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В преддверии дня прав человека 
7-8 декабря 2016 года в доме Пра-
вительства Московской области 
прошло заседание Координацион-
ного совета российских уполномо-
ченных по правам человека

Первый день был посвящен вопросам подведения 
итогов выборов в Государственную думу Российской 
Федерации 2016 года, а также награждению лауре-
атов акции Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации «Спешите делать добро».  
В этот день в заседании Совета принял участие Ге-
неральный секретарь Совета Европы Турбьерн 
Ягланд, находившийся в это время в Москве с офи-
циальным визитом.

«Очень важно помнить, что Совет Европы был 
основан на руинах Второй мировой войны, – сказал 
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн 
Ягланд в своем приветственном слове к участникам 
Корсовета. – В этом году мы отмечаем 20-летие при-
соединения России к Конвенции о правах человека 
– к главному тексту Совета Европы». Генсек Сове-
та Европы также отметил, что в Европейский суд по 
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правам человека, который находится в Страсбурге, 
может обратиться любой человек, который считает, 
что его права были нарушены. Гарантом системы 
Конвенции, которая защищает права и свободы 820 
млн. человек, является генеральный секретарь вме-
сте с правительствами 47 государств-членов Совета 
Европы. Господин Ягланд также отметил, что Рос-
сийская Федерация является очень важным участни-
ком Конвенции, поскольку процветание Европы воз-
можно лишь тогда, когда все государства действуют 
сообща, вместе.

«Присоединение России к Конвенции очень важно 
для нас. Мы ценим сотрудничество с российскими 
властями по важным реформам в сфере законодатель-
ства, в том числе принятия гражданского, уголовного, 
уголовно-процессуального, административного ко-
декса. За это время удалось очень много сделать», – 
считает Генсек Совета Европы.

Об избирательном законодательстве
В обсуждении прошедшего выборного процес-

са помимо Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации приняли участие 
представители Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации. Так, руководитель 
аппарата ЦИК РФ Сергей Даниленко высказал 
мнение, что российское избирательное законода-
тельство следует сделать более простым и понят-
ным для восприятия всех 
участников выборного 
процесса: «Мы видим, что 
законодательство услож-
нилось, и общество требу-
ет его упрощения, <…> во 
всяком случае, простоты 
восприятия гражданами, 
избирателями, членами из-
бирательных комиссий и 
кандидатами».

Омбудсмены согласи-
лись с тем, что проблемы 
есть, и законодательство 
необходимо совершенство-
вать, и возложили надежды 
на то, что с назначением 
бывшего Уполномоченного 
по правам человека в РФ 
главой избирательной ко-
миссии у общества появи-
лось больше возможностей 
для защиты избирательных 
прав. Тем не менее не все 
проблемы выборного про-
цесса можно решить изме-
нением законодательства, 
например, вернуть доверие 
населения к выборам.

«Главная задача, которую мы все хотим решить – 
увеличить доверие к выборам, а точнее восстановить 
доверие к выборам – важнейшему государственно-
му институту, – считает Уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. 
– Не может страна нормально развиваться, если нет 
доверия к институту власти. На этот раз задачу вос-
становления доверия к выборам решить не удалось. 
Впрочем, это естественно – за один год такая мас-
штабная задача решена быть не может. Мы все по-
нимаем, что в течение 20 лет отношение к выборам у 
людей становилось все более скептическим и за одну 
компанию это переломить невозможно». По мнению 
Александра Шишлова, одна из причин недоверия 
лежит в нестабильности законодательства. «В тече-
ние 10 лет система все время меняется, – поделился 
питерский омбудсмен с коллегами. – То пропорцио-
нальная система, то смешанная, то день голосования 
один, то день голосования другой… Люди приходят 
на избирательные участки, и они просто в недоуме-
нии. Избирательные комиссии должны быть незави-
симыми органами. Что можем мы сделать здесь как 
правозащитники, как государственный правозащит-
ный институт? Мы должны отработать все поступив-
шие к нам жалобы. Никакие нарушения не должны 
оставаться безнаказанными. До тех пор пока нару-
шители будут чувствовать себя безнаказанными, мы 
вперед не сдвинемся».
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«Правозащитная карта России»
На заседании Координационного совета Уполномочен-

ным по правам человека в Российской Федерации был 
представлен крупномас-
штабный информацион-
но-просветительский про-
ект «Правозащитная карта 
России».

Правозащитная карта 
представляет собой ин-
терактивное приложение 
на сайте Уполномоченно-
го по правам человека в 
Российской Федерации, 
которое предназначено 
для выявления наиболее 
эффективных механизмов 
восстановления прав че-
ловека, аккумулирования 
передового опыта региональных уполномоченных; обоб-
щения предложений субъектов Федерации по устранению 
наиболее типичных пробелов правового регулирования 
для подготовки обоснованных предложений по совершен-
ствованию законодательства о правах человека; дальней-
шего развития взаимодействия государственных структур 
и гражданского общества.

Активная работа над проектом велась аппаратом Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации 
совместно со всеми региональными Уполномоченными. 

Проект в настоящее 
время реализован. С его 
результатами можно озна-
комиться здесь http://map.
rightsrf.ru/.

В заключение перво-
го дня работы Турбьерн 
Ягланд обратился к чле-
нам Координационного 
совета: «Мы очень рады 
констатировать, что  рабо-
та омбудсменов в Россий-
ской Федерации органи-
зована очень широко. Нас 
обнадеживает,  что здесь 

мы видим многих из вас. Убежден, что для российских 
граждан защита прав человека и защита граждан, верхо-
венство права – это чрезвычайно важно».

Исполнение судебных решений всегда болезненно как 
для истца, так и для ответчика, особенно когда речь идет о 
взыскании алиментов. Именно поэтому второй день засе-
дания Координационного совета под руководством Упол-

номоченного по правам человека в Московской области 
Екатерины Семёновой был посвящен обсуждению про-
блемных вопросов, связанных с исполнением вступивших 
в законную силу судебных постановлений.

Все участники признали, что выплата алиментов яв-
ляется одним из сложных, но в то же время очень важ-
ных вопросов. Присутствовавший на заседании Директор 
Федеральной 
службы су-
дебных при-
ставов Артур 
Парфёнчиков 
отметил, что, 
несмотря на 
то что по али-
ментам по-
ступает много 
вопросов, в 
том числе и от 
уполномочен-
ных по правам 
человека, по-
ложительные 
изменения в данной сфере есть. 

«В итоге многолетней работы по повышению эффектив-
ности исполнения решений о взыскании обеспечено сокра-
щение общего числа производств о взыскании алиментов, 
находящихся на исполнении, – поделился в своем докладе 
главный судебный пристав. – Такая тенденция появилась 
примерно за последний год. Несмотря на все социально- 
экономические факторы, мы наблюдаем дальнейшее со-
кращение таких производств. Это при том, что количество 
детей в стране растет. Нам кажется это по-
зитивным фактором. К 1 ноября 2016 года 
мы впервые в современной России вышли 
на остаток алиментов ниже 900-897 тыс. 
руб. Для нас это исторический рубеж. Из 
этой суммы есть немало производств, по 
которым должник оплачивает алименты, 
но накопил задолженность. Но есть и те, 
по которым должник вообще не приступил 
к исполнению, игнорирует обязанности 
по воспитанию детей. Их количество тоже 
снижается. На начало января 2016 г. таких 
производств было 267 тыс., а на 1 ноября 
2016 года – 208 тыс. Снижение более чем 
на 20% – на 58 тыс. Надеюсь, нам удастся 
сохранить такую тенденцию».

Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка 
Анна Кузнецова, представители Сбербанка и другие. За-
тронуты проблемы, связанные с исполнением судебных 
решений в отношении детей, в частности, алиментные 
обязательства. 

Также Артур Парфенчиков отметил, что меры по огра-
ничению использования специального права и ограни-
чение выезда из Российской Федерации привели к росту 

взысканных алиментов по сравнению с прошлым годом 
(без учета текущих взысканий). «За 10 месяцев текущего 
года нам удалось вернуть детям почти 17 млрд. рублей, – 
сказал он. – Это более чем на 3 млрд. рублей больше сум-
мы за тот же период прошлого года». С начала 2016 года, 
то есть с момента начала реализации новых полномочий 
по установлению временного ограничения на пользование 

должником специальным правом удалось 
взыскать почти 1,5 млрд. рублей. 

Обеспечение жильем детей-сирот
Участники Корсовета подняли еще одну 

острую тему, связанную с интересами не-
совершеннолетних, – исполнение судебных 
решений об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот.

Анна Кузнецова, Уполномоченный по 
правам ребенка в Российской Федерации, 
присутствующая на заседании, отметила, 
что все дети вырастают, но нерешенные 
проблемы продолжают их сопровождать.

«Для нас 18 – весьма условный рубеж, 
особенно это касается обеспечения жильем 

детей-сирот, – отметила детский омбудсмен. – Вызывает 
беспокойство тенденция к росту числа детей-сирот, сто-
ящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении 
жилым помещением, и росту числа указанных лиц, у ко-
торых право уже возникло, но не реализовано.

Темпы роста обеспечения детей-сирот жильем не соот-
ветствует росту нуждающихся. При этом особую тревогу 
вызывает тот факт, что половина лиц этой особой катего-
рии смогли реализовать свое право только по решению 

суда. Это го-
ворит о недо-
статочной за-
щ и щ е н н о с т и 
детей-сирот со 
стороны орга-
нов исполни-
тельной власти 
регионов. Объ-
ем субсидий 
неудовлетвори-
тельный, но и 
их многие реги-
оны осваивают 
не более чем на  
40 %».

У ч а с т н и к и 
Совета призна-

ли, что жилищная проблема является системной, трудно-
разрешимой для всех субъектов Федерации без исключе-
ния, но отсутствие денежных средств не должно являться 
поводом для оправдания. По их мнению, данную проблему 
можно решить путем привлечения средств федерального, 
регионального и местного бюджетов для строительства 
социального жилья; совершенствования процесса покупки 
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Александр Шишлов: 
«мы должны отработать 
все поступившие к нам 
жалобы. никакие наруше-

ния не должны оставаться 
безнаказанными. до тех пор пока нару-
шители будут чувствовать себя безнака-
занными, мы вперед не сдвинемся»

Артур Парфенчи-
ков: «К 1 ноября 2016 
года мы впервые в 
современной Рос-

сии вышли на остаток 
алиментов ниже 900 – 897 

тыс. руб. для нас это исторический 
рубеж».

Анна Кузнецова: 
«темпы роста обе-
спечения детей-сирот 
жильем не соответ-

ствует росту нуждаю-
щихся. При этом особую 

тревогу вызывает тот факт, что 
половина лиц этой особой катего-
рии смогли реализовать свое право 
только по решению суда».



муниципалитетами социального жилья; внесения измене-
ний в законодательство, предусматривающее обязанность 
органов местного самоуправления ежегодно предусматри-
вать в бюджете средства на строительство муниципально-
го жилья и исполнения решений суда по предоставлению 
жилых помещений по договорам соцнайма;  совершенство-
вания механизма защиты прав граждан в случае неисполне-
ния решения суда о предоставлении жилья вне очереди, а 
также проведения регулярной инвентаризации и выявления 
свободных жилых помещений, обращения в муниципаль-
ную собственность бесхозного или занятого незаконно жи-
лья.

Списание долгов с социальных счетов
Списание долгов со счетов банков, имеющих целевое 

назначение: пенсии, пособия, др. социальные выплаты – 
еще один наболевший вопрос.

Управляющий директор – начальник сберегательных 
продуктов и социальных программ Сбербанка России 
Дмитрий Огуряев – пояснил, что излишнее списание 
средств со счетов происходит из-за того, что зарплатные 
компании и пенсионный фонд не обязаны уведомлять их 
об удержании средств при начислении, поэтому Сбербанк 
удерживает средства повторно (функции дублируются). 
«Мы готовим IT-инфраструктуру, которая будет анализи-
ровать эту информацию, но нет гарантии, что зарплатные 
компании будут предоставлять необходимую для анализа 

сведения, – отметил эксперт. – Кроме того, отсутствуют 
единые стандарты по идентификации платежей».

Относительно недостаточности информирования долж-
ника Дмитрий Огуряев сообщил, что с ноября 2016 года 
клиенты Сбербанка-должники получают СМС с объясне-
ниями, по какой причине произошло списание и к кому 
обращаться, и выразил надежду, что это сильно разгрузит 
ситуацию. В отдельных, резонансных случаях Сбербанк 
возвращает средства за свой счет.

В дискуссии многие региональные омбудсмены высказы-
вали мнение о том, что списание средств со спецсчетов нару-
шает права граждан и необходимы законодательные измене-
ния в этой области. Но заместитель начальника Управления 
организации исполнительного производства Федеральной 
службы судебных приставов Олеся Брыксина пояснила, что 
с 2015 года законом об исполнительном производстве пред-
усмотрена обязанность должника указывать те счета, на ко-
торые поступают социальные выплаты. Такое же требование 
содержится в постановлении о возбуждении производства, 
которое направляется приставом-исполнителем. Судебная 
практика сегодня занимает позицию судебных приставов, ру-
ководствуясь тем, что истцы были обязаны указать счета, на 
которые поступали социальные выплаты. Таким образом, не 
правильно говорить о том, что права должников не защище-
ны. Кроме того, Олеся Брыксина отметила, что дополнитель-
ное уведомление должника не требуется, поскольку процеду-
ра исполнительного производства и так подразумевает это.
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Ожидаемое событие состоялось и в минувшем году. 
Торжественности и значимости мероприятию прида-
вал юбилей института Уполномоченного по правам 
человека в Московской области – 15 лет.

В здании на Садово-Триумфальной 15 декабря со-
брались представители региональных органов вла-
сти, общественные деятели, сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Московской 

награДы – ПОбЕДИТЕлЯМ!
По сложившейся традиции ежегодно во второй половине декабря  

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Московской области 
проводится торжественная церемония чествования отличившихся в пра-
возащитной деятельности граждан и награждения журналистов – побе-
дителей ежегодного конкурса на лучшее освещение проблем защиты 
прав человека и правозащитной деятельности. 

МероПриятие 



области, представители средств массовой информа-
ции.

Приветствуя гостей, омбудсмен Подмосковья Ека-
терина Семёнова подчеркнула, что в регионе создан 
не только работоспособный институт, но и целостная 
система защиты прав 
человека, защиты дет-
ства, в которую вошли 
государственные струк-
туры и общественные 
организации, а также 
органы местного само-
управления.  

Права человека – по-
нятие, которое охваты-
вает фундаментальные ценности: право на жизнь, 
здоровье, личную неприкосновенность, жилище и 
многие другие.   

Первая часть мероприятия была посвящена награж-
дению представителей правозащитного института 
Подмосковья: профессионалов и тех, для кого защита 
прав человека – это жизненная позиция, а не только 
профессиональная деятельность.

Уполномоченным по правам человека в Москов-
ской области был учрежден знак отличия «За защиту 
прав человека в Московской области», которым уже 
четвертый год подряд в торжественной обстановке 
награждаются наиболее достойные граждане Мо-

сковской области. Одни 
из них совершили благо-
родные поступки, другие  
оказывают содействие на 
профессиональной осно-
ве. Но всех их объединяет 
стремление бескорыстно 
помогать людям в защите 
и восстановлении их прав. 

Знаком Отличия  «За защиту прав 
человека в Московской области» были 
отмечены: 

1. Юденич Марина Андреевна, член Обществен-
ной палаты Московской области, член рабочей группы 
по общественному контролю за проведением выбор-
ных кампаний и защите избирательных прав граждан 

Всех, кого чествовали,  
объединяет одно – стремление  

помогать людям в защите  
и восстановлении их прав
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Общественной палаты Московской области – за актив-
ное участие в предвыборной кампании 2016 года, в том 
числе участие в подготовке избирательных участков 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Грибов Евгений Евгеньевич, адвокат не-
коммерческой организации «Подольская коллегия 
адвокатов», председатель Подольского местного 
отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России». С 2010 года 
является консультантом Единого центра оказания 
квалифицированной юридической помощи в городе 
Подольске.

За этот период им дано более одной тысячи бес-
платных консультаций жителям Московской области. 
Кроме предоставления устных консультаций и разъ-
яснений о правах, свободах, законных интересах и 
обязанностях, Евгений Евгеньевич готовит  правовые 
документы для граждан в различные судебные и иные 
правоохранительные органы.

Свою деятельность в рамках рабо-
ты в Центре адвокат Грибов осущест-
вляет исключительно бесплатно.

В рамках работы Центра в сотруд-
ничестве с телеканалом «ТВ Кварц» 
Евгений Грибов принял непосред-
ственное участие в создании цикла 
правовых программ, направленных 
на повышение правовой культуры 
граждан.

3. Овчеренко Андрей Дмитри-
евич из города Можайска создает 
жизнеутверждающие видеофильмы 
для просмотра людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, при-
нимает активное участие в жизни об-
щественной организации инвалидов 
и семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, имени Георгия Победонос-
ца.

4. Межберг Александр Юрьевич 
из города Наро-Фоминска, – за со-
вершенный великодушный поступок 
–  он оказал помощь многодетной 
семье, оказавшейся без крыши над 
головой.

5. Магонова Галина Михайлов-
на разработала систему организации 
и работы Общественной Наблюда-
тельной Комиссии Московской обла-
сти. 

Являлась председателем Москов-
ской областной общественной ор-
ганизации семей погибших в Аф-
ганистане, Люберцы. Награждена 
посмертно. 

6. Панькин Вячеслав Анато-
льевич, член Комиссии по откры-

тости власти и общественному кон-
тролю Общественной палаты Московской области,  
член Общественного совета при ГУ МВД России 
по Московской области, председатель Благотво-
рительного Совета «Офицеры России» – за актив-
ное участие в предвыборной кампании 2016 года, в 
том числе за участие в подготовке избирательных 
участков для лиц с ограниченными возможностями  
здоровья.

В ходе мероприятия также были вручены Благодар-
ности Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации и Уполномоченного по правам 
человека в Московской области, Почетная грамота 
Московской областной Думы. 

За оказание содействия в подготовке и проведении 
выборов на территории Московской области в единый 
день голосования 18 сентября 2016 года Благодар-
ственным письмом Избирательной комиссии Москов-
ской области были отмечены сотрудники аппарата 
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Уполномоченного по правам человека в Московской 
области.

Еще одна добрая традиция декабрьских встреч – 
награждение журналистов – победителей ежегодного 
конкурса на лучшее освещение проблем защиты прав 
человека и правозащитной деятельности «Слово в за-
щиту!». 

В этот раз победителями стали:
1) в номинации «На защите прав 

человека»:
Ногинское телевидение – за репортаж «На приеме 

у представителя Уполномоченного по правам челове-
ка в Московской области»;

Радио «Голос Подольска» – за материал «Знать 
свои права с раннего возраста», репортаж с открытия 
школы молодого юриста;

Информационное агентство «Большая Балаши-

ха» – за материал на сайте агентства «Главное – уметь 
договариваться», интервью с представителем Уполно-
моченного по правам человека в Московской области 
в городском округе Балашиха Татьяной Викторовной 
Беляевой; 

2) в номинации «О правах - актуально»:
Белякова Ирина Евгеньевна, журналист те-

лерадиокомпании «Радонежье», город Сергиев 
Посад, – за репортажи о помощи бабушке-отшель-
нице;

редакция газеты «Призыв», городской округ До-
модедово, – за статью «Ограниченно доступная сре-
да» об акции «Город без границ»;

3) В номинации «Приверженность теме 
защиты прав человека» : 

газета «Ленинская Шатура» – за статью «Спорные 
метры».

награждение



2016 год

24 оКтября УПолномоченный По ПРавам чело-
веКа в мосКовсКой области еКатеРина семёнова 
ПРовела личный выездной ПРием гРаждан в Клин-
сКом мУнициПальном Районе

На прием были приглашены должностные лица, 
имеющие отношение к решению проблем, обозначен-
ных заявителями в ходе предварительной записи на 
прием. Благодаря этому все обратившиеся к Уполно-
моченному клинчане получили подробные консуль-
тации специалистов, прояснили все свои наболевшие 
вопросы.

Так, заявитель К. смогла понять, что ей необхо-
димо сделать для оформления в законную собствен-
ность участка, который граничит с землей Гослес-
фонда.

Клинчанину, обратившемуся с жалобой на то, что 
он не может зарегистрировать собственность на зе-
мельный участок из-за имеющихся на его территории 
некапитальных строений, Екатерина Семёнова под-
робно объяснила, чем отличается капитальное стро-
ение от некапитального, какие из них необходимо 
оформлять, а какие нет.

Наиболее эмоциональная заявительница С., с тру-
дом справившись со своими чувствами, посетовала на 
то, что ее муж – ликвидатор Чернобыльской АЭС – 
никак не может продвинуться в очереди на получение 
льготной квартиры. Подробно расспросив гражданку 
о всех обстоятельствах дела, Уполномоченный выяс-
нила, что ликвидатор стоит сразу в трех разных очере-
дях и отказывается от получения сертификата, чтобы 
не утратить прав на имеющееся жилье по социально-
му найму. За короткое время Екатерине Семёновой 
удалось убедить заявительницу воспользоваться сер-

ОснОвныЕ сОбыТИЯ И 
МЕрОПрИЯТИЯ в ОкТЯбрЕ 
2016 гОДа – МаЕ 2017 гОДа

тификатом, растолковав преимущества этой формы 
получения льготы.

Уполномоченный детально разобралась и с про-
блемой водоочистки в Клину, и с жалобами клинских 
пенсионеров на несправедливое лишение льгот на 
проезд в Москве, в то время, когда москвичи пользу-
ются ими на территории области. Беседы с заявите-
лями проходили в позитивном ключе. В ходе приема 
сотрудники аппарата получили от Уполномоченного 
четкие указания по оказанию содействия в решении 
того или иного вопроса.

состоялся КРУглый стол на темУ: «ПодРостКи в 
КонфлиКте с заКоном – ПРоблемы ПРофилаКтиКи, 
отбывания наКазания и Ресоциализации»

5 деКАбря заместитель начальника Отдела защи-
ты прав несовершеннолетних Елена Иванова приняла 
участие в круглом столе на тему: «Подростки в кон-
фликте с законом – проблемы профилактики, отбы-
вания наказания и ресоциализации», организованном 
Комиссией Общественной палаты Российской Фе-
дерации по безопасности и взаимодействию с обще-
ственными наблюдательными комиссиями. 

При обсуждении заявленной темы подняты во-
просы необходимости повышения образовательного 
уровня осужденных, их подготовки к освобождению, 
принятия мер к устранению причин и условий совер-
шения преступления, социального сопровождения, 
индивидуальной профилактической работы.

В обсуждении приняли участие представители об-
щественных наблюдательных комиссий в Москве и 
Московской области, МВД, ФСИН, Минобразования 
(федерального и регионального уровней), комиссий 
по делам несовершеннолетних, спецшкол и исправи-
тельных учреждений. 

общеРоссийсКий день ПРиема гРаждан ПРо-
шел в аППаРате УПолномоченного По ПРавам чело-
веКа в мосКовсКой области

День Конституции Российской Федерации  
12 деКАбря в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации объявлен Общероссийским 
днем приема граждан.  

Заместитель руководителя аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Московской области Сер-
гей Андрианов консультировал жителей Подмосковья, 
предварительно записавшихся на прием, до позднего 
вечера. 

Обращения граждан были достаточно разнообраз-
ны. Так, жительница Мытищ К. попросила вмешаться 
в сложную ситуацию, возникшую в ее семье с назна-
чением лечения ее сыну 1961 года рождения. С дет-
ства он страдает психическим заболеванием тяжелого 
течения, и в последнее время его состояние усугуби-
лось чрезмерным принятием алкоголя. Так как мать 
с сыном всю жизнь проживают вместе, ввиду ухуд-

шения психического состояния сына заявительница 
стала опасаться за свою жизнь. А госпитализируют 
больного исключительно в наркологические медицин-
ские учреждения, где не оказывают должной психи-
атрической помощи. Сергей Андрианов обратился в 
Министерство здравоохранения Подмосковья, где по-
могли связаться непосредственно с Центральной кли-
нической психиатрической больницей Московской 
области и назначили заявительнице время приема  
у главного психиатра Московской области для даль-
нейшей корректировки действий по профильной го-
спитализации. 

Подробную консультацию получил и житель столи-
цы, имеющий дачный участок в Одинцовском районе. 
Гражданин А. длительное время пытается доказать 
свое право на владение земельным участком со спор-
ным объектом – трансформаторной будкой. Но все его 
обращения в различные инстанции не дали никакого 
результата. Заявителю было разъяснено, что все дей-
ствия должны иметь последовательный характер, ему 
было рекомендовано составить два адресных обра-
щения в Прокуратуру – о мошеннических действиях 
председателя СНТ и в Ростехнадзор – по оценке си-
туации. 

Жители Лотошинского района обратились по по-
воду утраты места проживания в связи с пожаром и 
отказом местной администрации предоставить вре-
менное жилье из маневренного фонда. Пока основной 
владелец жилья учится в университете, он проживает 
в общежитии, но по завершении учебы останется без 
крыши над головой. Внимательно расспросив вла-
дельца жилья и его родственника, Сергей Андрианов 
сформулировал основную задачу обратившегося: по-
лучить жилье во внеочередном порядке. Он объяснил, 
какие документы должен предоставить заявитель в за-
щиту своих интересов. 

Все обратившиеся подолгу задерживались в каби-
нете, выясняя нюансы и подробности оформления 
своих просьб, а уходя, горячо благодарили своего кон-
сультанта.

19 деКАбря начальниК отдела защиты социаль-
ных ПРав владимиР оРлов Участвовал в Работе Ко-
оРдинационного совета По делам инвалидов ПРи 
ПРавительстве мосКовсКой области

Заседание проходило в конференц-зале в Доме Пра-
вительства Московской области в режиме видеокофе-
ренцсвязи. 

