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Введение 
 

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».  

В 2016 году институт Уполномоченного по правам человека в 

Московской области отмечает 15-летний юбилей. 

Подмосковье стало одним из первых российских регионов, учредивших 

должность государственного правозащитника. На фоне истории мирового 

института омбудсмена - небольшой срок. Но за это время приобретен важный 

опыт, сложились традиции, сформирован высокий потенциал для активного 

дальнейшего развития.  

Представленный доклад – первый с момента вступления в должность 

третьего в истории Подмосковья Уполномоченного по правам человека. Он 

подготовлен с учетом учреждения в отчетном году новой государственной 

должности - Уполномоченный по правам ребенка в Московской области. 

Концептуальные проблемы детства, материнства и отцовства останутся вне 

рамок представляемого доклада и будут освещены Уполномоченным по правам 

ребенка в Московской области в собственном аналитическом отчете. Однако 

некоторые из них необходимо будет затронуть и в данном докладе с целью 

более объективной оценки ситуации в целом. 

 Деятельность Уполномоченного по правам человека в Московской 

области (далее Уполномоченный) в течение 2015 года была направлена, в 

первую очередь, на выполнение задач, определенных Законом: 

- восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина на 

территории Московской области; 

- совершенствование законодательства Московской области о защите 

прав и свобод человека и гражданина и приведение его в соответствие с 

общепризнанными принципами и нормами международного права; 
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- развитие межрегионального и международного сотрудничества в 

области защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты. 

 Приоритетное направление – защита прав граждан на основании 

специальной компетенции и инструментов института Уполномоченного. 

 Кто нуждается в помощи Уполномоченного в первую очередь? Пожилые 

люди, инвалиды, несовершеннолетние, малоимущие, пенсионеры, жители 

аварийных домов, коммуналок, одинокие граждане - все те, кто в силу 

жизненных обстоятельств не может реализовать свои права, защитить себя 

своими силами.  Либо граждане, которые, добиваясь справедливости в случаях 

несовершенства законодательства и наличия бюрократизма, нуждаются в 

поддержке института Уполномоченного. 

 Анализ рассмотрения законопроектов, нормативных актов и судебной 

практики, письменных и устных обращений, результатов  выездных личных 

приемов в муниципальные образования, документов, представленных 

государственными и муниципальными органами, общественными 

объединениями, публикаций в средствах массовой информации и сети 

Интернет, а также сведения, полученные в ходе посещений организаций 

здравоохранения, образования, социальной защиты, правоохранительных 

органов, системы исполнения наказаний,  позволили  сформировать 

максимально объективное мнение о  соблюдении прав человека в Московской 

области. 

 Соблюдение прав жителей Подмосковья обеспечивается, в первую 

очередь, неизменной политикой Президента Российской Федерации В.В. 

Путина и Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, направленной на 

социально-экономическое развитие и повышение уровня жизни населения.  

  Ключевые направления развития государства и общества обозначены в 

ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию Российской 

Федерации и майских Указах Президента Российской Федерации 2012 года. 
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Результаты социально-экономического развития Московской области в 2014 

году и основные задачи на 2015 год сформулированы в программном 

обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая 

реальность. Новые возможности».  

  Одной из задач 2016 года в преддверии «большого политического сезона» 

для института Уполномоченных по правам человека - как в стране, так и в 

Московской области - является защита избирательных прав граждан на 

выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации, 

Московскую областную Думу, органы местного самоуправления. 

 Приоритетными направлениями в работе с гражданами являются: 

соблюдение органами государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительными и судебными органами федеральных, региональных 

законов, нормативных правовых актов, направленных на улучшение качества 

жизни, здоровья, социальной и экономической среды; профилактика 

нарушений или злоупотребление правом как органами власти, так и самими 

гражданами; выработка предложений по корректировке законодательства и 

нормативных актов. 

 Данный доклад содержит статистические данные о мероприятиях, 

проведенных аппаратом Уполномоченного, а также выводы и рекомендации, 

которые войдут в основу работы Уполномоченного в 2016 и последующие годы 

совместно с Московской областной Думой, Правительством Московской 

области, другими государственными и   муниципальными органами. 

За шесть месяцев 2015 года - срок деятельности третьего 

Уполномоченного - на основании изменений законодательства, проведенных 

мониторингов, анализа обращений граждан Уполномоченным и его аппаратом 

сформировано видение дальнейшего развития комплексной системы защиты 

прав, повышения роли института Уполномоченного как независимого 

посредника между гражданским обществом и властью. С целью реализации 

поставленных задач проведена оптимизация структуры аппарата, 

усовершенствование форм и методов его деятельности.  
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Глава 1. О развитии института Уполномоченного по правам человека в 

Московской области 

1.1. О направлениях совершенствования работы Уполномоченного 

             В 2015 году в ходе проведенной внутренней экспертизы и 

инвентаризации нормативного сопровождения государственного органа  

«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Московской области» (далее 

аппарат Уполномоченного) Уполномоченным были выявлены недостатки, в 

том числе в сфере законотворческой деятельности, отсутствие юридического 

сопровождения государственного органа и представительства в судебных 

инстанциях. 

           В процессе работы нормативные документы государственного органа 

приведены в соответствие законодательству о государственной гражданской 

службе, бюджетному законодательству, трудовому законодательству и другим 

нормативным правовым актам. На данный момент принято решение об 

утверждении новой редакции Положения о государственном органе и смене 

юридического адреса аппарата Уполномоченного как резидента Московской 

области.  

           С 15 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 8 марта 

2015 года № 21-ФЗ «Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации». 

Указанный кодекс предусматривает возможность обращения 

государственных органов, должностных лиц, Уполномоченного по правам 

человека в Российской федерации, уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределённого круга лиц, публичных интересов. 

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным 17 июня 2015 года Прокуратура Московской области выступила с 

законодательной инициативой о внесении изменений в Закон Московской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Московской области». 
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Было предложено дополнить региональный закон положениями, 

регламентирующими право Уполномоченного по правам человека в 

Московской области обращаться в суд в порядке административного 

судопроизводства. Законодательная инициатива прокуратуры одобрена, в 

региональный Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Московской 

области» внесены соответствующие изменения. 

 Таким образом, возможности Уполномоченного по защите и 

восстановлению нарушенных прав значительно расширились. В частности, 

Уполномоченный вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц, публичных интересов в случаях, 

предусмотренных федеральными конституционными законами, Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации и другими 

федеральными законами. Кроме того, Уполномоченный вправе обратиться в 

суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав, 

свобод и законных интересов иных лиц, если полагает, что оспариваемые 

решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому 

акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, 

иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации 

законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

 Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» были 

внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

garantf1://70785220.0/
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Данные изменения неоднократно были предметом обсуждения на 

различных площадках, в том числе и Координационном совете российских 

уполномоченных по правам человека.  

Однако Закон Московской области от 12 января 2001 года № 4/2001-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Московской области» не был 

приведен в соответствие с вышеуказанным Федеральным законом, и в нем 

отсутствуют нормы, позволяющие реализовать положения, определенные 

федеральным законодательством.  

В этой связи Уполномоченным по правам человека подготовлен 

проект закона Московской области «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Московской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Московской области» и в ближайшее время буден внесен на рассмотрение 

Московской областной Думы с целью приведения его в соответствие с 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

  В связи со вступлением в силу областного закона «Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Московской области» на аппарат Уполномоченного 

возложены обязанности по обеспечению деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Московской области. Закон Московской области «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Московской области» не аналогичен в 

части определения задач и полномочий Закону Московской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Московской области». Но тем не менее 

определяет и закрепляет обязанность обеспечения деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Московской области за аппаратом 

Уполномоченного, вследствие чего возникают правовые коллизии при 

обеспечении деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Московской 

области.  



 
 

 9 

Считаю необходимым также обратить внимание законодателя на 

некоторые положения Закона Московской области «Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Московской области», буквальное толкование 

которых имеет неоднозначный смысл. Так, например, в статье 2 

определены задачи «…содействие деятельности…общественных и иных 

некоммерческих организаций в области защиты прав и законных 

интересов ребенка» или «…обеспечение гарантий государственной защиты 

прав и законных интересов ребенка». При этом законодатель не уточняет 

формы и механизмы их реализации. 

 В этой связи предлагаю в ближайшее время обсудить некоторые 

положения вышеуказанного закона в рамках рабочей группы с участием 

депутатов профильного комитета, прокуратуры Московской области и 

других заинтересованных органов. 

            Данные обстоятельства и возрастающие требования к государственной 

правозащитной деятельности послужили для Уполномоченного отправной 

точкой для принятия организационных решений.  

Так, в сентябре 2015 года утверждены и введены в действие новые 

структура и штатное расписание, образованы новые подразделения.  

 В составе аппарата девять структурных подразделений. Деятельность 

семи из них: отдела защиты прав несовершеннолетних, отдела защиты прав 

отдельных категорий граждан, отдела защиты конституционных прав, отдела 

защиты социальных прав, информационно-организационного отдела, 

юридического отдела, сектора по работе с территориями – непосредственно 

направлена на реализацию правозащитных задач Уполномоченного, а двух -  

административного отдела и отдела бухгалтерского учета, отчетности и кадров 

– имеет обеспечительные функции. 
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СТРУКТУРА АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

1.2. О представителях Уполномоченного по правам человека в Московской 

области в муниципальных образованиях  

 

В соответствии с Законом Московской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Московской области» Уполномоченный наделен правом 

назначать своих представителей в муниципальных образованиях на период 

своих полномочий.  

Представители Уполномоченного (далее - представители) являются 

штатными работниками государственного органа  Московской области 

«Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат». 

Согласно Положению о представителях  основными их задачами 

являются:  



 
 

 11 

- организационное и аналитическое обеспечение деятельности 

Уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области; 

- мониторинг соблюдения прав и свобод человека и гражданина  

в муниципальных образованиях Московской области;  

-  содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека;  

- содействие развитию сотрудничества Уполномоченного с органами 

власти, общественными объединениями и средствами массовой информации;  

- содействие правовому просвещению населения; 

- информационное обеспечение деятельности Уполномоченного. 

 По состоянию на февраль 2016 года назначено 30 представителей, 

которые осуществляют свою деятельность в 45 муниципальных образованиях 

Московской области.   

Не завершен подбор и назначение представителей в Волоколамском 

муниципальный районе; Дмитровском муниципальном районе; городском 

округе Долгопрудный; городском округе Дубна и Талдомском муниципальном 

районе; городском округе Жуковский; Зарайском муниципальном районе и 

городском округе Серебряные Пруды; Клинском муниципальном районе; 

городском округе Коломна, Коломенском и Луховицком муниципальных 

районах; Красногорском муниципальном районе; городских округах 

Краснознаменск и Власиха; городском округе Лобня; Люберецком 

муниципальном районе; городском округе Мытищи; Наро-Фоминском 

муниципальном районе и городском округе Молодежный; Солнечногорском 

муниципальном районе; городском округе Химки. 
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КАРТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

— муниципальные образования, в которых назначены представители 
Уполномоченного; 

 — муниципальные образования, в которых ведется подбор кандидатур 
для назначения представителей Уполномоченного. 
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Повышены профессиональные требования к представителям в части 

образования и опыта работы. Они должны обладать высокими моральными 

качествами, не иметь судимости. Аналогично требованиям к 

Уполномоченному, в соответствии с Законом Московской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Московской области» исключается 

одновременное замещение муниципальной должности, должности 

государственной и муниципальной службы, занятие другой оплачиваемой или 

неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. Представители не должны являться членами 

политической партии или иного общественного объединения, преследующего 

политические цели, членами общественной палаты, депутатами. 

При содействии органов местного самоуправления каждому 

представителю предоставляется помещение для проведения приема населения.  

Кроме того, в целях защиты прав и свобод граждан представители 

организуют выездные приемы для жителей в отдаленных населенных пунктах, 

в организациях, где находятся граждане с ограниченными возможностями, 

детских стационарных учреждениях, домах-интернатах для пожилых людей и 

инвалидов, исправительных учреждениях. Всего в 2015 году представителями 

проведено 845 выездных приемов. 

В целях оказания содействия восстановлению нарушенных прав и свобод 

человека представители выполняют поручения по рассмотрению устных 

обращений, проводят по ним всесторонние проверки, опрос заявителей и лиц, 

вовлеченных в процесс выяснения обстоятельств по делу, проводят 

консультации в пределах своей компетенции, нередко выступая в роли 

медиаторов, принимают все возможные меры по разрешению спорных 

вопросов на местах. 

Знание местных условий, особенностей территории и проживающих на 

них граждан повышают оперативность и качество работы представителей, 

позволяют дать объективную оценку возникающих ситуаций, подготовить 

предложения по устранению и предотвращению нарушений. 
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 Ежедневно в аппарат Уполномоченного поступает информация о 

нарушениях прав граждан в муниципальных образованиях для оперативного 

реагирования.  

Диаграмма: количество обращений, поступивших к представителям 

Уполномоченного в 2015 году   

 

 
В рамках правового просвещения населения в печатных и электронных 

средствах массовой информации представителями опубликовано 1834 

интервью, материалов и статей. Представители приняли участие в 205 радио- и 

222 телеэфирах.  
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Диаграмма: работа представителей Уполномоченного  по правовому 

просвещению  населения 

 

Представители регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых 

государственными и муниципальными органами. В прошедшем году таких 

мероприятий было 3782. 

Активно взаимодействуют представители и с общественными 

организациями, в том числе: 

Советами ветеранов Великой Отечественной войны;  

Советами ветеранов Вооруженных Сил; 

Всероссийским обществом инвалидов; 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»; 

Общественными палатами муниципальных образований; 

Областным общественным движением Всероссийского женского союза 

«Женщины Подмосковья». 

В 2015 году представители приняли участие в 1292 мероприятиях 

общественных организаций. 

Кроме этого, представители более 1050 раз выступили с информацией и 

докладами в образовательных организациях. 

В истекшем году Уполномоченным проведено 12 выездных приемов 

граждан в следующих муниципальных образованиях Московской области: 

городском округе Реутов; городском округе Орехово-Зуево и Орехово-

Зуевском муниципальном районе; Солнечногорском муниципальном районе; 

Одинцовском муниципальном районе; Истринском муниципальном районе; 

Мытищинском муниципальном районе; Сергиево-Посадском муниципальном 

районе; Щёлковском муниципальном районе; городском округе Балашиха; 

городском округе Кашира; городском округе Егорьевск, Лотошинском 

муниципальном районе. 
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КАРТА ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
 

 
В ходе выездных приемов рассмотрено 122 обращения граждан. 

Основными проблемами, с которыми граждане обращались к 

Уполномоченному в ходе выездных приемов, были: 

- в городском округе Реутов — отмена бесплатного проезда по Москве 

для подмосковных пенсионеров, двойные счета за электричество, улучшение 

жилищных условий очередников, нарушение законодательства о тишине; 

- в городском округе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском муниципальном 

районе — неудовлетворительное обеспечение индивидуальными техническими 

средствами, несвоевременная компенсация затраченных личных средств на 

приобретение препаратов, индивидуальных технических средств; получение 
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жильцами платежек на оплату услуг ЖКХ, капремонта и жилплощади от двух 

управляющих компаний; 

- в Солнечногорском муниципальном районе — нарушение земельного 

законодательства; 

- в Одинцовском муниципальном районе — неблагоприятная экологическая 

ситуация в связи с проживанием в промзоне, отмена льготного проезда по городу  

Москве; 

в Истринском муниципальном районе — недостаточное лекарственное 

обеспечение льготных категорий граждан, невыплата работодателем 

заработной платы, нарушение права свободного проезда жителей к своим 

домам из-за установленных шлагбаумов в связи со строительством 

коттеджного поселка; 

- в Мытищинском муниципальном районе - отмена льгот на проезд в 

транспорте города Москвы, задолженность по ипотечным валютным кредитам 

в связи с ростом курса доллара, нарушение законодательства о тишине; 

- в Сергиево-Посадском муниципальном районе - в предоставлении 

бесплатного земельного участка, отсутствие питьевой воды в деревне 

Федоровское и бездействие администрации; 

- в Щёлковском муниципальном районе - бездействие сотрудников 

управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, 

задолженность по ипотечным валютным кредитам; 

 - в городском округе Балашиха - обеспечение льготными 

лекарственными препаратами, несоблюдение управляющей компанией 

Жилищного кодекса, загрязнение окружающей среды на территории 

городского округа; 

- в городском округе Кашира - проблемы в получении вида на жительство 

в Российской Федерации, нарушение трудового законодательства руководством 

Каширского ПАТП, обеспечение лекарственными препаратами льготных 

категорий граждан; 
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- в городском округе Егорьевск - нарушение законодательства о тишине, 

обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан; 

- в Лотошинском районе -  сбои в работе органов УФМС по Московской 

области, проблемы, связанные с бесплатными региональными квотами граждан 

на проведение операций в федеральных медицинских центрах. 

Московская область - один из крупнейших по числу жителей субъектов 

Российской Федерации со сложной инфраструктурой и территориальными 

особенностями, который стал первопроходцем в формировании института 

представителей Уполномоченного по правам человека в муниципальных 

образованиях.  

Институт представителей Уполномоченного по правам человека в 

Московской области является неотъемлемой составной частью правозащитной 

системы, способствует расширению доступа граждан к оперативной 

государственной помощи и защите своих прав.  

Регионов, нуждающихся в силу специфических условий в развитии 

представительства Уполномоченного на муниципальном уровне, в стране 

немало. Мы открыты для сотрудничества и готовы делиться наработанным 

опытом. 

 

Глава 2. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в 

Московской области с государственными, муниципальными органами 

власти и общественными организациями. Межрегиональное и 

международное сотрудничество 

2.1. О взаимодействии с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными организациями 
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Как уже отмечалось, деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Московской области направлена на выполнение определенной задачи, 

поставленной перед ним законодателем, – защита прав и свобод человека. 

 В процессе выполнения этой задачи Уполномоченный взаимодействует с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

органами правосудия и прокуратуры, общественными организациями, не 

подменяя полномочия этих органов и организаций, а дополняя 

предоставленные им правовые средства защиты этих прав. 

Практика Уполномоченного показала, что для эффективного 

восстановления нарушенных прав граждан необходимо взаимодействие с 

государственными и негосударственными структурами. Совместные действия 

должны быть направлены на предотвращение нарушенных прав, правовое 

просвещение, совершенствование законодательства и правоприменительной 

практики на территории Московской области. Таким образом, сотрудничество 

расширяет возможности Уполномоченного в правовой, гуманитарной защите 

прав человека и просветительской деятельности.  

В связи с этим в работе Уполномоченного применяются разные формы 

взаимодействия. 

Одной из них является заключение договоров и соглашений о 

сотрудничестве с целью организации совместной деятельности для защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан, совершенствования 

законодательства и правоприменительной практики. 

В рамках заключенных ранее договоров и соглашений в 2015 году 

Уполномоченный активно взаимодействовал с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области, Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Московской области, Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Московской области (далее - УФСИН по Московской 

области). 
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Так, в 2015 году Уполномоченный вместе с сотрудниками аппарата и 

представителями прокуратуры и УФСИН по Московской области посетил в 

Ногинске СИЗО № 1, где ознакомился с условиями содержания лиц, в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В 

результате Уполномоченным были отмечены системные проблемы, 

свойственные всем СИЗО Московской области, и выработаны предложения, 

которые найдут свое отражение в данном Докладе. Регулярное взаимодействие 

Уполномоченного с вышеуказанными органами осуществляется также 

посредством рассмотрения ими жалоб и обращений граждан на нарушения в 

соответствующей сфере деятельности. 

Очень плодотворно складывалось взаимодействие в 2015 году 

Уполномоченного с Управлением Федеральной миграционной службы по 

Московской области (далее – УФМС).  

Так, например, по информации УФМС, Московская область лидирует по 

принятию решений об отказе во въезде иностранным гражданам. Таких 

решений в 2015 году принято более 160 тысяч. Иностранные граждане, не 

согласные с принятым решением, обращаются с жалобами, в том числе и к 

Уполномоченному. В 2016 году Уполномоченный планирует предложить 

УФМС по Московской области заключить Соглашение о взаимодействии с 

целью организации совместной эффективной работы по реализации прав 

граждан Российской Федерации и иностранных граждан в 

соответствующей сфере деятельности.  

В 2015 году Уполномоченный более 50 раз обращался в органы 

Прокуратуры Московской области. Основная доля запросов – 72 процента с 

просьбой о проведении прокурорской проверки - касалась действий 

(бездействия) правоохранительных органов.  

По 10 обращениям в Прокуратуру Московской области получено 6 актов 

прокурорского реагирования, из них в 5 случаях нарушения устранены. Из 

более 40 обращений в территориальные подразделения прокуратуры 14 

завершились принятием мер прокурорского реагирования, в результате 
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которых нарушения устранены по 11. По результатам выездных приемов 

Уполномоченный отмечает высокую активность и профессионализм 

работников прокуратуры муниципальных образований. Присутствие их на 

выездном приеме Уполномоченного позволяет оперативно восстановить права 

граждан. В связи с этим заключение в 2016 году соглашения о 

сотрудничестве с Прокуратурой Московской области целесообразно и 

обусловлено стремлением повысить эффективность взаимодействия с 

территориальными подразделениями прокуратуры. 

В 2015 году в результате проведенных в последние годы в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по 

Московской области оптимизации численности работников и структурных 

изменений возросло количество жалоб и обращений граждан на невозможность 

реализации своих прав ввиду отсутствия в месте проживания соответствующих 

государственных структур. Особенно много жалоб поступило от граждан, 

проживающих в отдаленных и сельских муниципальных образованиях 

Московской области, где, как правило, отсутствуют подразделения 

федеральных органов, а население по объективным причинам не имеет 

возможности реализовать свои права дистанционно, через 

многофункциональные центры, а также по причине отсутствия транспортного 

сообщения между муниципальными образованиями. В связи с этим 

Уполномоченный полагает, что при проведении мероприятий по 

оптимизации своей структуры на территории Московской области 

органам власти необходимо учитывать удаленность муниципальных 

образований, транспортное обеспечение, а также категории населения, 

проживающие на этих территориях. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, необходимо отметить высокую 

степень исполнительной дисциплины вышеуказанных территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области в 

части своевременных и качественных ответов на обращения и запросы 
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Уполномоченного, направленные на восстановление нарушенных прав 

граждан.  

Во взаимодействии Уполномоченного и его аппарата с Управлением 

Минюста России по Московской области (далее Управление) особенно 

выделяется просветительская деятельность. Так, например, проведение 

Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2015 года в Московской 

области под эгидой Управления позволило совместно с федеральными и 

региональными органами, осуществляющими правовое просвещение и 

юридическую помощь населению, оказать правовые консультации, ознакомить 

с положениями законодательства детей в школах, детских домах, 

пенитенциарных учреждениях.  

 Видится наличие большого потенциала по вопросам деятельности 

общественных некоммерческих организаций, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Московской области, 

предотвращения государственной регистрации и введению в действие 

нормативных правовых актов, нарушающих права граждан. 

