномоченного о распространении действия 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и 
более детей» на семьи, имеющие пять и более детей и сообщило о своей 
готовности в оперативном порядке подготовить соответствующие изменения 
в государственную программу Московской области «Жилище» на 2017-2027 



173 
 

 
 

годы. Вместе с тем окончательное решение по этому вопросу на уровне 
руководства Московской области пока еще не принято.  

4. Согласно информации Министерства строительного комплекса 
Московской области, были реализованы предложения Уполномоченного в 
части разработки и направления главам муниципальных образований 
Московской области Методических рекомендаций по подготовке и принятию 
муниципальных правовых актов о порядке формирования и использования 
муниципального маневренного жилищного фонда с методикой расчета 
потребности необходимого объема маневренного жилищного фонда. 

5. В предыдущем докладе Уполномоченный указывал на проблемы 
граждан, у которых фамилия, имя и отчество, а в некоторых случаях и дата, 
месяц и год рождения совпадали с данными должников по исполнительному 
производству. В результате этого меры принудительного исполнения 
применялись к людям, не являющимся должниками, в связи с чем, 
предлагалось при идентификации данных физического лица-должника 
производить поиск, по обязательным сведениям, включая место рождения 
должника. Хочется отметить, что эта проблема активно обсуждалась, и не 
осталась без внимания. Так, в письме Федеральной службы судебных 
приставов от 29.05.2017 № 00011/17/48684-ДА «О вопросах ошибочной 
идентификации граждан как должников по исполнительному производству» 
даются разъяснения. 

6. Кроме того, в предыдущем докладе Уполномоченный обратил 
внимание на наличие у защитников трудностей при реализации своих прав на 
свидания с подозреваемыми и обвиняемыми, в частности, на длительное 
ожидание в очередях в следственные кабинеты СИЗО, отсутствие 
надлежащих условий для свиданий, недостаточное количество сотрудников 
СИЗО.  В целях решения этой проблемы Уполномоченным были направлены 
письма в УФСИН России по Московской области и Адвокатскую палату 
Московской области о необходимости принятия мер. В 2017 году жалобы в 
этой части к Уполномоченному не поступали. 

 К сожалению, не все предложения Уполномоченного, которые были 
выработаны по результатам рассмотрения жалоб граждан, нашли отклик и 
понимание в Министерстве социального развития Московской области и 
были учтены. Так, Уполномоченным предлагалось: 

рассмотреть возможность предоставления меры социальной поддержки 
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов инвалидам, 
являющимся ветеранами труда, имеющим место жительства в Московской 
области; 
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разработать перечень документов, удостоверяющих во внесудебном 
порядке факт проживания гражданина на территории Московской области 
(при отсутствии у одного из родителей регистрации в Московской области), с 
целью реализации прав многодетных семей на получение мер социальной 
поддержки и внести соответствующие изменения в действующий Порядок 
выдачи удостоверения многодетной семьи; 

разработать законопроект об освобождении одиноких граждан в 
возрасте 80 лет и старше от уплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного жилого дома независимо от площади жилого 
помещения; 

Надеемся, что в дальнейшем органы государственной власти будут 
более конструктивно подходить к предложениям Уполномоченного. 

 

Заключение 
 
Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с пунктом 1 статьи 11 

Закона Московской области от 12.01.2001 № 4/2001-ОЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Московской области». 

Выражаю благодарность всем, кто в 2017 году принимал участие в 
общем деле защиты прав и свобод человека и гражданина. Моему аппарату, 
представителям в муниципальных образованиях Московской области - за 
активную, плодотворную работу и подготовку этого Доклада. Губернатору 
Московской области А.Ю. Воробьеву, председателю Московской областной 
Думы И.Ю. Брынцалову и депутатам, федеральным и региональным властям, 
органам местного самоуправления Московской области, Общественной 
палате Московской области, общественным организациям - за совместную 
скоординированную работу, оперативность в решении проблем. Жителям 
Подмосковья – за активное взаимодействие и поддержку. 

Надеюсь, что изложенные в настоящем Докладе анализ состояния дел с 
правами человека и гражданина, рекомендации по их соблюдению будут 
востребованы и станут предметом рассмотрения органов государственной 
власти, местного самоуправления, средств массовой информации и 
правозащитной общественности, послужат дополнительным стимулом к 
дальнейшему взаимодействию. 

Буду признательна всем за высказанные мнения по затронутым 
проблемам. 
 