С информацией о реализации мероприятий по созда-
нию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения выступили ми-
нистр социального развития Московской области Ири-
на Фаевская, представители областных министерств 
образования, культуры, здравоохранения, транспорта, 
а также физической культуры и спорта. Заместитель 
министра транспорта Московской области Кирилл Кар-
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пенко, в частности, сообщил, что в филиалах ГУП МО 
«Мострансавто» на регулярных маршрутах эксплуати-
руется 1719 автобусов, адаптированных для перевозки 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Автобусы имеют низкий уровень пола и приспособле-
ны для перевозки маломобильных групп населения 
(имеется механическая аппарель в средней двери для 
въезда инвалидов-колясочников); оснащены системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, системой ви-
деонаблюдения, системой кондиционирования воздуха 
пассажирского салона, электрическими табло указате-
лей маршрута, информационной системой оповещения 
пассажиров. Доля парка подвижного состава ГУП МО 
«Мострансавто», оборудованного для перевозки мало-
мобильных групп населения, составляет 32,4 %. В 2016 

году в рамках государственной программы «Социаль-
ная защита населения Московской области» на 2014-
2018 годы» запланировано приобретение 4 низкополь-
ных автобусов большого класса. 

Координационный совет принял к сведению информа-
цию органов исполнительной власти Московской обла-
сти по вопросу о целевом и эффективном расходовании 
средств федеральной субсидии. Члены Координационно-
го совета в целом утвердили План работы на 2017 год.

мособлдУма согласовала на должность УПол-
номоченного По ПРавам РебенКа в мосКовсКой об-
ласти КандидатУРУ Ксении мишоновой

На 12 заседании Мособлдумы 22 деКАбря на 
должность Уполномоченного по правам ребёнка в Мо-

сковской области была назначена Ксения Мишонова. 
До настоящего времени Ксения Мишонова являлась  
и. о. председателя Комиссии по качеству жизни граж-
дан, здравоохранению и социальной политики Обще-
ственной палаты Московской области.

«В Подмосковье много проблем, и они начинаются 
от проблемы одной семьи и одного ребенка, а заканчи-
ваются большими системными. И это необходимо ре-
шать. Я уверена, что вместе мы сможем сделать очень 
многое», – отметила Ксения Мишонова.

«Эта позиция требует профессионального подхо-
да. Но, кроме того, она также требует неравнодушия. 
Только при большом желании и чутком отношении 
можно чего-то достичь», – добавила она.

неПРоизводственный тРавматизм на желез-
ных доРогах Удалось незначительно стабилизи-
Ровать

23 деКАбря начальник Отдела защиты прав не-
совершеннолетних Ольга Зотова приняла участие 
в заседании межведомственной рабочей группы по 
профилактике непроизводственного травматизма на 
железнодорожном транспорте.

Основными темами обсуждения были состояние 
непроизводственного травматизма на железнодорож-
ном транспорте в Московском транспортном регионе, 
профилактическая работа и ее совершенствование.

По данным УТ МВД России, по ЦФО за 9 месяцев 
2016 года с объектов транспорта на участках оператив-
ного обслуживания доставлено 6055 несовершенно-
летних правонарушителей. С территории Московской 
области за различные правонарушения в линейные 
пункты полиции доставлено 1584 подростка.

Отмечено, что совместными усилиями удалось не-
значительно стабилизировать общую криминогенную 
и травмоопасную обстановку на территории Москов-
ской области. Однако, несмотря на проводимую рабо-
ту, количество случаев травмирования несовершенно-
летних растет, что требует дополнительного внимания 
правоохранительных органов и органов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

2017 год

валеРий шаталов ПРинял Участие в Подведе-
нии итогов оПеРативно-слУжебной деятельности 
сПецУчРеждений Полиции

17 янВАря начальник Отдела защиты прав от-
дельных категорий граждан Валерий Шаталов  при-
нял участие в совещании по подведению итогов 
оперативно-служебной деятельности специальных 
учреждений полиции и охранно-конвойных подраз-
делений ГУ МВД России по Московской области за 
2016 год.

Совещание под председательством начальника 
Управления организации охраны общественного по-

рядка и взаимодействия с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления проходило в боль-
шом зале административного здания полиции в г. Ко-
тельники Московской области.

В работе совещания также приняли участие пред-
ставители Общественной наблюдательной комиссии 
Московской области по общественному контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания (ОНК), и Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Москов-
ской области.

Валерий Шаталов в своем выступлении отметил 
системные нарушения в деятельности изоляторов вре-
менного содержания, спецприемников МВД, которые 
из года в год выявляются сотрудниками аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Московской обла-
сти.

«Мы часто сталкиваемся с превышением сроков 
содержания граждан в изоляторах временного со-
держания (ИВС), с необеспечением подозреваемых 
и обвиняемых питанием в период транспортировки 
и нахождения их в конвойных помещениях судов. 
До настоящего времени правила распорядка в ИВС 
не приведены в соответствие с действующим зако-
нодательством. Это вызывает немало трудностей 
в обеспечении условий содержания. Кроме того, 
по-прежнему остро стоит проблема ненадлежащего 
медицинского обслуживания в изоляторах», – отме-
тил он.

Участники совещания обсудили выступления до-
кладчиков и определили направления последующего 
взаимодействия. В частности, было решено в целях 
правового просвещения обеспечить информирование 
заключенных об их основных правах и обязанностях, 
в том числе посредством печатной продукции Упол-
номоченного по правам человека в Московской обла-
сти. Также коллеги отметили необходимость развития 
межведомственного взаимодействия при проведении 
проверок условий нахождения граждан в местах при-
нудительного содержания. Кроме того, было решено 
установить регулярный обмен информацией между 
УФСИН и ГУМВД по Московской области об изъя-
тии у лиц, содержащихся под стражей, запрещенных 
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предметов, уделив особое внимание наркотическим 
веществам.

сКольКо стоит адвоКат?
Как выбрать адвоката, сколько стоят его услуги 

и можно ли получить профессиональную юридиче-
скую помощь бесплатно? Об этом вечером 1 феВрА-
ля в прямом эфире «Радио 1» с радиоведущей Татья-
ной Исаковой беседовали начальник отдела защиты 
прав отдельных категорий граждан аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Московской обла-
сти Валерий Шаталов и управляющий партнер Мо-
сковского областного адвокатского бюро Александра 
Цветкова.

Объединение адвокатов и юристов в единую систе-
му в связи с внесенными в госпрограмму «Юстиция» 
изменениями, касающимися квалифицированной 
юридической помощи, Валерий Шаталов назвал ак-
туальным и своевременным шагом. Такой вывод сде-
лан им на основе анализа обращений, поступающих в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в Мо-
сковской области, в которых много жалоб на неквали-
фицированную помощь юристов.

Жалуются на некорректное поведение адвокатов, 
например, открытое сотрудничество со следствием; 
на некачественную работу, не всегда соглашаются 
на встречу; не всегда адвокаты принимают участие в 
следственных действиях, попросту не поддерживают 
позицию подследственного.

Бывает и такое, что адвокат даст обещание выиграть 
дело, а выходит по-другому, клиент требует вернуть 

гонорар, адвокат скрывается, гражданин обращается в 
правоохранительные органы…

Александра Цветкова рассказала о тарифной сетке 
у подмосковных адвокатов, о так называемых «Реко-
мендуемых ценах», в соответствии с которыми каж-
дый адвокат может оценивать свои услуги, как считает 
нужным. Консультация, к примеру, стоит 1–3 тысячи 
рублей, ведение гражданского дела – от 20 тысяч. На-
пример, раздел имущества супругов будет стоить в 
районе 40 тысяч. Где-нибудь в Шаховской эта цифра 
будет меньше. Адвокаты смотрят еще на платежеспо-
собность клиента. Цветкова посоветовала спрашивать 
у адвокатов удостоверение, по указанному в нем ре-
естровому номеру на сайте областного адвокатского 
бюро можно уточнить соответствие данного номера и 
указанного в удостоверении адвоката.

Всего в области около 5800 адвокатов. Естественно, 
в крупных городах, ближе к Москве, их больше, неже-
ли где-то на окраине области. Но это не значит, что в 
той же Шаховской нельзя получить юридическую по-
мощь. Просто там меньший выбор адвокатов. 

Но бывает и такое, что гражданин не подпадает под 
действие закона, и он обязан оплатить услугу юриста, 
но у него нет возможности оплатить услуги адвоката. В 
таком случае, в виде исключения, Адвокатская палата 
выделяет ему денежные средства на оказание помощи.

еКатеРина семёнова о заКоне  «о домашнем 
насилии»

Госдума приняла закон, отменяющий уголовную 
ответственность за побои в семье. Теперь побои в 

отношении близких родственни-
ков переведены из разряда уго-
ловных преступлений в адми-
нистративные правонарушения, 
если они произошли впервые. 
Случилось это после того, как 
летом были декриминализиро-
ваны побои, нанесенные чужими 
людьми.

Екатерина Семёнова проком-
ментировала, как этот закон мо-
жет повлиять на уровень насилия 
в семьях.

«Сам закон повлиять на коли-
чество побоев в семьях, конечно, 
не может, - заявила журналистам подмосковный ом-
будсмен. - Те, кто никогда не поднимал руку на жену 
или ребенка, вряд ли это сделают. При этом домаш-
ние тираны, несмотря на наличие или отсутствие за-
конных оснований, скорее всего, такими и останутся. 
Для них законодатель предусмотрел уголовную от-
ветственность в том случае, если побои совершаются 
повторно. Я думаю, что в первую очередь и обществу, 
и государству необходимо заботиться о том, чтобы не 
допускать саму возможность подобных действий. Тем 
самым предотвращать насилие в семье».

УПолномоченный По ПРавам человеКа в мо-
сКовсКой области и УПРавление федеРальной 
слУжбы исПолнения наКазания По мосКовсКой 
области ПодПисали соглашение о сотРУдниче-
стве

10 феВрАля подмосковный омбудсмен Екатерина 
Семёнова и начальник УФСИН России по Московской 
области полковник внутренней службы Анатолий Ти-
хомиров подписали Соглашение о взаимодействии, 
касающееся вопросов соблюдения и защиты прав 
граждан, находящихся в местах лишения свободы на 
территории Подмосковья.

«Защита прав подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных находится в зоне нашего особого внима-
ния как одна из наиболее уязвимых категорий граж-
дан. Подписанное Соглашение позволит расширить 
сотрудничество с УФСИН по Московской области в 
сфере профилактики, выявления и восстановления 
нарушенных прав, даст больше возможностей в про-
ведении правового просвещения людей, находящихся 
под стражей в местах принудительного содержания, 
сделает нашу совместную работу более системной», – 
отметила Семёнова в своем приветственном слове на 
церемонии подписания документа.

 
ПоездКа в «ной» в заозеРном
Представители Уполномоченного по правам 

человека в Московской области Вера Евтушенко и 
Елена Полунина вместе с генеральным директором 

благотворительного фонда помощи детям «Рож-
дественская звезда» Алексеем Фураевым провели  
21 феВрАля рабочую встречу с учредителем и руко-
водителем Межрегиональной общественной органи-
зации социальной адаптации лиц без определенного 
места жительства «Дом трудолюбия «Ной» Емилиа-
ном Сосинским с посещением социального приюта в 
Ивантеевке (СНТ «Заозерная»).

Встреча началась с вручения подарков от благотвори-
тельного фонда: мужской и женской одежды, верхней 
одежды, детской одежды, игрушек, настольных игр и 
канцелярских принадлежностей. Обзорную экскурсию 
по территории комплекса провела помощник руководи-
теля МРОО «Дом трудолюбия «Ной» Ольга Фомина.

Представителями Уполномоченного проведен 
опрос граждан, находящихся в приюте. Судьбы раз-
ные, но все довольны, что имеют возможность здесь 
находиться и по возможности зарабатывать.

Помимо трудовой основными целями организации 
являются социальная и психологическая адаптация 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 
без определенного места жительства, страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостью, утра-
тивших родственные связи. Социальное направление 
«Ноя» - это работа с женщинами, стариками, инвали-
дами, мамами с детьми, т.е с теми, кто не может рабо-
тать на объектах, но в помощи нуждается.

Первоочередными задачами, стоящими перед 
организацией, являются помощь гражданам в 
восстановлении (получении) удостоверяющих их 
личность документов, правовая и консультативная 
помощь тем, кто оказался в трудной жизненной си-
туации. От людей требуется лишь вести трезвый 
трудовой образ жизни и соблюдать ряд нехитрых 
правил.

В ходе беседы получены договоренности о сотруд-
ничестве МРОО социальной адаптации лиц без опре-
деленного места жительства «Дом трудолюбия «Ной» 
с благотворительным фондом «Рождественская звез-
да»; по просьбе представителей Уполномоченного бу-
дет подготовлен список необходимых лекарственных 
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средств, также рассмотрен вопрос о проведении благо-
творительной акции представителями Уполномоченно-
го: сборе верхней одежды и обуви для лиц без опреде-
ленного места жительства, проживающих в приюте.

сотРУдниКи аППаРата ПРочитали леКции По за-
щите ПРав человеКа в мгоУ

21 феВрАля в Московском государственном област-
ном университете в рамках Международного дня нау-
ки и на основании Договора о сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам человека в Московской 
области и государственным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального образования Мо-
сковским  государственным областным университетом 
руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Московской области Лариса Пасынкова, 
начальник отдела социальных прав Владимир Орлов и 
начальник юридического отдела Инна Лаврова прочи-
тали лекции на темы защиты прав человека в Россий-
ской Федерации, развития института уполномоченных 

в Российской Федерации, деятельности Уполномочен-
ного по правам человека в Московской области.

Лариса Пасынкова рассказала о нормах между-
народного права в сфере защиты прав человека, 
становлении института уполномоченных в мире, 
развитии института уполномоченного по правам 
человека в Московской области, Инна Лаврова  - о 
законодательных основах деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Московской области. 
О социально-экономических правах говорил Влади-
мир Орлов.

Студенты первых и вторых курсов с большим  вни-
манием выслушали лекторов. Подобного рода меро-
приятия, популяризирующие институт уполномочен-
ного, очень важны и помогают привлечь будущих 
специалистов-правовиков в данную сферу.

К 20-летию инститУта федеРального омбУдсме-
на вышла в свет Почтовая маРКа

Екатерина Семёнова приняла участие в церемо-
нии торжественного гашения почтовой марки с сим-

воликой государственного правозащитника в честь 
20-летия института омбудсмена в России, которая со-
стоялась 27 феВрАля в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в РФ.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации Татья-
на Москалькова, член Совета Федерации Валентина 
Петренко, заместитель руководителя Федерального 
агентства связи Владимир Васильевич Шелихов, ге-
неральный директор АО «Марка» Артем Адибеков, 
первый Уполномоченный Олег Миронов, Уполномо-
ченный по правам человека в Московской области 
Екатерина Семёнова и сотрудники аппарата федераль-
ного омбудсмена.

Общий тираж марки составит 375 тысяч экзем-
пляров, номинал марки – 19 рублей. Дополнительно 
будут изданы юбилейные конверты с символикой го-
сударственного правозащитника. Для гашения марки 
был изготовлен специальный штемпель с логотипом 
Уполномоченного и датой – 27.02.2017.

в сфеРе оКазания медицинсКих УслУг назРело 
много ПРоблем: УПолномоченный По ПРавам че-
ловеКа в мосКовсКой области готов вКлючиться в 
РаботУ По их Решению

В аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Московской области постоянно поступают обращения 
по вопросам охраны здоровья и получения граждана-
ми медицинской помощи. Однако в последнее время 
к Уполномоченному стали обращаться не только по-
лучатели медицинских услуг, но и сами медицинские 
работники с жалобами на нарушение их прав со сто-
роны пациентов. 

Повышению правовой грамотности всех участни-
ков медицинского процесса, юридической настройке 
всего механизма предоставления медицинских услуг и 
был посвящен круглый стол «Правовые вопросы в здра-
воохранении: проблемы и решения», который состоялся 
1 мАртА в Национальном научно-практическом центре 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. 

В его работе приняли участие представители След-
ственного комитета РФ, крупнейших российских Вву-
зов, Ассоциации юристов России, многих других об-
щественных организаций.

Вел круглый стол президент Общероссийской об-
щественной организации «Лига наций», директор 
центра, академик РАН, профессор Лео Бокерия.

В мероприятии приняла участие и Уполномочен-
ный по правам человека в Московской области Ека-
терина Семёнова. В своем выступлении она выразила 
свою готовность к совместному сотрудничеству по 
решению назревших проблем, включая работу по со-
вершенствованию законодательства.

Все участники встречи признали наличие про-
блем, связанных с отношениями между врачами и 
пациентами, необходимость повышения правовой 
грамотности всех участников медицинского процес-
са, сотрудничества медицинского и юридического 
профессиональных сообществ. Также были высказа-
ны конкретные предложения по решению обозначен-
ных проблем.

еКатеРина семёнова дала интеРвью газете енП
Речь шла о защите прав одиноких пожилых лю-

дей, статусе бездомных и проблеме маневренного жи-
лищного фонда.
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В беседе с корреспондентом «Ежедневных Но-
востей Подмосковья», которая состоялась 13 мАртА, 
омбудсмен отметила, что решение большинства из 
этих проблем требует системного подхода как на ре-
гиональном, так и на федеральном уровне. Семёнова 
рассказала, что особенно остро сегодня стоит вопрос 
защиты прав одиноких пожилых людей, которые ча-
сто остаются один на один со своими болезнями, 
долгами за коммунальные услуги, нехваткой средств 
на лекарства. Стыдясь об этом кому-либо сказать, не 
желая обременять собой своих детей и родных, они 
нередко тихо погибают в своих квартирах.

«И об этом не знает никто: ни социальные служ-
бы, ни соседи, ни родственники. Отследить таких лю-
дей сложно. Так как в квартире могут быть прописаны 
дети, которые по факту родителей не посещают и не 
помогают. Такие никуда не жалуются. Не надеются 
на помощь. То есть главная проблема на сегодняшний 
день — выявляемость. На мой взгляд, необходимо 
создать рабочую группу, которая досконально изучит 
вопрос, оценит ситуацию, найдет слабые места дей-
ствующей системы соцзащиты с этой точки зрения. С 
одной единственной целью — как помочь человеку», 
— убеждена подмосковный омбудсмен.

в сочи обсУдили воПРосы обесПечения соци-
альных ПРав гРаждан

Уполномоченный по правам человека в Москов-
ской области Екатерина Семёнова приняла участие в 
работе круглого стола на тему «Защита социальных 
прав как необходимая гарантия устойчивого развития 
правового государства», который проходил в г. Сочи  
с 15 По 17 мАртА.

Круглый стол был организован в рамках про-
граммы приоритетных направлений сотрудниче-

ства Российской Федерации и Совета Европы на  
2013-2017 гг.

Дискуссия строилась вокруг главной темы, выне-
сенной в название мероприятия «Защита социальных 
прав как необходимая гарантия устойчивого развития 
правового государства». Организаторами встречи вы-
ступили Совет Европы, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации и Уполномоченный 
по правам человека в Краснодарском крае.

В обсуждении приняли участие представители 
МИД России, Совета Европы,  департамента Европей-
ской социальной Хартии, Программного офиса Сове-
та Европы в России, а также исполнительный секре-
тарь Европейского комитета по социальным правам 
Петр Зих.

Также в дискуссии участвовали председатель 
комитета по вопросам культуры, информационной 
политики, социальной защиты населения и взаи-
модействия с общественными объединениями ЗСК 

Татьяна Хлопова, мэр  Сочи Анатолий Пахомов, 
заместитель управляющего делами Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федера-
ции Иван Соловьев, уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской Федерации из 
Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Цен-
трального, Северо-Западного, Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов и более ше-
стидесяти представителей научного и экспертного 
сообщества и СМИ.

Оживленный диалог коснулся проблемы устой-
чивого развития правового государства, которое, по 
мнению участников круглого стола,  невозможно без 
эффективной защиты социальных прав граждан.

Открывая мероприятие, Уполномоченный по пра-
вам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак 
отметил, что проведение круглого стола в столице 
Зимних олимпийских игр-2014 года имеет глубокое 
символическое значение. Сочи – это уникальная тер-
ритория, где издревле развивались добрососедские 
отношения, происходило взаимопроникновение раз-
личных культур.

Председатель комитета по вопросам культуры и 
информационной политики ЗСК Татьяна Хлопова до-
бавила при этом, что социальная политика является 
приоритетным направлением в Краснодарском крае.

Глава Программного офиса Совета Европы в Рос-
сии Петр Зих в свою очередь подчеркнул, что участие 
России в различных конвенциях позволяет создать 
единое европейское пространство от Лиссабона до 
Владивостока. При этом, как подчеркнул глава де-
партамента Европейской социальной хартии Режис 
Брийя, уполномоченные по правам человека являются 
направляющей силой, помогающей выполнять раз-
личные международные нормативные акты в области 

защиты прав человека, в том числе Европейскую со-
циальную хартию.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что 
сегодня первоочередной задачей государственной 
правозащитной системы России является обеспече-
ние социальных прав граждан. И в первую очередь 
права на труд, образование и медицинское обслужи-
вание.

Для реализации данной задачи необходимо объе-
динить усилия уполномоченных по правам человека, 
органов государственной власти, правоохранитель-
ных органов, институтов гражданского общества. По 
мнению участников обсуждения, современное рос-
сийское общество остро нуждается в выработке по-
добных механизмов.

Источник: МК.RU

начальниК отдела защиты КонститУцион-
ных ПРав выстУПил в ПРямом эфиРе областного  
«Радио 1»

Что представляет собой рынок долевого строи-
тельства сегодня, какие  законодательные изменения 
произошли в этой сфере, как контролирующие органы 
следят за качеством новостроек?

На эти и многие другие вопросы в прямом эфире 
областного «Радио 1» 21 мАртА в разговоре с радио-
ведущей Татьяной Исаковой отвечали начальник от-
дела защиты конституционных прав Роман Чечкин и 
начальник отдела по правовому сопровождению осу-
ществления контрольных функций в области долевого 
строительства правового управления Министерства 
строительного комплекса Московской области Ста-
нислав Кожевников.

С начала 2017 года в законодательстве вступили в 
силу изменения, призванные защитить права дольщи-
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ков. Речь идет об ужесточении требований к уставно-
му капиталу застройщиков, о расширении полномо-
чий контролирующих органов. Президентом РФ были 
подписаны 8 законопроектов. В частности, были вне-
сены серьезные изменения в 214-й федеральный закон 
в части долевого строительства.

Речь идет о необходимости создания единого рее-
стра застройщиков. Для граждан будет проще узнать 
информацию о застройщике, какие объекты строи-
лись им ранее, т.е. понять, насколько он надежен. Про-
цедура привлечения застройщика для граждан должна 
стать понятнее.

Во-вторых, застройщику вменено в обязанность 
размещать проектную документацию в сети Интернет, 
на своем официальном сайте. Однако состав этой про-
ектной документации претерпел значительные изме-
нения, усилена ответственность застройщика за пре-
доставление неактуальных сведений. На сайте также 
будут размещаться фотоснимки ранее построенных, а 
также строящихся им объектов.

В-третьих, положения 214-ФЗ теперь распростра-
няются и на строительство малоэтажного жилья.

В-четвертых, привлекать средства дольщиков по-
зволено только тем застройщикам, чей уставный ка-
питал полностью оплачен, к тому же он теперь при-
равнивается к площади возводимых домов.

Естественно, этим перечнем все изменения не огра-
ничиваются.

Как сказал Роман Чечкин, говорить об эффекте от 
этих поправок еще рано, все-таки правоприменитель-
ная практика в рамках этих изменений еще не сложи-
лась. Но он уверен, что эффект будет достаточно су-
щественным.

Станислав Кожевников добавил, что подготовка 
документов для получения заключения соответствия 
застройщика установленным требованиям требует те-
перь от застройщика тщательно подходить к инфор-
мационной открытости, что является несомненным 
плюсом во взаимоотношениях застройщика и участ-
ника долевого строительства.

Требования к уставному капиталу, репутация за-
стройщика, наличие личного сайта позволяют очи-
стить строительный рынок от желающих просто по-
пробовать себя в этой сфере бизнеса и привлечь для 
этого чужие средства, не располагая при этом доста-
точным объемом собственных.

Отсутствие процедуры банкротства или ликвида-
ции, задолженности по налогам. Если юридическое 
лицо не соответствует этим и другим требованиям, 
право привлекать денежные средства у участников 
строительства оно иметь не будет.

смеРтность в УчРеждениях Уголовно-исПол-
нительной системы в мосКовсКой области снизи-
лась на 22 ПРоцента

22 мАртА начальник отдела защиты прав отдель-
ных категорий граждан Валерий Шаталов принял 
участие в работе круглого стола, организованного Об-
щественной палатой Российской Федерации, на тему  
«Смертность в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы».

 В мероприятии приняли участие представители 
Генеральной прокуратуры РФ, ФСИН России, Упол-
номоченный по правам человека в г. Москве, члены 
ОНК Москвы и Московской области, представители 
СМИ.

 Поводом для проведения внепланового круглого 
стола послужила смерть в московском СИЗО топ-ме-
неджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, одна-
ко обсуждались в целом все имеющиеся проблемные 
вопросы, связанные с медицинским обеспечением 
лиц, находящихся в местах принудительного содержа-
ния, в том числе и вопросы смертности.

 Заместитель начальника управления организации 
медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ири-
на Ларионова проинформировала участников кругло-
го стола об общем снижении смертности в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы России на 
9,8 %, в Московской области – на 22%.

 Участниками мероприятия отмечены множествен-
ные проблемы, имеющиеся в деятельности медицин-
ских частей  учреждений УИС. В частности, гово-
рилось о  маленькой заработной плате сотрудников, 
нехватке квалифицированных кадров медицинских 
работников (в Московской области недокомплект 
17,6%), недостаток современного оборудования.

 Одобрены предложения присутствующих, направ-
ленные на сокращение смертности в местах заключе-
ния:

- увеличение предельного возраста пребывания в 
должности фельдшера;

- введение должности психолога во всех учрежде-
ниях УИС;

- обеспечение совместного проживания осужден-
ных женщин-матерей со своими детьми в домах ре-
бенка до достижения детьми  трехлетнего возраста;

- рекомендовать осуществлять целевые наборы сту-
дентов в медицинские вузы с последующим трудоу-
стройством в учреждения УИС.