В 2016 году Уполномоченный планирует инициировать перед 

Управлением Минюста России по Московской области заключение 

соглашения о взаимодействии с целью организации сотрудничества в том 

числе и в этих направлениях. 

 Продолжается активное взаимодействие Уполномоченного с Главным 

управлением МВД России по Московской области, Прокуратурой Московской 

области, в том числе в части соблюдения прав лиц, находящихся в изоляторах 

временного содержания, следственных изоляторах, обеспечения их 

лекарственными средствами.  

В 2015 году сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в 

мероприятиях по подведению итогов спецподразделений полиции и охранно- 

конвойных подразделений за первое полугодие 2015 года. На одном из 

совещаний ГУ МВД России по Московской области сотрудник аппарата 

Уполномоченного привел примеры нарушений в Дмитровском ИВС: 
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задержанным приходится спать на одних нарах, через окна практически не 

проникает солнечный свет, свежий воздух, в одном помещении находятся 

подследственные, которые по закону должны находиться отдельно. Эти и 

другие нарушения были выявлены в ходе проверки по жалобе заявителя. 

Основные обстоятельства, изложенные в жалобе, по словам руководства ИВС, 

невозможно устранить без проведения капитального ремонта. Было заверено, 

что при поступлении финансирования на проведение капитального ремонта 

нарушения будут устранены. 

 Всего в Московской области размещаются 38 изоляторов временного 

содержания. Дмитровский ИВС, по данным аппарата, входит в число тех, где 

было выявлено наибольшее количество нарушений. Уполномоченный 

полагает, что недостаточное финансирование не должно являться 

причиной нарушения элементарных прав граждан на свежий воздух и 

естественное освещение, и руководство ГУ МВД по Московской области 

примет меры для недопущения подобных нарушений в 2016 году.  

В связи с увеличением количества жалоб граждан на качество 

медицинских услуг в 2015 году у Уполномоченного сложилось активное и 

плодотворное взаимодействие с Министерством здравоохранения Московской 

области, Комитетом по вопросам охраны здоровья, труда и социальной 

политики Московской областной Думы, Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Московской области. 

Взаимодействие с этими органами находится в зоне особого внимания 

Уполномоченного, так как совместная работа позволяет быстрее 

восстанавливать права граждан на получение качественной и своевременной 

медицинской помощи. 

 В 2015 году Уполномоченный и представители аппарата неоднократно 

принимали участие в заседаниях правления ТФОМС МО и Общественного 

совета при Министерстве здравоохранения Московской области, расширенного 

заседания Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной 

политики Московской областной Думы. На заседаниях обсуждались вопросы 
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лекарственного обеспечения льготной категории граждан, итоги исполнения 

бюджета ТФОМС МО, итоги проведения на территории области 

диспансеризации и медицинских осмотров населения и другие темы. По 

результатам заседаний определялись направления, требующие первоочередного 

решения.  

Аппарат Уполномоченного в течение отчетного периода активно 

сотрудничал с Министерством строительного комплекса Московской области в 

интересах защиты прав граждан - участников долевого строительства на 

территории Московской области. Формы взаимодействия разнообразны. 

Совместно рассматривались жалобы, проводились встречи с гражданами. 

Немаловажным в совместной деятельности является правовое просвещение 

инвесторов как инструмент противодействия недобросовестным застройщикам. 

Анализируя количество и характер жалоб и обращений граждан, 

поступивших в адрес Уполномоченного за 2013 – 2015 годы, можно 

определить, с проблемами в каких сферах сталкиваются жители Московской 

области. 

 В таблице приведена динамика роста жалоб и обращений граждан на имя 

Уполномоченного в сферах деятельности центральных исполнительных 

органов государственной власти Московской области за 2013-2015 годы 

 

Динамика  2013 2014 2015 

Министерство культуры 1 6 5 

Министерство транспорта  3 2 4 

Министерство строительного 
комплекса 

18 10 88 

Министерство экологии и 
природопользования 

37 15 30 

Министерство здравоохранения 86 96 95 
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Министерство образования 95 103 145 

Министерство социального 
развития 

108 103 188 

Министерство ЖКХ 129 90 139 

 

 

Диаграмма: динамика роста жалоб и обращений граждан на имя 
Уполномоченного в сферах деятельности центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области за 2013-2015 годы 
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Рост обращений в 2015 году в соотношении с 2014 годом (более чем в 8 

раз) особенно заметен в сфере строительства. Это объясняется, прежде всего, 

наличием проблемных объектов жилищного строительства на территории 

Московской области. 
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Темп прироста по отношению к 
2014 году 

%               (+/-) 

Министерство культуры -17 

Министерство экологии и 
природопользования 

100 

Министерство ЖКХ 54 

Министерство образования 50 

Министерство здравоохранения -2 

Министерство строительного 
комплекса 

780 

Министерство социального 
развития 

83 

Министерство транспорта 100 

-17%
+100%

+54%

+50%

-2%

+780%

+83%

+100%
Министерство культуры

Министерство экологии и

природопользования

Министрество ЖКХ

Министерство образования

Министерство

здравоохранения

Министерство строительного

комплекса

Министерство социального

развития

Министерство транспорта

 

       Диаграмма: динамика роста жалоб и обращений граждан на имя 

Уполномоченного в сферах деятельности центральных исполнительных 

органов государственной власти Московской области в 2015 году в 

соотношении с 2014 годом. 
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Традиционно большой рост жалоб и обращений отмечается по вопросам 

Министерства социального развития Московской области. Проблемы 

полноценной интеграции инвалидов в общество, отмена льготного проезда на 

общественном транспорте в городе Москве, проблемы очередности устройства 

лиц, больных хроническими психическими заболеваниями, в 

психоневрологические интернаты, невозможность получения путевки на 

санаторно-курортное лечение отдельными категориями граждан и другие 

вопросы, относящиеся к компетенции министерства, беспокоят жителей 

Московской области. 

Количество жалоб и обращений граждан в 2015 году по вопросам 

Министерства здравоохранения по сравнению с 2014 годом практически не 

изменилось. Тематика жалоб специфична: несвоевременное обеспечение 

медикаментами, некачественное оказание медицинских услуг в связи с 

проблемой кадрового обеспечения медицинских учреждений, жалобы граждан, 

нуждающихся в лечении оригинальными лекарственными препаратами в связи 

с индивидуальной непереносимостью, и другие. 

Особое внимание следует уделить взаимодействию Уполномоченного с 

органами местного самоуправления. Это взаимодействие осуществляется 

постоянно в течение года посредством ежедневной работы представителей 

Уполномоченного по консультированию граждан по вопросам защиты прав, а 

также активному участию в составе комиссий и рабочих групп, образованных 

органами местного самоуправления, участия в мероприятиях, проводимых на 

территории соответствующего муниципального образования. 

В 2016 году Уполномоченный в целях организации планомерной и 

системной работы по эффективному рассмотрению жалоб граждан, 

правовому просвещению, совершенствованию законодательства 

планирует заключить соглашение с Прокуратурой Московской области, 

Управлением Минюста России по Московской области, ГУ МВД России по 

Московской области, Избирательной комиссией Московской области, 
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Министерством строительного комплекса Московской области, 

Управлением Росздравнадзора по городу Москве и Московской области, 

Московским областным судом. 

Новой формой взаимодействия Уполномоченного с муниципальными 

органами с 2015 года стали регулярные выездные приемы граждан 

непосредственно на территории муниципального образования. Присутствие на 

выездных приемах руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей подразделений территориальных федеральных органов власти и 

органов государственной власти Московской области способствует наиболее 

эффективному восстановлению нарушенных прав граждан. 

Однако необходимо отметить, что некоторые руководители органов 

местного самоуправления в течение 2015 года несвоевременно и 

некачественно предоставляли запрашиваемую информацию в аппарат 

Уполномоченного и бездействовали в восстановлении нарушенных ими 

прав граждан, выявленных Уполномоченным в процессе проверки. К 

таким руководителям впредь будут применяться меры в установленном 

законодательством порядке. 

Основным направлением взаимодействия Уполномоченного с 

общественными организациями и объединениями является взаимодействие в 

рамках работы коллегиальных органов, а также участие в мероприятиях, 

проводимых под эгидой общественных организаций по проблемным вопросам, 

волнующим общество. 

Важный аспект – участие Уполномоченного в обсуждении на высшем 

региональном уровне основополагающих вопросов, находящихся в 

непосредственной связи с обеспечением прав человека.  

Так, в 2015 году Уполномоченный принимал участие в работе Высшего 

совета при Губернаторе Московской области, на котором были подведены 

итоги работы в 2015 году, а также определены стратегические направления 

развития Подмосковья в 2016 году. 
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В 2015 году Уполномоченный возглавил экспертную группу по проверке 

эффективного расходования бюджетных средств и качества медицинского 

обслуживания на территории Московской области, которая была создана по 

инициативе Губернатора Московской области.  

За отчетный период Уполномоченный принял активное участие в работе в 

работе Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 

сформированного по инициативе Губернатора. Члены Совета в течение года 

обсуждали вопросы качества автомобильных дорог Подмосковья, систему 

общественного контроля на выборах, вопросы доступной среды для инвалидов 

и другие вопросы. 

В 2015 году Уполномоченный и сотрудники аппарата активно участвовали 

в мероприятиях, проводимых Комитетами Московской областной Думы, 

Комиссией по безопасности Общественной палаты Российской Федерации, 

Общественного совета при Министерстве здравоохранения Московской 

области, Правительственной Комиссии по профилактике правонарушений, 

Комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, со службы органов внутренних дел, и членов их семей при 

Правительстве Московской области, Координационного совета по делам 

инвалидов при Правительстве Московской области, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и других коллегиальных органов. 

Налажено взаимодействие с Советом при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Так в 

сентябре 2015 года с участием Уполномоченного была создана оперативная 

мониторинговая группа по контролю за проведением предвыборной кампании 

и единого дня голосования выборов в органы местного самоуправления. Работа 

мониторинговой группы была признана эффективной, и в результате аппарат 

Уполномоченного был рекомендован как основной институт защиты прав 

граждан при проведении выборов. 

Уполномоченный в своей деятельности уделяет особое внимание 

соблюдению прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. 
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Посредством совместных мероприятий с Общественной наблюдательной 

комиссией Московской области (далее ОНК) постоянно проводилась проверка 

условий содержания граждан, находящихся в изоляторах временного 

содержания территориальных подразделений полиции и следственных 

изоляторов УФСИН России по Московской области. Таких проверок в 2015 

году было 17. Совместно с ОНК также осуществлялись проверки соблюдения 

прав граждан в СУВСИГ (Егорьевского специального учреждения для 

временного содержания иностранных граждан). 

Особое место в работе Уполномоченного занимает взаимодействие с 

общественными организациями. Аппарат Уполномоченного в течение 

отчетного периода принимал участие в мероприятиях, проводимых 

межрегиональной общественной благотворительной правозащитной 

организацией «Комитет за гражданские права», где обсуждались проекты 

нормативных правовых актов в сфере здравоохранения, вопросы доступности 

для пациентов информации о состоянии своего здоровья, диагнозе, 

назначенном лечении, вопросы общественного контроля в здравоохранении и 

так далее. 

На мероприятии, организованном Общероссийской общественной 

организацией «Офицеры России» совместно с Министерством обороны 

Российской Федерации при участии Уполномоченного и сотрудников аппарата, 

обсуждались проблемы жилищного обеспечения военнослужащих, отмены 

льгот на общественном транспорте на территории Москвы. 

 Уполномоченный и его аппарат активно участвуют во всех мероприятиях, 

проводимых этой общественной организацией. 

 Также активно с общественными организациями на территории 

Московской области взаимодействуют представители Уполномоченного. 

 Уполномоченным планируется активная работа по развитию 

взаимодействия с общественными организациями из числа молодежных 

волонтерских объединений, образовательных организаций. От 

взаимодействия с ними Уполномоченный ожидает интенсивную работу по 
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формированию у людей высокого уровня правовой культуры и 

правосознания, преодолению правового нигилизма. 

В целом взаимодействие Уполномоченного с органами государственной 

власти и местного самоуправления, общественными организациями и 

объединениями направлено не только на помощь конкретному гражданину, 

права которого нарушены, но и, прежде всего, на разрешение системных 

проблем. 

 

2.2. О развитии межрегионального и международного сотрудничества 

в области защиты прав и свобод человека и гражданина 

 

В течение отчетного периода Уполномоченный взаимодействовал с 

международными организациями, в сферу деятельности которых входят 

вопросы прав человека. Это взаимодействие осуществлялось в следующих 

направлениях: участие Уполномоченного в конференциях, семинарах, 

организованных международными организациями, обмен информацией, а 

также взаимодействие в рамках соглашений с омбудсменами зарубежных 

стран. 

В 2015 году Уполномоченный принял участие в научно-практическом 

семинаре в городе Волгограде, организованном Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, Советом Европы и Управлением 

Верховного комиссара ООН по правам человека в Российской Федерации при 

поддержке посольства Швейцарии в Российской Федерации. В рамках 

семинара состоялся круглый стол на тему «Применение международных 

стандартов в области прав человека уполномоченными по правам человека в 

Российской Федерации». В работе круглого стола участвовали представители 

международных организаций и экспертного сообщества. В процессе 

обсуждались международные акты по защите прав человека, правозащитные 

механизмы Совета Европы и Организации Объединенных наций, 
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правозащитная система ООН, а также обзор судебной практики Европейского 

суда по правам человека, в том числе с участием российских граждан. 

Уполномоченный продолжает сотрудничество с омбудсменами 

зарубежных стран в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. Эти 

соглашения необходимы, так как способствуют разрешению проблем 

иностранных граждан, попавших в сложные жизненные ситуации на 

территории Московской области. К сожалению, не во всех странах ближнего 

зарубежья создан институт Омбудсмена, в связи с чем у Уполномоченного 

отсутствует возможность содействия в вопросах правовой защиты и контроля 

за правомерностью действий органов власти на территории этих государств 

посредством инструментов, предоставленных данному лицу.  

Отдельно необходимо коснуться проблемы участия Уполномоченного по 

правам человека в Московской области в Международном институте 

омбудсменов. В настоящее время рассматривается возможность членства 

регионального Уполномоченного в данной организации, в связи с чем 

необходимо предусмотреть в бюджете Московской области целевые средства 

на оплату членских взносов. Участие в указанном сообществе стратегически 

важно для повышения международного авторитета регионального института 

Уполномоченного по правам человека в Московской области. 

В ноябре 2015 года в городе Москве прошла Московская международная 

конференция «Реализация Конвенции ООН о правах инвалидов: опыт, 

проблемы, взаимодействие», в которой принял участие Уполномоченный и 

сотрудники аппарата.  

В результате работы участники конференции констатировали, что 

современная законодательная база Российской Федерации по защите прав 

инвалидов сформировалась под влиянием международного права. Однако 

существенным недостатком российского законодательства является 

непроработанность, а порой отсутствие конкретных норм в области социальной 

интеграции инвалидов. Российская система занятости инвалидов не 

ориентирована на персонифицированное сопровождение и поддержку 
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инвалидов в процессе трудоустройства. Требует совершенства и 

инфраструктура реабилитации инвалидов. В процессе работы конференции 

участниками были выработаны следующие предложения и рекомендации: 

усовершенствовать порядок предоставления инвалидам технических средств 

реабилитации с привлечением общественных организаций, ускорить 

утверждение новых стандартов строительных правил и норм, разработать 

механизмы профилактики инвалидности, прежде всего, у детей, 

проанализировать состояние  сети реабилитационной направленности разной 

подведомственности в целях их использования и приближения по месту 

жительства инвалидов и другие предложения. 

Важным направлением деятельности остается направление сотрудничества 

в рамках сообщества региональных уполномоченных по правам человека под 

эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Эллы 

Памфиловой. При взаимодействии с коллегами формируются наиболее 

эффективные формы и методы работы по широкому кругу вопросов. 

В отчетном году внесены изменения, направленные на развитие системы 

государственной правозащитной деятельности, расширение функций и 

укрепление статуса федерального и региональных уполномоченных по правам 

человека. 

В конце 2015 года Аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации подготовлен и направлен в регионы проект Модельного 

закона об уполномоченном по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, разработанный с учетом изменения законодательства и 

мониторинга законов субъектов Российской Федерации в целях обеспечения 

единообразного правового регулирования деятельности региональных 

уполномоченных. Уполномоченный принимал активное участие в его 

обсуждении. С учетом Модельного закона в настоящее время аппаратом 

Уполномоченного подготовлен проект закона Московской области о внесении 

изменений в соответствующий закон Московской области, в котором будут 

также учтены предложения, разработанные по результатам обсуждения на 
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заседании Координационного Совета российских уполномоченных, 

проходившем в декабре 2015 года. 

В декабре 2015 года Уполномоченный участвовал в совещании российских 

уполномоченных, модератором которого выступила Уполномоченный 

по правам человека в  Российской Федерации Элла Памфилова. 

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ 

Вячеслав Володин, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка 

Павел Астахов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов, а также уполномоченные по правам человека, 

по правам ребенка и  по правам предпринимателей в субъектах федерации 

обсудили ключевые направления развития российской системы обеспечения 

прав человека. 

Плодотворно развивается межрегиональное сотрудничество с 

уполномоченными других субъектов.  

В октябре 2015 года Уполномоченный участвовал в межрегиональной 

конференции «Каждый имеет право на семью». Конференция проводилась по 

инициативе Уполномоченного по правам человека в городе Москве и при 

поддержке Правительства Москвы. Обсуждались проблемы сиротства в нашей 

стране, совместная работа по профилактике и ликвидации сиротства, обмен 

опытом по развитию форм семейного устройства, взаимодействие с 

общественными некоммерческими организациями и другие темы. В процессе 

работы были организованы круглые столы, посещения детских учреждений, 

обмен опытом. 

 

Глава 3. Восстановление нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина на территории Московской  

3.1. Защита социальных прав 

Согласно статье 72 Конституции РФ защита прав и свобод человека и 

гражданина, координация вопросов здравоохранения; защита семьи, 

материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное 
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обеспечение, находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  

Социальные права образуют особую группу конституционных прав, 

поскольку позволяют претендовать на получение от государства определенных 

материальных благ, дают возможность на поддержание достойного уровня 

жизни.  

В сознании людей социальные права представляют собой совокупность 

возможных социальных благ, услуг и льгот, иных видов социальной помощи и 

поддержки, гарантированных государством в отношении как 

нетрудоспособных, так и трудоспособных граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, которую они не могут самостоятельно преодолеть. 

В соответствии с действующим законодательством к таким ситуациям 

относятся болезнь, инвалидность, потеря кормильца, наступление пенсионного 

возраста, беременность, рождение и воспитание детей, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

тому подобное. 

Обращения по вопросам реализации социальных прав в 2015 году 

составили 37,6% от общего количества писем, поступивших в адрес 

Уполномоченного. 



 
 

 36 

Диаграмма:  обращения, поступившие к Уполномоченному в 2015 году по 

социальной тематике 

 

Анализ показывает, что наиболее проблемной в социальной сфере 

является жилищная тематика. Количество писем по жилищным вопросам с 

2013 года составляет более половины социальных обращений. Несмотря на 

незначительное снижение жалоб этой тематики в 2015 году по сравнению с 

2014 годом (с 57 до 52 процентов), жилищные проблемы не теряют своей 

актуальности, с годами они обостряются. 

12,8% процентов обращений социальной тематики – это вопросы 

социальной защиты несовершеннолетних, многодетных семей, защиты 

материнства, отцовства. Здесь, в том числе, и письма граждан, адресованные 

Уполномоченному по правам ребенка в Московской области. 

В совокупности обращений социальной тематики письма по вопросам 

социального и пенсионного обеспечения, получения государственной 

социальной помощи и социального обслуживания составляют 19,8 процентов. 

Вопросам охраны здоровья и оказания медицинской помощи посвящено 15,4 

процента обращений (15 процентов в 2014 году). Более трети из них - об 

обеспечении льготными лекарственными препаратами. 
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5,4 процента социальных писем связаны с гражданским 

судопроизводством, рассмотрением спорных вопросов о нарушении 

социальных прав в судебном порядке. 

Предметом особого внимания Уполномоченного являются обращения 

граждан, имеющих право на помощь и поддержку со стороны государства и 

общества. Обращения граждан, имеющих льготный социальный статус, 

составляют 14 процентов, из них инвалидов и пенсионеров - 9,7 процента. В 

2015 году от инвалидов поступило 107 обращений – немногим менее пяти 

процентов.  

 

 Количество  
письменных  
обращений 

Количество 
обращений 
инвалидов 

Процентное  
соотношение 

2013 год 1662 73 4,3 % 

2014 год 1757 85 4,8 % 

2015 год 2260 107 4,7 % 

 

К приведенной статистике следует отнестись критически. Нарушения 

прав инвалидов носят латентный характер, право на обращение в органы власти  

им по субъективным причинам самостоятельно реализовать нелегко. 

Уполномоченный полагает, что стабильно высокая доля 

«социальных» обращений – это объективная реакция граждан на влияние 

негативной внешней ситуации на экономику на современном этапе, рост 

цен, нестабильность пенсионной системы, проблемы реформы 

здравоохранения, ограниченность возможностей государства. 

Защита прав и свобод человека и гражданина, координация социальных 

вопросов находится в соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. В этой связи система гарантированных мер государственной 
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поддержки обеспечивается федеральным бюджетом и бюджетом Московской 

области. 

Принята государственная программа Московской области «Социальная 

защита населения Московской области на 2014-2018 годы», основной целью 

которой является рост уровня и качества жизни населения, нуждающегося в 

социальной поддержке. Важное значение имеет адресное предоставление 

помощи. 

Уполномоченный поддерживает деятельность Губернатора Московской 

области, Правительства Московской области, Московской областной Думы, 

направленную на обеспечение достойного уровня жизни, создание 

эффективной системы социальной помощи жителям Подмосковья.  

Вместе с тем Уполномоченный полагает необходимым отметить 

системный характер отдельных социальных проблем, которые имеются на 

территории Московской области и не разрешаются в течение длительного 

периода времени. 

В их числе следующие проблемы: 

1. Отсутствие эффективного механизма обеспечения жильем малоимущих 

граждан. Люди стоят в очередях на улучшение жилищных условий с 80-х годов 

прошлого века. 

2. Невыполнение требований жилищного законодательства по 

обеспечению граждан жилой площадью во внеочередном порядке, в том числе 

граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание в одной квартире. На практике в 

муниципальных образованиях формируется отдельная очередь из 

внеочередников, которые годами ждут жилья. 

3. Низкое качество и рост стоимости услуг жилищно-коммунального 

хозяйства. 

4. Проживание граждан в ведомственных общежитиях и жилых домах, 

снятых с балансового учета и находящихся в аварийном состоянии. Органы 
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местного самоуправления не принимают мер по признанию брошенных домов 

бесхозяйным имуществом. 

5. В районах активной жилищной застройки с большим опозданием 

вводятся объекты социального назначения: детские дошкольные учреждения, 

средние общеобразовательные учреждения, медицинские учреждения, 

спортивные и оздоровительные объекты и другие объекты. 

6. Дефицит медицинского персонала. Особенно ощущается недостаток 

участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров, среднего медицинского 

персонала. 
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7. Система льготного лекарственного обеспечения не отвечает 

современным требованиям и не реализует в полной мере права граждан на 

льготные лекарственные препараты. 

8. Невозможность получения путевки на санаторно-курортное лечение 

отдельными категориями граждан, имеющих право на государственную 

социальную помощь. 

9. Ненадлежащее исполнение государственных обязательств по 

обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации по 

индивидуальной программе реабилитации и выплате компенсации за 

самостоятельно приобретенные инвалидом ТСР. 

Указанные социальные проблемы являются предметом для подробного 

анализа и обсуждения в докладах Уполномоченного за последние пять лет. 

Принимаемые по ним меры - как на федеральном, так и на уровне 

Правительства Московской области - носят несистемный характер и в 

целом не устраняют побудившие их причины. 

Анализ рассмотрения обращений социальной тематики свидетельствует о 

том, что в подавляющем большинстве случаев каждое из них было 
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обоснованным и требовало реагирования. Однако принятие мер по отдельному 

обращению не всегда эффективно (права заявителей восстановлены только в 

7,1 процента обращений по жилищным вопросам, 14,7 процента – по вопросам 

социального обеспечения). Их решение требует изменения ситуации в 

масштабах региона или государства в целом. 

Один из постулатов демократического общества - обязанность человека 

самостоятельно обеспечить свое существование. Но в любом обществе живут 

люди, которые от рождения, в силу болезни, старости, непреодолимых 

обстоятельств, не в состоянии это делать самостоятельно и нуждаются в  

материальной помощи, уходе, лечении, человеческом участии.   

Эта позиция обусловливает сферу повышенного внимания 

Уполномоченного: защита малоимущих, ветеранов войны и труда, 

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, одиноких, пожилых, граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В этой связи будет справедливым остановиться в докладе на обеспечении 

инвалидов средствами технической реабилитации, санаторно-курортном 

лечении отдельных категорий граждан, предоставлении бесплатной 

медицинской помощи и льготных лекарств, обеспечении отдельных категорий 

граждан жильем, адресной социальной помощи нуждающимся. 

 

О санаторно-курортном лечении 

В числе условий поддержания здоровья, способности полноценно 

участвовать в общественной жизни – санаторно-курортное лечение. Инвалиды 

и некоторые другие категории граждан не только в нем нуждаются, но и имеют 

право на его льготное получение. В отчетном году в полтора раза по сравнению 

с 2014 годом увеличилось количество жалоб на неполучение санаторных 

путевок. Такие жалобы поступают от граждан, которым санаторно-курортное 

лечение предоставляется в качестве государственной социальной помощи в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 

помощи».  
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Невозможность предоставить путевку по требованию граждан 

территориальные органы социальной защиты населения обосновывают 

наличием очередности лиц, ранее подавших заявления на путевки, получением 

санаторно-курортного лечения в предыдущий год и другими обстоятельствами, 

уводящими от сути причины нарушения прав граждан.  

Согласно статье 6.3 указанного закона, периодом предоставления 

гражданам социальных услуг является календарный год. Заявители 

справедливо, и это подтверждается судебной практикой, полагают, что вправе 

ежегодно при подаче всех необходимых документов получать санаторно-

курортное лечение. 

Супруги В., жители города Солнечногорска, инвалиды 2 группы, 

обратились к Уполномоченному с просьбой о помощи в получении санаторно-

курортного лечения. В своем обращении они пишут, что решением 

Солнечногорского городского суда Московской области от 22 июня 2015 г. 

удовлетворены их требования к Министерству социального развития 

Московской области о предоставлении путевок на санаторно-курортное 

лечение за 2014 год. 

После вмешательства Уполномоченного заявителям были предложены 

путевки в санаторий «Зорька» (г. Туапсе) с датой заезда 04.11.2015 г. Однако 

супруги В. отказались ехать в санаторий в связи с тем, что им рекомендовано 

лечение и отдых в летний период времени. 

Реальная же причина системного нарушения прав граждан на получение 

санаторно-курортного лечения заключается в недостаточном финансировании 

заявленных потребностей. 

Так, приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

21.11.2014 № 933н установлено, что в 2015 году нормативы финансовых затрат 

в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную 

помощь в виде социальной услуги, составляют: по санаторно-курортному 

лечению - 109,35 рубля (прим. за год 1312,2 рубля). По нашим оценкам, это 

меньше суточной стоимости отдыха, оздоровления без лечения в санаториях 
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Подмосковья, Кавказских Минеральных Вод, Крыма и других регионов 

Российской Федерации. 

Между тем по закону длительность санаторно-курортного лечения в 

рамках предоставляемого гражданам набора социальных услуг в санаторно-

курортной организации составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а 

для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного 

мозга - от 24 до 42 дней. 

В создавшейся ситуации следовало бы пересмотреть 

законодательные нормы, регулирующие условия и порядок 

предоставления социальной услуги по санаторно-курортному лечению 

отдельных категорий граждан. Прежде всего, увеличить нормативы 

финансовых затрат, приблизив их к реальным ценам на рынке.  

 

О гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию 

По сравнению с 2014 годом в 2,5 раза увеличилось количество писем к 

Уполномоченному с просьбой о помощи в получении субсидий, 

компенсационных выплат по различным основаниям, оказании материальной 

помощи в связи с трудной жизненной ситуацией. Рассмотрение таких 

обращений показывает, что авторы писем, как правило, действительно 

находятся в затруднительном положении. Однако не каждый случай подпадает 

под действие «социальных» законодательных актов (Федеральный закон «О 

государственной социальной помощи», Законы Московской области «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», 

«О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в 

Московской области» и другие), а предлагаемая государственная помощь 

ограничена в размерах.  

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2013 № 189/2013-

ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи 

в Московской области» экстренная социальная помощь одиноко 

проживающему гражданину, среднедушевой доход которого ниже величины 
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прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу 

населения, в трудной жизненной ситуации оказывается в размере, не 

превышающем 10 000 рублей. 

Такая же помощь семье оказывается в размере, не превышающем 7 000 

рублей на каждого члена семьи. 

В соответствии с Законом Московской области от 26.10.2015 № 175/2015-

ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

Московской области на 2016 год в целях установления социальной доплаты к 

пенсии» величина прожиточного минимума пенсионера на 2016 год определена 

в размере 8950 рублей. 

Одинокие инвалиды и люди преклонного возраста, которые в силу 

различных причин фактически изолированы от общества, нуждаются в 

помощи, но не обращаются и не заявляют о себе. Таким образом, не все лица 

данной категории полностью получают гарантированные государством меры 

социальной поддержки, так как помощь основана на заявительном принципе, а 

система выявления и учета одиноких работает неэффективно.  

Изучение ситуации показало: системный учет одиноких никем не ведется. 

Органы местного самоуправления не владеют информацией о численности, 

месте жительства и нуждах одиноких, считая, что это полномочия 

Министерства социального развития Московской области и его подразделений.  

В целях совершенствования защиты прав и законных интересов 

одиноких и одиноко проживающих инвалидов и лиц преклонного возраста 

Уполномоченный предлагает: 

1. Дополнить подпрограмму «Социальная поддержка граждан» 

Государственной программы Московской области «Социальная защита 

населения Московской области» на 2014 - 2018 годы разделом 

«Социальная поддержка одиноких и одиноко проживающих инвалидов и 

граждан, достигших 70-лет и старше», где предусмотреть мероприятия по 

выявлению, учету, ведению регионального реестра одиноких и одиноко 
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проживающих инвалидов, граждан, достигших 70-лет и старше, 

организации индивидуальной помощи. 

Правительству Московской области и депутатам Московской 

областной Думы необходимо установить правовые и социальные критерии 

для получения статуса одинокого человека, одиноко проживающего 

гражданина. Так как на практике возникает много вопросов, которые, как 

правило, разрешаются по субъективному усмотрению должностных лиц. 

2. Органам местного самоуправления Московской области 

организовать взаимодействие с подразделениями Министерства 

социального развития Московской области, Пенсионного Фонда России, 

органами внутренних дел, медицинскими учреждениями, управляющими 

организациями, представителями адвокатского сообщества, 

общественными объединениями инвалидов, ветеранов в целях:  

 выявления одиноких; 

 оказания им социальной поддержки; 

 оказания содействия в получении доступной квалифицированной 

бесплатной юридической помощи; 

 контроля состояния здоровья и оказание медицинской помощи; 

 обеспечения защиты от преступных посягательств на жизнь, 

здоровье и имущество; 

 обследования состояния жилых помещений, санитарно-технического, 

газового и электрооборудования, оказания содействия в выполнении 

ремонтных работ; 

 информирования и консультирования граждан по вопросам 

возможности получения льгот и пособий, подготовки документов, 

необходимых для их получения.  

Только скоординированные и системные мероприятия обеспечат 

соблюдение и восстановление прав данной категории граждан, достойные и 

безопасные условия их жизни. 
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В сложной экономической ситуации властям Московской области 

пришлось в 2015 году пойти на отдельные непопулярные шаги, которые 

затрагивают интересы социально незащищенных слоев населения.  

Так, с 1 августа 2015 года пенсионерам Подмосковья, в том числе 

ветеранам труда и военной службы, не предоставляется бесплатный проезд на 

общественном транспорте по городу Москве. На них не распространяется Закон 

Московской области от 01.07.2015 № 110/2015-ОЗ «О предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на 

транспорте в городе Москве в 2015 – 2017 годах и внесении изменений в Закон 

Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Московской области».  

Негативной и ожидаемой была реакция граждан, общественных 

ветеранских организаций и отдельных политических партий. В некоторых 

муниципальных образованиях (Ленинский, Солнечногорский муниципальные 

районы, городские округа Черноголовка, Лыткарино) прошли публичные 

акции. Основное количество обращений к Уполномоченному поступило из 

муниципальных образований, расположенных в непосредственной близости к 

столице: Одинцовский муниципальный район, городские округа Балашиха, 

Химки, Железнодорожный. Заслуживают внимания доводы пенсионеров и 

ветеранов, связанные с недостаточным развитием межрайонных транспортных 

связей, особенно в ближнем Подмосковье. С учетом особенностей 

транспортной инфраструктуры   они не имеют возможности попасть в другие 

города региона без транзитного проезда через Москву. 

Коллективные обращения граждан указанных категорий побудили 

Уполномоченного обратиться с письмом к Губернатору Московской области 

А.Ю. Воробьеву о необходимости рассмотреть меры дополнительной адресной 

поддержки особо нуждающихся категорий.  

Власти конструктивно и открыто отреагировали на мнение граждан и 

общественности. Следует отметить организованную разъяснительную работу 
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Министерства социального развития Московской области и органов местного 

самоуправления. Номера телефонов «Горячей линии», информация о 

нововведениях распространялась через листовки, в местных газетах, на 

интернет-сайтах, на городских радио- и телеканалах. Главами на местах 

проводились личные встречи с заинтересованными категориями граждан. 

Пенсионерам, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Московской области, предоставляется компенсация 

стоимости проезда в городе Москве в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения по направлению лечащего врача и 

обратно в размере фактической стоимости проезда, но не более 400 рублей в 

год. 

Однако вопрос о внутреннем транспортном сообщении между 

муниципальными районами и городскими округами Московской области 

остается не решенным в полной мере. 

 

О жилищных правах граждан 

Жилище является одним из важнейших материальных условий 

обеспечения жизнедеятельности человека. Статья 11 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах провозглашает, что 

государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень для 

него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, 

непрерывное улучшение условий жизни. 

Более половины обращений по жилищным вопросам (52,5 процента) 

содержат просьбы о признании в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; предоставлении благоустроенной жилой площади в связи с 

отсутствием жилья для постоянного проживания, с аварийным состоянием 

жилого помещения, утратой единственного жилья после пожара; 

восстановлении статуса сироты в целях реализации права на внеочередное 

предоставление жилья. 

Наибольшее число обращений по жилищным вопросам поступило из: 
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Муниципальное 
образование 

Количество 
населения 

Количество 
обращений 

Количество 
обращений на 

10 000 населения 

Одинцовский район 321 673 26 0,81 

Ногинский район 210 541 15 0,71 

Люберецкий район 291 510 14 0,48 

Орехово-Зуевский район 119 593 12 1, 01 

Щелковский район 198 593 12 0,60 

Пушкинский район 182 881 11 0,60 

Солнечногорский район 136 728 11 0,80 

Сергиево-Посадский 
район 

220 842 10 0,45 

Красногорский район 207 836 9 0,43 

Мытищинский район 221 777 8 0,36 

Раменский район 278 632 8 0,29 

Ступинский район 120 121 7 0,58 

городской округ 
Балашиха 

271 961 21 0,77 

городской округ Химки 232 066 19 0,82 

городской округ Реутов 94 180 10 1,06 

городской округ 
Котельники 

41 308  1,45 

 

Обеспеченность жильем - одна из наиболее сложных проблем 

современной России. Право на жилище является наименее реализованным 

конституционным правом.  Очевидный факт: большинство нуждается в жилье, 
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но не может позволить себе его покупку. Механизм обеспечения жильем 

малоимущих граждан работает плохо. Люди стоят в очередях на улучшение 

жилищных условий с 80-х годов двадцатого века, по-прежнему жилые 

помещения предоставляются только за счет высвобождаемого жилья или 

расселения ветхого фонда. Однако многие муниципальные районы 

Подмосковья уже давно исчерпали свои территориальные возможности по 

застройке новых жилых микрорайонов, и, как следствие, граждане не смогут 

воспользоваться своим правом на обеспечение жильем. В этой связи 

необходимо более широко подойти к возникшей проблеме и предложить иные 

варианты ее разрешения.  

Уполномоченный считает целесообразным провести детальный 

мониторинг ситуации с привлечением всех заинтересованных ведомств и 

выработать иной порядок предоставления жилья категории граждан, 

стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. 

В Подмосковье действует программа переселения из аварийных жилых 

домов. За последние три года из бараков переехали 14,5 тысячи человек. 

Но не все граждане празднуют новоселье. Многие считают, что не в 

полной мере реализуют право на улучшение жилищных условий. Согласно 

статье 89 Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ) жилье, предоставляемое 

гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены 

статьями 86-88 ЖК РФ, другое жилое помещение по договору социального 

найма должно быть благоустроенным применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее 

занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и 

находиться в границах данного населенного пункта.  

Указанные выше законодательные нормы являются причиной 

значительного количества жалоб граждан, переселяющихся их аварийных 

жилых домов в дома-новостройки. 
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Граждане справедливо полагают, что ожидание в очереди в течение 

длительного времени должно давать им право на улучшение жилищных 

условий при расселении аварийного дома. 

В адрес Уполномоченного поступают и жалобы об отсутствии детских 

садов, школ, поликлиник и других объектов благоустройства в местах 

активного строительства многоквартирных жилых домов.  

Такие жалобы поступали от жителей городов Одинцово и Домодедово. 

ЖК «Домодедово парк» - масштабный социальный проект, новый жилой 

микрорайон городского округа Домодедово. Граждане, вселившиеся в дома-

новостройки, сообщают Уполномоченному, что к сентябрю 2016 г. будут сданы 

в эксплуатацию более 3 000 квартир. Новоселы - в большинстве своем - семьи с 

детьми. Однако застройщик данного микрорайона ЗАО «К» свои обязательства 

по строительству школы не выполняет. 

Полагаю, что Правительству Московской области следует усилить 

контроль за выполнением социальных обязательств в строительной сфере. 

Многочисленные обращения граждан обусловили необходимость 

изучения ситуации с соблюдением прав жителей Московской области на 

предоставление жилой площади из маневренного жилищного фонда, 

находящейся в муниципальной собственности, для временного 

проживания. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ жилые помещения 

маневренного фонда предназначены для временного проживания: 

 граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма; 

 граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 

взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 

кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 

займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 

помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 
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займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения 

являются для них единственными; 

 граждан, у которых единственные жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств; 

 иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 

Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а также 

квартир и иных жилых помещений. Жилое помещение маневренного фонда 

предоставляется гражданам из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 

1 человека. 

Жилые помещения, отнесенные к маневренному фонду, должны быть 

пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной 

безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть 

благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта. 

Многочисленные обращения граждан обусловили необходимость 

изучения ситуации с соблюдением прав жителей Московской области на 

предоставление жилой площади из маневренного жилищного фонда, 

находящейся в муниципальной собственности, для временного проживания.  

Жительница города Серпухова Р. сообщает Уполномоченному, что в 

ноябре 2014 года в жилом доме произошел пожар. Для временного проживания 

после пожара семье Р. администрация города предложила комнату 

маневренного жилого фонда жилой площадью 14,6 кв. м, расположенную по 

адресу: город Серпухов, ул. Коншиных. Как сообщает Р., комната в ужасном 

состоянии: нет света, обои отваливаются, потолок в грибке. От предложенного 

варианта она отказалась. 

Аппаратом Уполномоченного в 2015 году был проведен мониторинг 

наличия маневренного фонда. 
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Итоги мониторинга показали, что в 18 муниципальных образованиях 

маневренный жилой фонд отсутствует: Клинском, Одинцовском, Рузском, 

Серпуховском муниципальных районах и городских округах Балашиха, 

Котельники, Краснознаменск, Звездный городок, Бронницы, Власиха, 

Долгопрудный, Лосино-Петровский, Лыткарино, Подольск, Пущино, Реутов, 

Черноголовка, Электрогорск. Еще в 2 – городских округах Дзержинский и 

Лобня – в случае необходимости администрации этих муниципальных 

образований предполагают разместить граждан в помещениях 

специализированного жилищного фонда или жилищного фонда коммерческого 

использования.  А в 43 муниципальных районах и городских округах, где 

маневренный фонд предусмотрен, под него выделено всего 305 квартир.  

Уполномоченный предлагает на областном уровне принять 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы формирования 

маневренного жилищного фонда, объема площади жилых помещений 

указанной категории в зависимости от численности населения, порядка и 

периодичности проверок соответствия маневренного жилищного фонда 

требованиям к жилым помещениям, целевого использования жилых 

помещений и другие аспекты. 

 

О праве на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь — основное 

социальное право человека. Его содержание составляет гарантированная 

Конституцией РФ возможность получения бесплатной медицинской помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Это 

общепризнанная норма международного права, закрепленная во Всеобщей 

декларации прав человека, Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах. 

Жалобы граждан, направляемые к Уполномоченному, свидетельствуют о 

необходимости дальнейшего совершенствования сферы здравоохранения по 

следующим направлениям: 
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Схема: нарушения прав на охрану здоровья и медицинскую помощь  

 

По статистике чаще всего в обращениях граждан к Уполномоченному 

обсуждались вопросы доступности и качества медицинской помощи, а также 

проблемы льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан. В 2013 году их число составило 71 процент, в 2014 – 74 процента, в 

отчетном году 73,1 процента. 

 
 Общее 

количество 
обращений 

Доступность 
мед. помощи 

Качество 
мед. помощи 

Льготное 
лекарственное 
обеспечение 

2013 год 87 25, 2 % 13, 7 % 32, 1 % 

2014 год 99 25, 2 % 21, 2 % 28, 2 % 

2015 год 127 16, 5 % 18, 1 % 38, 5 % 

 

В 2015 году благодаря тесному взаимодействию с сотрудниками 

центрального аппарата Министерства здравоохранения Московской области 
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удалось восстановить права заявителей по вопросам льготного лекарственного 

обеспечения более чем в половине случаев:  в том числе по повторным 

обращениям, в которых граждане сообщали о получении лекарств за 

прошедший месяц и вновь просили содействия.  

 
Федеральные льготники, прежде всего инвалиды, подлежат обеспечению 

лекарственными препаратами в рамках организации государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи». Ежегодно на 

соответствующий финансовый год устанавливается норматив финансовых 

затрат в месяц на лекарства на одного получателя государственной социальной 

помощи. Федеральным законом от 01.12.2014 года № 400-ФЗ указанный 

норматив на 2015 год установлен в размере 707 рублей. За год – 8484 рубля. 

Достигнутый уровень финансирования не отвечает имеющимся потребностям.  

Вот лишь один характерный пример. Гражданка А., инвалид 1 группы, из 

города Егорьевска, в период с 1 января по 13 июля 2015 года, по данным 

индивидуального лицевого счета льготника, получила медикаментов на сумму 

20 235 рублей, то есть за первое полугодие она получила лекарств на сумму в 

2,4 раза больше, чем по нормативу на целый 2015 год.  

Начиная со второй половины 2014 года обеспечение льготных категорий 

жителей Московской области лекарственными препаратами улучшилось. 

Начали действовать мобильные аптеки, которые доставляют необходимые 

препараты на дом пожилым людям. Кроме того, в поликлиниках открылись 

аптечные пункты, в которых производится выдача лекарств по рецептам врача.  

Но проблема далека от окончательного решения, о чем свидетельствуют 

обращения, поступившие в 2015 году. Их тематика изменилась. Жалобы 

поступают от граждан, нуждающихся в лечении оригинальными 

лекарственными препаратами, другие препараты (аналоги) не могут 

применяться в связи с индивидуальной непереносимостью. К 

Уполномоченному обращаются граждане, страдающие хроническими 
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заболеваниями в тяжелой форме и редкими (орфанными) заболеваниями, 

онкологией, бронхиальной астмой и ревматическими болезнями. Заявители 

отказываются от приема лекарств-аналогов в связи с их непереносимостью. 

Например, гражданин М. из города Дзержинский в апреле 2015 года не 

был обеспечен препаратом сутент, при приеме аналогичного препарата 

нексавар у него наблюдались осложнения. Гражданка С.  из Воскресенского 

муниципального района нуждается в лечении оригинальным препаратом 

аримидекс, который закупается в ограниченном количестве. При приеме 

аналогичного препарата (по МНН – анастразол) у неё развиваются 

зарегистрированные осложнения. 

Наблюдается рост благодарностей заявителей за оказанное содействие в 

получении лекарств за прошедший месяц в сочетании с просьбой вновь помочь 

в этом вопросе. 

Министерству здравоохранения Московской области следует 

обратить внимание на организацию индивидуальных закупок 

лекарственных препаратов. 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заказчик при государственных закупках вправе 

указывать торговые наименования лекарств при наличии медицинских 

показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии. То есть при наличии медицинских показаний по 

решению врачебной комиссии возможно проведение индивидуальной закупки. 

При посещении медицинских учреждений в городском округе Реутов 

установлено, что по региональной льготе имеются проблемы с поставками 

препаратов для лечения бронхиальной астмы: симбионт, турбухалер, серетид 

мультидиск, серетид, беродуал, назонекс, сингуляр. Не было препаратов для 

лечения ревматоидного артрита – эмбрел, актемра, лефлунамид. 

Жалобы подтверждают необходимость изменения системы льготного 

лекарственного обеспечения. Они могут быть следующими: 

garantf1://70253464.0/
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 перевод льготного лекарственного обеспечения из системы 

государственной социальной помощи в систему обязательного 

медицинского страхования;  

 возможность получения компенсации за самостоятельно 

приобретенные лекарственные препараты, рекомендованные 

врачами-специалистами, медицинскими учреждениями по 

фактическим расходам; 

 обеспечение препаратами страдающих онкологическими и 

орфанными заболеваниями через специализированные центры, где 

они проходят лечение; 

 упрощение процедуры получения рецептов на льготные лекарства; 

 усиление государственного контроля за ценообразованием 

лекарственных препаратов; 

 развитие отечественного производства лекарственных средств. 