состоялось ПеРвое заседание эКсПеРтного со-
вета ПРи УПолномоченном По ПРавам человеКа в 
РоссийсКой федеРации

18 АПреля Уполномоченный по правам человека в 
Московской области Екатерина Семёнова приняла уча-
стие в первом заседании Экспертного совета при Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации.

Экспертный совет прошел под эгидой  20-летия 
принятия Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации» — первого в истории России пра-
вового акта, ставшего законодательной основой для 
нового института государственной защиты прав и 
свобод человека.

В ходе заседания Экспертного совета были подве-
дены итоги деятельности государственного правоза-
щитника. По словам Татьяны Москальковой, в 2016 
году в аппарат Уполномоченного поступило в 1,5 раза 
больше обращений по сравнению с 2015 годом.

«На личном приеме нашими сотрудниками и мной 
лично принято более трех тысяч человек, которые 
пришли со своими бедами», — сказала Уполномо-
ченный.

Татьяна Москалькова заявила, что из более чем 40 
тысяч обращений, полученных за 2016 год, большая 
часть — это острые социальные вопросы, на втором 
месте — нарушение прав человека в сфере уголовного 
процесса. Уполномоченный подчеркнула, что по 38 ты-
сячам обращениям уже приняты меры реагирования и 
более 700 человек получили конкретную помощь.

Также участники заседания обсудили организаци-
онные вопросы функционирования Экспертного со-
вета и наметили основные задачи и направления дея-
тельности на  2017–2018 годы.

еКатеРина семёнова ПРовела выездной лич-
ный ПРием в ногинсКе

«Бездомные по решению суда» и конфликты в са-
довых товариществах – наиболее острые проблемы, с 
которыми жители Ногинского района пришли на при-
ем к подмосковному омбудсмену 20 АПреля.

Лишившись регистрации, человек часто теряет и 
права на льготы, медицинское обслуживание, поста-
новку на учет как нуждающегося в предоставлении 
жилья и пр. Особенно часто в такую непростую жиз-
ненную ситуацию попадают бывшие супруги после 
разводов, если недвижимость не была совместно на-
житой. На прием к Уполномоченному по правам че-
ловека в Московской области с похожими проблемами 
пришли две жительницы. Обе потеряли регистрацию 
по решению суда: одна – после развода, другая – после 
того, как у бывшей свекрови, которой принадлежала 
комната в коммунальной квартире, где после развода 
и проживала заявительница, появилась перспектива 
расселения. Потерявшим при таких обстоятельствах 
жилье гражданам предоставление маневренного фонда 
не полагается. Выход – только аренда жилья с возмож-
ностью регистрации по месту пребывания. Но в обо-
их случаях это невозможно, поскольку заявительницы 
не работают. В первом случае это возможно: несмотря 
на жалобы на слабое здоровье, диагноз заявительницы 
все-таки позволяет стать на биржу труда, найти работу 
и рассмотреть возможность коммерческого найма хотя 
бы комнаты. Второй случай сложнее: женщина после 
перенесенного инсульта имеет инвалидность, получа-
ет минимальную пенсию, а положенную малоимущим 
помощь не может оформить из-за отсутствия регистра-
ции. Из-за этого коммерческий наем ей не подходит.

К сожалению, единственный, но психологически 
непростой выход для людей, оказавшихся в подобных 
ситуациях, – жизнь в домах-интернатах. Заявительни-
цу такая перспектива очень страшит. «Не стоит этого 
бояться, – успокоила ее Екатерина Семёнова. – Этот 
вариант намного лучше, чем остаться на улице. Это не 
больница, не психиатрическая клиника. Практически 
общежитие, где некоторые даже обзаводятся семьей! 
Чтобы развеять свои страхи, очень рекомендую вам 
съездить в ближайший интернат на экскурсию».

Подмосковный омбудсмен взяла ситуацию на кон-
троль, а местные чиновники пообещали найти воз-
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можность прописать женщину в муниципальном 
общежитии, чтобы она могла оформить положенные 
льготы и, если захочет, поселиться в доме-интернате.

«Каждый год таких людей все больше и больше, 
– выразила свою озабоченность Семёнова. – Мы со-
бираем аналитический материал по этому вопросу и 
уже видим, что проблема носит системный характер и 
требует радикального решения».

Конфликты в садовых товариществах возникают 
часто, особенно в период смены руководства. На этом 
фоне нередко вспыхивают межличностные конфликты, 
которые выплескиваются в общественное поле. Такой 
конфликт уже второй год бушует в СНТ «Заря». На его 
фоне полиция, прокуратура и ОБЭП захлебываются от 
заявлений бывших руководителей, которые обвиняют 
новых в воровстве, самоуправстве, в сокрытии фи-
нансовой отчетности и пр. Формальным поводом об-
ращения обиженных членов СНТ к омбудсмену стало 
неправомерное, на их взгляд, отключение домов от ли-
ний электропередач за долги. Кроме того, они обвиняли 
органы полиции и прокуратуры в бездействии, в отказе 
в возбуждении уголовных дел. По этим вопросам на 
прием к Уполномоченному пришли сразу три члена то-
варищества, еще одна – получила консультацию днем 

раньше у представителя подмосковного омбудсмена.
При более глубоком изучении ситуации удалось вы-

яснить, что СНТ действительно имеет серьезный долг 
перед энергетической компанией при том, что его чле-
ны исправно платят за электроэнергию. Однако раз-
бирательство показало, что многие из них незаконно 
подключили свои хозпостройки и бани, минуя элек-
тросчетчики. Председатель принял решение отрезать 
такие участки от линии электропередач и установить 
специальные матрицы, которые будут передавать по-
казания счетчиков в автоматическом режиме. Некото-
рым участникам СНТ провода были отрезаны случай-
но, без всяких оснований.

Подмосковный омбудсмен предложила админи-
страции выступить в этом споре независимым ар-
битром, поскольку все эти вопросы должны урегу-
лироваться внутри товарищества. «Если конфликт 
зашел слишком далеко, то нужно пытаться наладить 
конструктивный диалог на нейтральной террито-
рии», – порекомендовала она. Вопрос взял на кон-
троль советник главы администрации Ногинского 
района и пообещал организовать встречу нового 
председателя и недовольных членов товарищества в 
здании администрации, чтобы сверить все платеж-

ки, финансовые документы, до-
говориться об установке матриц 
за счет фонда СНТ малоимущим 
членам, которым установка до-
рогостоящего оборудования не 
по силам. 

Всего на прием пришли 12 
жителей района. Помимо уже 
перечисленных тем, вопросы ка-
сались трудностей с получени-
ем регистрации, строительством 
новой школы в центре Ногинска, 
ресоциализацией осужденных, 
отбывших наказание, переноса 
водопроводной колонки, оборудо-
вания оживленной дороги пеше-
ходным переходом и тротуаром.

ПРедставители УПолномо-
ченного ПРиняли Участие в ме-
РоПРиятиях, Посвященных дню 
тРУда

День труда, ставший уже 
традиционным праздником, от-
метили во многих подмосковных 
городах и поселках. 20 и 21 АПре-
ля в области прошли торжествен-
ные мероприятия с участием об-
щественности, молодежи, глав 
муниципальных образований, 
депутатов областной и Государ-
ственной Дум, профсоюзных ли-
деров, руководителей благочиний 
РПЦ, представителей Уполномо-
ченного, трудовых династий, по-
бедителей различных конкурсов.

В фойе Домов культуры, в куль-
турно-досуговых центрах звучала 
живая музыка, были оформлены 
различные выставки, выстав-
ки-ярмарки.

Так, своеобразная интересная 
выставка была организована в 
Центре детского творчества деревни Большое Грызло-
во Серпуховского муниципального района. В фойе 
были размещены выставки «Рожденные в СССР»  и 
«Сделано в СССР», которые вызвали огромный инте-
рес у гостей праздника. 

Выставка-ярмарка товаров местных производите-
лей, праздничный концерт, награждение лучших людей 
труда городского округа вошли в программу праздника, 
который прошел в Центре культуры и искусств г. Рузы.

Оригинально отметили Праздник труда в Бала-
шихе. Представитель Уполномоченного Татьяна Беля-
ева совместно со студентом 4-го курса  юридического  
факультета МГОУ  в рамках проведения мероприятий, 
посвященных празднику Труда в Московской области, 
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посетили образовательные учреждения города, где 
провели беседы на тему «Трудовые права несовер-
шеннолетних».

Что и говорить, вопрос трудоустройства актуален 
для подростков, поскольку они хотят поработать в лет-
ний период, почувствовать себя самостоятельными, 
независимыми. Городской экологический лагерь уже 
ждет ребят, желающих потрудиться в летний период.

Представитель Уполномоченного в Сергиево-По-
садском муниципальном районе Татьяна Накорякова, 
принимавшая участие в торжественной церемонии, 
посвященной празднику Труда в Московской области, 
поздравила студента сергиево-посадского колледжа 
А. Соловьева, который был награжден благодарствен-



ным письмом губернатора Московской области за 
первое место в 3-м Открытом региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Московской области – 2017».

Если студенту колледжа как победителю престиж-
ного конкурса светят хорошие предложения мест ра-
боты, то у сегодняшних школьников все еще впереди. 
Повезет более 700 школьникам, которых планируют 
трудоустроить этим летом в Сергиево-Посадском рай-
оне. 

А вот в Клину ветеранам труда, двум трудовым ди-
настиям и почетным гражданам на Празднике Труда 
вручали памятный юбилейный знак «700 лет городу 
Клин». В МЦ «Стекольный» 20 апреля собралось око-
ло 300 гостей, и это торжественное собрание стало 
ярким событием в череде праздничных мероприятий, 
которые проходили в Клину весь апрель.

о ПРавах вынУжденных ПеРеселенцев говоРи-
ли в общественной Палате Рф

21 АПреля в Общественной палате РФ начальник 
отдела защиты прав отдельных категорий граждан 
Валерий Шаталов принял участие в работе конферен-
ции на тему «Гуманизация приема соотечественников, 
переселяющихся в Россию, и восстановление права 
вынужденных переселенцев на жилище», организо-
ванной Международным общественным движением 
содействия мигрантам и их объединениям – «Форум 

переселенческих организаций».
В конференции также приняли участие депутаты 

Госдумы РФ, члены Совета Федерации, представи-
тели МВД России, Минтруда, региональные лидеры 
«Форума переселенческих организаций», ученые, 
представители других правозащитных организаций и 
средств массовой информации.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы гумани-
зации российской миграционной политики в отноше-
нии соотечественников-переселенцев, придания За-
кону о гражданстве РФ репатриационного характера. 
Обсуждались и перемены, которые уже наступили в 
жизни соотечественников в связи с упрощением про-
цедуры получения российского гражданства, были 
представлены новые предложения, разработанные 
для облегчения легализации и натурализации сооте-
чественников.

Участники конференции выработали следующие 
предложения:

– провести разовую процедуру по правовой инте-
грации и натурализации соотечественников;

– предусмотреть возможность для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, не нарушивших законо-
дательство в период своего пребывания на территории 
Российской Федерации, продление срока пребывания;

– законодательно закрепить, что административное вы-
дворение иностранных граждан и лиц без гражданства за 
пределы России является крайней мерой принуждения;

– документировать лиц без гражданства документом, 
удостоверяющим их личность и отсутствие граждан-
ства;

– совершенствовать деятельность подразделений 
миграционной службы Российской Федерации.

создание безбаРьеРной сРеды для инвалидов 
и маломобильных гРУПП гРаждан является общей 
задачей всех УРовней власти

24 АПреля начальник отдела защиты социальных 
прав Владимир Орлов принял участие в работе Коор-
динационного совета по делам инвалидов при Прави-
тельстве Московской области. Заседание проходило в 
областном Доме Правительства в режиме ввидео-кон-
ференц-связь.

С большим интересом члены Координационного 
совета отнеслись к информации руководителя ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Московской области» Елены Козьмиди и заместителя 
управляющего Московским областным региональным 
отделением Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации Геннадия Мошкина по вопросу обе-
спечения доступности для инвалидов и маломобиль-
ных групп граждан услуг бюро МСЭ и отделений 
ФСС в Московской области.

В муниципальных образованиях работает 40 бюро 
МСЭ, в том числе: 33 общего профиля, 5 психиатри-
ческого и 2 офтальмологического профиля; и 29 фили-
алов ФСС по Московской области.

Бюро МСЭ в муниципальных образованиях зани-
мают помещения на правах аренды или безвозмездно-
го пользования в учреждениях здравоохранения (13 
бюро) и социальной защиты населения (3 бюро), а 
также муниципальной собственности (24 бюро).

В большинстве бюро МСЭ, расположенных в по-
мещениях учреждений здравоохранения и социальной 
защиты, условия доступности для инвалидов созданы 
профильными министерствами.

24 бюро МСЭ, расположенные в приспособлен-
ных помещениях муниципальной собственности (в 
основном это первые этажи жилых домов), частично 
доступны для инвалидов, но в большей части не име-
ют технической возможности создания в них цельной 
доступной среды.

36 бюро МСЭ расположены на первых этажах зда-
ний, из них бюро в Дмитрове (№ 8), г. Орехово-Зуеве 
(№ 40 и № 43) и г. Серпухове (№ 57) не доступны для 
маломобильных групп населения из-за крутых лест-
ниц и отсутствия технической возможности установ-
ки пандусов.

Две трети бюро имеют пандусы, но многие из 
них не соответствуют нормам. Возможность у ин-
валидов оставить на стоянке транспортное средство 
имеются только у 27% бюро, да и те специально не 
оборудованы для инвалидов и принадлежат иным ор-
ганизациям.

Елена Козьмиди отметила, что вопрос выделения 
помещений и создания доступной среды для службы 
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МСЭ неоднократно ставился перед органами местно-
го самоуправления и областным руководством, однако 
до настоящего времени он не решен. Самая сложная 
ситуация с доступностью для инвалидов помещений 
бюро МСЭ сложилась в Дмитровском районе, город-
ских округах Серпухов и Красногорск, а также в Че-
ховском муниципальном районе.

Координационный совет принял к сведению ин-
формацию по вопросу обеспечения доступности ус-
луг бюро МСЭ и филиалов ФСС в Московской обла-
сти и рекомендовал:

- главам муниципальных образований Москов-
ской области, на территории которых расположены 
бюро МСЭ и филиалы Московского областного ре-
гионального ФСС, в течение II квартала 2017 года на 
заседаниях координационных советов по делам ин-
валидов рассмотреть вопрос обеспечения доступно-
сти бюро МСЭ и филиалов ФСС для маломобильных 
групп граждан;

- главам муниципальных образований город-
ских округов Луховицы, Серпухов, Орехово-Зуево, 
Красногорск и муниципальных районов Чеховского, 
Дмитровского, Можайского, Ногинского в срок до 1 
июля т.г. изыскать возможность предоставления для 
размещения бюро МСЭ помещений, соответствую-
щих нормативам для размещения учреждений МСЭ и 
требованиям доступности для маломобильных групп 
населения.

Завершая заседание Координационного совета, 
министр социального развития Московской области 
Ирина Фаевская отметила, что создание безбарьер-
ной среды для инвалидов и маломобильных групп 
граждан является общей задачей всех уровней вла-
сти.

сУд отКазал «тРанснефть – веРхняя волга» в 
УдовлетвоРении тРебования о сносе домов

В 2016 году наряду с газовыми компаниями требо-
вания о сносе домов, оказавшихся в охранных зонах 
и зонах минимально допустимых расстояний маги-
стральных трубопроводов, стали предъявлять нефтя-
ные компании. С этого момента к Уполномоченному 
по правам человека в Московской области начали по-
ступать жалобы по данному вопросу. 

В рамках рассмотрения жалобы Л. по поруче-
нию Уполномоченного 26 АПреля заместитель на-
чальника отдела защиты конституционных прав 
Иван Селиверстов и заместитель начальника юри-
дического отдела Павел Марасанов присутствова-
ли на судебном заседании Щелковского городского 
суда при рассмотрении гражданского дела по иску 
АО «Транснефть – Верхняя Волга» к гражданину 
Л. (собственнику земельного участка с возведен-
ными на нем строениями) о признании строений 
самовольными и подлежащими сносу. Требования 
нефтяной компании традиционно обосновывались 
расположением строений в охранных зонах и зонах 

минимально допустимых расстояний магистраль-
ных нефтепродуктопроводов.

Основной вопрос, который выяснялся в ходе су-
дебного заседания, – это какие строительные нормы 
и правила (для населенный пунктов и вне их терри-
торий) подлежат применению, когда магистральный 
нефтепродуктопровод и его охранные зоны затра-
гивают территории населенных пунктов. Необходи-
мо отметить, что земельный участок Л. расположен 
именно в пределах территории населенного пункта.

Опрошенный в судебном заседании эксперт четко 
обозначил принцип «первичности создания». Если 
населенный пункт существовал до прокладки трубо-
провода, то охранные зоны должны быть установле-
ны согласно СНиПу для населенных пунктов, если же 
трубопровод проложен ранее, до включения опреде-
ленной территории в состав населенного пункта, ох-
ранные зоны остаются прежними.         

Итогом судебного процесса стал отказ суда удов-
летворить требования АО «Транснефть – Верхняя 
Волга». После изготовления решения суда в оконча-
тельной форме, правовые позиции на которых суд ос-
новывал свое решение, будут более полно изучены и 
проанализированы.

Уполномоченный будет следить за развитием ситу-
ации и складывающейся судебной практикой.

сотРУдниКи аППаРата УПолномоченного По 
ПРавам человеКа в мосКовсКой области ПРиняли 
Участие в аКции «лес Победы»

Ставшая уже традиционной областная эколого-па-
триотическая акция, приуроченная к 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, прошла  
29 АПреля по всему Подмосковью. Проводимая в пя-
тый раз акция собирает все большее число участни-
ков. В этом году в ней приняли участие более 100 
тысяч жителей Подмосковья. Всего было высажено в 
районе около 1,5 млн молодых деревьев.

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Московской области свои деревья в память 
о тех, кто защитил страну от фашизма, посадили на 
территории Рождественского участкового лесниче-
ства, что в Истринском районе. Именно здесь прохо-
дила линия фронта. Высаженные после войны ели по-
вредил короед, и лес пришлось восстанавливать.

Представители Уполномоченного, каждый на своей 
территории, приняли в мероприятии активное участие.

Больше всего саженцев было высажено в Сергие-
во-Посадском районе – 49 664 посадочных материала.

Более 41 тысячи – в Балашихе.
37 700 – в Воскресенском районе, что в 10 раз боль-

ше, чем в 2016 году.

в ивантеевКе ПРошел ПРаздниК для ветеРанов 
велиКой отечественной и тРУжениКов тыла

5 мАя представитель Уполномоченного в городе 
Ивантеевке Анна Ляховец в рамках праздничных ме-

роприятий, посвященных Дню Победы, организовала 
праздник для ветеранов войны и тружеников тыла, 
проживающих в  Ивантеевском доме-интернате малой 
вместимости «Золотая осень».

В празднике приняли участие сотрудники медицинского 
центра «Мой доктор», школьники средней школы № 5, ар-
тисты художественной самодеятельности, а также прожива-
ющие в доме-интернате 24 ветерана войны и труда.

Учащиеся школы поздравили ветеранов, вручили 
памятные открытки Уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области Екатерины Семёновой, 
фрукты и сладкие подарки.

Затем совместно с ветеранами войны и труда в со-
провождении гармони и балалайки были исполнены 
песни военных лет, музыка из любимых ветеранами 
кинофильмов, прозвучали стихи о войне.

Праздник одинаково важен для ветеранов и школь-
ников, только в общении с героями воспитывается ис-

тинный патриотизм, только в таком общении крепнет 
связь поколений, такие встречи необходимы и людям 
серебряного возраста, и молодежи.

15 мАя в яРославле начала свою РаботУ межРе-
гиональная наУчно-ПРаКтичесКая КонфеРенция 
«Работа с обРащениями гРаждан: оПыт, ПРоблемы, 
ПеРсПеКтивы»

В работе Межрегиональной научно-практической 
конференции «Работа с обращениями граждан: опыт, 
проблемы, перспективы» в городе Ярославле приняли 
участие Уполномоченный по правам человека в Мо-
сковской области Екатерина Семёнова и руководитель 
аппарата Лариса Пасынкова.

В работе конференции также приняли участие 
уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации Центрального федераль-
ного округа, представители органов власти, обще-
ственных организаций, высших учебных заведе-
ний. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, 
связанные с механизмом межведомственного вза-
имодействия, в том числе государственных пра-
возащитников в работе с обращениями граждан, 
классификацией и систематизацией обращений, с  
сообщениями о нарушениях прав граждан в соци-
альных сетях и других интернет-площадках, а также 
иные вопросы.

ПРедставитель УПолномоченного оРганизовал 
занятие со стУдентами ПРофессионального Кол-
леджа «мосКовия»

В рамках правового просвещения 17 мАя предста-
витель Уполномоченного в Ленинском муниципальном 
районе Олег Мурашов организовал занятие со студен-
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тами профессионального колледжа «Московия», нахо-
дящегося в сельском поселении Развилковское.  

Занятие было посвящено политической системе 
государства, гражданскому обществу и системе мест-
ного самоуправления в Российской Федерации. Для 
более подробного освещения этой темы Мурашовым 
был приглашен доктор экономических наук, кандидат 
юридических наук Сергей Булашов.

В своем выступлении ученый доступным языком 
объяснил студентам политическую терминологию, 
рассказал о существующих сегодня в мире демократи-
ческих и антидемократических режимах, о граждан-
ском обществе и его влиянии на развитие государства, 
о системе местного самоуправления в современной 
России и многое другое.

В свою очередь, представитель Уполномоченного 
рассказал ребятам о работе Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области и институте его 
представителей в целом.

По завершении занятия ребята получили консульта-
ции по интересующим их вопросам.

в РеУтове отКРылся ПеРвый в мосКовсКой об-
ласти центР оКазания содействия в адаПтации де-
тям и семьям мигРантов

23 мАя в подмосковном Реутове по инициативе ис-
полнительного директора Региональной обществен-
ной организации Московской области «Согласие» 
Виталия Широченко в торжественной обстановке 

прошла церемония открытия первого в Московской 
области Центра оказания содействия в адаптации де-
тям и семьям мигрантов.

Быстрый прирост населения в городах, примы-
кающих к Москве, как за счет строительства нового 
жилья, так и из-за трудовой и иной миграции, делают 
миграцию неизбежным фактом повседневной жиз-
ни городского округа Реутов и всего Подмосковья. 
Именно от эффективности адаптации детей и семей 
мигрантов в местное сообщество зависит спокойствие 
и стабильность нашей жизни.

Как показывает практика работы представителя 
Уполномоченного в городском округе Реутов Валерия 
Зайцева, проблемы мигрантов составляют значитель-
ную часть от общего количества обращений. Вопро-
сы, с которыми семьи мигрантов обращаются за помо-
щью, весьма обширны: защита прав детей, получение 
гражданства, доступ к медицинской помощи, оформ-
ление пенсий и многое другое.

В церемонии открытия центра принял участие и 
Валерий Зайцев, присутствовали также представите-
ли Правительства Московской области, администра-
ции города Реутов, руководители региональных и об-
щероссийских национальных объединений, а также 
представители культуры и семейных служб. 

Все выступавшие отмечали особую актуальность 
поднятой темы и своевременность создания Центра 
оказания содействия в адаптации детям и семьям ми-
грантов. 
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Введение

Прошедший год был для нашей страны непро-
стым практически во всех отношениях, в том числе 
и в сфере защиты прав и свобод человека.    Соблю-
дение основных прав граждан так или иначе связано 
с политической и экономической ситуацией в стране. 
Не удивительно, что количество обращений к Упол-
номоченному по правам человека в Московской обла-
сти (далее – Уполномоченный)  в 2016 году увеличи-
лось. Однако, несмотря на все имеющиеся сложности, 
Уполномоченным были предприняты определенные 
усилия, направленные на решение проблем как путем 
законодательных инициатив, так и организации взаи-
модействия с властью, общественными организация-
ми и гражданами.

К сожалению, не все задачи, поставленные в До-
кладе о деятельности Уполномоченного в 2015 году, 
нам удалось решить за прошедший период. Целый ряд 
из них имеет более длительный, чем один год, цикл 
и требует глубокого осмысления, тщательного мони-
торинга и, конечно, тесного сотрудничества с органа-
ми власти. Мы приложим максимум усилий, чтобы в 
следующем докладе Уполномоченного вы услышали о 
завершенных результатах  этой работы.  

В то же время можно отметить положительный эф-
фект по направленным предложениям в реализации 
рекомендаций на имя Губернатора Московской обла-
сти Воробьева  Андрея Юрьевича по итогам Доклада 
о деятельности Уполномоченного за 2015 год.

Многие данные Губернатором Московской области 
поручения органам исполнительной власти Москов-
ской области были исполнены. 

Стало очевидным, что институт Уполномоченно-
го приобретает все большую востребованность. Это 
определенным образом связано с ростом гражданско-
го самосознания, увеличением количества людей, ин-
тересующихся своими правами.  

В Докладе будут освещены результаты деятельно-
сти Уполномоченного и его аппарата за 2016 год. Эта 
информация составлена на основании анализа всех об-
ращений граждан к Уполномоченному. Будут рассмо-
трены  основные тенденции, выявленные в нарушении 
прав и свобод граждан, рассказано о  предпринятых ме-
рах в деле их соблюдения, задачах, поставленных перед 
Уполномоченным и его аппаратом на следующий год.

Выражаю благодарность всем, кто в 2016 году при-
нимал участие в общем деле защиты прав граждан. 
Моему аппарату, представителям в муниципальных 
образованиях Московской области - за активную и 
плодотворную работу. Депутатам Московской област-
ной Думы и лично ее председателю Брынцалову Иго-
рю Юрьевичу, федеральным и региональным властям, 
органам местного самоуправления Московской об-
ласти, общественным организациям - за совместную 
скоординированную работу, оперативность в решении 
проблем и активное взаимодействие.