 

Общей проблемой медицинских учреждений Московской области 

является дефицит медицинского персонала. Сведения от жителей Московской 

области о нехватке врачей (ортопедов и ревматологов, терапевтов и хирургов) 

поступают регулярно. Дефицит медицинских кадров подтверждается и 

результатами посещений сотрудниками аппарата Уполномоченного 

медицинских учреждений: Звенигородской центральной городской больницы, 

Центральной городской клинической больницы города Реутова, Орехово-

Зуевской центральной районной больницы.  

Так, в городском округе Реутов на 19 терапевтических участках работают 

10 участковых терапевтов, 7 участковых медицинских сестер. 

Укомплектованность врачебных должностей Орехово-Зуевской ЦРБ составляет 

62,6 процента. Дефицит врачей составляет 23 человека. Особенно ощущается 

недостаток участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров. Число врачей 

пенсионного возраста составляет 44 процента. Укомплектованность средним 

медицинским персоналом – 67,7 процента. 
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Подводя итоги 2015 года, Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев 

отметил, что в целом за год привлечено 3 тысячи медицинских работников, 

самым востребованным врачам дается служебное жилье, квалифицированные 

врачи приезжают к нам из разных регионов.  

Вместе с тем Уполномоченный полагает, что следует обратить особое 

внимание и на подготовку медицинских кадров в образовательных 

учреждениях Московской области. 

На выездном приеме в Егорьевском муниципальном районе к 

Уполномоченному обратились учащиеся Егорьевского медицинского училища 

им. Зинаиды Самсоновой по вопросу завершения строительства нового здания. 

В училище ежегодно обучается 308 человек по специальностям сестринское 

дело, фельдшеры и акушеры.  

В настоящее время обучение ведется в здании бывшего кожно-

венерологического диспансера 1936 года постройки, которое училище занимает 

совместно с ГАУ СО Московской области «Журавушка».  

Строительство нового здания Егорьевского медицинского училища с 

участием средств бюджета Московской области начато в 2003 году, возведена 

коробка здания и проведено её остекление. Начиная с 2014 года строительство 

объекта приостановлено. 

К сожалению, Законом Московской области № 213/2015-ОЗ «О бюджете 

Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

средства на завершение строительства Объекта не предусмотрены. 

Уполномоченный обратился к Губернатору с рекомендацией о 

необходимости завершения строительства колледжа в Егорьевском районе 

как стратегически важного учебного заведения для Подмосковья. Однако 

до сегодняшнего дня поручение разобраться и завершить строительство, 

данное Губернатором соответствующим министерствам и ведомствам, не 

нашло подтверждения в ответе в аппарат Уполномоченного.  

Представляется, что Министерству строительного комплекса 

Московской области, Министерству образования Московской области и 
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Министерству здравоохранения Московской области следует 

инициировать вопрос финансирования строительства указанного объекта. 

Подмосковные поликлиники и больницы нуждаются в 

квалифицированных кадрах, которые должны готовиться у себя, на своей 

территории! 

 

О соблюдении прав инвалидов и лиц, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями, на стационарное социальное обслуживание 

В соответствии с законодательством в психоневрологический интернат 

(далее ПНИ) принимаются граждане (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и 

инвалиды I и II групп старше 18 лет. При наличии свободных мест в 

психоневрологическом интернате лица, страдающие психическими 

хроническими заболеваниями, могут приниматься на временное проживание 

сроком от 2 до 6 месяцев на общих основаниях.  

Многолетней проблемой системы социальной защиты населения 

Московской области является очередь в психоневрологические интернаты. 

По официальной статистике, она сокращается. Так, на 1 января 2014 года 

очередь в интернаты составляла 791 человек, на декабрь 2014 года – 527 

человек, к концу 2015 года она сократилась до 400 человек.  

Однако принимаемые меры недостаточны. Проблемы соблюдения прав 

пациентов психиатрических стационаров следующие:   

1. Очереди в психоневрологические интернаты. 

2. Отсутствие государственной Службы защиты прав пациентов, 

предусмотренной статьей 38 Закона РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

3. Наличие препятствий в реализации прав пациентов на обращение в 

вышестоящие и контролирующие органы. 

4. Ослаблен контроль и надзор (государственный, общественный) за 

деятельностью психиатрических стационаров. 
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Указанные проблемы сохраняют актуальность и в 2016 году и требуют 

контроля со стороны власти и общества.  

В феврале 2015 года по инициативе Правительства Московской области, 

поддержанной Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, 

состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Психоневрологические интернаты: опыт, проблемы и пути развития». 

На конференции обсуждены проблемы очередности на места в 

психоневрологических интернатах, медленные темпы создания 

негосударственных организаций, оказывающих услуги хронически больным 

психическими заболеваниями, кадровый дефицит и отсутствие системной 

работы с волонтерами. Участники конференции отмечали, что медленными 

темпами идет поиск альтернативных интернату способов проживания и 

устройства лиц, больных хроническими психическими заболеваниями, не 

поощряется родственный уход за названными категориями инвалидов. 

Следует понимать, что в ПНИ направляют людей, которые по своему 

психическому состоянию не способны жить в семье, в обществе. Тяжелые 

психические расстройства делают их неспособными самостоятельно отстаивать 

свои права и адекватно реагировать на нарушения прав и свобод. А порой они 

становятся опасными для себя или окружающих. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Ц. из города Мытищи с 

просьбой о содействии в направлении её сына в ПНИ. Ц. сообщила, что сын П. 

признан недееспособным в связи с психическим расстройством, представляет 

большую угрозу её жизни, жизни соседей и опасен сам для себя.  В ходе 

рассмотрения обращения выяснилось, что сын заявительницы набросился с 

ножом на соседа по квартире, после чего в срочном порядке госпитализирован 

в Московскую областную психиатрическую больницу № 5. 

По информации Министерства социального развития Московской 

области, по индивидуальной программе предоставления социальных услуг П. 

поставлен на учет нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, но 

номер очереди в Орехово-Зуевское ПНИ – 112, в Звенигородское ПНИ – 152. 
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В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

основными принципами социального обслуживания являются: свободный 

доступ граждан к социальному обслуживанию, территориальная близость 

поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, оптимальное количество поставщиков социальных услуг.  

Представляется, что Министерству социального развития 

Московской области следует принять дополнительные меры в целях 

выполнения требований указанного федерального закона в отношении 

лиц, нуждающихся в получении стационарного социального обслуживания 

в психоневрологическом интернате и ожидающих своей очереди. 

С другой стороны, некоторые инвалиды, находящиеся в ПНИ, по 

заключению врачей могли бы проживать самостоятельно, но реализовать 

такую возможность не могут. Основная причина - отсутствие жилья.  

 

 

 

О соблюдении прав инвалидов на безбарьерную среду 

В особой защите нуждаются инвалиды и другие лица с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не могут обеспечить реализацию своих прав. 

Этой работе Уполномоченный уделяет особое внимание. 

Сотрудник аппарата Уполномоченного входит в состав 

Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве Московской 

области. 

В 2015 году Координационный совет проводил целенаправленную работу 

по поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в 

общество.  

Члены Координационного совета изучали опыт работы муниципальных 

образований Московской области по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
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транспортной и инженерной инфраструктур, квотированию рабочих мест, 

предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Они посетили муниципальные бюджетные учреждения, объекты 

транспортной инфраструктуры, учреждения культуры, спортивные объекты в 

Истринском муниципальном районе, городском округе Реутов. 

В указанных муниципальных образованиях ведется большая работа по 

созданию доступной среды для инвалидов. Например, в Истринском районе из 

160 муниципальных объектов, в которых проведена паспортизация, 68 – 

доступно полностью всем категориям инвалидов, 15 – временно недоступно. 

В 2015 году на реализацию программы «Доступная среда» в Реутове 

выделено около 7 млн рублей. В городе проживает 4 599 инвалидов, 220 из них 

– колясочники. На учете в Центре занятости зарегистрировано 11 инвалидов, 

104 – работают на предприятиях города.  

В декабре 2015 года на Координационном совете обсуждены вопросы 

реализации на территории Московской области положений Конвенции «О 

правах инвалидов» и Федерального закона № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов. Для реализации Федерального закона № 419-ФЗ в законодательство 

Московской области внесены изменения, касающиеся создания условий 

доступности для инвалидов. 

 В муниципальных образованиях утверждены и приняты 

соответствующие «дорожные карты», направленные на реализацию требований 

доступности объектов и услуг. В этой работе в лучшую сторону отмечены 

Дмитровский, Наро-Фоминский муниципальные районы, городские округа 

Долгопрудный, Ивантеевка, Красноармейск, Подольск, Протвино.  

В качестве примера можно привести деятельность в этом направлении 

администрации Егорьевского муниципального района. По решению 

администрации инвалиды по слуху во всех поликлиниках и амбулаториях 
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принимаются вне очереди. На стендах в каждой поликлинике для посетителей 

размещена информация о внеочередном обслуживании данной категории. 

Согласно Положению об оказании адресной материальной помощи в 

Егорьевском муниципальном районе Московской области, принятому 

решением Совета депутатов Егорьевского муниципального района Московской 

области от 29.10.2014г. № 195/19, материальная помощь оказывается 

инвалидам, которые самостоятельно приобретают жизненно необходимые 

дорогостоящие лекарственные препараты. Общественный транспорт также 

становится доступнее для инвалидов. После проведения тестового режима 

планируется установка визуального табло на всех маршрутах автобусов. 

В качестве пожелания Уполномоченный рекомендует 

Координационному совету по делам инвалидов больше внимания уделять 

вопросам образования, трудоустройства, реабилитации. Создания 

доступной среды непосредственно для конкретного инвалида, по месту его 

жительства, в жилом помещении, в подъезде жилого дома. Чтобы он смог 

беспрепятственно выйти на улицу, прогуляться, поставить свой 

автомобиль на специально оборудованное место на стоянке, рядом с 

домом. Эти проблемы менее заметны, но не менее важны, чем установка 

пандуса в общественном или присутственном месте.  

Так, например, инвалиду колясочнику 1 группы Р. по решению 

Коломенского городского суда Московской области от 03.12.2013 г. 

администрация города Климовска предоставила однокомнатную квартиру.  

В обращении к Уполномоченному Р. сообщил, что он ведет активный 

образ жизни, может на коляске преодолевать значительные расстояния, 

самостоятельно посещать магазины, парикмахерские, ездить на прогулку, не 

нуждаясь в помощи посторонних лиц. Однако более года он не может 

проживать по новому адресу, так как жилое помещение и подъезд жилого дома 

не приспособлены для проживания инвалида-колясочника. 

С большим трудом удалось восстановить права инвалида-колясочника. В 

работу были вовлечены и городская прокуратура, и администрация города, и 
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Министерство социального развития Московской области. В результате в 

жилое помещение был оборудован отдельный вход с пандусом и навесом. 

Решается вопрос оборудования места для стоянки транспортного средства. 

Однако нет повода для удовлетворенности: все мероприятия могли и 

должны были выполняться заблаговременно. 

 

О соблюдении прав инвалидов на обеспечение техническими 

средствами реабилитации 

Наиболее острой проблемой инвалидов является ограничение 

жизнедеятельности: полное или частичное отсутствие у человека способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, передвижение, 

ориентацию, общение, контроль над своим поведением, а также заниматься 

трудовой деятельностью. Поэтому одним из основных направлений в работе 

является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей 

в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод. Это предусматривает использование людьми с инвалидностью 

технических средств реабилитации (ТСР).  

Одним из ключевых условий реабилитации инвалидов, их социальной 

адаптации и интеграции в общество является отлаженный механизм 

обеспечения данной категории граждан ТСР. 

Проблема нарушений прав инвалидов при реализации указанного 

механизма не теряет актуальности. 

Статья 20 Конвенции о правах инвалидов, ратифицированная Российской 

Федерацией в 2012 году, предусматривает обязанность государств-участников 

обеспечить: 

 индивидуальную мобильность инвалидов избираемым ими 

способом в удобное время и по доступной цене; 

 доступ инвалидов к качественным средствам, облегчающим 

мобильность, устройствам, ассистивным технологиям. 
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Схема: нарушения прав инвалидов на обеспечение техническими 

средствами реабилитации (ТСР) 

 

 

Достижение указанных показателей в совокупности является основой для 

эффективной работы механизма обеспечения ТСР инвалидов и, как следствие, 

превентивной мерой по устранению нарушений их прав в указанной сфере. 

На территории Московской области проживает более 500 тысяч 

инвалидов, в том числе 30 тысяч с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

8 тысяч используют кресла-коляски; 8 тысяч инвалидов по зрению; 7 тысяч 

инвалидов по слуху. 

Оценка обращений к Уполномоченному по данной тематике в 2015 году 

показывает увеличение их количества по сравнению с предыдущим годом в два 

раза. 

Обращения поступали из Клинского, Орехово-Зуевского, Раменского, 

Ступинского муниципальных районов, городских округов Балашиха, 

Котельники, Красноармейск, Климовск, Реутов, Фрязино. 
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В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство 

гарантирует инвалидам за счет средств федерального бюджета получение ТСР, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации, двумя 

способами: бесплатное предоставление и выплата компенсации в размере 

стоимости ТСР, если инвалид приобрел соответствующее ТСР за собственный 

счет либо ТСР не может быть предоставлено инвалиду. 

Такая формулировка закона позволяет сделать вывод, что государство 

фактически дает инвалидам альтернативный способ приобретения ТСР с 

последующей компенсацией расходов. 

Уровень материального обеспечения инвалидов невысокий. 

Самостоятельно приобрести дорогостоящие и качественные ТСР большинство 

инвалидов позволить себе не могут. 

Полномочия по обеспечению инвалидов ТСР Московская область 

реализовывала в период с 2011 по 2014 годы.  

С 2015 года инвалиды для обеспечения ТСР обращаются в 

территориальные подразделения Московского областного регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ. 

Следует констатировать, что процесс передачи полномочий затянулся на 

несколько месяцев. Наряду с этим выявлена большая задолженность перед 

инвалидами за самостоятельно приобретенные ТСР: на конец 2014 года она 

составила около 220 млн рублей. В совокупности указанные обстоятельства 

привели к нарушению прав инвалидов, о чем свидетельствует анализ их 

обращений к Уполномоченному. 

Немало примеров нарушения сроков предоставления ТСР. 

Так, гражданка Ш. из Химок недополучила компенсацию за 

самостоятельно приобретенное абсорбирующее белье в размере 2787 рублей за 

2014 год. Выплата компенсации филиалом ГУ-МОРО ФСС РФ была 

осуществлена только в сентябре 2015 года. 
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Гражданка З. из города Котельники сообщила Уполномоченному, что в 

августе 2014 года её муж перенес операцию по ампутации нижней конечности. 

В целях реабилитации он нуждался в получении следующих ТСР: протез бедра 

модульный; кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная; кресло-

стул с санитарным оснащением (без колес); костыли подмышечные с 

устройством противоскольжения; обувь ортопедическая при односторонней 

ампутации без утепленной прокладки; обувь ортопедическая при 

односторонней ампутации на утепленной прокладке; чехол на культю бедра 

хлопчатобумажный; чехол на культю бедра шерстяной. Как усматривается из 

переписки Московского областного регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ (далее - ГУ-МОРО ФСС РФ), муж заявительницы 

в марте 2015 года был поставлен на учет по обеспечению ТСР в филиале № 14 

ГУ-МОРО ФСС РФ, ему выдано направление на изготовление протеза бедра 

модульного, ортопедической обуви. Креслом-коляской с ручным приводом 

будет обеспечен в порядке очередности. И только в октябре 2015 года получил 

кресло-стул, вспомогательные средства (трости, костыли, опоры, ходунки).  

Ситуация, сложившаяся на рынке, показывает, что стоимость 

самостоятельно приобретенных инвалидами ТСР гораздо выше стоимости по 

результатам проведенных закупок. 

Порядком выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 

инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, 

включая порядок определения ее размера и порядок информирования 

граждан о размере указанной компенсации, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н,  установлено, что 

размер компенсации определяется по результатам закупок ТСР, 

проводимых ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный порядок 

также устанавливает, что решение о выплате компенсации принимается в 

течение 30 дней со дня принятия заявления о выплате компенсации, а 
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выплата компенсации осуществляется в месячный срок с даты принятия 

соответствующего решения. То есть с момента обращения до выплаты 

компенсации должно пройти не более 60 дней.  

Уполномоченный полагает, что необходимо совершенствовать 

межведомственное электронное взаимодействие между ГУ-МОРО ФСС 

РФ, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской 

области», лечебно-профилактическими учреждениями и протезно-

ортопедическими предприятиями для повышения качества оказания услуг 

инвалидам в рамках «одного окна», тем самым сократить срок 

предоставления государственной услуги. 

Инвалиды вынуждены взыскивать компенсацию за ТСР в судебном 

порядке. Изучение судебной практики городских и районных судов 

Московской области за 2015 год свидетельствует о наличии споров: 

- дела, связанные с взысканием как полной, так и частичной компенсации 

за приобретенные ТСР; 

- дела, связанные с наследованием компенсаций за приобретенные ТСР. 

Так, гражданину Б. в 2014 году ФГУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Московской области» разработана индивидуальная программа 

реабилитации инвалида, согласно которой он нуждается в кресле-коляске с 

электроприводом комнатной и кресле-коляске с электроприводом прогулочной. 

Б. за счет собственных средств приобрел указанные коляски и обратился в 

Рузское управление социальной защиты населения, которым 27 марта 2014 года 

было принято решение о предоставлении компенсации за самостоятельно 

приобретенные ТСР. Время шло, полномочиями по обеспечению инвалидов 

ТСР уже было наделено ГУ-МОРО ФСС РФ, но денег Б. так и не получил. 

Только после обращения в суд Б. удалось взыскать с ГУ-МОРО ФСС РФ 

компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР на общую сумму 995 

тысяч рублей в мае 2015 года. 

Вопрос наследования компенсации актуален в связи с тем, что ТСР 

зачастую приобретается за счет членов семьи. 
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Жуковским управлением социальной защиты населения в 2014 году было 

вынесено распоряжение о выплате инвалиду В. компенсации за самостоятельно 

приобретенные ТСР. Позднее гражданин В. умер, при этом компенсация так и 

не была выплачена. Его супруга Г., являясь единственным наследником, 

обратилась за компенсацией уже в филиал ГУ-МОРО ФСС РФ, где получила 

отказ. Только разбирательство в суде позволило установить справедливость, в 

результате чего компенсация была выплачена Г. в полном объеме. 

Многообразие нарушений прав инвалидов на различных этапах 

обеспечения ТСР, высокий риск возникновения как материального, так и 

морального вреда как результата данных нарушений, свидетельствуют о 

необходимости принятия дополнительных мер, направленных на надлежащее 

выполнение социальных обязательств государства, в том числе путем 

изменения законодательства. 

Представляется целесообразным предусмотреть отдельный перечень 

ТСР для детей, что позволит повысить уровень их социальной 

защищенности. 

В настоящее время реализация права инвалидов на ТСР находится в 

прямой зависимости от процедуры проведения закупок в рамках контрактной 

системы закупок для обеспечения нужд государства, осуществляемой в форме 

аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наименьшую цену контракта, вследствие чего исключается возможность 

индивидуального подхода к закупке ТСР, критерии качества изделий при этом 

не учитываются.  

В целях повышения качества жизни инвалидов в приказе Минтруда 

России от 24.05.2013 года № 215н «Об утверждении сроков пользования 

техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-

ортопедическими изделиями до их замены» следует предусмотреть сроки 

использования ТСР в зависимости от условий их эксплуатации 

(проживание в квартире или частном доме, городская или сельская 

местность). 
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Для развития рынка отечественной реабилитационной индустрии 

следовало бы предусмотреть налоговые льготы и специальные налоговые 

режимы для производителей как самих технических средств 

реабилитации, так и комплектующих изделий к ним. 

В мае 2015 года на заседании Наблюдательного совета Агентства 

стратегических инициатив Президентом России В.В. Путиным была одобрена 

стратегическая инициатива «Новое качество жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». Ее целью является формирование современной 

системы социализации инвалидов за счет обеспечения стопроцентного доступа 

к высокотехнологичным и качественным ТСР. В рамках указанной инициативы 

в Архангельской области уже создается «социальный кластер», в совместной 

работе которого примут участие представители бизнеса, науки и органов 

власти. Резиденты «Сколково» представили в Архангельске проект по 

созданию экзоскелета (устройства, предназначенного для восполнения 

утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения 

амплитуды движений за счет внешнего каркаса и приводящих элементов).   

В настоящее время в рамках программы импортозамещения 

отечественные производители получили шанс развить свой бизнес. 

Поэтому необходимо не только развивать этот рынок, но стимулировать 

производство высокотехнологичных средств реабилитации на территории 

Московской области.  

Учитывая социальную направленность бюджета Московской области, 

особое внимание Губернатора Московской области и депутатов Московской 

областной Думы к социальным проблемам жителей Подмосковья 

вышеуказанный опыт может быть использован на территории Московской 

области. 

3.2. Защита отдельных конституционных прав 

 

Глава 2 Конституции Российской Федерации в числе прав и свобод 

человека и гражданина перечисляет те, которые служат обеспечению 
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материальных, духовных, физических и других значимых интересов личности. 

К ним относятся: право на частную собственность, на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности, 

благоприятную окружающую среду, доступ к культурным ценностям, свобода 

труда, гражданско-правовых сделок, творчества, преподавания и другие. 

В данной главе Уполномоченный обращает отдельное внимание на 

соблюдение прав граждан в сфере: ЖКХ и управления многоквартирными 

домами, оплаты жилья и коммунальных услуг, содержание жилищного фонда, 

взаимоотношений с кредитными организациями, нарушений в строительстве 

жилья, нарушение прав граждан незаконной установкой шлагбаумов, 

обеспечения жильем многодетных семей. 

 

О соблюдении прав граждан в сфере ЖКХ и управления 

многоквартирными домами 

Не теряют актуальности обращения жителей региона по вопросам 

пользования жилыми помещениями в многоквартирных домах. 

В 2015 году граждане обращались к Уполномоченному по следующим 

вопросам: 

оплата жилья и коммунальных услуг – 36 процентов обращений; 

содержание жилищного фонда – 34 процента; 

предоставление коммунальных услуг – 27 процентов. 
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Диаграмма: тематика обращений граждан, поступивших к 

Уполномоченному в 2015 году, связанных со сферой жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

 
 

Большинство жалоб связано с деятельностью управляющих организаций. 

Под управлением компаний находится более 41 тысячи многоквартирных 

домов.  