Отдельную благодарность хочу выразить:
Тихомирову Анатолию Николаевичу, начальнику 

Управления ФСИН России по Московской области;
Щебекину Сергею Юрьевичу, руководителю Управ-

ления ФССП России по Московской области - главно-
му судебному приставу Московской области;

Маркову Андрею Геннадьевичу, руководителю 
Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Московской об-
ласти;

Коноваловой  Ирине Анатольевне, председателю 
Избирательной комиссии Московской области;

Хаймурзиной Эльмире Абдулбариевне, заместите-
лю Председателя Правительства Московской области;

Витушевой Татьяне Семеновне, начальнику Глав-
ного управления государственного администра-
тивно-технического надзора Московской области 
- главному государственному административно-тех-
ническому инспектору Московской области;

Пахомову Сергею Александровичу, министру стро-
ительного комплекса Московской области; 

Суслоновой Нине Владимировне,  министру здра-
воохранения Московской области;

Юденич Марине Андреевне, члену Общественной 
палаты Московской области;

Панькину Вячеславу Анатольевичу, члену Обще-
ственной палаты Московской области.
ГлаВа 1. Статистика обращений к Уполномоченному 
по правам человека в Московской области

В 2016 году к Уполномоченному поступило 12 877 
обращений и жалоб от граждан.  Значительная часть 
представлена устными обращениями, что составило  
79,72%.

Письменные жалобы составили, соответственно, 
20,28% от общего числа поступивших обращений 
(рис.1).

Из них в 2016 году в аппарате Уполномоченного 
соответствующими структурными подразделения-
ми рассмотрен 51% жалоб и обращений, в том чис-
ле 11%, полученных на личном приеме Уполномо-
ченного.  

Рисунок 1. 

социальных прав. Следующие по частоте обращения 
связаны с соблюдением гражданских прав (33,9%).  
Менее значительно представлены обращения, затра-
гивающие экономические (8,3%), культурные (5,7%), 
экологические (3,2%) и политические права (0,3%) 
(рис.5).  

Темы жалоб, с которыми наиболее часто  гражда-
не обращаются  к Уполномоченному, представлены на 
рисунке 6.

Динамика  обращений и жалоб, поступивших в  
период с 2014 по 2016 годы  к Уполномоченному, 
отражает рост числа обращений граждан,  относя-
щихся к компетенции  центральных исполнитель-
ных органов  государственной власти Московской 
области (рис.7). 

Отмечен рост жалоб по социальным вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства социаль-
ного развития Московской области, Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской об-
ласти.   Необходимо отметить, что в сравнении с 2014 
годом увеличился рост жалоб по вопросам Министер-

Кроме того, жители Московской области имеют 
уникальную возможность  обратиться с проблемами   
непосредственно  по месту жительства к представи-
телям Уполномоченного в 54 муниципальных образо-
ваниях Московской области. Так, в 2016 году предста-
вителями  Уполномоченного было рассмотрено 49%  
обращений от общего числа (рис.2).

Из всех обращений граждан, поступивших  к Упол-
номоченному в 2016 году, более половины обращений 
(56,88%)  содержали вопросы, относящиеся к компе-
тенции федеральных органов государственной власти.  
Остальные обращения распределились между компе-
тенцией органов местного самоуправления (23,48%) и 
органами власти Московской области (19,64%) (рис.3).

Анализ  содержания поступивших обращений 
граждан к Уполномоченному по основным группам 
прав отражает их структуру и тематику.  Около по-
ловины обращений (48,6%) указывают на нарушение 

Рисунок 4. 

Рисунок 5. 

Рисунок 3. 

Рисунок 7.
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ства строительного комплекса Московской области и 
Министерства транспорта Московской области. 

Динамика обращений к Уполномоченному за пе-
риод с 2014 по 2016 год свидетельствует о росте ко-
личества обращений, причем как устных обращений, 
так и письменных жалоб (рис.8). Так, по сравнению  
с 2014 годом количество письменных жалоб возросло 
на 46%, и составило 2611. Количество устных обраще-

ний возросло на 34% и составило 10 266 обращений за 
2016 год (7652 обращения за 2014 год).   

Предполагается, что рост количества обращений 
свидетельствует об открытости власти и повышении 
правовой компетенции граждан. Увеличение коли-
чества обращений также связано с  возможностями 
населения пользоваться не только  услугами Почты 
России, но и активно    использовать современные 
средства коммуникации.

В адрес Уполномоченного в 2016 году поступи-
ло 115 коллективных жалоб (рис.9). Общее число 
граждан, подписавших  коллективные обращения – 
874.  

Большее число коллективных обращений граждан 
отражали вопросы, связанные с соблюдением социаль-
ных прав (49 обращений; 388 человек, подписавших 
обращения).  В коллективных жалобах по социальным 
правам отражались  вопросы обеспечения жильем, со-

Рисунок 6.

Рисунок 8. Рисунок 9.

циального обеспечения, охраны здоровья, предостав-
ления льгот. Коллективные обращения граждан также 
затрагивали  экологические права (15 обращений; 197 
человек, подписавших обращения); культурные права 
(21 обращение; 168 человек, подписавших обраще-
ния); гражданские права (21 обращение; 95 человек, 
подписавших обращения); экономические права (9 
обращений; 26 человек, подписавших обращения).

Данные, отраженные на рисунке 10, свидетель-
ствуют о том, что подавляющее большинство жалоб 
граждан  к Уполномоченному, более 90% от общего 
числа обращений  в 2016 году, не содержат фактов на-
рушенного права, и с заявителями проводилась в том 
числе консультативная работа по разъяснению их прав 
и свобод.  

В результате рассмотрения жалоб Уполномочен-
ным установлена необходимость изменения и совер-
шенствования федерального и  регионального законо-
дательства. 

В 9% от общего количества жалоб факты наруше-
ния прав граждан подтвердились. В результате работы 
Уполномоченного права были восстановлены. 

ГлаВа 2. Реализация прав граждан в Москов-
ской области в 2016 году

2.1. Политические права граждан
Политические права и свободы нацелены на ак-

тивное участие каждого гражданина в жизни страны, 
управление ее делами. От состояния политических 
прав и свобод (степени их реализации) во многом 
зависит прочность устоев конституционного строя, 
реальность его демократизма, уровень политической 
культуры населения. 

Основные права этой группы зафиксированы в ста-
тьях 29-33 Конституции Российской Федерации.

Из всего спектра жалоб, поступивших к Уполномо-
ченному в 2016 году, жалобы, которые можно отнести 
к указанной группе прав, составили 0,3%. Из них: жа-
лобы, затрагивающие право граждан избирать и быть 
избранными, право населения участвовать в управ-
лении государством и решении вопросов местного 
значения, в том числе путем публичных слушаний, а 
также право направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

2.1.1. Выборы
Соблюдение избирательных прав граждан с  

ограниченными возможностями
Избирательные права инвалидов гарантированы 

законодательством Российской Федерации и между-
народными нормативными правовыми актами: Кон-
венцией ООН о правах инвалидов, Конвенцией о 
стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах-участниках Содружества 
Независимых Государств.

Особое внимание Уполномоченного в ходе подго-
товки выборов 2016 года и в день голосования уделено 
реализации прав: 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

- пожилых людей;
- лиц, находящихся на лечении в медицинских уч-

реждениях;
- лиц, находящихся  в    изоляторах    временного   

содержания, спецприемниках, следственных изолято-
рах;

- граждан, содержащихся под домашним арестом. 
В целях обеспечения избирательных прав пере-

численных категорий граждан было организова-
но  взаимодействие с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, Советом при 
Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, Пра-
вительством Московской области, Общественной 
палатой Московской области, Избирательной ко-
миссией Московской области, Управлением Феде-
ральной службы исполнения наказаний России по 
Московской области (далее – УФСИН России по 
Московской области), главами муниципальных об-
разований, общественными объединениями.

Сотрудничество с Избирательной комиссией 
Московской области в период выборной кампании 
осуществлялось в соответствии с Договором от 
15 марта 2016 года в целях реализации контроля 
за соблюдением избирательных прав, оказания со-

Рисунок 10.
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действия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении вы-
боров, мониторинга реализации и защиты избира-
тельных прав граждан.

Большое внимание уделялось изучению доступ-
ности избирательных участков для лиц с  огра-
ниченными возможностями здоровья и пожилых 
людей.  С этой целью была разработана анкета, 
вопросы которой отражали готовность участков и 
членов участковых избирательных комиссий к про-
ведению выборов.  

Анкета 
готовности избирательных участков для  

проведения выборов в ходе единого дня голосования  
18 сентября 2016 г.

_______________________  муниципальный район

городское (сельское поселение) _______________ 
избирательный участок №______

Рекомендуется определить что:

№ 
п/п Наименование вопроса

результат
поло-
жи-

тель-
ный

отри-
ца-

тель-
ный

1. Списки избирательных участков с указа-
нием их границ и номеров, мест нахож-
дения участковых комиссий и помещений 
для голосования опубликованы в СМИ 
(экз. в ТИК)

2. Доступ в помещение УИК обеспечен всем 
участникам избирательного процесса, в 
том числе наблюдателям. 

3. В зданиях, в которых размещены избира-
тельные комиссии, помещения для голо-
сования и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них не вывешены печатные  
агитационные материалы.

4. При досрочном голосовании ТИК обеспе-
чивает избирателю тайну голосования.

5. Участковая комиссия обеспечивает воз-
можность избирателям (по установлен-
ным причинам) проголосовать вне поме-
щения для голосования.

Имеется необходимое количество пере-
носных ящиков.

Имеется возможность присутствовать при 
голосовании членам комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателям.  
(УИК 24.04.2016)

6. Помещение для голосования расположе-
но на первом этаже здания.
Обустроены соответствующие пандусы.
Подготовлены члены УИК для оказания 
содействия избирателям-инвалидам.

7. Избирательные участки обеспечены  
вывесками и указателями.

8. На избирательном участке имеются  
кземпляры Законов о выборах.

9. Информационные стенды оборудованы 
в соответствии с требованиями закона, в 
том числе имеются: Закон о выборах, вы-
писка из Уголовного кодекса.

10. Участковая избирательная комиссия име-
ет сейф для хранения документации.

*Мониторинг готовности избирательного участка к проведению 
выборов проводится в присутствии членов(а) территориальной изби-
рательной комиссии.

Всего в период с июня по сентябрь 2016 года прове-
рено 7348 избирательных  участков.

К числу проблемных были отнесены две группы 
помещений для голосования: 

1. Расположенные на первых этажах зданий, не обо-
рудованные пандусами.

2. Находящиеся на вторых этажах и выше, не имею-
щие подъемных механизмов и лифтов.

По итогам мониторинга по состоянию на июль 2016 
года был определен перечень муниципальных образова-
ний, отнесенных к «проблемным» в части:

– расположения избирательных участков на вторых 
этажах зданий

№ 
п/п

Муниципальное  
образование 

Коли-
чество 
изби-

ратель-
ных 

участ-
ков

Помеще-
ния для 
голосо-
вания 

располо-
жены на 
втором 
этаже

Про-
центное 
соотно-
шение

1. Балашиха г.о. 152 27 17,7 
2. Жуковский г.о. 36 7 19,4 
3. Кашира г.о. 43 10 23, 3 
4. Королев г.о. 100 21 21 
5. Люберецкий м.р. 135 43 31,9
6. Мытищи г.о. 96 25 26 
7. Одинцовский м.р. 130 28 21,5 
8. Подольск г.о. 129 30 23,2 
9. Сергиево-Посадский м.р. 124 25 20,2 

10. Электросталь г.о. 48 12 25 

–отсутствия пандусов в помещениях для голосова-
ния, расположенных на первых этажах зданий

№ 
п/п

Муниципальное  
образование 

Коли-
чество 
изби-

ратель-
ных 

участ-
ков

Количество 
избира-
тельных 
участков, 
не обу-

строенных 
соответ-

ствующими 
пандусами

Про-
цент-
ное 

соотно-
шение

1. Дмитровский м.р. 96 43 44,7
2. Долгопрудный г.о. 43 15 34,8
3. Дубна г.о. 28 13 46,4
4. Талдомский м.р. 32 16 50,0
5. Зарайский м.р. 33 18 54,5
6. Кашира г.о. 43 21 48,8
7. Коломенский м.р. 33 17 51,5
8. Луховицкий м.р. 60 31 51,6
9. Люберецкий м.р. 135 118 87,4
10. Красногорский м.р. 59 27 45,7

Указанная информация обобщалась, анализирова-
лась и направлялась в Избирательную комиссию Мо-
сковской области для принятия мер по устранению  
выявленных недостатков.

В соответствии с рекомендациями Уполномочен-
ного Губернатором Московской области были даны 
поручения главам муниципальных образований Мо-
сковской области по организации работы в целях обе-
спечения доступности избирательных участков для 
инвалидов.

По состоянию на декабрь 2016 года по 
информации, представленной главами му-
ниципальных образований, 66,2% от обще-
го количества избирательных участков в 
Подмосковье были доступны для голосова-
ния лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и 33,8% – частично доступны, т.е. 
характеризовались наличием отдельных 
элементов, затрудняющих доступ инвали-
дов к местам для голосования (например, 
отсутствием пандусов при входе в здание 
или расположением избирательного участ-
ка на втором этаже здания, не оборудован-
ного подъемными механизмами). 

Работа в муниципалитетах по обеспечению доступ-
ности избирательных участков продолжается и ведет-
ся в плановом порядке.

Оценка доступности ИУ для лиц с ограниченными 
физическими возможностями  

(по муниципальным образованиям)

№
п/п

Наименование муници-
пальных образований 

Оценка доступности ИУ 
для лиц с ограниченными 
физическими возможно-

стями
1. Балашиха г.о. доступны 

2. Бронницы г.о. доступны
3. Власиха г.о. доступны
4. Волоколамский м.р. частично доступны 
5. Воскресенский м.р. доступны
6. Восход г.о. доступны 
7. Дзержинский г.о. доступны
8. Дмитровский м.р. частично доступны 
9. Долгопрудный г.о. доступны
10. Домодедово г.о. частично доступны 
11. Дубна г.о. частично доступны 
12. Егорьевск г.о. доступны
13. Жуковский доступны
14. Зарайский м.р. частично доступны
15. Звездный городок частично доступны
16. Звенигород г.о. доступны
17. Ивантеевка г.о. доступны
18. Истринский м.р. доступны
19. Кашира г.о. частично доступны 
20. Клинский м.р. доступны
21. Коломенский м.р. доступны
22. Коломна г.о. доступны
23. Королев  г.о. доступны
24. Котельники г.о. доступны
25. Красноармейск г.о. доступны
26. Красногорский м.р. частично доступны
27. Краснознаменск г.о. доступны
28. Ленинский м.р. частично доступны
29. Лобня г.о. доступны
30. Лосино-Петровский частично доступны 
31. Лотошинский м.р. доступны
32. Луховицкий м.р. частично доступны
33. Лыткарино г.о. доступны
34. Люберецкий м.р. частично доступны
35. Молодежный г.о. доступны
36. Можайский м.р. доступны
37. Мытищи г.о. доступны
38. Наро-Фоминский м.р. доступны
39. Ногинский м.р. частично доступны
40. Одинцовский м.р. доступны
41. Озеры г.о. частично доступны
42. Орехово-Зуево г.о. доступны
43. Орехово-Зуевский м.р. доступны
44. Павлово-Посадский м.р. доступны
45. Подольск г.о. частично доступны 
46. Протвино г.о. доступны
47. Пушкинский м.р. доступны
48. Пущино г.о. доступны
49. Раменский м.р. доступны
50. Реутов г.о. доступны
51. Рошаль г.о. частично доступны 
52. Рузский м.р. частично доступны
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53. Сергиево-Посадский м.р. частично доступны
54. Серебряные Пруды г.о. доступны
55. Серпухов г.о. частично доступны
56. Серпуховский м.р. доступны
57. Солнечногорский м.р. доступны
58. Ступинский м.р. доступны
59. Талдомский м.р. частично доступны
60. Фрязино г.о. доступны
61. Химки г.о. доступны
62. Черноголовка г.о. доступны
63. Чеховский м.р. частично доступны
64. Шатурский м.р. частично доступны
65. Шаховская г.о. доступны
66. Щелковский м.р. доступны
67. Электрогорск г.о. частично доступны
68. Электросталь г.о. доступны

Сравнительный анализ показывает, что ряд муни-
ципальных  образований, которые в июле 2016 года 
были отнесены к проблемным, в декабре оценены как 
доступные для инвалидов.

К их числу относятся Одинцовский, Коломенский 
муниципальные районы, городские округа Балашиха, 
Жуковский, Королев, Мытищи, Электросталь, Долго-
прудный.  

В целях обеспечения прозрачных и доступных вы-
боров в Московской области в 2016 году был реали-
зован проект по функционированию в ходе выборов 
Единого информационного центра Московской обла-
сти «Выборы-2016» (далее – Центр), который разме-
щался в городе Одинцово.

Создание Центра проходило при содействии и не-
посредственной поддержке со стороны Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьева, обсуждалось 
Уполномоченным в ходе совместных мероприятий с 
Правительством Московской области и было одобре-
но председателем Центральной избирательной комис-
сии России Э.А. Памфиловой  и Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Мо-
скальковой.

Центр был оснащен рабочими местами и большим 
экраном, на который  в ходе единого дня голосования в 
режиме онлайн выводилась информация со всех изби-
рательных участков, оборудованных видеокамерами. 

Уникальность Центра в том, что его оборудование 
предоставляет возможность увидеть на экране все, 
что происходит на каждом избирательном участке Мо-
сковской области, отследить нарушения, конфликтные 
ситуации, посещаемость, иные вопросы функциони-
рования участков, а также действия членов избира-
тельных  комиссий. 

Информация, поступающая на экран Центра из 
избирательных участков, позволяла  реагировать на 
нарушения и возникающие конфликтные ситуации, 

оперативно принимать меры по их разрешению. Бо-
лее того, вся информация оставалась в записи на элек-
тронных носителях и являлась предметом дальнейше-
го рассмотрения и анализа.

Центр посетили и высоко оценили его работу Пред-
седатель Центральной избирательной комиссии России  
Э.А. Памфилова и Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, Гу-
бернатор Московской области  А.Ю. Воробьев.

В целях обеспечения полноты и досто-
верности волеизъявления граждан в Под-
московье был организован обществен-
ный контроль за проведением выборов. 
Он осуществлялся в рамках сформиро-
ванных областной и муниципальных мо-
бильных мониторинговых групп. 

В состав областной мониторинговой группы вошли 
Уполномоченный, члены и эксперты Общественной 
палаты Московской области, представители Совета при 
Губернаторе Московской области по развитию граж-
данского общества и правам человека (далее – СПЧ).

В муниципальных образованиях были созданы 
мониторинговые группы в составе представителей 
Общественной палаты Московской области и обще-
ственных палат муниципальных образований, членов 
Адвокатской палаты Московской области, членов тер-
риториальных избирательных комиссий, представите-
лей Уполномоченного в муниципальных образовани-
ях, представителей СПЧ, блогеров. 

Общественные мониторинговые группы аккумули-
ровали, обобщали и анализировали информацию о кон-
фликтах в ходе голосования, а также оказывали содей-
ствие в их урегулировании.

Основные конфликтные ситуации, которые возни-
кали в ходе голосования и были разрешены с участием 
членов мониторинговых групп:

- возможность  голосования избирателей на дому;
- претензии к членам УИК со стороны наблюдате-

лей;
- претензии к местам размещения наблюдателей;
- организация  работы  УИК  (длительное  ожидание  в  

очереди  предложения для голосования, тесные помеще-
ния для голосования, сбои в работе комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ), отсутствие избира-
телей в списках для голосования).

Активная работа  членов мониторинговых групп во 
взаимодействии с членами участковых и территориаль-
ных избирательных комиссий позволила оперативно 
разрешить все конфликтные ситуации, которые возника-
ли в ходе единого дня голосования. 

В то же время необходимо отметить, 
что жалоб от инвалидов на нарушение их 
избирательных прав вследствие ограни-
чения им доступа к местам для голосова-
ния не поступало. 

Этому обстоятельству способствовал комплекс мер, 
реализованных в ходе подготовки к избирательной 
кампании и непосредственно в ходе единого дня го-
лосования.

Обеспечение доступности помещения для голосо-
вания инвалидов и других граждан с ограниченными 
возможностями здоровья разрешалось путем исполь-
зования дополнительных специальных технических 
средств и привлечения волонтеров. Участки на вто-
рых этажах зданий (при отсутствии пандусов на входе 
здания) были оборудованы «кнопками вызова» членов 
участковых избирательных комиссий.

Для голосования избирателей с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата, в том числе ин-
валидов-колясочников, избирательные комиссии ис-
пользовали специальное оборудование «доступные 
выборы» - кабины для тайного голосования (места 
для тайного голосования).

Всего в Московской области было закуплено и уста-
новлено 10 специализированных кабин для голосова-
ния инвалидов на избирательных участках в местах 
их компактного проживания в Дмитровском, Коло-
менском, Люберецком, Можайском, Наро-Фоминском, 
Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, 
Ступинском муниципальных районах, городском окру-
ге Подольск. 

Для инвалидов по зрению на избирательных участ-
ках, как правило, устанавливалось дополнительное 
освещение, тактильные указатели, предоставлялись 
устройства для оптической коррекции (электронные 
увеличители, лупы), трафареты для заполнения изби-
рательных бюллетеней, в том числе изготовленные с 
применением шрифта Брайля.

На избирательные участки, где предполагалось 
участие в голосовании большого числа инвалидов по 
слуху, при содействии соответствующих организаций 
инвалидов приглашались сурдопереводчики.

Наряду с обеспечением доступной среды на изби-
рательных участках реализовывалось право инвали-
дов на участие в выборах посредством предоставле-
ния им возможности голосовать вне помещения для 
голосования (на дому).

К работе с маломобильными группами населения были 
привлечены волонтеры из числа молодежи, назначенные 
уполномоченные по работе с инвалидами из числа членов 
участковых избирательных комиссий, использовались 
возможности социального такси.

Реализация избирательных прав лицами,  
находящимися в местах принудительного  

содержания
Конституция Российской Федерации (ст. 32), гаран-

тируя каждому гражданину Российской Федерации 
право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, 
предусматривает ограничения избирательных прав 
для граждан, содержащихся в местах лишения сво-
боды по приговору суда, а также признанных судом 
недееспособными.

В целях осуществления контроля за соблюдением 
избирательных прав лиц, содержащихся под стражей, 
а также подвергнутых административному аресту и 
домашнему аресту, сотрудниками аппарата Уполно-
моченного был проведен мониторинг, в ходе которого 
посещались следственные изоляторы (далее – СИЗО) 
и помещения, функционирующие в режиме след-
ственного изолятора (далее – ПФРСИ), изоляторы 
временного содержания (далее – ИВС), специальные 
приемники для отбывания административного ареста 
(далее – спецприемники) и уголовно-исполнительные 
инспекции (далее – УИИ). В ходе мониторинга был 
проведен письменный опрос сотрудников учреждений 
и анкетирование лиц, содержащихся под стражей, а 
также отбывающих административный арест. 1

По информации УФСИН России по Московской об-
ласти, в проведении выборов в ходе единого дня голо-

38 39доКлад о деятельноСти УПолноМоченного По ПраВаМ челоВеКа В МоСКоВСКой облаСти В 2016 годУ

Вестник № 1 (2017) Вестник № 1 (2017)

1 См. главу 4.



сования участвовали 13 учреждений УФСИН России 
по Московской области (11 СИЗО и 2 ПФРСИ). 

В 8 учреждениях были созданы избирательные 
участки, в 5 учреждениях голосование подозреваемых 
и обвиняемых осуществлялось на общих избиратель-
ных участках с использованием переносных ящиков 
для голосования. 

В единый день голосования в СИЗО и ПФРСИ со-
держалось 5771 человек, из них 3561 человек обла-
дали избирательным правом и реализовали его. На 
основании получения открепительных удостоверений 
приняли участие в выборах 458 человек, без получе-
ния открепительных удостоверений – 3103 человека. 
Указанные учреждения посещали наблюдатели и чле-
ны ОНК, нарушений в ходе голосования выявлено не 
было, жалоб не поступило.

По информации ФКУ Уголовно-исполнительная 
инспекция УФСИН России по Московской области, в 
единый день голосования состояло на учете 540 подо-
зреваемых и обвиняемых, в отношении которых судом 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Из 
них 10 иностранных граждан и 8 несовершеннолет-
них лиц. Таким образом, 522 человека обладали из-
бирательным правом и все его реализовали, самосто-
ятельно посетили избирательные участки и приняли 
участие в голосовании. В том случае если постановле-
нием суда подозреваемому или обвиняемому, в отно-
шении которого в качестве меры пресечения избран 
домашний арест, был запрещен выход за пределы жи-
лого помещения, то этими лицами были поданы в суд 
ходатайства об изменении ограничения выхода за пре-
делы жилого помещения для посещения помещения 
избирательной комиссии с целью голосования. Все 
ходатайства были судом удовлетворены. 

Учитывая изложенное, необходимо продолжить 
создание условий реализации избирательных прав 
граждан, с этой целью:

1. Ввести в практику работу Единого информа-
ционного мониторингового центра Московской об-
ласти.

2. В целях предотвращения очередей предусмот-
реть помещения для избирательных участков боль-
шей площадью и увеличение количества урн для го-
лосования.

3. Активизировать   информационное сопрово-
ждение избирательных кампаний с привлечением 
муниципальных средств массовой информации, со-
циальных работников, обслуживающих инвалидов 
(пожилых людей) на дому. 

4. Предусмотреть возможность голосования на 
дому лиц, находящихся под домашним арестом.

2.1.2.  Публичные слушания
Одной из форм участия населения в решении жиз-

ненно важных вопросов муниципального образования 
путем их публичного обсуждения являются публич-
ные слушания.

Федеральным законодательством  определены слу-
чаи  проведения публичных слушаний. В обязатель-
ном порядке они проводятся по вопросам: принятия 
устава муниципального образования и внесения в него 
изменений; по проектам планов и программ развития 
муниципального образования; вопросам о преобра-
зовании муниципального образования, установлении 
публичных сервитутов; вопросам, по которым прово-
дилась общественная экспертиза; по проекту бюджета 
муниципального образования и другим вопросам. 

Тема участия граждан в публичном обсуждении 
важных для муниципальных образований вопросов 
неоднократно поднималась Уполномоченным в докла-
дах за прошлые годы. В 2016 году жалобы по указан-
ной тематике продолжали поступать. В своих жало-
бах граждане отмечали, что организация публичных 
слушаний в ряде муниципальных образований непро-
зрачна, порой назначается неудобные время и место 
проведения публичных слушаний. 