Отношения жильцов многоквартирных домов с управляющими 

организациями основаны на гражданско-правовом договоре управления 

многоквартирным домом. В соответствии с основными направлениями 

реформы жилищно-коммунального хозяйства, начатой еще в 90-е годы 

прошлого века, гражданин должен стать центральным субъектом жилищных 

отношений.  Жилищный кодекс Российской Федерации (далее ЖК РФ) еще в 

2005 году закрепил права граждан на управление многоквартирными домами и 

порядок их взаимодействия с компаниями, работающими в этой сфере.  
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Становление новой системы управления многоквартирными домами 

требует внимания и поддержки со стороны органов государственной власти и 

местного самоуправления в соответствии со статьей 2 ЖК РФ.  

В 2014 году ЖК РФ дополнен разделом «Лицензирование деятельности 

по управлению многоквартирными домами», вступившим в силу с 1 сентября 

2014 года. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность по управлению многоквартирными домами, были обязаны 

получить лицензию на ее осуществление до 1 мая 2015 года. После указанной 

даты осуществление деятельности без лицензии не допускается. 

В связи с введенной процедурой в несколько раз увеличилось количество 

обращений по вопросу получения двойных платежных квитанций по оплате 

жилищно-коммунальных услуг с июля по октябрь 2015 года. Люди получали 

платежные извещения за услуги ЖКХ от различных управляющих организаций. 

Жалобы поступали из Одинцовского, Пушкинского, Орехово-Зуевского 

муниципальных районов. 

15 июля 2015 г. в ходе выездного приема в городском округе Орехово-

Зуево к Уполномоченному обратились жители многоквартирных домов по ул. 

Парковская, дома по ул. Крупской, домов по ул. Набережной, дома по ул. 

Бугрова г. Орехово-Зуево. Они сообщали, что каждому собственнику (или 

нанимателю) жилых помещений приходят по две квитанции на оплату 

жилищно-коммунальных услуг. Проверка Государственной жилищной 

инспекцией по Московской области (далее ГЖИ МО) и прокуратурой показала, 

что общие собрания собственников жилых помещений по выбору в качестве 

управляющей организации ООО №1 проведены с нарушениями требований 

ст.ст. 45-48 ЖК РФ. ООО №1 не вправе осуществлять управление указанными 

многоквартирными домами. 

По фактам направления собственникам помещений в многоквартирных 

жилых домах двойных квитанций по оплате коммунальных услуг 

Следственным управлением МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 
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(мошенничество) возбуждено уголовное дело. Расследование данного 

уголовного дела находится на контроле в городской прокуратуре. 

Представляется, что вопросы выбора и смены управляющей организации 

должны решаться без привлечения надзорных и правоохранительных органов. 

Создавать условия и содействовать жителям в реализации прав на участие в 

управлении многоквартирными жилыми домами должны в первую очередь 

органы местного самоуправления. 

В соответствии с частью 7 статьи 156 ЖК РФ размер платы за содержание 

жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы 

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, определяется на общем 

собрании собственников.  

В начале октября на общем собрании собственников жилья в доме по 

адресу: Истринский район, г. Дедовск, принято решение о выборе 

управляющей организации ООО №1 вместо компании ООО №2. По ряду 

причин, в том числе из-за непередачи технической документации старой 

компанией, вновь избранная управляющая организация до февраля 2016 года не 

могла полноценно приступить к работе. 

 Задержка связана с отсутствием утвержденного ГЖИ МО Порядка 

внесения изменений в адресный перечень многоквартирных домов, 

находящихся в управлении управляющих организаций, получивших 

лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами. 

 Уполномоченный предлагает ГЖИ МО обратить внимание на этот 

вопрос. 
 Для повышения уровня защищенности граждан в сфере жилищно-

коммунальных отношений представляется необходимым:  

 - усиление контроля за деятельностью предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и управляющих организаций, качеством 

поставляемых населению коммунальных услуг;  

garantf1://12038291.156/


 
 

 74 

- информационно-разъяснительная работа органов местного 

самоуправления с населением. Люди должны обладать необходимыми 

знаниями, включая информацию о способах управления 

многоквартирным домом. 

 

 

 

О плате за наем жилых помещений 

В 2015 году стали поступать жалобы на существенное, в несколько раз, 

повышение платы за пользование жилыми помещениями, взимаемой с граждан 

– нанимателей муниципального жилья.  В ходе реализации региональной 

программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, 

на 2014-2038 годы» к числу ее участников по существу причислили 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, которые 

не участвуют (и не должны участвовать) в данной программе. 

Так, гражданин Д. из города Сергиева Посада сообщил 

Уполномоченному о существенном увеличении платы за пользование жилыми 

помещениями по решению представительного органа местного 

самоуправления. Уполномоченный обратился с просьбой к Сергиево-

Посадскому городскому прокурору о проверке законности решения Совета 

депутатов городского поселения Сергиев Посад по определению платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального 

жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад. Прокурор 

оснований для принятия мер прокурорского реагирования не нашел. 

Позиция прокуратуры в том, что плата за наем устанавливается органами 

местного самоуправления, и она формально соответствует положениям части 3 

статьи 156 Жилищного кодекса РФ. Другие аспекты, в том числе существенное, 

более чем в семь раз, увеличение платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда, остались без должного внимания и оценки.  
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Так, решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области от 19.06.2015 № 5/80 с 1 июля 2015 года утвержден 

размер платы за пользование жилым помещением по договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в размере 

7,8 рубля в месяц за 1 кв. м. Для сравнения отметим, что постановлением 

Правительства Московской области от 28.10. 2014 № 902/41 минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории Московской области, на 2015 год 

установлен в таком же размере – 7 рублей 80 копеек в месяц на один 

квадратный метр общей площади принадлежащего собственнику такого 

помещения в многоквартирном доме. 

В названном решении Совета депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района прямо указано, что «средства, собранные в виде платы 

за наем, поступают в распоряжение собственника жилых помещений и 

подлежат использованию на проведение капитального ремонта жилищного 

фонда». Фактически пользователи жилья муниципального жилищного фонда на 

территории Наро-Фоминского района платят не за наем жилого помещения, а 

оплачивают предстоящие расходы собственника жилья (муниципального 

образования) на капитальный ремонт жилого дома.  

Аналогичные муниципальные нормативные акты приняты и 

другими органами местного самоуправления Московской области. 

Характерно, что они принимались в 2014-2015 годах и существенно 

(многократно) увеличивают размер платы за наем жилья. 

Уполномоченный полагает, что данные решения Советов депутатов 

городского поселения Сергиев Посад, Наро-Фоминского муниципального 

района, других муниципальных образований по вопросу установления 

размера платы за пользование жилыми помещениями государственного и 

муниципального жилищного фонда противоречат положению статьи 154, 

частей 4, 5 статьи 156 ЖК РФ. 
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В этой связи по вопросу законности и обоснованности решений, 

обусловивших многократное увеличение платы за пользование жилыми 

помещениями, Уполномоченный обратился к Прокурору Московской 

области и получил поддержку.  

Прокуратура Московской области выявила нарушение норм 

законодательства, в соответствии с которыми размер платы должен 

устанавливаться в зависимости от качества и благоустройства жилого 

помещения, расположения дома. 

 На вышеуказанные решения органов местного самоуправления 

принесены протесты. 

 Уполномоченный рекомендует руководству муниципальных 

образований, Советам депутатов муниципальных образований 

пересмотреть акты об установлении платы за пользование жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда с учетом необходимости 

дифференцированного подхода.  

 

О взаимоотношениях с кредитными организациями 

В 2015 году возросло число обращений с просьбой о помощи от 

заемщиков по ипотечным валютным кредитам. Эти люди могут потерять жилье 

из-за неплатежеспособности. Основными причинами неплатежей по кредитам 

являются потеря работы, резкое снижение доходов и общий низкий уровень 

заработной платы. Финансовый кризис, инфляция разрушают жизненный уклад 

многих активных семей, то есть той части общества, которая не ждала от 

государства бесплатного жилья, а проявила инициативу самостоятельного 

решения задачи. 

Иллюстрацией может служить история М., воспитывающей в одиночку 

двух несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. Еще в 2007 году 

она приобрела квартиру в городском поселении Апрелевка по валютному 

ипотечному кредиту, выданному банком «ВТБ 24». Значительное снижение 

курса российской валюты привело к неплатежеспособности. С 1 января 2015 
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года М. прекратила обслуживать кредит. И уже в августе Наро-Фоминский 

городской суд по требованию банка обратил взыскание на ипотечную квартиру. 

 Уполномоченный обратился к Президенту-председателю правления 

«ВТБ 24» (ПАО) с просьбой обратить внимание на жилищную проблему семьи 

М. и рассмотреть возможность рефинансирования остатка по кредиту или 

отсрочить исполнение судебного акта. Банк не высказал готовности помочь 

гражданам. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 

373 перечислены меры поддержки отдельных категорий заемщиков по 

ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой 

ситуации. В их числе - граждане, имеющие двух несовершеннолетних детей и 

более, ветераны боевых действий, инвалиды, работники научных организаций, 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физкультуры и спорта, организаций 

оборонно-промышленного комплекса. Для данных лиц предусматривается 

возможность реструктуризации долга по ипотеке на основании заявки, в рамках 

которой предусмотрено снижение платежей заемщика по кредиту в течение 

периода помощи до 12 месяцев, прощение части основного долга и изменение 

кредитором условий займа, а также установление процентной ставки на уровне 

не выше 12 процентов годовых. Кредитору предоставлено право получить 

возмещение части недополученных доходов в период оказания помощи, 

который составляет от 6 до 12 месяцев. Предельная сумма возмещения по 

каждому займу части недополученных доходов либо убытка – 200 тысяч 

рублей. В целях реализации программы помощи уставный капитал ОАО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» увеличен на 4,5 млрд 

рублей. 

В сложившейся непростой ситуации следует обратить внимание на 

необходимость повышения социальной ответственности банков в 

отношении поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  
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В качестве положительного примера можно привести обращение В., 

одинокой матери, проживающей с двухлетним ребенком-инвалидом в              

городе Дедовске Истринского муниципального района, с просьбой о помощи в 

связи с затруднениями исполнения обязательств по кредитному договору, 

заключенному в 2014 году с Московским банком ПАО Сбербанка России. 

Уполномоченный обратился к председателю банка с просьбой рассмотреть 

вопрос об участии В. в Программе помощи отдельным категориям заемщиков 

по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной 

финансовой ситуации. Банк сообщил о готовности обсудить с заявителем 

варианты предоставления временных льгот в обслуживании кредитного 

договора для проведения реструктуризации.  

Подводя итог сказанному выше, следует подчеркнуть, что любому 

заемщику по ипотечным валютным кредитам, который попал в 

неблагоприятную финансовую ситуацию в связи с колебаниями курса 

рубля, следует незамедлительно обратиться в обслуживающее его 

финансово-кредитное учреждение. 

  Изучение его положения может стать основанием для отнесения его к 

льготной категории граждан, которые имеют право на получение 

государственной поддержки в покрытии долга. В противном случае сам банк 

должен предложить клиенту более лояльные условия реструктуризации, в 

которой заинтересованы обе стороны кредитного договора. 

 

О незаконной установке шлагбаумов 

В последнее время в СМИ широко освещается тема незаконного 

обогащения путем установки шлагбаума при въезде на застроенные 

территории: районы малоэтажной застройки, дачные и коттеджные поселки. 

К Уполномоченному поступают жалобы от собственников земельных 

участков, право пользования которыми нарушено незаконной установкой 

шлагбаумов. Нарушаются права граждан на пользование своим имуществом. 
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Большая доля незаконно установленных шлагбаумов приходится на 

муниципальные образования, расположенные недалеко от города Москвы. 

Такие, как Люберецкий, Красногорский, Истринский муниципальные районы, 

городской округ Химки. 

Изучение ситуации показало, что за последнее время в коттеджных 

поселках Московской области регулярно возникали случаи злоупотребления 

землями общественного пользования. Суть проблемы заключается в том, что 

при межевании крупных земельных участков девелоперы оставляли в своей 

собственности земельные участки, которые в рамках утвержденных проектов 

планировки территории застройки фактически являлись внутриквартальными 

дорогами, детскими и спортивными площадками, местами отдыха.  

Так, гражданка Л., действующая в интересах собственников земельных 

участков ДНП №1, сообщила, что собственником ДНП №2 была перекрыта 

дорога, являющаяся единственным подъездом к поселку. В результате 170 

человек, в том числе пожилые люди с малолетними детьми, могут попасть в 

свои дома только за плату. Однако ранее при утверждении проекта планировки 

территории на ДНП №2 была возложена обязанность оформить сервитут на 

земли общего пользования для прохода и проезда жителей. Однако это не было 

сделано. Таким образом, проект планировки ДНП №2 предусматривал земли 

общего пользования.  

Позиция администрации Истринского муниципального района 

заключается в том, что решение этого вопроса относится к исключительной 

компетенции правления дачных некоммерческих партнерств либо необходимо 

строительство альтернативной дороги. Кроме того, действия собственников 

земельных участков общего пользования по созданию ограничений и запретов 

на использование таких земельных участков неограниченным кругом лиц 

свидетельствует о наличии оснований для защиты гражданских прав в 

судебном порядке. 

Имеются случаи, когда собственники земельных участков, в отношении 

которых установлен публичный сервитут, препятствовали проезду и проходу 
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через свои участки не только членам семей жителей, гостям, лицам, состоящим 

с жителями в гражданско-правовых и трудовых отношениях, но и экстренным 

государственным службам (МЧС, Служба скорой медицинской помощи и 

иные), техническим и сервисным службам. 

Положение дел, при котором земельные участки-проезды после 

разделения единого земельного массива, предназначенного для дачного 

строительства на земельные участки под застройку и земельные участки под 

общественные нужды (проезды, общественные стоянки, детские площадки и 

т.п.), остаются в собственности девелоперов, для Московской области, к 

сожалению, не исключение. Реальный механизм защиты интересов граждан в 

таких делах отсутствует.  

Такие участки становятся инструментом давления на собственников при 

оказании им услуг, связанных с обслуживанием и эксплуатацией общей 

территории, путем установления монопольных, как правило, завышенных цен, 

навязанных ненужных услуг. 

Необходимо искать пути решения проблемы. В том числе 

целесообразно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 23 

Земельного кодекса Российской Федерации с целью безвозмездности 

установления некоторых публичных сервитутов. В частности, требуются 

уточнения по вопросу установления публичного сервитута в отношении 

земельных участков, оказавшихся в собственности частных или 

юридических лиц, использующихся под проезды, прокладку инженерных 

коммуникаций (электричество, газ, вода, канализация), детских и 

спортивных площадок, площадок для сбора ТБО, которые изначально 

были предназначены для общественных нужд, созданы для исполнения 

норм федерального законодательства в целях образования земельных 

участков. 

 

 



 
 

 81 

О нарушении прав граждан в связи со строительством 

многоквартирных домов на земельных участках, не предназначенных  

для этой цели 

Анализ обращений граждан показывает, что проблема незаконно 

возведенных жилых домов с признаками многоквартирности на не 

предназначенных для этой цели земельных участках сохраняет свою 

актуальность. 

Как появляются эти проблемные дома? Стандартная схема: 

недобросовестный гражданин, пользуясь пробелами в законодательстве, 

приобретает земельный участок, предусмотренный для строительства 

индивидуальных жилых домов или ведения дачного хозяйства, но возводит на 

нем многоквартирный дом. Регистрирует право собственности и продает, в том 

числе через агентства недвижимости, доли на него добросовестным 

приобретателям. Обнаружив с запозданием нелегальный объект, 

администрация муниципального образования или прокуратура обращаются в 

суд о признании его незаконно построенным и подлежащим сносу. После 

вынесения судом решения граждане теряют и право на вновь построенное 

жилье, и на вложенные деньги.  

Своего апогея проблема достигла еще в августе 2012 года, когда в 

поселке Вешки Мытищинского муниципального района был снесен 

пятиэтажный дом. Событие стало достоянием всей страны благодаря 

пристальному вниманию средств массовой информации. Пострадали 49 

покупателей и членов семей, среди которых было немало несовершеннолетних.  

Будут ли сохранены права и законные интересы граждан отказом от сноса 

домов?  

Уполномоченный полагает, что при ответе на этот вопрос следует 

учитывать следующее. Строительство, как правило, ведется без привлечения 

профессиональной строительной организации, силами неквалифицированных 

работников, без соблюдения установленных норм и должного контроля. 

Проживание в таких объектах может угрожать жизни и здоровью граждан. 
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Нарушаются и права соседей. Инженерные сети или отсутствуют, или не 

обеспечивают в полном объеме потребностей в электро -, газо-, водоснабжении, 

канализации. Увеличивается нагрузка на всю систему поставки коммунальных 

ресурсов. В результате непланового увеличения плотности и численности 

населения нарушаются установленные нормы обеспечения населения 

социальными объектами и так далее.  

После инцидента в Вешках по поручению Губернатора Московской 

области были собраны данные обо всех подобных объектах. Таких насчиталось 

363. Именно столько жилых домов попало в  Реестр индивидуальных жилых 

домов с признаками многоквартирности.  

 Образован Комитет Московской области по долевому жилищному 

строительству, ветхому и аварийному жилью, который был создан специально 

для решения проблем дольщиков. Комитетом разработаны Методические 

рекомендации по выявлению и организации работы органов местного 

самоуправления с объектами, имеющими признаки самовольной постройки 

(многоквартирного дома). Однако содержащиеся в них рекомендации не нашли 

широкого практического применения в деятельности глав муниципальных 

образований. На сегодняшний день Комитет по долевому жилищному 

строительству, ветхому и аварийному жилью ликвидирован, его полномочия 

переданы Министерству строительного комплекса Московской области. На 

обновленном сайте министерства информация об индивидуальных жилых 

домах с признаками многоквартирности отсутствует. 

В рамках проведенного Уполномоченным мониторинга получена 

следующая информация. Согласно данным Главного Управления 

Государственного строительного надзора Московской области, на территории 

Московской области находится 139 объектов, имеющих признаки 

многоквартирных домов, построенных на земельных участках, не 

предназначенных для этих целей. Среди лидеров по количеству объектов 

Одинцовский район (58 объектов), Красногорский район (24 объекта), 

Балашихинский район (16 объектов). 

https://www.google.com/url?q=http://www.mosreg.ru/userdata/reestr-2.10.2012.rtf&sa=U&ei=unN0UIDUL9LT4QSX74DgCw&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGyh2Yu7I9KL3xZ2fCWeQi_DN0PJw
https://www.google.com/url?q=http://www.mosreg.ru/userdata/reestr-2.10.2012.rtf&sa=U&ei=unN0UIDUL9LT4QSX74DgCw&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGyh2Yu7I9KL3xZ2fCWeQi_DN0PJw
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 Согласно же информации, полученной на основании мониторинга 

Уполномоченного по запросам главам муниципальных образований и 

городских округов, подобных объектов насчитывается 224. Приведенная 

статистика говорит об отсутствии должного взаимодействия по данному 

вопросу между государственными органами Московской области и 

органами местного самоуправления.  

 Основная причина практики незаконного строительства 

многоквартирных домов кроется в изъянах законодательства. 

Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества», который вступил в силу с 1 сентября 2006 года,  был 

введен упрощенный порядок оформления права собственности граждан на 

земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального 

жилищного и индивидуального гаражного строительства, и построенные на них  

объекты недвижимости.  

Благодаря изменениям не требуется получать разрешение на 

строительство индивидуального жилого дома и разрешение на его ввод в 

эксплуатацию. Основаниями для государственной регистрации права 

собственности являются документы, подтверждающие факт создания объекта и 

содержащие его описание. Кадастровый паспорт объекта индивидуального 

жилищного строительства является единственным документом, 

подтверждающим факт создания такого объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

Законодательство не предусматривает обязательное проектирование 

индивидуального жилого дома, не запрещает делать  

в нем несколько входов и выходов, жилых и нежилых помещений, 

санузлов. Единственное ограничение - дом должен быть предназначен для 

проживания одной семьи, быть площадью до 1500 кв. м и количеством этажей 

garantf1://12048034.0/


 
 

 84 

не выше трех. Законодательство не дает ответа, что понимается под одной 

семьей. Каких родственников считать членами семьи? Нет в законе и 

определения многоквартирного дома. Оно дается на подзаконном уровне в 

постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции».  

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий 

к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 

Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества 

собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством.  

Вопросы определения многоквартирного дома и отличия от 

индивидуального возникают в ходе рассмотрения судебных дел и разрешаются 

с учетом существующего правового регулирования неоднообразно. 

Уполномоченный видит решение проблемы в превентивных мерах. 

Можно предложить следующие изменения законодательства: 

 внести изменения в перечень документов для регистрации 

построенного дома, установленный статьей 25.3 Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; 

 определение многоквартирного жилого дома закрепить на 

законодательном уровне; 

 уточнить законодательное определение индивидуального жилого 

дома в части его предназначения для проживания одной семьи. Что 

считать семьей? 

 определить меры административной и уголовной ответственности 

риелторов за преднамеренное введение граждан в заблуждение   

относительно статуса многоквартирных домов, построенных на 

земельных участках, не предназначенных для этой цели. 
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О правовом регулировании бесплатного предоставления земельных 

участков многодетным семьям в Московской области 

Демографическая ситуация в стране ставит поддержку многодетных 

семей в ряд первоочередных задач государства. В числе мер поддержки 

предусмотрено предоставление земельных участков в целях обеспечения 

возможности семьям для самостоятельного решения жилищного вопроса. 

Впервые предложение о приобретении многодетными семьями 

земельных участков на безвозмездной основе было озвучено Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации 30 ноября 2010 года. Результатом выполнения поручений 

Президента Российской Федерации явилось внесение изменений в статьи 19, 

28, 33 Земельного кодекса Российской Федерации, также в часть 4 статьи 16 

Федерального закона от 24.07.2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства». 

По смыслу изменений, внесенных в Земельный кодекс Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

должны были определить случаи и порядок предоставления участков 

гражданам с тремя и более детьми.  

Некоторые субъекты Российской Федерации - Удмуртская Республика, 

Республика Башкортостан, Красноярский край, Саратовская область, 

Ярославская область, Томская область и другие - пошли по пути внесения 

изменений в уже действующие законы. В Подмосковье был принят 

специальный Закон Московской области от 01.06.2011 года № 73/2011-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Московской области». Реализация закона была возложена на органы местного 

самоуправления. 
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Статистика свидетельствует, что на сентябрь 2015 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2014 года количество поступивших на рассмотрение 

обращений граждан по данной тематике увеличилось на 27 процентов. 

Основные вопросы, которые ставят заявители: 

 несмотря на то, что семья поставлена на учет в целях предоставления 

земельных участков, она долгое время не может его получить - 32 процента; 

 земельные участки находятся на значительном расстоянии от места 

жительства семьи - 24 процента; 

 земельные участки не обеспечены инфраструктурой (дороги, 

электричество, вода и т.д.), отсутствуют школы, детские сады, поликлиники - 

20 процентов; 

 земельные участки находятся в заболоченной местности, и семьи хотят от 

них отказаться - 16 процентов; 

 земельные участки принадлежат Российской Федерации и не могут быть 

использованы по назначению для индивидуального жилищного строительства 

либо накладываются на кадастровой карте на участки других собственников - 8 

процентов.  
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Диаграмма: тематика обращений граждан, связанных с нарушением прав 

при предоставлении земельных участков многодетным семьям 

 
С начала реализации закона по состоянию на конец 2015 года в 

муниципальных образованиях Московской области на учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков поставлено 24096 многодетных семей. 

Обеспечено земельными участками с начала реализации закона – 13368 

семей, или 55,48 процента. 

Полностью обеспечены земельными участками многодетные семьи в 

Ступинском муниципальном районе - 442 семьи.     

Из предоставленных на сентябрь 2015 года многодетным семьям земельных 

участков обеспечено: 

-  электроснабжением – 25 процентов;  

-  водопроводом – 12 процентов;  

-  канализацией – 10,6 процента; 

-  газом – 5 процентов; 

-  дорожной сетью – 38 процентов. 
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Диаграмма:  количество земельных участков, обеспеченных  

инфраструктурной сетью, предоставленных многодетным семьям в сентябре 

2015 года 

 
 

Проведенный сотрудниками аппарата Уполномоченного мониторинг 

выполнения органами местного самоуправления Закона Московской области 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Московской области» выявил проблемы как законодательного, так и 

организационного порядка. 

Так, установлено, что возможности полного обеспечения участками всех 

многодетных семей, изъявивших желание бесплатно получить землю, имеют 

только муниципальные образования, расположенные на значительном 

удалении от Москвы. Незначительное количество земельных участков в 

пределах своих территорий могут сформировать Мытищинский, Щелковский, 

Одинцовский, Ленинский и другие районы. Почти все районы, расположенные 

вблизи Москвы, и большинство городских округов не имеют свободных земель 

для реализации положений областного закона. Такая ситуация наблюдается в 

Красногорском, Люберецком, Балашихинском, Солнечногорском, 

Одинцовском, Пушкинском муниципальных районах, в городских округах 
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Лобня, Химки, Красноармейск, Звенигород, Железнодорожный, Ивантеевка, 

Дзержинский, Климовск, Подольск, Фрязино, Лыткарино, Юбилейный, 

Королев, Реутов, Электрогорск, Протвино, Жуковский. С целью выполнения 

требований областного закона проблемным районам и городским округам 

необходимо решать вопросы в соответствии со статьей 19 Земельного кодекса 

Российской Федерации.    

Некоторые муниципальные образования во исполнение закона 

Московской области уже приобрели земельные участки в других 

муниципальных образованиях. Остальные пытаются решать вопросы либо 

аналогичным образом, либо путем уплотнения садоводческих товариществ, 

либо путем перевода земель из федеральной собственности в муниципальную. 

Однако единообразное решение этого вопроса возможно только в случае 

внесения изменений в действующий Закон Московской области от 07.06.1996 

№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области». 

Необходимо установить порядок разрешения межмуниципальных отношений и 

порядок передачи муниципальным образованиям земель, принадлежащих 

Московской области. 

 Уполномоченным предпринята попытка объединить поступающие с 

мест предложения по совершенствованию правового регулирования, 

унифицировать их и предложить депутатам Московской областной Думы 

рассмотреть возможность внесения изменений в действующий закон. 

 По состоянию на сегодняшний день единственным правовым актом 

федерального уровня, закрепляющим меры социальной поддержки 

многодетных семей, является Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 года № 431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».  

Однако ни Указ, ни федеральные законы, регулирующие схожие правовые 

отношения, в частности Федеральный закон от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не 

содержат понятия «многодетная семья». Вопрос определения категорий семей, 
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которые относятся к многодетным, передан на усмотрение субъектов 

Российской Федерации.  

В регионах даны разные определения. Так, в Ивановской области в 

соответствии с Указом Губернатора «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» многодетной является семья, в составе которой имеются 

трое и более детей в возрасте до 18 лет. Аналогичное положение закреплено в 

Законе Санкт-Петербурга.  В Москве к многодетным отнесены семьи, имеющие 

трех и более детей до достижения младшим из них возраста 16 лет; в 

Республике Марий – Эл (до недавнего времени) – имеющие 4 и более детей; в 

Республике Башкортостан – 5 и более детей, а в некоторых субъектах -  трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, а учащихся в общеобразовательных 

учреждениях – до 23 лет. В ряде регионов признание семьи многодетной 

поставлено в зависимость от среднедушевого дохода либо величины 

прожиточного минимума (Кемеровская область, Челябинская область).  В 

некоторых субъектах РФ вообще отсутствуют законы, закрепляющие 

социальные гарантии многодетным семьям. 

В Московской области понятие «многодетная семья» закреплено в Законе 

Московской области от 12.01.2006 года № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки семьи и детей в Московской области». Под многодетной 

понимается семья, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей, а 

по мерам социальной поддержки к ним приравниваются семьи, утратившие 

статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми 

совершеннолетия при условии, что совершеннолетние дети обучаются в 

общеобразовательных учреждениях всех типов по очной форме обучения и не 

достигли 23 лет. При этом в законах даются различные определения 

многодетной семьи. Так, Закон Московской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области» устанавливает иной статус многодетной семьи. Это семья, имеющая 3 

и более детей до 18 лет, но уже без дополнительных гарантий в отношении 

детей, достигших 18-летнего возраста.  
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Возникает вопрос, можно ли давать определение понятию «многодетная 

семья» исходя из разных критериев. Например, многодетная семья 

применительно к мерам социальной поддержки, многодетная семья – 

применительно к предоставлению жилья, к обеспечению земельными 

участками и так далее. Безусловно, нет. В соответствии со статьей 55 

Конституции РФ в Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. То есть 

данное в специальном законе определение «многодетная семья» не может быть 

изменено в последующих законах в сторону отмены или умаления прав 

многодетной семьи на получение гарантированных федеральным законом мер 

социальной поддержки. Однако Закон Московской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области» не относит бесплатное предоставление земельных участков 

многодетным семьям к мерам социальной поддержки. Данное положение 

является спорным. Представляется, что любая поддержка многодетной семьи - 

будь то компенсации, предоставление жилья, путевок, земельных участков, 

льготных кредитов - является мерами социальной поддержки. 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 

установлены правовые и организационные основы оказания государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и иным категориям граждан. Они 

выражаются в установлении компенсаций и льгот для таких семей и граждан. 

Однако этим же законом предусмотрено, что предметом его регулирования не 

являются отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и мер 

социальной поддержки, установленных законодательством Российской 

Федерации.  Таким образом, компенсации и выплаты, предусмотренные в 

порядке оказания социальной помощи, не ограничивают возможность 

применения иных мер социальной поддержки. Такие меры социальной 

поддержки перечислены в действующем Указе Президента Российской 

Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том 

числе и первоочередное выделение многодетным семьям садово-огородных 
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участков.  Более того, Президент Российской Федерации в рамках 

совершенствования социальной поддержки многодетных семей давал 

поручение о реализации бесплатного предоставления земельных участков для 

данной категории населения.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что выделение земельных участков 

для многодетных семей является мерой социальной поддержки. При таких 

обстоятельствах закон субъекта Российской Федерации не вправе изменять 

определение «многодетная семья» в зависимости от предоставляемой меры 

социальной поддержки. 

Недостаток средств на формирование земельных участков, создание 

инженерной инфраструктуры, отсутствие свободных земель, наличие других 

первоочередников на получение земельных участков, принятие закона не в 

интересах детей (имеется в виду ограничение по возрасту до 18 лет) – все это 

нерешенные проблемы, которые требуют обсуждения. 

С целью совершенствования механизма реализации вышеуказанного 

закона по результатам правоприменительной практики на местах 

Уполномоченный предлагает проведение круглого стола на базе 

профильного комитета Московской областной Думы для разработки 

конкретных предложений по внесению изменений в закон. 

 

3.3. Защита прав отдельных категорий граждан 

 

В зоне особого внимания Уполномоченного в силу их естественного 

человеческого начала находятся гражданские (личные) права, к которым, в 

первую очередь, относятся право на жизнь, защиту от пыток, жестокого, 

унижающего человеческое достоинство обращения и наказания, 

неприкосновенность и достоинство личности, свобода передвижения и выбора 

места жительства, право на гражданство, обращение в органы власти, 

правосудие, получение государственной защиты и другие. 



 
 

 93 

В 2015 году по вопросам защиты гражданских прав поступило, в том 

числе и по электронной почте, 565 обращений. Это почти на 10 процентов 

больше, чем в 2014 году (516).  

 

Диаграмма: количество обращений, поступивших к Уполномоченному в   

2014-2015 годах по вопросам защиты гражданских прав 

                    

Основная масса обращений - 87 процентов - поступила из муниципальных 

образований Московской области, остальные - из других регионов Российской 

Федерации (в большей степени Москвы) и иностранных государств. 

Наибольшее количество обращений поступило из Егорьевского, Можайского, 

Сергиево-Посадского муниципальных районов. В Егорьевске и Сергиевом 

Посаде функционируют следственные изоляторы, а в Можайске расположены 

два следственных изолятора и два исправительных учреждения. Большая часть 

обращений поступила именно из этих учреждений. 

Почти 92 процента обращений касается компетенции Российской 

Федерации, 7 процентов - Московской области и чуть меньше 1 процента - 

компетенции муниципальных образований. 
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Диаграмма: компетенция обращений 

 
 

 

173 жалобы (30 процентов) поступило от лиц, содержащихся под 

стражей, – это подозреваемые и обвиняемые. Почти 14 процентов обращений - 

от осужденных, находящихся в местах лишения свободы, 4 процента - от 

граждан других государств, 3 процента - от пенсионеров, участников 

гражданско-правовых и уголовных правоотношений, 1,7 процента - от 

потерпевших.   
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Диаграмма: статистика обращений, поступивших к Уполномоченному  в 

2015 году от лиц, находящихся в местах лишения свободы 

 

 

 

В связи с рассмотрением обращений граждан в 52 случаях осуществлены 

выезды на место, в том числе 14 раз совместно с компетентными органами. В 

органы государственной власти и местного самоуправления направлено 308 

запросов. 

 В 56 случаях по принятым к рассмотрению жалобам права заявителей 

восстановлены, 261 заявителю разъяснены нормы законодательства и 

рекомендованы формы и способы защиты прав.  
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Схема:  нарушения конституционных прав 

 
 
 

Тематика поступивших обращений в целом не меняется. В первую 

очередь, люди сообщают о нарушении следующих конституционных прав: 

- на равенство всех перед законом и судом, гарантию каждому судебной 

защиты его прав и свобод; 

- на жизнь, достоинство личности, никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению; 

-  на свободу и личную неприкосновенность; 

-  на охрану здоровья и медицинскую помощь в местах изоляции.  

Жалобы на федеральные органы касаются уголовных правоотношений: 

возбуждение и расследование уголовных дел, проверки сообщений о 

преступлениях, проводимые в порядке статей 144-145 УПК РФ, вынесение 

обвинительного приговора, исполнение уголовных наказаний, неоказание 

должной медицинской помощи лицам, находящимся в местах принудительного 
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содержания, гражданского судебного процесса и исполнения судебных 

решений. Наибольшее количество обращений поступило от граждан, 

сообщающих о нарушениях их прав при задержании по подозрению в 

совершении преступлений, производстве следственных действий, а также не 

согласных с обвинительным приговором - почти 34 процента.  По вопросам 

гражданского судопроизводства, в том числе и по проблемам исполнения 

судебных решений, поступило 73 обращения, что составляет около 13 

процентов от общего количества жалоб в сфере гражданских (личных) прав. 

В отчетном году заявители почти в два раза чаще жаловались на работу 

судебных приставов-исполнителей, неисполнение судебных решений.  

Не уменьшается количество обращений по вопросам миграционного 

законодательства. Это вопросы, связанные с запретом органами ФМС 

Российской Федерации иностранным гражданам въезда на территорию России, 

получением российского гражданства.  

 

Диаграмма: количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 

2013-2015 годах, касающихся миграционного законодательства 
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Отчасти на ситуацию влияют события на юго-востоке Украины, а также 

функционирование в Егорьевском районе специального учреждения УФМС 

России по Московской области для содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации 

(СУВСИГ).  

Посещения указанного учреждения, анализ поступающих жалоб 

свидетельствуют о фактах нарушения прав содержащихся там лиц. В 

частности, выявлены случаи содержания   иностранных граждан, подлежащих 

по решению судов выдворению за пределы Российской Федерации. 

Одновременно указанные лица являются участниками уголовных 

правоотношений, то есть привлечены к уголовной ответственности, и в 

отношении них расследуются уголовные дела. По ходатайству руководителей 

следственных подразделений эти лица за пределы государства не выдворяются, 

тем самым не исполняются в этой части решения судов. Если подобная 

ситуация будет развиваться дальше, СУВСИГ может превратиться в 

следственный изолятор.  

Содержание в специальных учреждениях иностранных граждан, 

подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации, 

предусматривает ограничение свободы передвижения и препятствует 

оперативной реализации ими права на обжалование постановлений суда и 

решений должностных лиц. 

 В целом в 2015 году количество обращений в адрес Уполномоченного по 

вопросам получения гражданства сократилось, но вместе с тем увеличилось 

количество обращений по вопросам свободы передвижения. 

Представляется, что иностранные граждане должны иметь право на 

получение всех видов юридической помощи, в том числе адвокатов, 

нотариусов и переводчиков. При этом должны быть установлены 

конкретные виды административной и уголовной ответственности за 

нарушение иностранными гражданами условий и порядка содержания 

(пребывания) в СУВСИГ.  



 
 

 99 

 По различным основаниям содержание иностранных граждан 

затягивается на неограниченный срок, что нарушает их права на свободу 

передвижения и увеличивает расходные обязательства Российской Федерации 

на мероприятия по депортации.  

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации содержание под стражей подозреваемых и 

обвиняемых свыше 18 месяцев не допускается, поэтому целесообразно 

ограничить срок пребывания иностранных граждан в СУВСИГ также 18 

месяцами и предусмотреть ответственность руководителей учреждения за 

нарушение указанных сроков. Следует также рассмотреть вопрос о 

заключении с государствами, расположенными на территории бывшего 

СССР, соглашений о возмещении финансирования на принудительную 

высылку их граждан из Российской Федерации. 

 

Правовые аспекты соблюдения прав подсудимых в конвойных 

помещениях судов Московской области 

Важное место в реализации и обеспечении государственных гарантий 

прав и свобод человека и гражданина отведено органам судебной власти. В 

правовом государстве деятельность судебных структур осуществляется на 

основании законов и во исполнение законов, принятых демократическим 

путем. Для того, чтобы соответствовать указанным требованиям, судебная 

система Российской Федерации должна находиться в постоянном развитии.  

Практика рассмотрения жалоб свидетельствует, что не все аспекты 

деятельности судебной системы имеют устойчивое развитие.  

Речь, в частности, идет о сфере соприкосновения компетенции судов, 

органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы 

(далее УИС) по соблюдению прав лиц, заключенных под стражу, временно 

находящихся в конвойных помещениях в зданиях судов. Официально они 

называются «группа помещений для лиц, содержащихся под стражей, и 

конвоя» (далее – конвойные помещения). На языке самих содержащихся под 
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стражей - «стаканы» и «клетки». Что в реальной жизни соответствует 

описательным характеристикам этих помещений. Так называемые «стаканы» - 

это помещение, где задержанные ожидают начала судебного процесса: 50-60 см 

в ширину и глубину и 1,8-2 метра в высоту. В таком отсеке можно только 

сидеть или стоять. «Клетка» - это помещение в зале суда, где задержанный 

находится во время проведения судебных слушаний. В большинстве залов 

судов эти помещения выгорожены металлическими клетками. 

 Основной задачей деятельности конвойных помещений является 

создание надлежащих условий для рассмотрения судами уголовных дел и 

безопасности участников судебных процессов.  

Известно, что люди, содержащиеся в местах принудительного 

содержания, значительно ограничиваются в реализации своих прав и свобод. 

Однако им должно быть обеспечено право на личное достоинство и 

неприкосновенность. Именно на нарушение этих прав в конвойных 

помещениях судов поступает значительное число жалоб. 

 По этим причинам было принято решение о проведении мониторинга 

работы конвойных помещений судов. Мониторинг осуществлялся с начала 

2015 года комиссией, состоящей из сотрудников аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Московской области и членов Общественной 

наблюдательной комиссии (далее ОНК МО) Московской области по 

общественному контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, самим Уполномоченным.  

За четыре месяца комиссия посетила пять конвойных помещений 

Мытищинского, Лобненского, Долгопрудненского, Одинцовского, Ногинского 

федеральных судов. Далее членам комиссии пришлось столкнуться с 

непониманием целей проводимого мониторинга со стороны руководства судов. 

Председатели отдельных судов отказывали в посещении конвойных 

помещений (Клинский и Солнечногорский городские суды). 
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Большинство из посещенных конвойных помещений не соответствует 

общепризнанным нормам международного права и принципам законности, 

справедливости, гуманизма, уважения человеческого достоинства, а также 

элементарным требованиям безопасности. Более того, некоторые помещения не 

соответствуют даже нормам, предъявляемым к оборудованию карцеров 

учреждений УИС. 

В первую очередь, стоит отметить, что условия содержания в конвойных 

помещениях не отвечают элементарным условиям и бытовым требованиям для 

содержания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Наиболее 

распространенными проблемами и недостатками в организации условий 

содержания являются: отсутствие установленного лимита наполняемости 

конвойных помещений;  несоответствие площади и оборудования конвойных 

помещений установленным нормам; отсутствие в камерах  конвойных 

помещений естественного освещения и свободного доступа к источнику 

питьевой воды (воду можно получить, только обратившись к сотруднику 

конвойного подразделения); полное отсутствие правовой информации на 

стендах, в том числе адресов контролирующих и надзирающих органов; 

зачастую невозможность реализовать требования о раздельном содержании 

разных категорий арестованных; отсутствие укомплектованных медицинских 

аптечек;  нарушение санитарных норм (требований к вентиляции,  

освещенности);  отсутствие дезинфекций конвойных помещений и даже 

элементарной уборки; отсутствие видеонаблюдения; отсутствие помещений для 

общения с адвокатом и ознакомления с делом.  

Помимо вышеуказанных недостатков, в Мытищинском городском суде 

обращает на себя внимание антисанитарное состояние помещений, торчащие из 

стен трубы, вентиляционные короба, оторванные заграждения радиаторов 

отопления, аварийное состояние электрической проводки, отсутствие у здания 

суда изолированной территории для погрузки и высадки лиц, содержащихся 

под стражей, доставленных для участия в судебных заседаниях. 
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 В конвойных помещениях Долгопрудненского городского суда – 

прогнивший деревянный пол, по которому опасно ходить. В актах, 

составленных по результатам проверок, Управлению Судебного департамента в 

Московской области было рекомендовано закрыть данные конвойные 

помещения на реконструкцию и ремонт. 

Поражают воображение конвойные помещения в Ногинском городском 

суде. Вместо камер в качестве места содержания подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых приспособлена 21 металлическая решетчатая клетка, размером 

примерно 0.7 м на 0.7 м, высотой около 2 м. В клетках имеются только 

скамейки. Расположены они в двух комнатах площадью 23,4 кв. м (15 клеток) и 

11.1 кв. м (6 клеток). Санитарная площадь в данных помещениях на одного 

человека составляет 1,56 кв. м и 1,85 кв. м соответственно.  

Причины такого положения дел видятся в изъянах законодательства 

и отсутствии ведомственного контроля и прокурорского надзора. Правовое 

регулирование условий содержания в конвойных помещениях судов на 

законодательном уровне фактически отсутствует. Регламентация этих 

правоотношений ведомственными нормативными правовыми актами не 

соответствует требованиям Конституции Российской Федерации, согласно 

которой права и свободы человека могут быть ограничены лишь 

федеральным законом. Кроме того, установленные подзаконными актами 

правила довольно противоречивы. 

Так, с 1999 года действовал Свод правил по проектированию и 

строительству зданий районных (городских) судов (Приказ Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 02.12.1999 года № 154), который 

устанавливал требования к функциональным группам помещений, объемно-

планировочным решениям, защищенности, инженерному оборудованию и 

внутренней среде проектируемых зданий судов общей юрисдикции, в том 

числе и конвойным помещениям. В апреле 2014 года данный документ 

прекратил свое действие. Новый Свод правил СП 152.13330.2012 «Здания судов 

общей юрисдикции. Правила проектирования», который более детально 
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устанавливает требования по оборудованию конвойных помещений (например, 

размер одной камеры должен быть не менее 4 кв. м), распространяется 

исключительно на проектирование вновь строящихся и реконструируемых 

зданий судов общей юрисдикции. При этом для реконструируемых зданий 

указанный свод правил предлагается использовать по возможности. 

Итогом такой правовой эквилибристики является то, что 

функционирование конвойных помещений в зданиях судов, не относящихся к 

вновь построенным или реконструированным, осуществляется без правовой 

основы. 

Наличие пробелов и противоречий в нормативных правовых актах 

значительно затрудняет их правоприменение на местах. Об этом говорят и сами 

сотрудники органов внутренних дел (конвойной службы).  

Приведем переписку о работе в конвойных помещениях судов 

пользователей интернет-форума сотрудников полиции (с сохранением 

авторской орфографии): «пользователь R… С другой стороны, суд, который 

тоже не волнует по каким причинам конвой поздно приехал, что его 

сотрудники находятся в служебных помещениях, которые порой хуже камер 

для ПиО (подозреваемых и подследственных <ред.>), что свет в камерах еле 

горит и жуликов в глазок не видно, что замки на дверях камер не работают, и 

старший наряда их вместо ключа пальцем открывает. У нас переписка с 

судебным департаментом делается только для того чтоб прикрыться и 

показать, что мы "принимали" меры для устранения недостатков, если вдруг 

какая-нибудь делюга придет из правозащитных организаций. Потому как 

направляя письмо с указанием недостатков или проблем я заведомо знаю, что 

в 90% случаев по нему никто ничего делать не будет, а в лучшем случае 

проведут дежурную отписку. Так наш департамент сославшись на ФЗ №103 

заявил, что помещения для конвоя не входят в список мест содержания под 

стражей, и по этой причине никаких модернизаций проводиться не будет. По 

поводу принятия под охрану камерных блоков тоже вопрос интересный. 

Некоторые суды обслуживаются по 20-30 лет, и теперь попробуйте убедить 
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вышестоящее руководство, что оно должно поругаться с судебным 

департаментом, отказавшись от конвоирования в устаревшие здания. И как 

вы думаете, если возникнет подобная ситуация, кто будет виноват в срыве 

судебных процессов? А еще есть статья УК «Воспрепятствование 

правосудию».  

Действительно, трудно или почти невозможно выполнять свои 

служебные обязанности и одновременно думать о том, как бы 

приспособиться работать в таких условиях. Для этого необходимо 

урегулировать правовое положение конвойных помещений судов в 

федеральном законодательстве. 

Отсутствие достаточного правового регулирования усугубляется   

ненадлежащим ведомственным контролем. В отдельных случаях и 

прокурорский надзор за соблюдением законодательства в деятельности 

конвойных помещений не осуществляется должным образом. 