Так, к Уполномоченному обратились жители город-
ского округа Звенигород с жалобой на недостатки По-
ложения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ Звенигород, утвержден-
ного решением Звенигородского городского Совета 
депутатов от 30.05.2006 № 40/4. Заявители сообщили, 
что в Положении не указаны порядок определения 
участников публичных слушаний, порядок привлече-
ния экспертов, процедура учета замечаний и предло-
жений населения, а также подготовки итогового доку-
мента по результатам публичных слушаний.

В своем ответе Совет депутатов городского окру-
га Звенигород проинформировал Уполномоченного 
о том, что в связи с формированием  депутатских ко-
миссий, фракций и депутатских объединений после 
выборов нового состава Совета депутатов результаты 
рассмотрения жалобы будут сообщены дополнитель-
но. До настоящего времени ответ по существу вопроса 
получен не был.

В жалобе, поступившей от гражданки П., жительни-
цы сельского поселения Новоивановское Одинцовско-
го района, речь шла о том, что публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания назначены вне 
территории поселения (в городе Одинцово) и в рабочее 
время, что лишало возможности высказать свое мнение 
работающим, маломобильным и прочим жителям, для 
которых затруднительно добраться до города.  

Следует отметить, что федеральное законодатель-
ство содержит лишь   общие нормы по организации 
и проведению публичных слушаний (например, уста-
навливает сроки проведения публичных слушаний). В 
свою очередь полномочия по определению конкретно-
го порядка их проведения закреплены за муниципаль-
ными образованиями. При этом органам местного 
самоуправления при установлении порядка проведе-
ния публичных слушаний следует учитывать норму, 
закрепляющую их обязанность содействовать населе-
нию в осуществлении местного самоуправления. 

Отсутствие формального подхода при проведении 
публичных слушаний, установление публичных слу-
шаний в удобное для работающих граждан время и 
в удобно расположенном месте позволит в полной 
мере коммуницировать власть и общество, донести 
до граждан преимущества принимаемых решений, 
выслушать мнения сторон, а значит, сделать властные 
решения  более понятными и эффективными. 

Частые обращения граждан побудили 
Уполномоченного подготовить и выпу-
стить в 2016 году специальный буклет, 
посвященный публичным слушаниям, 
который пользовался большой популяр-
ностью.

2.1.3. Соблюдение прав граждан в ходе проведе-
ния административной реформы

Уже несколько лет в Московской области проходит 
процесс преобразования муниципальных образова-
ний. За период 2014-2016 годы в Московской области 
был сформирован ряд новых городских округов. По 
мере поступления соответствующих инициатив от ор-
ганов местного самоуправления работа по преобразо-
ванию муниципалитетов может быть продолжена. 

Административная реформа направлена на стимули-
рование развития преобразуемых территорий; позволит 
принимать единый бюджет, вести общую инвестицион-
ную политику. Сэкономленные средства от сокращения 
числа чиновников можно будет направить на важные со-
циальные программы. Создание единых округов позво-
лит исключить дублирующие функции муниципальных 
образований. В рамках реформы планируется умень-
шить количество дотационных сельских поселений.

Полагаю, что важной составной частью процесса 
преобразования муниципальных образований явля-
ется информирование граждан о сути, мероприятиях 
и последствиях административной реформы – граж-
дане должны понимать как преимущества происходя-
щих процессов, так и возможные неудобства для них  
лично. 

В свою очередь любой информационный вакуум 
порождает волнение, распространение слухов.  В 

связи с этим в адрес Уполномоченного поступают 
вопросы: придется ли получать новые паспорта по-
сле преобразования муниципального образования; 
нужно ли будет гражданам менять правоустанавли-
вающие документы на собственность, а бизнесменам 
– регистрационные документы; каким образом про-
изойдет слияние очередей лиц, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях – ведь в каждом 
муниципальном образовании очередь своя. Жители 
поселений, имеющих профицитный бюджет, кото-
рый позволяет больше средств вкладывать в разви-
тие и благоустройство территории, переживают, что 
преобразование лишит их этих благ и вызовет нега-
тивные перемены.  

Полагаю, что для ответов на вопросы 
граждан,  возникающие в процессе преоб-
разования муниципальных образований, 
необходима интенсивная информацион-
ная работа со стороны органов власти и 
местного самоуправления, средств массо-
вой информации.

 В свою очередь мною будет продолжен мониторинг 
ситуации, связанной с осуществлением и реализацией 
административной реформы в Московской области в 
2017 году.

На момент подготовки  Доклада  Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федера-
цией 24.03.2017 в третьем чтении принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с которым, в случае преобразования муни-
ципальных образований, связанного с изменением 
статуса городского поселения, сельского поселения, 
городского округа, проведение голосования населе-
ния по правилам, установленным для местного рефе-
рендума, заменяется процедурой выражения мнения 
населения через представительные органы соответ-
ствующих муниципальных образований.

Таким образом, с момента вступления в силу ука-
занного Федерального закона голосование граждан 
путем проведения  местного референдума по данному 
вопросу проводиться не будет. Воля населения будет 
выражаться опосредованно - путем приятия решения 
представительными органами.

2.2. Экологические права
Согласно ст.  42 Конституции Российской Фе-

дерации  каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим пра-
вонарушением.

В отчетном году в адрес Уполномоченного посту-
пали жалобы, в том числе и коллективные, связанные 
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с нарушениями, ограничениями в реализации эколо-
гических прав, что составило 3,2% от общего числа 
письменных обращений. В основной массе заявите-
лями затрагиваются вопросы о защите своего права 
на благоприятную окружающую среду, на безопасное 
(комфортное) проживание.

2.2.1. Право на благоприятную окружающую 
среду

Для Подмосковного региона в настоящее время 
остро стоит проблема, связанная с переработкой и за-
хоронением отходов. Поскольку в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации бытовые отхо-
ды на территории Москвы не подлежат захоронению, 
их вывозят на захоронение в Московскую область.

По данным Министерства экологии и природо-
пользования Московской области (далее - Минэко-
логии), в столице образуется ежегодно 7,9 млн тонн 
мусора, при том что в Московской области – всего 
3,8 млн тонн. На территории Москвы и Подмосковья 
образуется почти 20% всего мусорного потока Рос-
сийской Федерации. 

Несанкционированные свалки, действующие поли-
гоны твердых бытовых отходов в Московской обла-
сти, не соответствующие никаким нормам и правилам 
их эксплуатации, периодически горят, что приводит 
к загрязнению почвы, подземных вод и открытых во-
доемов, наносит колоссальнейший вред экосистеме и 
здоровью населения.

О наличии перечисленных проблем свидетельству-
ют обращения и жалобы граждан в 2016 году к Упол-
номоченному в отношении деятельности ряда полиго-
нов ТБО в Чеховском, Серпуховском муниципальных 

районах Московской области, городском округе Дол-
гопрудный.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Г. с 
жалобой на захват земель лесного фонда, загрязнение 
окружающей среды и неприятный запах, исходящий 
от полигона «Кулаковский» в Чеховском муниципаль-
ном районе.   

В ходе рассмотрения обращения получена следую-
щая информация: оператор полигона обладал лицен-
зией и осуществлял свою деятельность на законной 
основе. Однако в процессе организации работы были 
допущены нарушения: в результате превышения про-
ектной мощности фактически произошел самозахват 
5 га территории, принадлежащей Московской обла-
сти, а также захламлено 7 га земель лесного фонда, 
засыпан водоем.  

Минэкологии  и администрацией Чеховского муни-
ципального района с участием жителей д. Манушкино 
Чеховского района было проведено совещание по во-
просам эксплуатации полигона ТБО «Кулаковский». 

По результатам обсуждения вопроса сроков эксплу-
атации в соответствии с протоколом совещания было 
принято решение о том, что полигон перспектив раз-
вития не имеет и будет работать до 2019 года с после-
дующей рекультивацией.

По информации администрации Чеховского муни-
ципального района, закрытие полигона с его последу-
ющей рекультивацией планируется произвести в тече-
ние 2018-2019 годов в соответствии с подпрограммой 
«Региональная программа в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами» государственной программы Московской 
области «Экология и окружающая среда Подмосковья 
на 2017-2026 годы».

По результатам рассмотрения указанного обраще-
ния гражданину Г. были даны соответствующие разъ-
яснения.

Также к Уполномоченному в отчетном году посту-
пали жалобы жителей Подмосковья на неблагоприят-
ную окружающую среду и неразумность градострои-
тельства. 

Так, например, в адрес Уполномоченного поступи-
ло коллективное обращение жителей города Звениго-
род с жалобой на действия органов местного самоу-
правления, планирующих закрыть водозаборный узел 
(далее – ВЗУ) № 3 и отдать земельный участок под 
коммерческую застройку.

На публичных слушаниях об изменении вида раз-
решенного использования двух земельных участков 
все присутствовавшие высказались против закрытия 
ВЗУ №3 и перевода указанных земельных участков 
под жилищную застройку. Однако администрация го-
родского округа Звенигород мнение жителей не учла.

В ходе работы Уполномоченного по данному вопро-
су установлено, что земельные участки, а также рас-
положенные на них артезианские скважины ВЗУ № 3 
органами местного самоуправления городского округа 

Звенигород переданы в аренду ООО «Звенигородский 
городской водоканал». 

Несмотря на результаты проведенных публичных 
слушаний, постановлением главы городского округа 
Звенигород от 14.09.2016  № 765 вид разрешенного 
использования земельных участков был изменен на 
«среднеэтажная жилая застройка». 

Вместе с тем изменение вида разрешенного исполь-
зования земельных участков для целей строительства 
произведено в обход положений  Земельного кодекса 
Российской Федерации. После обращения Уполномо-
ченного в Одинцовскую городскую прокуратуру был 
вынесен протест на постановление главы городского 
округа Звенигород об изменении вида разрешенного 
использования, который был рассмотрен и удовлетво-
рен, а постановление отменено.

К Уполномоченному поступали обращения с жало-
бами на вырубку зеленых насаждений без порубочных 
билетов при отсутствии разрешения на строительство. 
Зачастую в данных обращениях шла речь о недостаточ-
ной информированности граждан. 

Так, житель жилого дома в г. Рошаль протестовал 
против вырубки деревьев рядом с их жилым домом. 
Он жаловался на то, что каждый день вырубается по 
несколько деревьев, что плохо влияет на окружающую 
среду. В результате рассмотрения обращения уста-
новлено следующее: в связи с тем, что пешеходные 
и подъездные пути у жилого дома практически были 
разрушены, по настоянию жильцов дома комплексное 
благоустройство придомовой территории было вклю-
чено в муниципальную программу городского округа 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа на период 2015-2019 го-
дов». В план благоустройства придомовой террито-
рии наряду с восстановлением прежних подъездных 
и пешеходных путей по просьбе жителей дома про-
ектом благоустройства было включено и устройство 
парковки личного автотранспорта, что потребовало 
расширения зоны благоустройства.   Расширение зоны 
парковки повлекло вырубку около десятка придомо-
вых дикорастущих деревьев. Заявителю было дано 
разъяснение, что оставшиеся деревья вырубаться не 
будут, так как территория под благоустройство, пред-
усмотренная проектом, уже полностью сформирована 
и подготовлена. 

Аналогичные проблемы были затронуты в жалобах 
жителей города  Балашиха и городского поселения 
Нахабино, недовольных вырубкой деревьев в зонах 
строительства и реконструкции автодорог. 

Проведенный анализ ситуации показал, что вы-
рубка была проведена в границах полосы отвода ав-
тодороги в целях обеспечения устройства временных 
объездных полос движения автотранспорта. Вырубка 
проводилась с учетом максимально возможного со-
хранения санитарно-защитной полосы. Проектами 
благоустройства и озеленения транспортных развязок 
в санитарно-защитной полосе предусмотрена компен-

сационная высадка зеленых насаждений взамен выру-
бленных. 

В соответствии с Законом Московской области «О 
благоустройстве в Московской области» планы бла-
гоустройства должны быть согласованы с собствен-
никами (правообладателями) домовладений; орга-
низациями, осуществляющими функции управления 
многоквартирными жилыми домами; общественными 
объединениями граждан; общественными объедине-
ниями и иными общественными организациями, осу-
ществляющими функции общественного контроля на 
территории муниципального образования.

К сожалению, как показывает практика, не всегда 
органы местного самоуправления учитывают мнение 
жителей муниципальных образований или не инфор-
мируют их о планируемых изменениях благоустрой-
ства. Необходимо усилить работу в этом направлении.

2.2.2. Право на безопасное проживание
В 2016 году к Уполномоченному поступали жало-

бы, связанные с нарушением права на безопасное и 
комфортное проживание. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка П., 
жительница Серпуховского района Московской обла-
сти, с просьбой восстановить ее право на безопасную 
жизнь.

Частный дом, в котором проживает заявительница, 
находится всего в 12 метрах от автомобильной дороги, 
которая не имеет ограждения. В связи с этим, как со-
общила гражданка П., на участке трассы напротив ее 
дома постоянно происходят аварии. Установка ограж-
дения могла бы снизить риск для жизни жителей. Но 
комиссия по безопасности дорожного движения при 
администрации Серпуховского района признать уча-
сток аварийным по просьбе заявительницы отказыва-
лась. Не давала результата и переписка с «Мосавтодо-
ром». После обращения заявительницы за помощью 
к Уполномоченному вопрос удалось решить: адми-
нистрацией Серпуховского района металлическое ба-
рьерное ограждение было установлено.
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Современные люди постоянно окружены различ-
ными звуками. Музыка, шум толпы, сигналы автомо-
билей, рев пролетающих самолетов воспринимаются 
естественным фоном. Постоянное нахождение в зоне 
действия шума может оказывать негативное влияние 
на здоровье. Всемирная организация здравоохранения 
в 2011 году опубликовала доклад, в котором называет 
шумовое загрязнение чумой нашего века.

Подмосковье – один из самых динамично развива-
ющихся субъектов России. Урбанизация, промышлен-
ное производство, развитие транспортной системы, со-
кращение площади лесов характеризуют современное 
состояние региона. Понятно, что защита человека от 
шумовых воздействий в таких условиях является акту-
альнейшей социальной и гигиенической проблемой.

Обеспечение тишины и покоя – вопрос, поднимае-
мый в докладах Уполномоченного в течение послед-
них нескольких лет. Обращения с просьбами о помо-
щи поступают Уполномоченному регулярно. В 2016 
году жаловались в основном на соседей: занимаются 
ремонтными работами, громко выясняют отношения, 
включают музыку поздно вечером и ночью, дети шу-
мят. Так, инвалид-колясочник Р. из Климовска пожа-
ловался на громкий топот соседки по ночам и бездей-
ствие сотрудников полиции, не принимающих мер по 
наведению порядка. 

Одно обращение касалось навязчивой и громкой 
наружной рекламы (через громкоговоритель) в зоне 
жилой застройки, что мешало полноценному отдыху 
граждан, особенно малолетних и пожилых людей.

Жительница Мытищ гражданка З. жаловалась на 
невыносимые условия проживания, вызванные шум-
ными погрузо-разгрузочными работами магазина 
«Магнит». Неоднократные проверки Роспотребнадзо-
ра подтвердили нарушения, был наложен администра-
тивный штраф. Однако восстановить права жителей 
в данной ситуации возможно только путем закрытия 
магазина.

О росте актуальности темы свидетельствует и 
статистика Главного управления государственного 
административно-технического надзора  Москов-
ской области за 2016 год. По информации ведом-
ства, вопросам нарушения тишины и покоя граждан 
в истекшем году посвящены  9304 жалобы, наиболь-
шее количество обращений. При этом около трети 
от общего количества случаев относится к торговым 
объектам. 

Изменения в законодательстве – принятие Кодекса 
Московской области об административных правона-
рушениях; увеличение интервала времени, в который 
запрещены шумные ремонтные работы, запрет  на их 
проведение в воскресенье и праздничные дни – свиде-
тельствуют об интенсивной работе органов власти по 
усилению гарантий защиты прав граждан.

В то же время требуют внимания следующие 
вопросы: неохотное реагирование на жалобы граж-
дан органов полиции, сложность в определении по-

лицейскими уровня шума; отсутствие соглашения 
о взаимном сотрудничестве между ГУ МВД России 
по Московской области и Госадмтехнадзором Мо-
сковской области, позволившего бы органам вну-
тренних дел эффективнее применять нормы зако-
на о тишине. 

2.3. Экономические права граждан
Экономические права и свободы человека являют-

ся совокупностью закрепленных Конституцией Рос-
сийской Федерации основных видов прав, определя-
ющих основные юридические возможности человека 
в экономической сфере. К ним относятся: право на 
экономическую деятельность (ст. 34); право частной 
собственности (ч. 1–3 ст. 35); право на наследство (ч. 
4 ст. 35); право частной собственности граждан и их 
объединений на землю (ст. 36) и др. По своей сути 
это гарантированные государством возможности че-
ловека в сфере свободного распоряжения собствен-
ностью и основными факторами хозяйственно-эко-
номической деятельности. Они охватывают свободу 
человеческой деятельности в сфере производства, 
обмена, распределения и потребления товаров и ус-
луг, обеспечивают соответствующую активность на-
селения и его рыночную свободу.

Особенностью экономических прав является их 
способность нередко выступать в качестве права-га-
рантии, обеспечивающего реализацию других прав и 
свобод.

От общего количества обращений, поступивших 
Уполномоченному в отчетном году, жалобы на нару-
шение экономических прав составили 3,2%. Из их 
числа наибольшее количество обращений касалось 
вопросов владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, нарушения земельных прав, соблюдения 
прав дольщиков и соинвесторов.  

2.3.1. Права участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов и лиц, приобрет-
ших жилые помещения с привлечением заемных 
средств  

В отчетном году к Уполномоченному поступило 
52 жалобы от граждан, являющихся участниками 
долевого строительства многоквартирных домов.  
Основными причинами обращения к Уполномо-
ченному этой категории граждан являлись несо-
блюдение застройщиком сроков передачи объекта 
долевого строительства дольщикам, незавершенное 
строительство, ненадлежащее качество возведенно-
го жилья.

Так, в городах Лобня, Реутов, Ногинск, 
Одинцово, Балашиха, в Солнечногорском 
районе имелись серьезные нарушения 
сроков строительства многоквартирных 
домов и ввода их в эксплуатацию, пере-
дачи дольщикам объектов с недоделками. 

Наибольшее количество жалоб поступало на на-
рушения прав граждан вследствие бездействия за-
стройщика ООО «Эксперт» (городской округ Реутов). 
Граждане выражали обеспокоенность в связи с неодно-
кратными переносами сроков сдачи многоквартирных 
домов в ЖК «Новокосино-2», мкр. 10-А, поскольку за-
стройщик уже имел просрочку с 2015 года. На момент 
поступления жалобы получения своих квартир ожида-
ло фактически более 1000 семей. При этом, по инфор-
мации заявителя, несмотря на значительные просрочки 
по возводимым объектам, ООО «Эксперт» без особых 
проблем получал разрешение на строительство новых 
объектов в городе Реутов и на территории Москвы.

Направленные запросы в Главное управление госу-
дарственного строительного надзора Московской об-
ласти, неоднократные личные встречи представителя 
Уполномоченного в городском округе Реутов с руко-
водством администрации городского округа Реутов, а 
также проведенная Главгосстройнадзором Московской 
области проверка дали необходимый положительный 
результат. 

Дальнейшее развитие ситуации по данному объекту 
строительства находится на контроле Уполномочен-
ного.  

Кроме того, с заявителями проводилась разъясни-
тельная работа о реализации их прав в досудебном 
и судебном порядке. Граждане активно пользовались 
предложенными способами защиты своих прав. Так, 
гражданка И. добилась решения суда в свою пользу и 
взыскала с ООО «Эксперт» (застройщика) неустойку 
в размере более 263 тысяч рублей, штраф, компенса-
цию морального вреда и другие понесенные расходы.

Похожая ситуация складывалась со строительством 
ЖК «Смирновка»  в Солнечногорском районе. Основ-
ными причинами пропуска застройщиком сроков сда-
чи объектов в эксплуатацию послужили проблемы во 
взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организа-
циями в процессе подключения к инженерным сетям.

Обращение Уполномоченного в Министерство 
строительного комплекса Московской области завер-
шилось применением мер административного воз-
действия, что сподвигло застройщика в судебном по-
рядке решать свои проблемы с ресурсоснабжающими 
организациями, а не ждать их благосклонности. 

Участники долевого строительства также жало-
вались на проблемы долгостроя, связанные с отсут-
ствием застройщика вследствие его банкротства. 
Например, дольщики ЖК «Лебединое озеро» в Сол-
нечногорском районе оказались обманутыми застрой-
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щиком ООО «УК «Премьер Девелопмент», в отноше-
нии которого в настоящее время введена процедура 
банкротства. Действия учредителя ООО «УК «Пре-
мьер Девелопмент» компетентными органами квали-
цированы как мошенничество, присвоение и растрата. 

В городе Лобня граждане пострадали от действий 
застройщика ООО «БРЭСТ». На момент обращения к 
Уполномоченному строительная готовность объекта 
составляла 49%, а причиной остановки строительства 
– отсутствие денежных средств.

По данным жалобам Уполномоченный взаимодей-
ствует с Министерством строительного комплекса 
Московской области и главами муниципальных обра-
зований Московской области. Целью взаимодействия 
является обеспечение оперативного реагирования по 
каждому конкретному случаю нарушения прав доль-
щиков. В рамках этой деятельности 22 апреля 2016 
года в аппарате Уполномоченного состоялось сове-
щание с представителями Министерства строитель-
ного комплекса Московской области о перечне мер, 
которые применимы к застройщикам для исполнения 
взятых ими на себя обязательств по строительству 
жилья.

Несмотря на то, что в силу объективных причин 
процесс восстановления нарушенных прав в данной 
сфере не быстр, устойчивая тенденция по снижению 
количества проблемных объектов демонстрирует дей-
ственность избранного подхода. Согласно имеющейся 
информации в 2016 году количество проблемных объ-
ектов строительства снизилось в Московской области 
с 37 до 18. Еще в начале 2015 года таких объектов на-
считывалось 40, а в 2012 году – 108! 

Еще одной проблемой, на которую обращали вни-
мание граждане – нарушение их прав при покупке жи-
лья путем участия в жилищно-строительном коопера-
тиве (ЖСК). 

В основном граждане-участники ЖСК (т.е. пайщи-
ки) жаловались на несоблюдение сроков строитель-
ства и двойные продажи возводимых жилых помеще-
ний. 

К Уполномоченному обратился пайщик ЖСК «Но-
вая Трехгорка», 84 (г. Одинцово), участвующий в стро-
ительстве жилого дома. Гражданка К. жаловалась на 
двойную продажу причитающейся ей квартиры. В свя-
зи с бездействием руководства ЖСК К. решила офор-
мить право на жилье в судебном порядке. Решением 
Одинцовского городского суда за ней было признано 
право собственности на жилое помещение. Однако в 
процессе его исполнения выяснилось, что в отношении 
указанной квартиры уже было зарегистрировано право 
общей долевой собственности неких владельцев инве-
стиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 
фонда недвижимости «Ивановский промышленный».

Разбираться в ситуации было поручено предста-
вителю Уполномоченного в муниципальном обра-
зовании. Выяснилось, что указанная квартира была 
реализована дважды и право заявителя на квартиру 

теперь пытается оспорить указанный инвестицион-
ный фонд, аффилированный с компанией-застрой-
щиком ООО «СУ-155». Данная ситуация затронула 
права многих участников ЖСК и приобретателей 
квартир в жилом комплексе. 

Со стороны Уполномоченного К. была оказана не-
обходимая правовая поддержка. Определением Мо-
сковского областного суда решение Одинцовского 
городского суда о признании права собственности на 
квартиру оставлено в силе. Право заявителя на владе-
ние, пользование и распоряжение своим имуществом 
защищено в судебном порядке.

Результатом последующих разбира-
тельств являлось возбуждение и в настоя-
щее время расследование более 10 уголов-
ных дел. Информация о мошеннических 
действиях была показана в СМИ по те-
леканалам «Вести-Москва. Россия 1» и 
«Вести-24».

К сожалению, возникновение подобных ситуации 
при покупке квартиры через ЖСК возможно, так как 
эти сделки не проходят обязательную государствен-
ную регистрацию, и, в отличие от договора долевого 
участия, пайщики не защищены от двойных продаж. 

Конечно, гарантий того, что объект строительства 
будет сдан в срок, не дает ни один договор, но в случае 
с ЖСК риск неоправданно велик. 

Представляется необходимым повысить право-
вую защищенность пайщиков, предоставив им до-
полнительные правовые гарантии как у участников 
долевого строительства.

2.3.2. Право на владение и распоряжение имуще-
ством

Согласно ст. 35 Конституции Российской Федера-
ции каждый вправе иметь имущество в собственно-
сти, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами. 

По данным Министерства имущественных отноше-
ний Московской области, в Подмосковье насчитыва-
ется свыше 11 700 садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан (далее 
– СНТ). 

В 2016 году в адрес Уполномоченного из Истринско-
го, Наро-Фоминского, Красногорского и Щелковского 
районов Московской области поступали жалобы от 
граждан – владельцев земельных участков на террито-
рии СНТ по вопросам использования и эксплуатации 
инженерных сетей, дорог и другого имущества общего 
пользования (далее – объекты инфраструктуры). 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась граждан-
ка Т., зарегистрированная в СНТ на территории На-
ро-Фоминского района, с жалобой на действия пред-
седателя СНТ, принявшего решение ограничить ей 
объем предоставляемой электроэнергии.

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, 
что гражданка Т. вышла из состава СНТ и занима-
ется садоводством на своем участке в индивидуаль-
ном порядке.  Не являясь членом СНТ, она должна 
была заключить договор на пользование объектами 
инфраструктуры. Однако предложенный правлени-
ем СНТ проект договора ею подписан не был по 
причине несогласия с указанным в нем порядком 
использования объектов инфраструктуры и разме-
ром оплаты за их использование. В то же время, в 
соответствии с Федеральным законом «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», граждане, не являющиеся 
членами СНТ, вправе пользоваться объектами ин-
фраструктуры за плату на условиях договоров, за-
ключенных с СНТ в порядке, определенном общим 
собранием СНТ. В случае неуплаты установленных 
договорами взносов за пользование объектами ин-
фраструктуры такие граждане лишаются права 
пользования ими.

В случае с гражданкой Т. отсутствие договора на 
пользование объектами инфраструктуры и неоплата 
услуг по поставке электроэнергии привели к тому, что 
ей был ограничен объем предоставляемой электро- 
энергии.

 По результатам рассмотрения указанного обраще-
ния гражданке Т. были даны соответствующие разъяс-
нения законодательства Российской Федерации.  

Но, как показывает практика обращений к Уполно-
моченному и описанный выше пример, зачастую в жа-
лобах граждан ставятся вопросы, которые возникают 
у них по причине незнания или неправильного при-
менения норм законодательства. 

Учитывая изложенное, полагаю необходимым 
активизировать работу по разъяснению законода-
тельства, регулирующего  деятельность садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан, среди собственников земельных 
участков на территории СНТ. 

В Московской области создан Союз дачников Под-
московья. Его деятельность направлена на защиту 
интересов граждан, занимающихся садоводством, 
землепользованием, огородничеством. В связи с 
этим считаю необходимым указанной организации 
проводить работу по разъяснению законодатель-
ства в этой сфере.  

В свою очередь, в рамках правового просвещения, 
осуществляемого Уполномоченным, мы планируем 
выпустить брошюру по данной тематике. 

Не снижается острота проблемы, возникшей в сфе-
ре валютного ипотечного кредитования. Как известно, 
после существенного изменения курса валют гражда-
не, взявшие на приобретение жилья целевые кредит-
ные обязательства в иностранной валюте, но имею-
щие доход в российской валюте, оказались должны 
банкам значительные суммы. 

По сути, у заемщиков в валюте сумма долга стала 
выше стоимости квартиры. Ежемесячный платеж уве-
личился примерно вдвое. 

В 2016 году к Уполномоченному  с жалобами (обра-
щениями) на действия банков граждане обращались как 
в письменной, так и в устной форме. Граждане устно об-
ращались и в ходе личных приемов Уполномоченного 
в муниципальных образованиях Московской области. 
Практически во всех случаях заявителями выступали 
граждане в возрасте 25-35 лет, как правило, семейные 
с малолетними детьми и имеющие единственное жилье 
– квартиру, находящуюся в залоге у банка по договору 
валютной ипотеки. В отличие от 2015 года поступав-
шие к Уполномоченному жалобы в своем большинстве 
уже содержали констатацию факта наличия судебного 
решения, предусматривающего скорую потерю жилья. 

Так, многодетная семья М. с детьми (4,6,13 лет) при-
обрела квартиру в городе Котельники по валютному 
ипотечному кредиту, предоставленному банком в 2013 
году на 25 лет.  Квартира стоила 7 млн рублей. Первый 
взнос внесен материнским капиталом. В скором време-
ни из-за потери работы выплаты по кредиту М.  прекра-
тила.  Банк подал иск в суд, который был удовлетворен.  
На момент подачи банком иска в суд долг М. перед бан-
ком составил 200 тыс. долларов или 12 млн 600 тыс. 
рублей. По итогам судебного разбирательства семья, не 
имеющая иного жилья, возможно будет выселена.

Судебная статистика за последние три 
года показывает, что судами Московской 
области было рассмотрено 343 граждан-
ских дела, возбужденных по исковым заяв-
лениям об обращении взыскания на жилые 
помещения, которые были приобретены за 
счет кредита банка или иной кредитной ор-
ганизации, по 253 делам исковые требова-
ния были удовлетворены в полном объеме.

Необходимо отметить, что согласно жилищному 
законодательству семья М. и другие граждане, оказав-
шиеся в подобной ситуации, имеют возможность на 
получение и использование жилых помещений манев-
ренного фонда до завершения расчетов по ипотечно-
му кредитованию. Такой возможностью они могли бы 
воспользоваться при наличии маневренного фонда в 
муниципальном образовании. 

В тех случаях, где судебная процедура еще не со-
стоялась, Уполномоченный оказывал возможное со-
действие и помощь во избежание наступления назван-
ных негативных последствий.

Так, к Уполномоченному поступило обращение П., 
в котором он просил оказать его семье, состоящей из 3 
человек, включая малолетнего ребенка, помощь в уре-
гулировании возникшей проблемы с обслуживанием 
валютного кредита. Заявитель пытался урегулировать 
вопрос с кредитной организацией самостоятельно, но 
успеха не добился. В свою очередь, банк уже пригро-
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зил П. судебным иском и выселением из единственно-
го жилья - однокомнатной квартиры. Пытаясь оказать 
помощь в разрешении сложившейся трудной жизнен-
ной ситуации, Уполномоченный обратился к предсе-
дателю правления банка с просьбой смягчить позицию 
и рассмотреть возможные способы реструктуризации 
задолженности. Также П. были даны разъяснения о 
порядке получения помощи от Агентства ипотечного 
жилищного кредитования. В результате от банка отве-
та так и не поступило, а П. воспользовался данными 
разъяснениями и получил предусмотренные государ-
ством меры поддержки данной категории лиц.        

Положительный результат был достигнут по жало-
бе другого заемщика. В июле 2013 года был заключен 
с банком кредитный договор, по которому банк предо-
ставил заемщику 537 817,11 рублей на срок до 5 июля 
2020 года. В феврале 2016 года заявитель перенес тя-
желое заболевание и временно не смог обслуживать 
кредит. По кредитному договору образовалась про-
сроченная задолженность по погашению основного 
долга и уплате процентов, в связи с чем банком были 
применены штрафные санкции. 

После обращения Уполномоченного к председате-
лю правления банка между заемщиком и банком опре-
делен порядок рефинансирования задолженности, 
были отменены и штрафные санкции.

Представляется, что затронутая ситуация является 
следствием отсутствия эффективных механизмов под-
держки и защиты заемщиков от произвола кредитных 
организаций. Государство, конечно, отреагировало на 
проблему валютной ипотеки – выделило некоторые 
средства на помощь ипотечным заемщикам. Ряд банков 
тоже предпринял меры, в основном предложив заемщи-
кам рефинансировать сумму долга из иностранной ва-
люты в рубли. 

По имеющейся информации, множество обраще-
ний по данной тематике поступало и в органы государ-
ственной власти Московской области. Осознавая со-
циальную значимость проблем, властями Московской 
области был разработан проект федерального закона, 
целью которого является ограничение кредитова-
ния физических лиц в иностранной валюте или эк-
вивалентных ей суммах и закрепить действенные 

меры по поддержке оказавшихся в трудной финансо-
вой ситуации заемщиков и исключению возможности 
утраты гражданами жилья, являющегося предметом 
залога. В настоящее время данный законопроект вне-
сен в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.   

Свою позицию по данной проблематике Уполномо-
ченный изложила в письме к председателю Централь-
ного банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной. 
Также Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации Т.Н. Москальковой направлено пред-
ложение вынести вопрос соблюдения прав заемщиков 
на обсуждение Координационного совета Уполномо-
ченных по правам человека с приглашением предста-
вителей банковского сообщества и других заинтересо-
ванных сторон.

2.3.3. Право на владение и распоряжение землей
В течение 2016 года к Уполномоченному поступали 

многочисленные обращения членов СНТ «Аксеново» 
(Раменский район), «Строитель-1» и «ОКБА» (Серги-
ево-Посадский район), связанные с подачей газовыми 
компаниями исков к владельцам земельных участков. 

В исковых заявлениях ПАО «Газпром» 
и его аффилированные структуры предъ-
являли к собственникам дачных участ-
ков требования о  признании построек 
самовольными, устранении нарушения 
охранной зоны и зоны минимально допу-
стимых расстояний до оси магистрально-
го газопровода путем сноса строений.

Вот типичный пример. На личном приеме к Упол-
номоченному обратился с жалобой член СНТ «ОКБА» 
гражданин Т.  Дочерняя компания ПАО «Газпром» - 
ООО «Газпром трансгаз Москва» предъявила судеб-
ный иск с требованием о сносе  более 70 домов членов 
СНТ «ОКБА» - почти всего садоводческого товарище-
ства. Как следует из обращения, участок под коллек-
тивное садоводство «ОКБА» был отведен в далеком 

1968 году, в 1970 году были выданы все необходимые 
разрешения. Проект планировки участка был повтор-
но согласован в 1999 году. 

В настоящее время члены СНТ «ОКБА» владеют 
земельными участками и возведенными на них стро-
ениями на праве собственности, имея соответству-
ющие свидетельства, подтверждающие их законные 
права. Каких-либо ограничений и обременений в 
пользовании земельным участком  установлено не 
было.

Несмотря на это, а также на ряд нарушений со 
стороны самого ООО «Газпром трансгаз Москва», 
суд встал на сторону истца и обязал   гражданина Т. 
снести за свой счет дом и имеющиеся на земельном 
участке хозяйственные постройки, а также оплатить 
судебные издержки. В настоящее время решение суда 
обжалуется в апелляционном порядке.

По информации министра энергетики Московской 
области Леонида Неганова, около 6 тысяч жилых до-
мов в Подмосковье находятся в опасной близости к 
газопроводам. Как пишет газета «Московский комсо-
молец», по состоянию на ноябрь 2016 года в нашем 
регионе вынесено более сотни судебных решений о 
сносе домов за счет их владельцев. 

Актуальна проблема взаимоотношений газовых 
компаний и владельцев земельных участков и для дру-
гих регионов России.

Ст. 32 Федерального закона «О газоснабжении в 
Российской Федерации»  определяет, что граждане, 
виновные в нарушении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспределительных сетей и 
других объектов систем газоснабжения,  при строи-
тельстве зданий, строений и сооружений без соблю-
дения безопасных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Здания, 
строения и сооружения, построенные ближе установ-
ленных строительными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем газоснабже-
ния, подлежат сносу за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушения.  По смыс-
лу статьи понятно, что речь идет о сознательном до-
пущении нарушений. Однако владельцы земельных 
участков зачастую не знали и не могли знать при при-
нятии всех разумных мер об ограничении и обремене-
нии права собственности.

Газовые компании предъявляют требования о сносе 
самовольной постройки на основании ст. 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Согласно 
указанной статье самовольной постройкой является 
жилой дом, другое строение, сооружение или иное не-
движимое имущество, созданное на земельном участ-
ке, не отведенном для этих целей в порядке, установ-
ленном законом и иными правовыми актами, либо 
созданное без получения на это необходимых разре-
шений или с существенным нарушением градострои-
тельных и строительных норм и правил.

Согласно правовой позиции, отраженной в Обзоре 
судебной практики по делам, связанным с самоволь-
ным строительством, утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 19.03.2014, 
по смыслу ст. 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации содержащаяся в ней санкция может быть 
применена, если доказана вина лица в осуществлении 
самовольной постройки. 

Во многих случаях виновность граждан, которые 
возвели строения на участках в охранной зоне газо-
провода, опровергается отсутствием ограничения 
на застройку в проектах застройки СНТ, свидетель-
ствах о праве собственности на земельные участ-
ки, кадастровых паспортах на земельные участки на 
территории СНТ, информации об обременениях или 
ограничениях застройки участка согласно публичной 
кадастровой карте на официальном сайте Росреестра.

Кроме того, необходимо учитывать, что Федераль-
ный закон  «О газоснабжении в Российской Федера-
ции» вступил в силу в 1999 году, тогда как земельные 
участки выделялись и право собственности на них в 
большинстве случаев оформлялось ранее. В соответ-
ствии со ст. 54 Конституции Российской Федерации за-
кон, ухудшающий положение граждан, обратной силы 
не имеет, то есть эти ограничения распространяются 
лишь на отношения, возникшие после их введения. 

Поскольку данные споры переданы на рассмотре-
ние в судебные инстанции, только суды могут их раз-
решить. Какое-либо вмешательство в деятельность 
судебных органов недопустимо.

Анализ судебных актов показал, что в различных 
регионах Российской Федерации сложилась неодно-
значная судебная практика, в большинстве случаев 
решения судов выносятся не в пользу граждан. В ка-
честве положительного примера решения подобных 
споров в суде можно привести решение Раменского 
городского суда Московской области, которым были 
удовлетворены встречные требования гражданки С. 
к администрации Раменского муниципального райо-
на о взыскании с администрации денежных средств в 
счет возмещения убытков, возникающих в результа-
те сноса жилого строения. Как было установлено су-
дом, виновные действия администрации Раменского 
района заключались в выделении земельного участ-
ка, находящегося в охранной зоне газопровода.

В пользу граждан вынесли решения и суды Влади-
мирской и Воронежской областей, однако в остальных 
случаях удовлетворены исковые требования газовых 
компаний. 

В связи с отсутствием единообразия в примене-
нии законодательства Уполномоченным направлено 
письмо Председателю Верховного Суда Российской 
Федерации с предложением рассмотреть вопрос об 
анализе и обобщении судебной практики по данному 
вопросу. 

О сложившейся в Московской области ситуации 
были проинформированы Уполномоченный по пра-
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вам человека в Российской Федерации Москалькова 
Т.Н.,   советник Президента Российской Федерации,    
председатель Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека  М.А. Федотов,  Председатель Со-
вета при Губернаторе  Московской области по раз-
витию гражданского общества и правам человека 
А.Г. Кучерена.

В заключение хочется отметить, что в случае ава-
рии на газопроводе люди, проводящие время на сво-
их участках, могут пострадать независимо от наличия 
или отсутствия строений на земле, то есть снесение 
возведенных построек не решает проблему безопасно-
сти граждан.

Безусловно, каждый случай должен быть рассмо-
трен индивидуально, с учетом всех обстоятельств и 
особенностей, но права граждан должны быть защи-
щены в любом случае.  

Учитывая изложенное, видится целесообразным 
ПАО «Газпром» усилить безопасность объектов га-
зового хозяйства путем идентификации охранных 
мест и модернизации новых средств защиты газо-
проводов.

2.4. Гражданские права 
Не уменьшается количество обращений, поступив-

ших к Уполномоченному, по вопросам соблюдения 
гражданских (личных) прав, которые призваны обе-
спечивать свободу  человека как члена гражданского 
общества, его юридическую защищенность от како-
го-либо незаконного вмешательства и гарантированы 
Конституцией Российской Федерации.

Эти права  составляют  первооснову правового ста-
туса человека и гражданина, лежат в основе построе-
ния гражданского общества.  

2.4.1. Право на достойное содержание в местах 
принудительного содержания

В Московской области функционируют 17 учреж-
дений уголовно-исполнительной системы (далее – уч-
реждения УИС) и 38 ИВС.

В 2016 году отмечено уменьшение количества жа-
лоб в адрес Уполномоченного  по условиям содержа-
ния  в ИВС, следственных изоляторах (далее – СИЗО) 
и исправительных учреждениях.  

На условия содержания в ИВС (право на прогулку, 
на получение средств личной гигиены, постельного 
белья) поступила одна письменная жалоба из Управ-
ления МВД России по городскому округу Химки. В 
результате ее рассмотрения Уполномоченным с выез-
дом на место, руководством территориального органа 
МВД России приняты меры по устранению наруше-
ний.

Очевидно, что отсутствие письменных жалоб из 
ИВС обусловлено опасением подозреваемых (обвиня-
емых) негативной реакции руководства ИВС. В то же 
время к Уполномоченному поступали устные жалобы 
подследственных при посещениях СИЗО либо от их 
родственников. Проверить указанную информацию 
не представилось возможным ввиду отказа руковод-
ства Главного управления МВД России по Московской 
области в проведении проверки ИВС при отсутствии 
письменных жалоб.

Возможно, разрешить указанную проблему помо-
жет соглашение о взаимодействии между Уполномо-
ченным и ГУ МВД России по Московской области.

Основная часть жалоб касалась нарушений прав че-
ловека в учреждениях УИС.  

Традиционно поступало большое количество жа-
лоб на нарушение права на получение медицинской 
помощи. Нередко поступающие жалобы  являются не-
обоснованными, а указанные в них нарушения прав 
не подтверждаются. Как правило, такие обращения 
касаются отказа в приеме лекарств от родственников 
(нарушений законодательства в таких случаях нет, 
поскольку прием лекарств осуществляется  только по 
назначению лечащего врача при отсутствии необходи-
мых медикаментов в медицинской части учреждения), 
либо  связаны с желанием подследственного или осу-
жденного получить определенные привилегии и по-
слабление режима содержания. 

Вместе с тем необходимо отметить, что все-таки 
большая часть жалоб обоснована, и в ходе проверок 
выявляются нарушения. В некоторых случаях меди-
цинская помощь оказывается в полном объеме только 

после вмешательства Уполномоченного. Так, в январе 
2016 года к Уполномоченному обратилась гражданка 
К. в интересах своего сына, содержащегося в СИЗО-
11 в г. Ногинске, с жалобой на неоказание ему меди-
цинской помощи. После проведения проверки с выез-
дом на место, встречи с медицинскими работниками 
учреждения необходимая медицинская помощь под-
следственному была оказана в полном объеме. 

Ряд нарушений прав на получение медицинской по-
мощи в учреждениях УИС связан с недобросовестным 
отношением медицинских работников к своим долж-
ностным обязанностям, с отсутствием гуманного отно-
шения к пациентам. В таких случаях после обращений 
Уполномоченного к начальнику Федерального казенного 
учреждения здравоохранения Медико-санитарной части 
№ 50 ФСИН России (ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России) ме-
дицинские работники привлекаются к установленной 
законодательством ответственности. В частности, к дис-
циплинарной ответственности был привлечен началь-
ник медицинской части СИЗО-6 в г. Коломна в связи с 
большим количеством жалоб из данного учреждения на 
неоказание необходимой медицинской помощи.

Существует проблема, связанная с  от-
казом в приеме подследственных, пере-
водимых из ИВС в СИЗО, в связи с их 
болезнью. По результатам совещаний, 
проведенных в Главном управлении МВД 
России по Московской области, с уча-
стием представителей Уполномоченного, 
УФСИН России по Московской области  
достигнута договоренность о принятии 
подследственных во всех ситуациях, кро-
ме случаев необходимости оказания экс-
тренной медицинской помощи. В этом 
случае больной должен быть доставлен в 
учреждение здравоохранения.

В 2016 году увеличилось количество устных и пись-
менных обращений по поводу освобождения из-под стра-
жи и от уголовного наказания в случае наличия тяжелого 
заболевания, препятствующего содержанию под стражей 
или отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

Анализ поступивших жалоб выявил основной вид 
нарушений в данной сфере – зачастую руководители уч-
реждения УИС или орган, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, немотивированно отказывают 
в направлении лица на медицинское обследование либо 
не выносят постановление о мотивированном отказе,  
чем лишают возможности  заключенного получить ка-
чественную медицинскую помощь, а также обжаловать 
решение должностных лиц. Так, осужденный П. обра-
тился к Уполномоченному с жалобой о нерассмотрении 
в течение нескольких месяцев начальником СИЗО-3 в  
г. Серпухов его заявления об освобождении из-под 
стражи по состоянию здоровья. Из-за позднего срока 
обращения к Уполномоченному заявитель так и не по-

лучил мотивированное постановление о направлении 
(отказе в направлении) на медицинское освидетель-
ствование, поскольку в связи с вступившим в законную 
силу приговором суда был этапирован в другой субъ-
ект Российской Федерации для отбывания наказания. 
Его жене была оказана исчерпывающая консультация о 
дальнейшем порядке и формах защиты прав мужа.

Несмотря на то что общее количество смертельных 
случаев в учреждениях УИС в 2016 году сократилось 
на 25%, отдельные факты смертельных исходов из-за 
нарушения процедуры рассмотрения заявлений о на-
личии тяжелых заболеваний имеют место. 

По информации УФСИН России по Московской об-
ласти, ежегодно подается около 100 обращений об ос-
вобождении из-под стражи по состоянию здоровья, в 
80% случаях подследственные направляются на меди-
цинское освидетельствование. У каждого четвертого 
выявляется наличие тяжелого заболевания, в отноше-
нии большинства из них судом изменяется мера пре-
сечения на более мягкую. 

В отношении осужденных к лишению 
свободы по вопросам освобождения от  
отбывания наказания  в связи с болезнью 
ежегодно проводится около 20 медицин-
ских освидетельствований, у 70-80% осу-
жденных выявляются заболевания, пре-
пятствующие отбыванию наказания. 

С сожалением следует констатировать, что не все 
осужденные доживают до вступления решения суда в 
законную силу. В 2015 году один человек скончался до 
освобождения, а в 2016 году двое.

Для решения проблем, связанных с необходимо-
стью оказания квалифицированной медицинской по-
мощи заключенным в учреждениях государственной 
системы здравоохранения, Уполномоченным проведе-
на встреча с руководителем медико-санитарной части 
- 50 ФСИН России, на которой были намечены даль-
нейшие шаги по решению данной проблемы, в том 
числе возможность заключения соглашения между 
УФСИН России по Московской области и Министер-
ством здравоохранения Московской области. 

В целях недопущения смертельных случаев в уч-
реждениях УИС предлагаю усилить ведомственный 
контроль за соблюдением требований, установлен-
ных правилами медицинского освидетельствования 
подозреваемых или обвиняемых в совершении пре-
ступлений, а также осужденных, представляемых 
к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью. 

Так, необходимо усилить контроль за соблюде-
нием установленных сроков при рассмотрении за-
явлений о наличии тяжелых заболеваний, препят-
ствующих нахождению в местах принудительного 
содержания, а руководителям медицинских частей 
обращаться с ходатайствами к начальникам уч-
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реждений об освобождении граждан из мест заклю-
чения в связи с наличием у них тяжелых заболеваний 
и необходимостью проведения соответствующего 
медицинского освидетельствования.

Лица, содержащиеся под стражей, нередко обра-
щаются в Европейский суд по правам человека с жа-
лобами на нечеловеческие условия их содержания  в  
СИЗО,  переполненность камер, недостаточное ко-
личество прогулок на свежем воздухе, плохую вен-
тиляцию, нехватку спальных мест и другие наруше-
ния. Многие жалобы удовлетворяются, Европейским 
судом выносятся постановления, устанавливающие 
нарушения Российской Федерацией требований ст. 3 
названной Конвенции о недопустимости бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения или 
наказания.

Для разрешения сложившейся в СИЗО ситуации в 
2016 году Уполномоченный обратился к Директору 
ФСИН России с предложением увеличить количество 
мест для лиц, содержащихся под стражей, путем стро-
ительства новых СИЗО либо расширения площади 
имеющихся. 

В настоящее время принято решение о 
строительстве режимного корпуса на 800 
мест в СИЗО-12 УФСИН России по Мо-
сковской области и СИЗО на 2000 мест. 

К Уполномоченному поступали  жалобы, связанные 
с работой интернет-магазинов и магазинов (ларьков) в 
учреждениях УИС. Жалобы касались завышения цен 
в магазинах, продажи некачественных продуктов пи-
тания, ограниченного ассортимента товаров. К Упол-
номоченному поступила коллективная жалоба (65 
человек) из СИЗО-10 в г. Можайске на работу интер-
нет-магазина и  магазина (ларька) учреждения. 

В рамках взаимодействия с ФСИН России Уполно-
моченный обратилась с просьбой провести провер-
ку доводов заявителей. В ходе рассмотрения жалобы 
ФСИН России проведен выборочный сравнительный 
анализ цен на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики, в результате которого 
установлено, что цены магазинов СИЗО не превыша-
ют среднепотребительские. Ассортимент товаров, ко-
торый возможно заказать для лиц, находящихся под 
стражей, через интернет-магазин составляет около 500 
наименований продукции различных товарных катего-
рий. Некачественных продуктов питания не выявлено. 

В 2016 году к Уполномоченному поступали обра-
щения по вопросам заключения и расторжения брака. 
Законодательством Российской Федерации не урегу-
лирован вопрос регистрации брака между двумя ли-
цами, содержащимися под стражей или находящими-
ся в местах лишения свободы. Для реализации права 
на вступление в брак необходимо, чтобы одно из лиц, 
вступающих в брак, находилось на свободе. 

Для рассмотрения указанного вопроса необходи-
мо не только внесение изменений в законодатель-

ство Российской Федерации, но и решение вопроса 
поддержания нормальной семейной жизни (сви-
даний, телефонных переговоров и др.). Данный во-
прос требует обсуждения правозащитным сообще-
ством.

2.4.2 Право на объективное и справедливое пред-
варительное расследование и судебное разбира-
тельство.

Из года в год увеличивается количество жалоб в 
сфере уголовного судопроизводства. В 2016 году по 
указанным вопросам поступило 269 жалоб, что со-
ставило 30% от всех жалоб по вопросам нарушения 
гражданских прав.  

Значительную часть обращений к 
Уполномоченному составили жалобы на 
несвоевременное реагирование органами 
дознания и предварительного следствия 
на   сообщения о совершении правонару-
шений и преступлений и вынесение нео-
боснованных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел. 

Нередко вопросы решались положительно после 
направления Уполномоченным запросов в органы 
прокуратуры и органы внутренних дел, а также  про-
ведения проверок сотрудниками аппарата Уполномо-
ченного. 

Однако не во всех случаях Уполномоченному удает-
ся помочь, зачастую люди безуспешно  годами пыта-
ются добиться должной реакции на сообщения о пре-
ступлении.  Многократные  необоснованные решения 
об отказе в возбуждении уголовных дел прокуратура  
отменяет, но обеспечить принятие  окончательного за-
конного решения по материалу не всегда под силу и  
этому надзорному органу. В результате истекает срок 
давности привлечения к уголовной ответственности, 
и, как следствие, граждане не могут реализовать свое 
право на судебную защиту. Примером может служить 

обращение гражданина С. в связи с неоднократными, 
с 2013 г. отказами   в возбуждении уголовного дела 
по факту наезда на ее малолетнего внука и причине-
ния ему тяжких увечий. Только после вмешательства 
Уполномоченного незаконное решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела было отменено и проку-
рором приняты меры к возмещению затрат на лечение.