 Порядок надзора определен Приказом Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации от 08.08.2011 года № 237 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением законодательства при содержании 

подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов 

внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в 

конвойных помещениях судов (военных судов)». Как отмечается в пункте 1.12 

приказа, прокурору предоставляется право раз в полгода проверять совместно с 

представителями территориальных органов Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации условия содержания задержанных и 

арестованных в помещениях для подсудимых и конвоя судов. 

Проводимые в рамках мониторинга проверки редко вызывали интерес у 

работников прокуратуры. Только Ногинский городской прокурор прислал 

своего представителя. К сожалению, он не смог документально подтвердить 

факт проведения регулярных проверок конвойных помещений. В документации 

суда удалось найти акты прокурорских проверок только в 2013 году.  
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За прошедшее с тех пор время проверки проводились самостоятельно 

сотрудниками суда в рамках собственной комиссии, результаты фиксировались 

актами. Нужно полагать, что, если бы прокурорский надзор осуществлялся 

должным образом, не было бы необходимости в создании подобных 

формирований.  

В других судах факты регулярных посещений учреждения 

прокурором документально не подтверждены.  

Ситуация требует принятия мер, в том числе совместно со 

структурами гражданского общества. Очевидна потребность в 

распространении инструментов общественного контроля, 

предусмотренных Федеральным законом от 10.06.2008 года № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», на данную сферу государственной 

деятельности. Это решило бы две задачи: повышение эффективности 

контроля за соблюдением прав и свобод лиц, содержащихся в конвойных 

помещениях, путем проведения регулярных проверок; разработка по 

результатам работы общественных наблюдателей проекта 

соответствующего федерального закона в целях ликвидации пробелов в 

законодательстве, касающихся неопределённости условий содержания в 

конвойных помещениях. 

 Необходимо внести соответствующее дополнение в перечень мест 

принудительного содержания, содержащийся в пункте 2 части 1 статьи 2 

указанного федерального закона. В 2014 году в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации поступал на рассмотрение 

законопроект о расширении перечня мест принудительного содержания и 

включении в него конвойных помещений судов, однако движение 

законопроекта сначала было приостановлено по формальным основаниям, 

а затем он был и вовсе отозван инициатором.  
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Обозначенные выше предварительные результаты мониторинга 

конвойных помещений служат иллюстрацией застоя в развитии этой 

важнейшей сферы государственной деятельности, который приводит к грубым 

и массовым нарушениям прав человека. 

 Государству и соответствующим органам государственной власти 

необходимо сосредоточить усилия на изменении форм и методов этого 

важнейшего звена.  

 

Соблюдение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей  

 

В рамках мониторинга соблюдения прав граждан посещены 43 места 

принудительного содержания граждан (изоляторы временного содержания 

подразделений ГУ МВД России по Московской области и следственные 

изоляторы УФСИН России по Московской области, конвойные помещения в 

судах, исправительные учреждения и комнаты для задержанных лиц в 

дежурных частях подразделений внутренних дел). 

 Была продолжена работа по изучению проблем, связанных с оказанием 

медицинской помощи лицам¸ находящимся в местах принудительного 

содержания; взаимодействия медицинских частей в местах принудительного 

содержания граждан с местными учреждениями здравоохранения. 

 В местах отбывания уголовного наказания (исправительные учреждения) 

изучены проблемы, связанные с реализацией осужденными права на условно-

досрочное освобождение.  

Серьезнейшим нарушением прав лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах Московской области, является несоблюдение норм жилой площади 

на человека. Практически во всех СИЗО установлены данные нарушения, 

отдельные учреждения переполнены почти в два раза.    Необходимо 

безотлагательно рассматривать вопросы об увеличении числа мест в 

следственных изоляторах Подмосковья путем перепрофилирования 
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пенитенциарных учреждений и строительства нового следственного 

изолятора.  

По-прежнему не уменьшается количество жалоб на некачественную 

медицинскую помощь в пенитенциарных учреждениях области. Так 

называемая реформа «тюремной медицины» ощутимых положительных 

результатов не принесла. 

Соблюдение прав лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания, находится под пристальным вниманием Уполномоченного. В 

пенитенциарных учреждениях Московской области содержится около 7500 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

В 2015 году были продолжены мониторинги соблюдения прав граждан в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых (далее – 

ИВС), следственных изоляторах (далее – СИЗО), исправительных учреждениях.  

 

Соблюдение прав граждан в изоляторах временного содержания 

По информации Главного управления МВД России по Московской 

области, в Московской области функционирует 39 ИВС.  

В 2015 году был продолжен мониторинг соблюдения прав человека в 

ИВС как в целях контроля за соблюдением прав граждан, так и по жалобам лиц, 

содержащихся под стражей. В этой связи состоялись выезды в ИВС, 

расположенные в следующих городах: Орехово-Зуево, Пушкино (дважды), 

Дмитров, Волоколамск, Балашиха, Лобня (дважды), Королев, Химки. Жалобы 

на условия содержания поступали из ИВС Орехово-Зуева, Пушкино, Дмитрова, 

Лобни.  

Как и в 2014 году, к системным проблемам следует отнести: 
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Схема: системные нарушения прав человека в ИВС 

 

Представляется, что решением проблемы превышения сроков 

содержания в ИВС в отношении подсудимых может служить увеличение 

количества спецтранспорта и сотрудников конвойной службы. Это 

позволит доставлять подсудимых из СИЗО непосредственно в суд без 

промежуточного размещения в ИВС. 

В 2015 году сотрудники аппарата Уполномоченного столкнулись с 

препятствием со стороны сотрудников полиции при проведении проверок. Это 

связано с выявлением массовых нарушений прав человека в некоторых ИВС. С 

сожалением следует констатировать, что такая реакция не способствует 

соблюдению прав человека в местах принудительного содержания и не 

отвечает одной из основных целей предназначения полиции – защите прав и 

свобод граждан.   

В апреле 2015 года сотруднику аппарата Уполномоченного было 

отказано в посещении ИВС УМВД России по Дмитровскому району для 

проведения проверки. Мотивом отказа послужило отсутствие жалоб на 

условия содержания в указанном ИВС. По версии сотрудников полиции, 
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Уполномоченный может посещать ИВС только при рассмотрении жалоб, но 

никак не для контроля условий содержания. При этом сотрудники аппарата 

Уполномоченного такой компетенции и вовсе не имеют. Своими действиями 

сотрудники полиции пытались скрыть продолжающиеся нарушения прав 

человека, выявленные во время предыдущей проверки. 

В июле 2015 года состоялся повторный выезд в ИВС УМВД России по 

Дмитровскому району в связи с поступившей жалобой на условия содержания. 

Начальником 3 отдела УОООП ГУ МВД России по Московской области и 

руководством УМВД России по Дмитровскому району вновь были созданы 

препятствия по проверке: сотрудники аппарата Уполномоченного ожидали на 

КПП около часа, затем были попытки запретить посещать камеры, проверять 

журналы и документацию. 

 Несмотря на созданные препятствия, проверка состоялась. По 

результатам были выявлены многочисленные нарушения прав на материально-

бытовое обеспечение, индивидуальное спальное место, бытовые условия, 

отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности, 

пользование ежедневной прогулкой, получение посылок и передач, раздельное 

размещение в камерах по установленным требованиям закона.  

Условия содержания не отвечают требованиям российского и 

международного законодательства.  

Для рассмотрения складывающейся ситуации и определения форм 

дальнейшего взаимодействия были подготовлены и отправлены письма 

сначала заместителю начальника ГУ МВД России по Московской области 

– начальнику полиции, затем начальнику ГУ МВД России по Московской 

области. 

 Из ответа начальника Управления организации охраны общественного 

порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления следует, что Уполномоченный вправе посещать изоляторы 

временного содержания лишь при поступлении к нему соответствующей 
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жалобы. При этом необходимо уведомить ГУ МВД России по Московской 

области с указанием цели посещения. 

Проблемы с допуском в изоляторы временного содержания для 

проведения проверок вызваны двумя обстоятельствами: вольное толкование 

законодательства сотрудниками полиции и недостаточная регламентация в 

Законе Московской области от 12.01.2001 г. № 4/2001-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Московской области» полномочий и 

компетенции сотрудников аппарата Уполномоченного. 

Вместе с тем следует отметить, что результаты проверок 

Уполномоченного используются руководством ГУ МВД России по Московской 

области. 

По результатам проведенных мониторингов руководству 

соответствующих территориальных подразделений ГУ МВД России по 

Московской области было указано на необходимость устранения выявленных 

нарушений прав человека в изоляторах временного содержания.  

В аппарат Уполномоченного поступают ответы об устранении 

нарушений, выполнении рекомендаций и проделанной работе. Так, из ИВС МУ 

МВД России «Пушкинское» поступил ответ о полном выполнении 

рекомендаций: прогулочный двор оборудован в соответствии с требованиями 

СП 12-95 МВД России; прием передач осуществляется не только в приемные 

дни и часы, но и вне графика, с использованием индивидуального подхода к 

каждому конкретному гражданину; принимают меры по выделению денежных 

средств для приобретения предметов и товаров для материально-бытового 

обеспечения лиц, содержащихся в ИВС). Повторная проверка показала 

устранение выявленных нарушений и позволила отметить в деятельности ИВС 

положительную динамику.  

В ИВС ОМВД России по городскому округу Лобня также были 

выполнены все рекомендации Уполномоченного (приняты меры по замещению 

вакантных должностей сотрудников ИВС. Улучшению качества питания, 

санитарного состояния помещений ИВС). 
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Если говорить о текущем состоянии помещений большинства изоляторов 

временного содержания, необходимо отметить, что в целом оно приемлемо для 

обеспечения необходимых условий содержания подозреваемых и обвиняемых. 

При опросе лиц, содержащихся в камерах ИВС, многие отмечают, что условия 

содержания в ИВС значительно лучше, чем в следственных изоляторах. В ИВС 

быстрее, чем в СИЗО реагируют на просьбы об оказании экстренной 

медицинской помощи, оперативнее вызывается скорая медицинская помощь, 

более высокое качество пищи. 

 

Соблюдение прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы 

В составе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Московской области 11 СИЗО, два ПФРСИ (помещения, функционирующие в 

режиме следственного изолятора), две колонии для отбывания наказания 

осужденными женщинами, одна мужская колония общего режима, одна 

колония для несовершеннолетних и две колонии-поселения. В этих 

учреждениях содержится почти 7500 человек.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного регулярно посещают СИЗО и 

колонии как по жалобам, так и для проведения мониторинга соблюдения прав 

содержащихся в них лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 112 

Диаграмма: тематика жалоб, поступивших к Уполномоченному  от лиц, 

находящихся в СИЗО 

 

 
 
 
Уполномоченным и УФСИН России по Московской области заключено 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. С сотрудниками СИЗО и 

исправительных учреждений налажен тесный контакт. Уполномоченный и 

сотрудники его аппарата принимают участие в оперативных совещаниях, 

конференциях, круглых столах, проводимых УФСИН России по Московской 

области. Во время проведения выездных проверок незначительные нарушения 

устраняются на месте руководством учреждений. По вопросам, требующим 

принятия мер руководством УФСИН, направляются справки с предложениями. 

Системные проблемы и недостатки отражаются в ежегодных и специальных 

докладах Уполномоченного. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного входят в комиссии по оценке 

поведения осужденных в исправительных учреждениях, на которых 

рассматриваются вопросы, связанные с условно-досрочным освобождением, 

заменой наказания, анализируется динамика поведения осужденных. Такая 
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практика способствует более глубокому пониманию существующих проблем 

уголовно-исполнительной системы, «открытости» пенитенциарных 

учреждений, доверию осужденных к сотрудникам учреждений исправительной 

системы, более объективному принятию значимых для осужденных решений. 

С Общественной наблюдательной комиссией Московской области по 

общественному контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, проводятся совместные посещения 

пенитенциарных учреждений и обмен информацией. 

Лица, содержащиеся под стражей в СИЗО, имеют те же права, что и 

подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в ИВС. 

 
 
 

Схема: системные нарушения прав человека в СИЗО 
 

Решение перечисленных проблем видится в строительстве новых 

изоляторов и более избирательном применении судами меры пресечения в 

виде заключения под стражу. Проблема переполненности частично будет 



 
 

 114 

решена при перепрофилировании зданий и помещений ИК-6 УФСИН 

России по Московской области в ПФРСИ.  

По информации Федеральной службы исполнения наказаний в 

Московской области, на сегодняшний день требуются условия для 

размещения в СИЗО дополнительно 1200 человек.  

Количество жалоб на ненадлежащие условия содержания в 2015 году 

существенно снизилось. Жалобы поступали из СИЗО-6 (Коломна) и СИЗО-12 

(Зеленоград). В ходе выездных проверок сообщения заявителей о нарушении 

условий содержания в СИЗО-6 не подтвердились, заявителю была оказана 

исчерпывающая консультационная помощь, нарушения в СИЗО-12 

подтвердились частично.  

Руководству СИЗО-12 было рекомендовано устранить выявленные 

недостатки. 

 

Права осужденных 

Общие права и свободы осужденных закреплены в Конституции 

Российской Федерации (принадлежат всем гражданам). В Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации (далее УИК РФ) и Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений определены специальные 

права осужденных. 

В соответствии с УИК РФ охрана прав, свобод и законных интересов 

осужденных, а также оказание им помощи в социальной адаптации являются 

важнейшими задачами уголовно-исполнительного законодательства. 

К системным проблемам в исправительных учреждениях можно отнести 

реализацию права на медицинскую помощь и трудовое и бытовое устройство 

осужденных после освобождения. 
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Схема: системные нарушения прав человека в колониях 

 
 

 

 

Соблюдение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на 

получение медицинской помощи 

Отдельного внимания заслуживает проблема оказания медицинской 

помощи в учреждениях УИС. 
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Схема: причины нарушений прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных на получение медицинской помощи 

 

В местах изоляции от общества нередко находятся лица со слабым 

здоровьем, больные серьезными и социально-значимыми заболеваниями. 

Предоставляемая медицинская помощь не отвечает требованиям пациентов. 

 В учреждениях УИС содержится большое количество наркозависимых 

людей, которые во время нахождения на свободе за получением медицинской 

помощи не обращались и поступили в места изоляции от общества с 

подорванным здоровьем.  

Медицинская помощь оказывается в соответствии с требованиями 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 17.10.2005 года 

№ 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу».  
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Значительное число обращений содержит просьбы оказать содействие в 

проведении медицинского освидетельствования на предмет наличия 

заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Как правило, такие 

обращения медицинскими частями пенитенциарных учреждений не 

удовлетворяются.   

Для улучшения качества медицинского обеспечения 

Уполномоченный предлагает: 

 обеспечение цивилизованных условий содержания людей в местах 

изоляции; 

 уменьшение численности и плотности «тюремного населения»;  

 при принятии решения о мере пресечения в отношении 

подозреваемых и обвиняемых в обязательном порядке учитывать 

состояние их здоровья; 

 передача медицинской службы в прямое подчинение Министерству 

здравоохранения Российской Федерации.  

Отдельной проблемой является обеспечение прав лиц, признанных судом 

невменяемыми и в отношении которых назначены принудительные меры 

медицинского характера.  

В Московской области указанная категория граждан для лечения, как 

правило, направляется в областную психиатрическую больницу № 2 им. В.И. 

Яковенко. В указанной больнице недостаточно мест для оказания такого рода 

психиатрической помощи. 

 Сложившаяся ситуация существенно нарушает права граждан, 

совершивших общественно-опасные деяния в состоянии невменяемости, 

поскольку длительное время после вступления решений судов в законную силу 

они вынуждены содержаться в условиях следственных изоляторов, не получая 

требуемой квалифицированной психиатрической помощи. 

 На сегодня в СИЗО Московской области под стражей находится 46 таких 

лиц, ожидающих долгие месяцы своей очереди на лечение. 
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 В настоящее время на территории психиатрической больницы № 2 

им. В.И. Яковенко завершено строительство лечебного корпуса на 420 

коек, и за счет этого планируется решить указанную проблему. Однако 

сдача в эксплуатацию объекта откладывается на неопределенный срок в 

связи с возникшей проблемой финансирования. 

 Необходимо принять срочные меры к скорейшему разрешению 

финансовых вопросов и сдаче в эксплуатацию лечебного корпуса. В этих 

целях Уполномоченным внесено предложение обсудить данный вопрос на 

заседании Совета при Губернаторе Московской области по развитию 

гражданского общества и правам человека. 

 

О социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы 

Продолжают поступать обращения, касающиеся вопросов бытового 

устройства после освобождения.  

Многие граждане утрачивают свое жилье во время отбывания наказания в 

виде лишения свободы.  

В качестве стандартного примера может послужить история Ч., который в 

2003 году был снят с регистрационного учета в связи с лишением свободы. В 

2005 году был осужден повторно на 10 лет лишения свободы. Во время 

нахождения в местах изоляции его мать совершила с квартирой сделки, в 

результате чего он утратил на нее права. В судебном порядке восстановить 

право на жилье ему не удалось. В этой связи в настоящее время он не имеет 

постоянной регистрации по месту жительства в Московской области, не 

состоит в очереди на получение жилья, не может устроиться на достойную 

работу. 

 Такие люди становятся, фактически, изгоями и зачастую совершают 

очередные преступления, нарушая права окружающих граждан и государства. 
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Отсутствие необходимой законодательной базы и единой системы 

государственной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

усугубляет  ситуацию.  

С 1 января 2014 года продолжает действовать подпрограмма «Социальная 

реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 

определенного места жительства» государственной программы Московской 

области «Социальная защита населения Московской области». Целью 

подпрограммы является улучшение социального положения лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места 

жительства, а также сокращение факторов, способствующих рецидивной 

преступности в Московской области. 

 Отмечая ограниченные масштабы программы на региональном 

уровне, можно говорить о создании общегосударственной системы помощи 

гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. 

 Для этого необходимо вернуться к разработке федерального 

законодательства о социальной адаптации лиц, освобождаемых и 

освобожденных из мест лишения свободы, определить ответственный 

орган, реализующий политику государства в этой сфере. 

 

Об избирательных правах в местах изоляции 

Заслуживает внимания реализация избирательного права лиц, 

содержащихся в условиях изоляции.  

Статья 32 Конституции Российской Федерации устанавливает право 

граждан участвовать в управлении делами государства через своих 

представителей и в этих целях избирать их и избираться самим в органы 

государственной власти и местного самоуправления, то есть непосредственно 

формировать выборные органы публичной власти.  

Положения части 3 указанной статьи устанавливают специальные  

ограничения избирательных прав граждан. Среди них лица, содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда. Особенностью этих ограничений 

garantf1://36686452.10110/
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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является то, что они начинают действовать в отношении конкретных граждан 

только на основании вступивших в законную силу правосудных решений.  

В отношении осужденных ограничение касается более двух тысяч 

человек (столько совершеннолетних осужденных содержится в учреждениях 

УФСИН по Московской области). Безусловно, изъятие из конституционной 

правосубъектности личности осужденного имеет под собой общественно 

справедливые основания. Эти люди нарушили общепринятые социальные 

нормы, показали свое неуважение к обществу, свою готовность преступить 

закон. И это требует разумной реакции. Однако осужденные являются частью 

общества и большинству из них не безразлична политическая жизнь страны. 

Примечательно, что у большей части людей, находящихся в местах 

изоляции, сохраняется желание участвовать в выборах. 

 Так, 13 сентября 2015 года 22 заключенных (обвиняемые и 

подозреваемые) СИЗО в Серпухове из 32 содержащихся под стражей, изъявили 

желание голосовать. По законодательству эта категория не лишена 

избирательных прав.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного контролировали в единый день 

голосования исполнение избирательной комиссией и органами внутренних дел 

волеизъявление задержанных - их просьба была удовлетворена, избирательное 

право реализовано. 

Уполномоченный полагает, что в дальнейшем в целях 

ресоциализации эта практика должна быть продолжена.  

 

Об исполнении решений судов 

Конституцией РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. 

Составной частью судопроизводства является исполнение судебного 

решения. Любое неисполнение решения суда признается нарушением прав 

граждан на справедливое судебное разбирательство и судебную защиту. 

Согласно действующему законодательству вступившие в законную силу 
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судебные решения являются обязательными к исполнению всеми органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

должностными лицами и гражданами. 

Неисполнение судебных решений формирует у граждан негативное 

отношение к закону и действиям государства, не обеспечившего 

реальное исполнение гарантированных им мер защиты.        

В 2015 году по вопросам гражданского судопроизводства, в том числе и 

по проблемам исполнения судебных решений поступило 73 обращения, что 

составляет почти 13 процентов от общего количества жалоб в сфере 

гражданских (личных) прав.  

Почти в два раза чаще по сравнению с 2014 годом заявители жаловались 

на работу судебных приставов-исполнителей, неисполнение судебных 

решений. Практика их рассмотрения показывает, что большинство обращений 

поступает на взыскание денежных средств и имущества с физических лиц, в 

том числе по алиментам. 

В большинстве случаев имеющиеся нарушения в деятельности судебных 

приставов-исполнителей по неисполнению решений судов носят 

процессуальный характер - несвоевременное проведение исполнительных 

действий. В нарушение требований части 2 статьи 13 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ), несмотря на 

предоставление вступившего в законную силу судебного акта и 

исполнительного листа в службу судебных приставов, судебные решения 

продолжительное время не исполняются.   

Одним из препятствий принятия принудительных мер по исполнению 

решений судов становится формальное отсутствие у должников имущества, 

денежных средств, на которые по закону может быть обращено взыскание. 

В связи с этим судебные приставы-исполнители прекращают 

исполнительные производства актами о невозможности взыскания, что 

порождает жалобы взыскателей.  
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Отсутствует реальный правовой механизм исполнения судебных решений 

в отношении скрывшихся должников, их розыска, что, прежде всего, должно 

быть разрешено на законодательном уровне. Федеральный Закон от 02.10.2007 

года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» устанавливает возможность 

проведения розыска должника, но не устанавливает механизм розыска.  

Фактически в указанном законе производство розыска должника и 

его имущества является правом, а не обязанностью судебных приставов-

исполнителей, которые формально подходят к организации процесса 

розыска. Эффективность данной деятельности не может быть обеспечена 

ввиду недостаточности имеющихся у службы полномочий – данный орган 

не является субъектом оперативно-розыскной деятельности и не наделен 

правом проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

Уполномоченный полагает, что данный правовой пробел необходимо 

заполнить в приоритетном порядке. 

Анализ изложенных проблем и практика рассмотрения обращений 

по вопросу неисполнения судебных решений диктует необходимость 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство об 

исполнительном производстве в части наделения полномочиями судебных 

приставов по осуществлению розыска должников и их имущества, правом 

проведения ФССП РФ оперативно-розыскных мероприятий; 
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Схема: нарушения прав граждан при неисполнении судебных постановлений 
            

           Проблема взыскания задолженности по алиментам на содержание 

несовершеннолетних детей занимает особое место. 