Следует выделить жалобы граждан о несогласии с 
избранными в отношении подозреваемых и обвиняе-
мых мерой пресечения в виде заключения под стражу.  

Примером может служить обращение гражданки Б. 
в интересах своего мужа, содержавшегося под стра-
жей в СИЗО-4. Ее муж обвинялся в совершении мо-
шеннических  действий в сфере предпринимательской 
деятельности, являлся жителем московского регио-
на, страдал рядом тяжелых заболеваний, требующих 
специализированного лечения. Интересы следствия в 
предупреждении возможности обвиняемого скрыться 
от правосудия и оказать влияние на ход расследования 
уголовного дела  в данном случае могли быть достиг-
нуты при избрании меры пресечения в виде домашне-
го ареста. Несмотря на обращение Уполномоченного к 
Прокурору Московской области, после рассмотрения 
судом ходатайства мужа гражданки Б.  об изменении  
меры пресечения его оставили под стражей. 

Настораживают также  и жалобы потерпевших  и  
обвиняемых  о нарушении  разумных сроков уголовно-
го судопроизводства, допущенной волоките следствен-
ными органами, неоправданном затягивании сроков 
предварительного расследования. 

Декларирование Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод  права 
каждого на  справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом и  
наличие соответствующих норм Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации не гарантирует их выполнение 
следственными и судебными органами. 

В таких случаях Уполномоченный обращался в ор-
ганы прокуратуры Московской области и ГУ МВД 
России по Московской области в целях оказания со-
действия восстановлению прав граждан. Так,    сотруд-
никами межмуниципального управления МВД России  
«Одинцовское» уголовное дело в отношении гражда-
нина Ш. расследовалось более трех лет, и только после 
обращения Уполномоченного к Прокурору Московской 
области были приняты меры к окончанию предвари-
тельного следствия и направлению дела  в суд для рас-
смотрения по существу. 

Анализ   обращений   лиц,  содержащихся   под  
стражей  в   СИЗО, их представителей, в том числе 
адвокатов, свидетельствует о возникающих у защит-
ников трудностях при реализации своих прав на сви-
дания с подозреваемыми и обвиняемыми, а именно 

длительное ожидание в очередях в следственные ка-
бинеты СИЗО, отсутствие надлежащих условий для 
свиданий, недостаточное количество сотрудников 
СИЗО.  

Данная ситуация не способствует в полной мере 
реализации адвокатами своего права на осущест-
вление свиданий  с подзащитными,  требует даль-
нейшего изучения и скорейшего разрешения.  

2.4.3. Право на исполнение судебных решений   
Реализация прав граждан на судебную защиту не 

может быть осуществлена в полном объеме, пока су-
дебный акт не будет исполнен.

К сожалению, в последние годы, несмотря на суще-
ственные изменения, внесенные в законодательство 
об исполнительном производстве, количество жалоб 
по данной тематике не уменьшается. 

Так, в 2015 году по вопросам исполне-
ния судебных решений поступило 92 об-
ращения, а в 2016  уже 117 обращений.

Граждане жаловались на длительные сроки испол-
нения требований исполнительных документов, от-
сутствие сведений о возбуждении исполнительного 
производства, нарушение сроков рассмотрения обра-
щений и жалоб.

Значительная доля жалоб, поступивших в 2016 
году, связана с обращением взыскания на денежные 
средства должника, которые не подлежат взысканию в 
полном объеме (пенсионные выплаты) либо это виды 
доходов, на которые не может быть обращено взыска-
ние (ст. 101 Федерального закона  «Об исполнитель-
ном производстве»).

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации должник, в отношении которого возбуж-
дено исполнительное производство, обязан предо-
ставить документы, подтверждающие наличие у него 
имущества либо доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание.
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Отсутствие соответствующей инфор-
мации не позволяет судебному приста-
ву-исполнителю установить статус де-
нежных средств, то есть являются ли они, 
например, пособием или заработной пла-
той. 

Денежные средства, поступающие на счет клиента 
банка, являются единой денежной массой и специаль-
ным образом не идентифицируются. В связи с этим 
взыскание денежных средств производится со всей 
денежной массы, что приводит к их необоснованному 
удержанию.

Подобного рода проблема возникает, когда должник 
должным образом не уведомляется о возбуждении ис-
полнительного производства и не может предоставить 
документы об имуществе и денежных средствах, на 
которые не может быть обращено взыскание. 

В целях недопущения нарушения прав должни-
ков предлагаю усилить ведомственный контроль 
за соблюдением установленных законодатель-
ством Российской Федерации сроков направления 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства в адрес должника и не допускать 
применения мер принудительного исполнения,  
а именно обращения взыскания на денежные сред-
ства, находящиеся на счетах должника, при от-
сутствии сведений об уведомлении должника.

Наиболее часто затрагиваемой темой 
обращений граждан являлся  размер удер-
жания из заработной платы и иных дохо-
дов должника в рамках принудительного 
исполнения требований исполнительного 
документа.

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации с должника-гражданина может быть удер-
жано не более 50% заработной платы и иных доходов, 
в ряде случаев -  не более 70%. 

Из смысла ст. 446 Граж-
данского процессуального 
кодекса Российской Феде-
рации следует, что при взы-
скании денежных средств  у 
гражданина-должника долж-
на остаться сумма не менее 
установленной величины про-
житочного минимума. Однако 
Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве» 
не содержит положений, ко-
торые бы обязывали судеб-
ного пристава-исполнителя 
обращать взыскания на дохо-
ды должника таким образом, 
чтобы не нарушать право по-

следнего на прожиточный минимум. 
Учитывая изложенное, предлагаю Федеральной 

службе судебных приставов (далее – ФССП России) 
рассмотреть вопрос о разработке методических 
рекомендаций, регламентирующих порядок исчис-
ления размера удержания из заработной платы и 
иных доходов должника с целью недопущения нару-
шения права граждан на прожиточный минимум. 

Еще одна проблема, с которой обращались к Упол-
номоченному, это обращения граждан, у которых фа-
милия, имя и отчество, а в некоторых случаях и дата, 
месяц и год рождения совпадают с данными должника. 
В результате этого меры принудительного исполнения 
применялись  к людям, не являющимся должниками.

В рамках процесса обработки запросов ФССП Рос-
сии  банк предоставляет сведения о наличии счетов 
должников. Запросы обрабатываются согласно дей-
ствующим соглашениям об электронном документо-
обороте.

Поиск физических лиц-должников производится на 
уровне централизованной  автоматизированной систе-
мы банка. 

В настоящее время текущая версия автоматизиро-
ванной системы банка при обработке запросов судеб-
ных приставов в рамках электронного документообо-
рота с ФССП России производит поиск по следующим 
обязательным реквизитам должника, указанным в за-
просе: фамилия, имя, отчество и дата рождения.

Однако в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об исполнительном производ-
стве в исполнительном документе, включая судеб-
ный приказ, должны быть указаны для граждан 
- фамилия, имя, отчество, место жительства или ме-
сто пребывания, а для должника также – дата и место 
рождения.

Таким образом, предлагаю внести изменения в 
соглашения об электронном документообороте 
между ФССП России  и кредитными организация-
ми в части закрепления положения о том, что при 
идентификации данных физического лица-долж-

ника следует производить поиск по обязательным 
сведениям, включая место рождения должника.

 2.4.4. Профилактика правонарушений и ресоциа-
лизация лиц после освобождения из мест лишения 
свободы

В настоящее время цель уголовно-исполнительной 
политики государства состоит в изменении роли пени-
тенциарных учреждений, направленной в первую оче-
редь на ресоциализацию осужденного и его возвраще-
ние в общество законопослушным гражданином. 

На проблемы ресоциализации осужденных Уполно-
моченный неоднократно обращал пристальное внима-
ние: в специальном докладе Уполномоченного «Про-
блемы социальной адаптации (ресоциализации) лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы», ежегод-
ных докладах о деятельности Уполномоченного. 

Вопросы ресоциализации обсуждаются и на межре-
гиональном уровне. Так, в июне 2016 года в г. Вологде 
состоялась Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Проблема исполнения наказания и ре-
социализации женщин, осужденных к лишению сво-
боды», в которой принял участие и сотрудник аппара-
та Уполномоченного. В ходе работы конференции был 
выработан ряд рекомендаций, в частности, предложе-
но расширить практику применения поощрительных 
мер воздействия на осужденных женщин, связанных 
с предоставлением выходов, выездов и проживания за 
пределами исправительной колонии; изучить вопрос 
создания дома ребенка в каждой исправительной ко-
лонии для женщин.

В 2016 году принят Федеральный закон «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации», который закрепил основные 
направления профилактики правонарушений, полно-
мочия, права и обязанности субъектов профилактики 
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, виды профилактики правонаруше-
ний и формы профилактического воздействия, ор-
ганизационные основы функционирования системы 
профилактики правонарушений. 

Данным Федеральным законом предусмотрено, что 
функционирование системы профилактики правона-
рушений осуществляется на основе государственных 
программ Российской Федерации, государственных 
программ субъектов Российской Федерации, муници-
пальных программ в сфере профилактики правонару-
шений.

В Московской области в рамках го-
сударственной программы Московской 
области «Социальная защита населения 
Московской области» на 2014-2018 годы 
действует подпрограмма «Социальная 
реабилитация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без опреде-
ленного места жительства». 

Подпрограммой предусмотрено функционирование 
в Московской области двух центров социальной адап-
тации, предназначенных в том числе и для освобожден-
ных от отбывания наказания. 

В 2016 году сотрудниками аппарата Уполномочен-
ного были посещены оба центра – Дмитровский центр 
социальной адаптации и Клинский центр социальной 
адаптации «Бабайки». 

Также в Московской области функционируют и обще-
ственные организации, оказывающие помощь в социаль-
ной адаптации лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, например, «Дом трудолюбия «Ной». Уполномо-
ченным ему оказывается помощь и поддержка.

О проблемах ресоциализации свидетельствуют 
поступающие в адрес Уполномоченного обращения, 
касающиеся вопросов бытового устройства осужден-
ных после освобождения из мест лишения свободы. 
Многие граждане утрачивают свое жилье во время 
отбывания наказания. Сотрудниками аппарата Упол-
номоченного налажено взаимодействие с центрами 
социальной адаптации, и при поступлении обращений 
подобного рода Уполномоченным во взаимодействии с 
Министерством социального развития Московской об-
ласти оказывается помощь осужденным. Так, к Упол-
номоченному поступило обращение члена Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека Каннабих М.В. 
об оказании осужденной  Е., отбывающей наказание в 
исправительной колонии Удмуртской Республики, со-
действия в бытовом устройстве после освобождения. 
Е.  после освобождения в 2017 году намерена вернуть-
ся в Московскую область для проживания со своей не-
совершеннолетней дочерью. После освобождения Е. 
будет направлена в одно из учреждений социального 
обслуживания для семьи и детей. 

В целях развития системы поспени-
тенциарной профилактики необходимо 
организовать эффективный социальный 
контроль за поведением лиц, отбывших 
уголовное наказание, и их социальной 
адаптацией. Целесообразно расширение 
сети учреждений, ориентированных на 
социальную защиту данной категории 
лиц (реабилитационные центры, профи-
лактории, центры ресоциализации, дома 
ночного пребывания и др.) путем приня-
тия и реализации соответствующей феде-
ральной государственной программы. 

Так, после отбывания лишения свободы в 2016 году 
в Московскую область прибыло почти 2000 человек, 
15% из них обратились в территориальное подразделе-
ние Министерства социального развития Московской 
области по вопросам направления в стационарные 
учреждения социального обслуживания, оформления 
пенсии, восстановления утраченных документов, ока-
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зания материальной помощи. На практике наиболее 
реальным видом поддержки является получение мате-
риальной помощи (оказывается 90% обратившихся). 
Добиться решения жилищного вопроса, в том числе 
и путем размещения в   центрах социальной адапта-
ции, затруднительно в связи с отсутствием свободных 
мест. В администрациях муниципальных образований 
работа по ресоциализации освобожденных практиче-
ски не проводится, только несколько человек смогли 
получить комнату по договору коммерческого найма.

Учитывая изложенное, Уполномоченным было на-
правлено соответствующее письмо директору ФСИН 
России, который инициативу о расширении сети ука-
занных учреждений полностью поддержал.    

В рамках выполнения возложенных уголовно-ис-
полнительным законодательством задач исправитель-
ным учреждениям нужно изыскивать возможности 
оказания реального содействия в  трудоустройстве 
и обеспечении жилыми помещениями остро в этом 
нуждающимся освобождаемым.

Приказом Минюста России от 13 января 2006 года 
№  2 закреплено, что администрация исправительно-
го учреждения взаимодействует в решении вопросов 
трудового и бытового устройства лиц, освобождаемых 
от отбывания наказания, с органами местного самоу-
правления, внутренних дел, опеки и попечительства, 
управления здравоохранением, образованием, соци-
альной защиты населения, комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, образованной 
органом местного самоуправления, и федеральной 
службой занятости населения по избранному ими ме-
сту жительства.

Для повышения эффективности данного взаимо-
действия необходимо использовать передовой опыт 
оказания помощи освобождающимся в различных 
регионах России, проводить всероссийские и межре-
гиональные конференции, круглые столы, семинары 
по данной проблематике, с обязательным привлече-
нием практических работников учреждений, которые 

занимаются воспитательной работой с осужденными 
и вопросами их трудового и бытового устройства,  
осуществлять обмен опытом. Например, в женских 
колониях Подмосковья практически все осужден-
ные трудоустроены и имеют возможность получить 
специальность, востребованную после освобождения. 
Также администрациями колоний осуществляется 
взаимодействие с общественными организациями для 
бытового устройства осужденных женщин, не имею-
щих жилья.

Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции» закреплены полномочия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере профилактики правонарушений, в том числе 
по осуществлению нормативно-правового регули-
рования в сфере профилактики правонарушений. К 
субъектам профилактики правонарушений наряду 
с федеральными органами исполнительной власти 
относятся органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления. 

Принятие в Московской области закона по во-
просам ресоциализации будет способствовать бо-
лее полному и оперативному решению вопросов, 
связанных с социальной адаптацией жителей Мо-
сковской области после освобождения.

2.4.5. Право на гражданство и свободное передви-
жение 

В поле зрения Уполномоченного находились обра-
щения, связанные с запретом иностранным гражда-
нам въезжать на территорию Российской Федерации,  
с приобретением российского гражданства, получени-
ем российского паспорта,  нарушением процедуры их 
получения. В 2016 году количество жалоб по указан-
ным вопросам выросло до 110 (в 2015 году – 94).

Являясь одним из крупнейших регионов Россий-
ской Федерации с широко развитой инфраструктурой 
и располагаясь рядом с Москвой, Московская область 
привлекательна для мигрантов. 

Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года № 156 
Федеральная миграционная служба (далее – ФМС 
России) была упразднена. Ее функции переданы Ми-
нистерству внутренних дел Российской Федерации. 
Реструктуризация службы вызвала определенные вре-
менные трудности в предоставлении государственных 
услуг населению, ранее предоставляемых ФМС Рос-
сии. Так, например, кадровые изменения повлекли за 
собой увеличение сроков рассмотрения документов в 
рамках предоставления госуслуг, затруднена доступ-
ность их получения населением, особенно  иностран-
ными гражданами.  

В настоящее время до принятия МВД России сво-
их нормативных правовых актов в сфере миграции 
продолжают действовать нормативные правовые акты 
ФМС России.

Однако анализ нормативных правовых 
актов ФМС России, в частности, админи-
стративных регламентов по предостав-
лению государственных услуг  в сфере 
миграции, выявил ряд проблем, которые 
приводят к нарушению прав граждан, ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 

На основании положений административных регла-
ментов органы ФМС России, а теперь и МВД России 
отказывают в приеме документов к рассмотрению,  
например, заявлений о выдаче разрешения на времен-
ное проживание или вида на жительство, но не предо-
ставляют в письменном виде уведомление, содержа-
щее основания для отказа. Так, например, положения 
Административного регламента предоставления Фе-
деральной миграционной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации содержат исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги. При 
этом  указано, что при наличии оснований отказа в 
приеме заявления к рассмотрению заявление и доку-
менты возвращаются заявителю, по согласованию с 
ним определяется срок его повторного обращения с 
пакетом документов и по желанию заявителя может 
быть произведена предварительная запись на прием.

Это приводит к тому, что заявитель лишен возмож-
ности обжаловать уведомление об отказе, а также под-
твердить сам факт обращения. 

Так, в 2016 году к Уполномоченному обратился 
гражданин П., житель г. Зарайска, в интересах свое-
го сына, родившегося на территории Украины. После 
смерти матери сын, которому на тот момент было 5 
лет, приехал на постоянное место жительства к своему 
отцу. За время проживания в г. Зарайске  сын получил 
официальные государственные документы: страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхо-
вания, аттестат об основном общем образовании, стра-
ховой полис обязательного медицинского страхования.

Однако, несмотря на решение Зарайского городского 
суда  об установлении юридического факта постоянно-
го проживания на территории Российской Федерации, 
сотрудниками УФМС г. Зарайска сыну П. было неодно-
кратно отказано в выдаче российского паспорта.

В результате в отношении сына было вынесено рас-
поряжение  о нежелательности пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации.  

Только после вмешательства Уполномоченного в 
тесном взаимодействии с органами прокуратуры сыну 
П. удалось получить гражданство и паспорт Россий-
ской Федерации.

Полагаю, что если бы органы ФМС России опера-
тивно реагировали на все обращения гражданина П. и 
письменно подтверждали свои отказы  на его обраще-
ния П., подобной ситуации можно было и избежать.

Учитывая изложенное, предлагаю МВД Рос-
сии при разработке нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих предоставление государ-
ственных услуг в сфере миграции, рассмотреть 
возможность включения нормы, обеспечивающей 
право граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на получение 
письменного уведомления об отказе в рассмотре-
нии заявлений.

2.5. Социальные права граждан
В сферу социальных прав в отчетных документах 

Уполномоченного традиционно относятся: право на 
жилище, право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, на социальное обеспечение (пенсии, посо-
бия, компенсационные выплаты), социальное обслу-
живание, право на труд, выбор профессии и работы, 
право на отдых и санаторно-курортное лечение, право 
на государственную защиту семьи и другие социаль-
ные права. 

В 2016 году рассмотрено 17 коллективных обраще-
ний по социальной тематике. Социально значимыми 
являлись обращения жителей бывших военных город-
ков Серпухов-15 и Наро-Фоминск-11, которые проси-
ли содействия в вопросе присоединения к территории 
Московской области. Указанные городки расположе-
ны на территории Жуковского и Боровского муници-
пальных районов Калужской области. 

Территории военных городков не имеют общих гра-
ниц с Московской областью. К Московской области 
они были отнесены распоряжениями Правительства 
Российской Федерации в связи с формированием Пе-
речня имеющих жилищный фонд закрытых военных 
городков Вооруженных Сил Российской Федерации и 
органов Федеральной службы безопасности. Проце-
дура изменения границ между субъектами Российской 
Федерации, установленная в ч. 3 ст. 67 Конституции 
Российской Федерации, не проводилась.

Население городков имеет регистрацию по месту 
жительства на территории Московской области. До 
передачи военного недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность граждане получали образо-
вание, медицинскую помощь, льготы и компенсации в 
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соответствии с законодательством Московской обла-
сти.

Заявители выражали обеспокоенность тем, что вла-
сти Калужской области не смогут сохранить достиг-
нутый уровень социальной защищенности населения 
городков.

Уполномоченный, разделяя мнение граждан, обра-
тился к Губернатору Калужской области А.Д. Арта-
монову с просьбой предоставить людям возможность 
адаптироваться к новым условиям и максимально 
обеспечить условия жизни, не худшие, чем имеются. 
Губернатор Калужской области заверил Уполномо-
ченного, что жители будут иметь социальные права 
и гарантии, предусмотренные федеральным законо-
дательством и законодательством Калужской области.

2.5.1. Право на здоровье и медицинскую помощь
По сравнению с 2015 годом более чем на 5 % умень-

шилась доля обращений по вопросам охраны здоро-
вья и медицинской помощи.

Полагаю, что это снижение является закономер-
ным. 

Об успехах развития системы здравоохранения го-
ворил и Губернатор Московской области А.Ю. Воро-
бьев, подводя итоги 2016 года.

Правительство Московской области 
много усилий прикладывает для создания 
современной системы медицинской помо-
щи, удобной для пациентов.

 В 2016 году открыты новые современные родиль-
ные дома в Ступино, Пушкино и Балашихе. Завершено 
строительство пяти перинатальных комплексов в На-
ро-Фоминске, Щелково, Коломне, Сергиевом Посаде и 

Раменском. Продолжается капитальный ремонт боль-
ниц и поликлиник.

В 2017 году во всех поликлиниках планируется вве-
сти электронные карты. Новая система диспансериза-
ции населения Московской области позволяет своев-
ременно выявлять у граждан факторы риска и начать 
лечение. В 2016 году в рамках диспансеризации об-
следовано 1 млн. 200 тыс. человек, в 2017 году эта ра-
бота будет продолжена: 1 287 221 житель Московской 
области должны пройти диспансеризацию.

Все эти показатели свидетельствуют о существен-
ных переменах в системе здравоохранения Москов-
ской области, которые в ближайшем будущем значи-
тельно повысят доступность и качество медицинской 
помощи.

Положительные тенденции наблюдаются и в систе-
ме льготного лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан. 

По сравнению с 2015 годом на 17,5% сократилось 
количество писем в адрес Уполномоченного по данно-
му вопросу. 53% указанных обращений рассмотрено в 
рабочем порядке при взаимодействии с Управлением 
организации лекарственной помощи Министерства 
здравоохранения Московской области. Эти заявители 
своевременно получали необходимые лекарственные 
препараты. Остальные граждане получили лекарства 
с некоторым опозданием. Задержки  были связаны с 
необходимостью организации закупок по индивиду-
альным заявкам. Как правило, это граждане, нужда-
ющиеся в лечении оригинальными лекарственными 
препаратами в связи с индивидуальной непереноси-
мостью. 

В рамках системы льготного лекарственного обе-
спечения внедряются новые формы работы, в 2017 
году 2 тыс. человек будут получать лекарства с достав-

кой на дом. Улучшается лекарственное обеспечение 
и сельчан, в 120 фельдшерско-акушерских пунктах 
предусматривается реализация льготных лекарствен-
ных препаратов. Модернизируется и складская лекар-
ственная логистика, вводится штрихкодирование пре-
паратов от момента поступления на склад до отпуска 
пациенту. 

Наряду с положительными примерами 
вызывают обеспокоенность жалобы на 
оказание медицинской помощи низкого 
качества, заявления о причинении вреда 
жизни и здоровью пациента при оказании 
медицинской помощи.

Анализ писем показал, что серьезные упущения 
имелись в организации лечебной работы и оказании 
квалифицированной медицинской помощи в ГБУЗ 
МО «Лосино-Петровская центральная городская 
больница» и ГБУЗ МО «Долгопрудненская централь-
ная городская больница».

Письмо гражданки Н. – крик души женщины, поте-
рявшей супруга в возрасте 54 лет, который 22 января 
2016 года скончался в Лосино-Петровской городской 
больнице. В этой же больнице в августе 2016 года 
скончался муж гражданки Е., 1947 года рождения. 
Обе вдовы заявляли, что смерть супругов являлась 
следствием халатности и непрофессионализма врачей 
и медсестер больницы, или, как они образно выража-
ются, «больнички на выживание». Гражданка Е. на-
стоятельно просила главного врача в срочном порядке 
направить мужа в МОНИКИ имени М.Ф. Владимир-
ского. Однако этого не было сделано.

К Уполномоченному обратился депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации И.Н. Игошин в связи с трагической ги-
белью 18 летней гражданки Н. в Долгопрудненской 
городской больнице. В депутатском запросе сообща-
лось, что в реанимационном отделении не были обе-
спечены должный уход и наблюдение, не применялась 
адекватная терапия. В результате пациентка выпала из 
окна реанимационной палаты на 6-м этаже и погибла 
от падения с высоты.

По запросам Уполномоченного Мини-
стерством здравоохранения Московской 
области были проведены мероприятия 
ведомственного контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности.

В результате в ГБУЗ МО «Лосино-Петровская цен-
тральная городская больница» выявлены недостатки в 
организации и проведении диагностических меропри-
ятий в первые сутки пребывания Е. в больнице. Леча-
щий врач и заведующий хирургическим отделением 
привлечены к дисциплинарной ответственности. По 
обращению гражданки Н. исполняющему обязанно-

сти заведующего терапевтическим отделением объяв-
лен выговор. Главному врачу больницы выдано пред-
писание об устранении нарушений и принятии мер. 
Предписание такого же содержания выдано главному 
врачу ГБУЗ МО «Долгопрудненская ЦГБ». 

Характер нарушений, как и причины смерти па-
циентов, остаются без каких-либо пояснений со сто-
роны Министерства здравоохранения Московской 
области. Попытки сотрудников аппарата Уполномо-
ченного оказать помощь в получении более подроб-
ной информации заявителями заканчиваются ссыл-
кой на неразглашение врачебной тайны согласно ч. 2  
ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

Полагаю, что Министерству здравоохранения 
Московской области следует изменить практи-
ку формального рассмотрения таких жалоб. Речь 
идет о жизни и смерти близких родственников за-
явителей. Объективное разбирательство в рамках 
ведомственного контроля поднимет авторитет 
медицинских учреждений и министерства в целом.

Кроме того, не лишней  для заявителей была бы 
информация о том, какие выявлены недостатки в 
работе учреждения, какие ошибки были совершены 
при установлении диагноза и определении такти-
ки лечения больного и какие меры дисциплинарного 
воздействия были применены к виновным лицам.

Следует также сообщать заявителям, куда они 
могут обратиться в целях привлечения к ответ-
ственности виновных лиц, предъявления требова-
ний о взыскании ущерба с медицинского учрежде-
ния в порядке гражданского судопроизводства.

Такая работа с обращениями граждан постепенно 
восстановит доверие пациентов к врачам и медицин-
ским учреждениям. В профессиональном сообще-
стве медицинских работников широко обсуждается 
вопрос создания системы независимой медицинской 
экспертизы, предусмотренной Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». По мнению Л.М. Рошаля, президента 
Союза медицинского сообщества «Национальная 
медицинская Палата» независимая медицинская экс-
пертиза станет основой досудебного урегулирования 
споров между врачом и пациентом.