Семейным кодексом Российской Федерации установлена обязанность 

родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Тем не менее, в 

результате судебных споров и бракоразводных процессов возникают 

обязательства по удержанию алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей с родителей, не достигших согласия по этому вопросу. 

Значительная часть жалоб на действия судебных приставов-исполнителей 

поступала по вопросу взыскания задолженности с лиц, злостно уклоняющихся 

от уплаты алиментов. 

Злостность усматривается, как правило, в случае если лицо, обязанное к 

уплате алиментов, несмотря на неоднократные предупреждения об 
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ответственности, не выплачивает алименты на содержание 

несовершеннолетнего, не работает и не желает трудоустроиться или встать на 

учёт в центр занятости населения.  

В статье 157 УК РФ в отношении таких лиц предусмотрены 

альтернативные виды наказания: арест, лишение свободы, исправительные и 

принудительные работы. 

Уполномоченный полагает, главная задача – заставить работать и 

перечислять средства на выплату алиментов лиц, уклоняющихся от 

решения суда.  В этой связи мера наказания в виде ареста или лишения 

свободы не дает возможности добиться основной цели – материального 

обеспечения ребенка.   

Таким образом, внесение изменения в Федеральный закон 

Российской Федерации от 19.04.1999 года №1032-1 «О занятости населения 

Российской Федерации» в части обязательного трудоустройства лиц, 

признанных по решению суда неплательщиками алиментов, предоставит 

дополнительную возможность судебным приставам-исполнителям более 

эффективно исполнять решения.  

В случае злостного уклонения от исполнения судебного решения к 

неплательщику алиментов применяется ст.157 УК РФ. 

Нередко лица указанной категории скрываются от исполнения решения 

суда и наказания. 
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Схема:  предложения Уполномоченного по совершенствованию системы 

взыскания алиментов с должника в пользу детей 

С этой целью Уполномоченный полагает целесообразным в дополнение к 

вышепредложенным мерам инициировать рассмотрение возможности 

заключения совместного нормативно-правового акта между ФССП России 

и МВД России, предусмотренного положениями ст.62 Федерального закона 

от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и ст.12 

Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», что даст 

дополнительные полномочия приставам-исполнителям – объявление 

должника в федеральный розыск с выставлением в соответствующие 

оперативно-справочные и розыскные учеты МВД России (система ГИАЦ). 

 

 

 

Алименты 

В случае злостного неисполнения 
Решения суда и отказа от предложенной  
работы 

Уплата алиментов 

Решение о  
взыскании алиментов 

Исполнение 
решения 

Устройство  
на работу 

Содействие  
в трудоустройстве 
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О преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Отдельного внимания требуют темы исполнения решений судов, 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

соблюдения прав людей в местах изоляции.  

Жителей Московской области беспокоят вопросы защиты половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, их нормального нравственного, 

физического развития и здоровья.  

Количество жалоб по данной тематике увеличивается из года в год. Вот 

яркий пример: Из Главного управления региональной безопасности 

Московской области поступила информация о гр. В, который через социальные 

сети знакомится с несовершеннолетними, дарит дорогие подарки, проявляя к 

ним нездоровый интерес. К одному из несовершеннолетних В. приехал в 

детский оздоровительный лагерь, расположенный в Московской области, и 

обманным путем, представившись дедушкой, встретился с подростком, 

подарил ему дорогой телефон.  

Обеспокоенность родителей мальчика, которые обратились за помощью в 

правоохранительные органы, вполне оправданна. По результатам 

процессуальной проверки, проведенной органами полиции, принято решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события 

преступления.  

Законность такого решения вызывает определенные опасения. Следует 

признать недостаточность существующих профилактических мер, 

направленных на предупреждение этой категории преступлений. 

Целесообразно: в рамках проводимых доследственных проверок обязать 

следственные органы проводить медицинское обследование лиц, в 

отношении которых проводится проверка на предмет сексуальных 

расстройств; на базе МВД России создать банк данных лиц, страдающих 

расстройством сексуального предпочтения (педофилией); рассмотреть 
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вопрос об обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией). 

Благодаря развитию социальных сетей педофилы получают широкие 

возможности для своих преступных деяний. Необходимо запреты, 

предусмотренные диспозицией статьи 135 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Развратные действия», распространить на интимную 

переписку с несовершеннолетними, то есть ввести уголовную 

ответственность за виртуальные развратные действия. 

 

Обеспечение покоя граждан и тишины в ночное время 

Ч. 3 ст. 17 Конституции РФ предусматривает, что осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц. В крупных городах и населённых пунктах население часто испытывает 

чувство дискомфорта от действия повышенного шума, сверхнормативного 

акустического загрязнения, что значительно влияет на продолжительность 

жизни человека.   

Ограничение вредного шумового воздействия на здоровье граждан, 

нарушающее их покой и тишину, предусматривается региональным 

законодательством.   

Правоприменительная практика Закона Московской области от 

07.03.2014 года №16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Московской области» свидетельствует о продолжающихся в 2015 

году обращениях к Уполномоченному с просьбой о помощи в обеспечении 

тишины и покоя граждан на территории Московской области. 

Например, обращение А. по факту превышения уровня шума в квартире 

от работающего оборудования продуктового магазина, расположенного на 

первом этаже многоквартирного дома в г. Долгопрудный, что было 

подтверждено результатами измерения уровня шума. Меры, принятые 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской 
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области к владельцу магазина, оказались недостаточными, нарушение не было 

устранено, что явилось основанием для обращения к Уполномоченному по 

правам человека в Московской области.  

 Проведена комплексная проверка с замерами уровня шума при 

работающем оборудовании в складских помещениях магазина. В итоге 

нарушителем выполнены шумоизолирующие работы, шум перестал превышать 

допустимые уровни. В целом на процедуру устранения нарушения права А. на 

тишину и покой в ночное время ушло более года.  

Гражданка Р. из г. Мытищи сообщила о неправомерных действиях 

соседки, которая запуском петард в ночное время нарушает указанный выше 

закон. Обращалась в Управление Госадмтехнадзора по Московской области, 

где ей посоветовали вызвать полицию для составления подтверждающих 

документов с последующим направлением по подведомственности. 

Из практики рассмотрения обращений следует, что граждане не всегда 

знают, в какой орган им следует обращаться за помощью, как зафиксировать 

факт нарушения их покоя и тишины. Ночной шум зачастую носит 

кратковременный характер, а сотрудники Управления Госадмтехнадзора по 

Московской области, которые в соответствии с действующим 

законодательством наделены правом составлять протоколы о правонарушениях 

в сфере соблюдения режима тишины и покоя граждан, не столь мобильны, как 

сотрудники полиции. В ночное время они не выезжают к месту для фиксации 

факта правонарушения. 

Нарушения в перечисленных примерах возможно было бы отнести к 

«иным действиям, повлекшим нарушение тишины и покоя граждан», 

предусмотренным п.6 ч.1 ст. 4 Закона № 16/2014-ОЗ и влекущим 

административную ответственность по ч.1 ст. 4 Закона Московской области № 

1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на 

территории Московской области». 

Однако в связи с принятием Закона Московской области от 28.04.2015 

года № 67/2015-ОЗ «О внесении изменений в законы Московской области по 
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вопросам обеспечения тишины и покоя граждан на территории Московской 

области» пункт 6 части 1 ст. 4 Закона № 16/2014-ОЗ признан утратившим силу. 

И теперь подобные действия физических лиц не представляется возможным 

квалифицировать как нарушение тишины в ночное время. Это значит, что 

перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, не может являться 

исчерпывающим.  

В этой связи Уполномоченным на имя Губернатора Московской 

области А.Ю. Воробьева в сентябре 2015 года было направлено письмо о 

целесообразности передачи полномочий Главному Управлению МВД 

России по Московской области по составлению протоколов путем 

подписания соглашения с Правительством Московской области. 

Губернатором дано поручение соответствующим органам 

государственной власти подготовить проект Соглашения. Однако ответ о 

результатах работы межведомственной рабочей группы об исполнении 

поручения Губернатора в аппарат Уполномоченного до сегодняшнего дня 

не поступил. 

Указанные проблемы вызывают серьёзную озабоченность 

Уполномоченного и свидетельствуют о давно назревшей необходимости в 

принятии Московской областной Думой закона Московской области об 

административных правонарушениях, который систематизировал бы 

нормы, устанавливающие административную ответственность за 

правонарушения в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на 

территории Московской области.    

   

Глава 4. Содействие правовому просвещению по вопросам прав и 

свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты  

4.1.Взаимодействие со СМИ. Публичные выступления в средствах 

массовой информации 
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Взаимодействие со СМИ направлено, в первую очередь, на формирование 

правовой культуры населения, повышение уровня информированности людей о 

своих правах и институте Уполномоченного.   

В течение 2015 года силами сотрудников аппарата подготовлено и 

опубликовано в региональных, федеральных и муниципальных средствах 

массовой информации более 2,4 тысячи материалов по правозащитной 

тематике. Это доклады и выступления Уполномоченного, статьи, интервью, 

обзоры, тематические подборки, юридические консультации.  

Диаграмма: количество материалов, опубликованных в федеральных, 

региональных и муниципальных СМИ  
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Взаимодействие с федеральными средствами массовой информации 

Телевидение и радио:  

- Россия 1 - .  

- Россия 24 -  

- Общественное Телевидение России  -  

-  радиостанция «Русская Служба Новостей» -  

Информационные агентства: 

- Информационное Агентство «Интерфакс» -   

- Информационное Агентство России «ТАСС» -  

 

Печатные средства массовой информации: 

- Российская газета -  

- газета «Московский Комсомолец» -  
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Взаимодействие с региональными средствами массовой информации  

Телевидение и радио: 

- телеканал «360 Подмосковье» -  

- радиостанция «Наше Подмосковье» -  

На ВГТРК «Наше Подмосковье» по актуальным темам в 2015 году с 

участием Уполномоченного и сотрудников аппарата два раза в месяц выходила 

в эфир программа «Правовой ликбез», посвященная вопросам защиты прав 

человека.  

В 2015 году состоялось 18 эфиров на темы: «Формы судебной защиты», 

«Меры социальной поддержки пенсионеров», «Защита прав» и другие. Большое 

количество звонков позволяет говорить, что передача является востребованной 

и интересной для радиослушателей. Кроме того, на радио оперативно выходили 

новости о деятельности Уполномоченного.  

Еще одним нашим партнером в правовом просвещении является 

областной телеканал «360 Подмосковье», с которым в 2015 году было налажено 

активное сотрудничество. Оно развивалось в различных передачах правовой 

направленности, предоставлении оперативных комментариев Уполномоченного 

по проблемам, связанным с нарушением прав граждан на территории 

Московской области, освещении выездных приемов Уполномоченного. 

Стоит отметить информационное сопровождение работы мониторинговой 

группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и 

правам человека (СПЧ) на выборах в Московской области федеральными, 

региональными и муниципальными СМИ.  

Журналистами широко освещались мероприятия, организованные в 

рамках ежегодного Дня правовой помощи детям. Они проводились совместно с 
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Министерством юстиции Российской Федерации по Московской области, 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Московской 

области, региональным Министерством социального развития. Областной 

коллегией адвокатов. В течение Дня состоялись: уроки правовой помощи в 

школах, «круглые столы», посвященные защите детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также по правам и обязанностям несовершеннолетних, 

правовое консультирование граждан по вопросам прав детей, опеки и 

попечительства.  

Региональные печатные средства массовой информации: 

- Областная газета «Подмосковье сегодня»  

- Издательство «Подмосковье»  

В 2015 году в рамках сотрудничества с областной газетой «Подмосковье 

сегодня» велся выпуск информационной колонки Уполномоченного по правам 

человека в Московской области. В ней публиковались правовые консультации, 

в которых нуждаются, как правило, люди социально уязвимых категорий 

населения – ветераны, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие. В 

2015 году было опубликовано 48 таких информационных колонок.  

 

Газета «Подмосковье сегодня», №21 (3693) 

Редакция областной газеты «Подмосковье сегодня» в течение года 

активно публиковала новости о работе Уполномоченного, актуальные 
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комментарии. Благодаря нашему сотрудничеству удавалось привлечь внимание 

средств массовой информации к проблемам людей, с которыми они 

обращаются к областному омбудсмену. Публиковались статьи о правах 

жителей Подмосковья, восстановленных при содействии Уполномоченного. 

Региональные информационные агентства: 

- Региональное информационное агентство Московской области - 

 

оперативно информировало своих читателей о работе Уполномоченного по 

правам человека в Московской области и представителей в муниципальных 

образованиях (далее - представители).  

Взаимодействие с муниципальными средствами массовой информации. 

Районные газеты  

В настоящее время в Московской области работает более 300 районных 

средств массовой информации - это информационные агентства, газеты, 

телевидение и радио. Ежемесячно сотрудниками аппарата Уполномоченного 

готовилась информация об изменениях в действующем законодательстве, 

которая рассылалась в районные и городские средства массовой информации. 

Свой вклад в развитие взаимодействия института Уполномоченного со СМИ 

муниципальных районов и городских округов вносят представители.  

 

Клинский муниципальный район  

 

Солнечногорский муниципальный район  

 
 

Люберецкий муниципальный район  
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Егорьевский муниципальный  район  

 

Городской округ Домодедово  

 

 

Городской округ Фрязино  

 

Наро-Фоминский муниципальный 

район 

 

 

Городской округ Климовск  

 

Городской округ Жуковский  

 

Ступинский муниципальный район  

 

Сергиево-Посадский муниципальный 

район  

 

Подольский муниципальный район  

 

4.2. Содействие правовому просвещению жителей Московской области 

 

Практика показывает, что нередко граждане не имеют представления о 

своих правах и способах их защиты. Например, не знают, как обжаловать 

решение суда, как выразить несогласие с противоправными действиями 

должностных лиц. Многие забывают и про собственную ответственность за 

развитие ситуации.  
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Для повышения правовой культуры жителей Подмосковья сотрудники 

аппарата разрабатывают и готовят к печати полиграфическую продукцию: 

«Вестник Уполномоченного по правам человека в Московской области», 

плакаты, буклеты, брошюры. Правовой материал распространяется в 

различных социальных, образовательных учреждениях, учреждениях системы 

исполнения наказаний и других.  

Главная цель – просвещение граждан в вопросах реализации их 

конституционных прав.  

 В последние годы сложилась практика адресного издания правовой 

литературы. При разработке материалов учитываются потребности людей 

определенных социальных категорий. Так, например, в 2015 году для лиц, 

находящихся под стражей и в местах заключения, была издана брошюра: 

«Права участников уголовного процесса».  

 

О принципах  защиты  прав граждан и  мерах социальной поддержки инвалидов 

рассказывает брошюра  «О правах и социальных гарантиях инвалидов». 
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В связи с востребованностью информации о средствах поддержки больших 

семей необходимые сведения были обобщены в брошюре «Основные меры 

социальной поддержки многодетных семей» и других.  

 Для того, чтобы правовая литература был доступна каждому, нами налажено 

взаимодействие с библиотеками Московской области, различными 

учреждениями (вузами, больницами, учреждениями социальной защиты 

населения, УФСИН и другими), где в ней ощущается наибольшая потребность.  

 При подготовке материалов мы активно сотрудничали с нашими партнерами: 

Правительством Московской области, МЧС, миграционной и налоговой 

службами, Министерством обороны РФ.  

Еще одним действенным инструментом правового просвещения является 

«Вестник Уполномоченного по правам человека в Московской области». 

  

Это периодическое издание. Ежегодно выпускается три номера.  

В «Вестнике Уполномоченного по правам человека в Московской 

области» представлена информация о деятельности института 

Уполномоченного, органов исполнительной и законодательной власти 

Московской области. Публикуются ежегодные и специальные доклады, 
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интервью официальных лиц, юридические консультации. В перспективе круг 

авторов «Вестника» планируется расширить.  

В 2015 году активно велась подготовка правовой литературы с учетом 

накопленного опыта, знания проблематики и потребности жителей 

Подмосковья в правовой информации. 

Всего в 2015 году вышло в свет 20 видов печатной продукции. Они 

посвящены таким темам, как «Права граждан на обращение в органы местного 

самоуправления», «Права граждан на бесплатную юридическую помощь», 

«Реализация осужденными права на условно-досрочное освобождение», «Права 

участников уголовного процесса (потерпевший, гражданский истец, свидетель, 

понятой)», «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних», «В 

помощь уполномоченным по защите прав участников образовательного 

процесса, «Права ребенка. Справочник», «Основные меры поддержки 

многодетных семей: предоставление земельных участков», «Основные меры 

поддержки многодетных семей: компенсации по оплате коммунальных услуг», 

«Основные меры поддержки многодетных семей: бесплатный проезд», 

«Общественные приемные исполнительных органов государственной власти», 

«Имею право на защиту», «Имею право на образование», «Имею право на 

семью», «Защита прав граждан. Основные меры социальной поддержки 

инвалидов», «Набор социальных услуг для инвалидов», «Соблюдение 

жилищных прав». 

Одно из важных мест в содействии правовому просвещению 

принадлежит творческим конкурсам. С 2007 года проводится московский 

областной конкурс творческих работ учащихся «Права человека – глазами 

ребенка». За семь лет в нем приняли участие более пяти тысяч школьников, в 

том числе – дети с ограниченными возможностями здоровья.   

С 2012 года объявлен ежегодный смотр-конкурс результатов 

деятельности уполномоченных по защите прав участников образовательного 

процесса. Он учрежден еще и с целью распространения опыта правового 

просвещения и защиты прав участников образовательного процесса.  



 
 

 139 

 

 Распространение информации в сети Интернет, работа в социальных 

сетях. Ведение официального сайта Уполномоченного по правам человека 

 в Московской области 

В 2015 году официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

Московской области – upchmosobl.ru 

 

оставался основным средством распространения информации о деятельности 

института Уполномоченного. Здесь можно найти сведения о работе 

Уполномоченного, его аппарата, представителей в муниципальных 

образованиях, узнать об изменениях регионального и федерального 

законодательства.  

Важным является то, что с официальной страницы Уполномоченного 

можно зайти на сайты Уполномоченного по правам человека в РФ, 

Правительства Московской области, Московской областной Думы, 

Прокуратуры Московской области и Московского областного Суда. 

Еще одним информационно-просветительским каналом является 

официальная группа Уполномоченного в социальной сети «ВКонтакте». 
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На странице группы оперативно публикуются информационные 

материалы о деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата, 

обновляется фотогалерея, размещаются аудиозаписи эфиров передачи 

«Правовой ликбез» на радио «Наше Подмосковье».  

Для развития и совершенствования методов правового просвещения 

представляется целесообразным в 2016 году:  

 во-первых, способствовать активизации работы СМИ в освещении 

взаимодействия государственных и муниципальных органов с 

общественными правозащитными организациями; 

 во-вторых, модернизировать сайт Уполномоченного, создав 

доступный интерфейс, позволяющий оперативно ретранслировать 

новости через социальные сети, размещать видео- и аудиофайлы; 

 в-третьих, усилить взаимодействие со СМИ. Институту 

Уполномоченного сегодня необходима собственная телевизионная 

площадка, которая давала бы возможность повышать правовую 

информированность жителей Подмосковья. В частности, 

предлагается реализовать пилотный проект на телеканале «360 

Подмосковье» по правовому просвещению;  

 в-четвертых, наладить взаимодействие с федеральным телеканалом 

«ОТР» в рамках участия в передачах, посвященных деятельности 

уполномоченных по правам человека в регионах РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшим этапом работы Уполномоченного является подготовка 

ежегодного Доклада о деятельности.  

Цель Доклада - информирование высших должностных лиц и органов 

государственной власти Подмосковья о ситуации с соблюдением 

конституционных прав и свобод жителей Московской области, системных 

проблемах, требующих разрешения, и изложение рекомендаций по 

совершенствованию законодательной деятельности и правоприменительной 

практики. 

Полагаю, что в целях обеспечения единства государственной защиты прав 

и свобод граждан, форм и методов ее осуществления на территории 

Подмосковья необходим действенный механизм реагирования органов и 

должностных лиц Московской области на предложения Уполномоченного по 

проблемным вопросам, изложенным в Докладе. Такой опыт имеется в ряде 

субъектов РФ.  

Для реализации этой задачи полагаю необходимым дополнить Регламент 

Правительства Московской области соответствующими положениями.  

Проводимые аппаратом Уполномоченного мониторинги соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, изучение общественного мнения, анализ 

обращений граждан, законодательства и правоприменительной практики 

позволяют сделать вывод о необходимости усиления взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, несвоевременное 

исполнение принятых решений на местах. 

Это влечет за собой негативные настроения и снижение уровня доверия 

граждан к принятой политике государства.  

Остается актуальной проблема формального подхода к исполнению своих 

полномочий и низкий уровень профессиональной подготовки отдельных 

чиновников, а также недостаточная информированность граждан об 

изменениях в законодательстве. 
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Как следует из анализа обращений жителей в адрес Уполномоченного, в 

процессе перераспределения полномочий между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в важных сферах 

жизнедеятельности граждан порой нарушаются их права. В будущем 

представляется обязательным широкое обсуждение и разъяснение гражданам 

необходимости таких изменений, механизмов их применения, ожидаемых 

последствий и временных переходных сложностей. 

Сохраняет актуальность активизация взаимодействия государственных 

органов и органов местного самоуправления с гражданским обществом. 

Видится закономерным участие государства в развитии волонтёрского 

движения как института гражданского общества, основанного на традициях 

патриотизма, духовности, поддержки и помощи тем категориям граждан, 

которые меньше всего защищены.  

Считаю обязательным напомнить о важной роли журналистики в 

стабилизации социальных настроений. Вовлечение большего количества 

граждан в процесс помощи людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, и профессиональное освещение лучших фактов такого участия в 

средствах массовой информации – реальная альтернатива негативу, имеющему 

место в СМИ. У нас много замечательных примеров неравнодушия к чужим 

проблемам и много людей, решающих вопросы с уважением к праву. О них 

надо больше рассказывать в газетах, на радио и телевидении. 

Финансово-экономическая нестабильность в стране, кризисные 

последствия обостряют депрессивные настроения граждан, особенно тех, кто 

потерял работу, заработок, жилье. В этой связи средствам массовой 

информации необходимо бережнее относиться к настроениям людей.  

В 2015 году внешние факторы усложнили выполнение задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и 

Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым органам 

государственной власти и местного самоуправления. Но в целом можно с 

уверенностью сказать, что выбранный курс поддерживается в Подмосковье на 
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достаточно высоком уровне, а обеспечение социальных прав жителей региона 

является приоритетом.  

Подводя итоги, можно отметить, что правозащитный институт 

Уполномоченного по правам человека в Московской области сохраняет свою 

значимость как связующее звено между властью, обществом и человеком.  

Выражаю благодарность за конструктивное сотрудничество и надеюсь на 

его дальнейшее развитие с территориальными федеральными органами 

исполнительной власти, Правительством Московской области, Московской 

областной Думой, органами местного самоуправления и общественными 

организациями Подмосковья. 

 

 

Уполномоченный по правам человека  

в Московской области 

Екатерина Юрьевна Семёнова.  

г. Москва, 29 февраля 2016 года. 
             

 

 

 

 

 

 