Острую негативную реакцию у граждан вызывали 
случаи отказа от медицинской помощи и несвоевре-
менное прибытие бригады скорой медицинской помо-
щи (далее – СМП).

Гражданка П. из села Павловская Слобода Истринско-
го района в назначенное время на такси прибыла в ГБУЗ 
МО «Дедовская городская больница» на УЗИ-исследо-
вание по направлению врача гинеколога Павловской 
участковой больницы. В проведении УЗИ-исследова-
ния было отказано, поскольку сотрудники Павловской 
участковой больницы не поставили П. в известность о 
том, что направление, выданное ей врачом гинекологом, 
может быть реализовано только через прием гинеколога 
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ГБУЗ МО «Дедовская городская больница». По резуль-
татам проверки, проведенной по запросу Уполномо-
ченного, гинекологу ГБУЗ МО «Павловская участковая 
больница» вынесено дисциплинарное взыскание.

Открытым остается вопрос: что помешало двум 
учреждениям здравоохранения оперативно урегули-
ровать все разногласия и провести исследование боль-
ной в назначенный день?

Гражданка К. из п. Любучаны Чеховского района 
сообщила, что бригада СМП по ее вызову к младенцу 
с температурой 39,30 прибыла по истечении трех ча-
сов. В ходе проверки установлено, что диспетчером 
нарушен Порядок оказания скорой медицинской по-
мощи, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. Диспетчеру вы-
несено дисциплинарное взыскание. С сотрудниками 
диспетчерской службы СМП проведено занятие по 
вопросу приоритетности оказания медицинской по-
мощи детскому населению.

О проблемах оказания СМП сообщали также жи-
тели Ленинского и Солнечногорского муниципальных 
районов.

К медицинским работникам общество предъявляет 
не только высокие профессиональные требования, но 
и оценивает их с позиции простых человеческих ка-
честв – таких как любовь и желание помочь людям! 
Об этом свидетельствует и эмоциональная реакция 
граждан на врачебные ошибки и халатность на рабо-
чем месте.

В Московской области ведется активная работа по 
приглашению специалистов-медиков из других реги-
онов. На I Съезде терапевтов отмечалось, что около 
1100 специалистов удалось привлечь в 2016 году. 

Министерству здравоохранения Московской об-
ласти следует обратить особое внимание на про-
фессионализм и морально-деловые качества специ-
алистов, поступающих на работу.

В свою очередь общество и государство 
должны создать эффективные способы 
защиты медицинских работников при ис-
полнении ими служебного долга. 

В 2016 году мы стали свидетелями жестокой агрес-
сии и насилия со стороны пациентов и их родственни-
ков к медицинским работникам в городах Орехово-Зуе-
во и Озеры Московской области. Нападения на бригады 
СМП происходят и в других регионах России.

Поддерживаю инициативу Министерства здраво-
охранения России, Союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская Палата» и Всероссий-
ского государственного университета юстиции о вве-
дении уголовной ответственности за нападения на 
медицинских работников при исполнении ими своих 
обязанностей.

Завершая тематику здравоохранения, несколько 
слов о зубопротезировании.

Бесплатные изготовление и ремонт зубных про-
тезов (за исключением протезов из драгоценных ме-
таллов) для ветеранов труда предусмотрено Законом 
Московской области «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Московской области». 
Из Закона следует, что установленная мера социаль-
ной поддержки предоставляется указанным лицам, 
за исключением лиц, социальная поддержка которым 
установлена законодательством Российской Федера-
ции.

Эта норма приводится в качестве правового основа-
ния для отказа в зубопротезировании инвалидов.

К Уполномоченному обратился пенсионер Д. 
из Щелковского района Он состоял в очереди на 
бесплатное зубопротезирование как ветеран тру-
да. После оформления инвалидности Д. решил 
воспользоваться мерами социальной поддержки 
инвалидов, в результате чего был исключен из оче-
реди на бесплатное зубопротезирование. Для вос-
становления права на бесплатное протезирование 
Д. пришлось отказаться от льгот инвалида. После 
вмешательства Уполномоченного Д. удалось вос-
становить первоначальный номер очереди на зубо-
протезирование.

Хочу отметить, что установление группы инвалид-
ности предполагает особые взаимоотношения гражда-
нина и общества, закрепленные в Конвенции о правах 
инвалидов. Они заключается в поощрении, защите и 
обеспечении полного и равного осуществления всеми 
инвалидами всех прав человека и основных свобод, а 
также в поощрении уважения присущего им достоин-
ства.

В федеральном законодательстве нет такой соци-
альной поддержки для инвалидов, как бесплатное из-
готовление и ремонт зубных протезов. Эта мера пред-
усмотрена для ветеранов труда законодательством 
Московской области. 

В этой связи полагаю, что нет правовых  препят-
ствий для осуществления бесплатного зубопроте-
зирования в поликлиниках по месту жительства 

инвалидов, являющихся ветеранами труда. Прошу 
Министерство здравоохранения Московской обла-
сти совместно с Министерством социального раз-
вития Московской области рассмотреть данный 
вопрос. 

2.5.2. Право на жилище
Статистика обращений в адрес Уполномоченного 

за последние пять лет свидетельствует, что в группе 
социальных прав наиболее проблемными являются 
обращения по жилищным вопросам. 

В 2016 году 43% обращений социальной направ-
ленности составили письма по жилищным вопросам 
(48,8% в 2015 году).

Наибольшее количество писем поступило из следу-
ющих муниципальных образований:

Муниципальное образование
Количество 

обращений на  
10 тыс. человек

Рузский муниципальный район 2,06
Наро-Фоминский муниципальный район 1,61
Городской округ Красногорск 1,11
Одинцовский муниципальный район 1,09
Солнечногорский муниципальный район 1,08
Орехово-Зуевский муниципальный район 0,93
Городской округ Домодедово 0,82
Ногинский муниципальный район 0,80
Пушкинский муниципальный район 0,78
Городской округ Мытищи 0,75
Сергиево-Посадский муниципальный район 0,68
Дмитровский муниципальный район 0,62
Щелковский муниципальный район 0,59
Городской округ Королев 0,59
Люберецкий муниципальный район 0,57
Городской округ Химки 0,54
Городской округ Подольск 0,50

Московская область является лидером 
в сфере жилищного строительства, одна-
ко в муниципальную собственность от 
строящегося жилья поступает незначи-
тельная часть. 

В этой связи положение дел с обеспечением жильем 
малоимущих и других категорий граждан, состоящих 
на жилищном учете в органах местного самоуправле-
ния, остается критическим.

Обращения по жилищным вопросам содержат 
просьбы об улучшении жилищных условий, о предо-
ставлении жилья из муниципального маневренного 
жилищного фонда, предоставлении благоустроенной 
жилой площади по договору социального найма, пре-
доставлении жилищной субсидии для приобретения 
жилой площади, о признании в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

С такими просьбами в 2016 году к Уполномоченно-
му обращались следующие категории граждан: 

- потерявшие единственное жилое помещение в ре-
зультате пожара и других происшествий техногенного 
характера;

- инвалиды, семьи, имеющие инвалидов (детей-ин-
валидов), в связи с проживанием в жилом помещении, 
не соответствующем условиям доступности для инва-
лидов жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

- проживающие в аварийных и подлежащих сносу 
жилых домах;

- имеющие право на внеочередное предоставление 
жилых помещений и длительное время не обеспечен-
ные жилой площадью; 

- выехавшие из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, которые в течение несколь-
ких лет ожидают получение жилищной субсидии за 
счет средств федерального бюджета на приобретение 
или строительство жилых помещений;

- проживающие в бывших ведомственных общежи-
тиях, которым новые собственники (частные лица или 
юридические организации) предъявляют требования 
о выселении из занимаемых жилых помещений.

По данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Московской 
области, на 1 января 2016 года в очереди в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в Мо-
сковской области состоят 50 829 семей, из них 37 210 
семей в очереди на улучшение жилищных условий сто-
ят более 10 лет. За три года (с 2014 по 2016 годы) обе-
спечено жильем 9038 семей, в том числе 1513 семей в 
2016 году. При таких темпах потребуется не менее 15 
лет, чтобы обеспечить жильем всех очередников, встав-
ших на учет до 1 января 2016 года.

В Указе Президента Российской Федерации «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» содержит-
ся требование о создании для граждан возможности 
улучшения жилищных условий не реже одного раза в 
15 лет. На деле получается, что по Закону Московской 
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области «О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма» граждане при-
нимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях не ранее, чем через пять лет постоянно-
го проживания на территории Московской области, и 
не менее 15 лет будут состоять на учете до получения 
жилой площади в порядке очередности. 

Реализация жилищных прав возложена на органы 
местного самоуправления городских округов, город-
ских и сельских поселений. Однако значительная 
часть из них не обладают достаточными ресурсами 
и не имеют средств для приобретения жилья гражда-
нам. Законодательством не предусмотрена и финансо-
вая поддержка вышестоящими бюджетами.

В отдельных муниципалитетах на жилищном учете 
граждане состоят с 80-90-х годов прошлого столетия. 
За это время вырастают и дети, и внуки, в связи с чем 
по естественным обстоятельствам они снимаются с 
учета нуждающихся.

Гражданка Ч. в 1991 году с семьей из 3 человек 
была принята на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В 1995 году в связи с рождени-
ем третьего ребенка семье Ч. установлено первооче-
редное право предоставления жилого помещения как 
многодетной семье. Учитывая, что все члены семьи 
Ч. достигли 18 лет, постановлением администрации 

Одинцовского муниципального района от 31.05.2016 г.  
№ 2934 семья исключена из списка граждан, имею-
щих право на первоочередное предоставление жилого 
помещения. По состоянию на 01.09.2016 порядковый 
номер общей очереди семьи Ч. по сельскому поселе-
нию Ершовское – 4.

Не согласившись с последним решением админи-
страции,  Уполномоченным был направлен запрос 
Одинцовскому городскому прокурору с просьбой о 
принятии мер прокурорского реагирования. Проку-
ратура поддержала позицию Уполномоченного, об-
ратившись с иском в суд. По решению суда семья Ч. 
восстановлена в льготной очереди.

Мать шестерых детей (старшему ребенку 14 лет) 
гражданка Б. из г. Одинцово сообщила, что состояла 
в общей очереди на улучшение жилищных условий 
с 2015 года, все члены ее семьи зарегистрированы в 
2-комнатной квартире вместе с родителями. Большая 
часть доходов ее семьи уходит на оплату арендуемого 
жилья, так как по месту регистрации в комнате площа-
дью 12 кв.м восьмерым жить невозможно.

Необходимо отметить, что со вступлением в силу Фе-
дерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» утратили преимуще-
ственное право на получение жилых помещений много-
детные семьи, семьи при рождении близнецов, одинокие 
матери, инвалиды и другие категории граждан. 

Матери, родившей шестерых детей, трудно объяс-
нить, что государство ждет от нее рождения седьмого 
ребенка, только тогда ее семье будет оказана помощь 
в решении жилищного вопроса! Согласно государ-
ственной программе Московской области «Жилище» 
на 2017-2027 годы жилищная субсидия предоставля-
ется многодетным семьям, имеющим семь и более 
детей.

Десятую часть обращений по жилищным вопросам 
составляли письма от граждан, переселяемых из ава-
рийных жилых домов. Переселение осуществляется в 
рамках адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской обла-
сти на 2016-2020 годы» (далее – Программа).

Правительством Московской области, главами му-
ниципальных образований проводится масштабная 
работа. В Программу включено 580 многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу. С 2017 по 2020 годы более 12,5 тыс. человек 
будут расселены из аварийного и ветхого жилья.

К сожалению, подавляющее большинство писем 
от лиц, подлежащих переселению, носит негативный 
характер. Заявители сообщают о волоките и равноду-
шии чиновников, о том, что они не заинтересованы 
признавать жилые дома аварийными и подлежащими 
сносу. В отдельных случаях такие заявления находят 
свое подтверждение.

Например, постановлением администрации го-
родского поселения Можайск Можайского муници-
пального района от 07.03.2014 г. № 105-П жилой дом  
№ 29 по улице Амбулаторной признан «ветхим и не-
пригодным для постоянного проживания». Решение 
такого содержания не предусмотрено Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции. 

Ярким примером являлась история расселения ава-
рийного дома № 29 по улице Парковая в г. Щелково, 
которая длилась с 2003 года, когда актом межведом-
ственной комиссии квартиры первого подъезда, с 1 по 
16, признаны непригодными для постоянного прожи-
вания. Из указанных квартир жители были расселены 
в 2004 году. В остальных подъездах жилого дома с 
риском для жизни люди жили вплоть до 2016 года. И 
только после вмешательства Уполномоченного и Щел-
ковской городской прокуратуры жильцы дома были 
переселены в благоустроенные жилые помещения.

Трудности возникают и у граждан, имеющих пра-
во на предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета. 

Только совместными усилиями с министром стро-
ительного комплекса Московской области С.А. Пахо-
мовым удалось отстоять в суде жилищные права се-
мьи умершего военнослужащего Ф. из г. Балашихи в 
рамках исполнения государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, уволен-
ных с военной службы.

По итогам рассмотрения полученных от Ф. доку-
ментов администрация городского округа Балашиха 
приняла решение о предоставлении единовременной 
выплаты, однако средства федерального бюджета на 
счет продавца жилого помещения ООО «Балаши-
ха-Сити» перечислены не были.

Тогда продавец обратился в суд с иском к семье Ф. 
о расторжении  договора купли-продажи и возврате 
квартиры. В ходе судебного процесса Уполномоченный 
по просьбе вдовы военнослужащего Ф. поддержал ее 
встречный иск – обязать администрацию исполнить 
обязательство и произвести оплату по договору куп-
ли-продажи жилого помещения. В итоге Балашихин-
ский городской суд Московской области своим реше-
нием удовлетворил встречный иск вдовы Ф.

Пенсионер-инвалид С. сообщил, что в 2006 году пе-
реехал в Московскую область из района Крайнего Се-
вера, с 2007 года ожидает получение государственного 
жилищного сертификата (далее – ГЖС). Супруги Т., 
инвалиды 2 группы, с 2004 года состоят на жилищном 
учете в рабочем поселке Новоивановское Одинцов-
ского района как вынужденные переселенцы.

В 2016 году Московской области выделено всего 18 
ГЖС в рамках реализации федеральной государствен-
ной программы «Жилище». Сертификаты получили 
лица, пострадавшие вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, вынужденные переселенцы и семьи, 
выехавшие из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей.

В Сводном списке граждан, изъявивших желание 
на получение сертификатов в 2017 году, состоит 72 
человека, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, 20 из которых по-
ставлены на учет более 10 лет назад. 

Обращения по жилищным вопросам 
вызваны и несовершенством законода-
тельства. Законодательство о статусе во-
еннослужащих не распространяется на 
бывших супругов и оставшихся прожи-
вать с ними детей военнослужащих.

Органы военного управления в отношении бывших 
жен военнослужащих действуют достаточно прими-
тивно и просто:

- снимают с ведомственного учета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; 

- препятствует праву пользования служебными жи-
лыми помещениями, расположенными на территории 
предприятия, учреждения или организации;

- требуют   освободить   служебные   жилые  поме-
щения  без предоставления другого жилого помещения.

Анализ обращений показал, что реализовать быв-
шим женам военнослужащих право постановки на 
учет в органе местного самоуправления в качестве 
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граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, удается крайне редко. 

Так, на обращение бывшей жены военнослужащего 
гражданки Ц., инвалида 3 группы, по вопросу призна-
ния малоимущей в целях признания нуждающейся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, Комитет по управлению имуще-
ством администрации Наро-Фоминского муниципаль-
ного района Московской области сообщил, что «Вам 
отказано в признании Вашей семьи малоимущей…   
ввиду того, что Вы проживаете на территории военно-
го городка, принадлежащего Министерству обороны». 

Указанная причина отказа далека от правовых ос-
нований!

Следует отметить, что бывшие жены военнослужа-
щих в подавляющем большинстве имеют высшее про-
фессиональное и среднее специальное образование, 
трудоустроены в г. Москве или Московской области, 
а их совокупный доход, как правило, не позволяет от-
нести к категории малоимущих в целях постановки на 
жилищный учет.

Кроме того, есть еще одно объективное обстоятель-
ство, которое препятствует праву бывших жен воен-
нослужащих в постановке на жилищный учет в орга-
нах местного самоуправления. 

Они зачастую оказываются зарегистрированными 
не по почтовому адресу конкретного жилого помеще-
ния, а по адресу административного здания войсковой 
части. В таких случаях в паспорте производится за-
пись следующего содержания: Московская область, 
……район, войсковая часть 00000. 

Обладатели такой записи в паспорте гражданина 
Российской Федерации формально не имеют конкрет-
ной жилой площади, а значит, и постоянного места 
жительства на территории Московской области.

Бывшие жены военнослужащих, оставшись с деть-
ми в служебных помещениях, которые предоставля-
лись их мужьям на время службы, в любой момент 
могут быть выселены. Проблема давно вышла за пре-
делы военного ведомства, она не находится и в компе-
тенции субъектов Российской Федерации и не может 
быть разрешена на региональном уровне.

От экспертов, общественных организаций по-
ступают предложения о внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 
Высказываются мнения и о распространении го-
сударственных гарантий в жилищной сфере на 
бывших членов семей военнослужащих указами 
Президента Российской Федерации – такую воз-
можность указанный закон предусматривает. 
Данные предложения заслуживают внимания фе-
деральной власти.

По результатам проведенного Аппаратом Уполно-
моченного мониторинга соблюдения прав граждан на 
предоставление помещений муниципального манев-
ренного жилищного фонда2 18 октября 2016 года в 
Государственном органе Московской области «Упол-

номоченный по правам человека в Московской обла-
сти и его аппарат» состоялся круглый стол на тему 
«Проблемы реализации прав граждан на получение 
помещений муниципального маневренного жилищно-
го фонда». Активное участие в работе круглого стола 
принимали Прокуратура Московской области, Глав-
ное управление МЧС России по Московской области, 
Управление Федеральной службы судебных приста-
вов России по Московской области, министерства и 
государственные органы Московской области.

Участники круглого стола отметили, что у граж-
дан, утративших жилье в результате пожара, взыска-
ния в порядке обеспечения исполнения обязательств 
по ипотечному кредиту, нет иной альтернативы кроме 
получения временной жилой площади маневренного 
жилищного фонда.

По сведениям глав муниципальных 
образований  в 22 муниципалитетах ма-
невренный жилищный фонд отсутствует, 
в 45 муниципальных районах и городских 
округах под маневренный фонд выделено 
всего 319 квартир. 

Вместе с тем потребность в муниципальном ма-
невренном жилищном фонде существует и в послед-
ние годы возрастает. Ежегодно по области в пожарах 
уничтожаются сотни домов и квартир: в 2014 году – 
сгорело 1509 жилых домов и 1111 квартир, в 2015 году 
соответственно 1257 и 1144, за шесть месяцев 2016 
года – 627 и 510. Люди остаются без крова и средств к 
существованию. 

Создание маневренного жилищного фонда во всех 
муниципальных образованиях является назревшей 
необходимостью. Каждый житель Московской обла-
сти вправе рассчитывать на получение поддержки со 
стороны государства и общества при возникновении 
трудной жизненной ситуации, если он самостоятель-
но не способен восстановить достойный уровень 
жизни.

Хочется выразить особую благодарность Министер-
ству строительного комплекса Московской области, 
которое в сжатые сроки подготовило Методические 
рекомендации для органов местного самоуправления 
по подготовке и принятию муниципальных правовых 
актов о порядке формирования и использования муни-
ципального маневренного жилищного фонда с мето-
дикой расчета потребности необходимого объема ма-
невренного жилищного фонда (далее - Методические 
рекомендации).

Предлагаю:
- Министру строительного комплекса утвер-

дить разработанные Методические рекомендации 
и разослать их главам муниципальных районов и 
городских округов для руководства;

- всем главам городских округов, городских и 
сельских поселений предлагаем в течение 2017 года 

принять муниципальные нормативные правовые 
акты о порядке формирования и использования му-
ниципального маневренного жилищного и присту-
пить к формированию маневренного жилищного 
фонда;

- Правительству Московской области рассмо-
треть вопрос о разработке региональной програм-
мы формирования фонда муниципального манев-
ренного жилья.

В Жилищном кодексе Российской Федерации от-
сутствуют требования об обеспечении публичности и 
прозрачности ведения учета граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий; к порядку инфор-
мирования населения о предоставлении очередникам 
жилья или субсидии на его приобретение; формам 
общественного контроля и прокурорского надзора за 
ходом ведения учета и снятия граждан с учета.

В этой связи считаем, что принятые изменения 
в Закон Московской области «О порядке ведения 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» о размещении на официальном 
сайте органа местного самоуправления граждан, 
состоящих на жилищном учете, с соблюдением 
законодательства о персональных данных позво-
лит гражданам самостоятельно осуществлять 

контроль за очередностью предоставления жи-
лья. Особенно это актуально в рамках проведения 
административной реформы в Московской обла-
сти. 

При формировании новых городских округов пе-
ресматриваются полномочия органов местного само-
управления, в том числе и в вопросе обеспечения жи-
лыми помещениями малоимущих граждан.

В 2017 году аппарат Уполномоченного проведет 
мониторинг соблюдения прав граждан на получение 
жилой площади по договору социального найма.

2.5.3. Право на социальное обслуживание и со-
циальное обеспечение

Социальный характер государства предполагает 
заботу об инвалидах и лицах с ограниченными воз-
можностями здоровья, ветеранах войны и труда, пен-
сионерах, людях преклонного возраста, нетрудоспо-
собных, молодых и многодетных семьях, сиротах и 
лиц, оставшихся без попечения родителей, и других 
гражданах.

От инвалидов и пенсионеров в 2016 году поступило 
13,4% письменных обращений. Это почти в два раза 
больше по сравнению с 2015 годом.

Граждане сообщали о снижении жизненного уров-
ня, росте цен на потребительские товары и услуги. 
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Собственники жилых помещений вы-
ражали несогласие с введением взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. 

В отдельных письмах ставился вопрос об освобож-
дении от указанного взноса одиноких лиц преклон-
ного возраста, проживающих в жилых помещениях, 
площадь которых превышает стандарт нормативной 
площади жилого помещения (42 кв.м).

Например, инвалид 1 группы П., 1930 года рожде-
ния, одна проживает в квартире общей площадью 74,6 
кв.м в г. Краснознаменске. Как одиноко проживающий 
неработающий собственник жилого помещения, до-
стигший возраста 80 лет, в соответствии с Законом Мо-
сковской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области» она имеет 
право на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт в размере 100 %  на 42 кв.м, а как 
вдова участника ВОВ – в размере 60% на 74,6 кв.м, на 
всю площадь жилого помещения в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
«О предоставлении членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг».

Полагаю, что одинокие собственники жилых по-
мещений, достигшие 80-летнего возраста, среди ко-
торых есть и вдовы участников ВОВ, должны быть 
освобождены от платы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного жилого дома 
независимо от площади жилого помещения. 

Пенсионеров волнует нестабильность пенсионного 
законодательства и низкий размер пенсий. С 2014 года 
действует мораторий на формирование накопительной 
составляющей в системе обязательного пенсионного стра-
хования. В феврале 2016 года размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии проиндексирован не на индекс 
роста потребительских цен за 2015 год (12,9%), как это 
было предусмотрено Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях», а всего на 4%. Кроме того, с 1 февраля 2016 
года не индексируются пенсии работающих пенсионеров. 
На официальном уровне звучат предложения увеличить 
пенсионный возраст. Все это порождает общее недоверие 
граждан к системе пенсионного обеспечения. 

По мнению заявителей, решение Правительства 
Российской Федерации о единовременной выплате в 
размере 5 тыс. рублей в дополнение к произведенной 
индексации всем категориям пенсионеров является 
справедливым. Пенсионеры Подмосковья в январе 
2017 года получили указанную единовременную вы-
плату. Вместе с тем заявители считают, что эти выпла-
ты следовало бы производить в октябре-декабре 2016 
г. Тогда они смогли бы своевременно компенсировать 
снижение уровня своих доходов в связи с ростом цен 
на потребительские товары и услуги.

Недостаточный размер пенсии вынуждает многих 
граждан искать возможности ее перерасчета. Нередко 
препятствием для перерасчета становится отсутствие 
у пенсионеров необходимых документов, в том чис-
ле о работе на территории стран ближнего зарубежья. 
Иногда и недобросовестный работодатель не уплачи-
вает страховые взносы в Пенсионный фонд России 
(далее  - ПФР) на лицевой счет работника, в связи с 
чем эти периоды работы ПФР не учитывает при под-
счете страхового стажа для исчисления размера пен-
сии.

Полагаю, что истинной причиной значительного 
роста обращений является стремительно падающий 
уровень жизни пенсионеров при отсутствии других 
источников дохода. Заявители озабочены снижением 
уровня материального достатка.

Подтверждением этому являлись письма пенси-
онеров, в которых они просили о содействии в при-
знании их ветеранами труда. Например, супруги У. 
суммарно отработали в ОАО РКК «Энергия» имени 
С.П. Королева более 80 лет. Просьба их основана на 
наличии непрерывного трудового стажа и знаков от-
личия в труде. За многолетний безупречный труд и 
профессиональный вклад в результаты деятельности 
корпорации гражданину У. присвоено звание «Вете-
ран труда РКК «Энергия» имени С.П. Королева», а 
его супруга имеет благодарности, почетные грамоты 
и знаки отличия за личный вклад в создание изделий 
ракетно-космической техники, в развитие РКК «Энер-
гия» имени С.П. Королева. Получение супругами У. 
звания «Ветеран труда» существенно повысило бы их 
материальное положение. Ветераны труда получают 
ряд льгот, например, скидку в 50% при оплате жилья 
и коммунальных услуг, бесплатный проезд на всех ви-
дах городского транспорта, бесплатное обслуживание 
в системе здравоохранения.

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран 
труда» определяются законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. Однако Порядок учреждения ведомственных 
знаков отличия, дающих право на присвоение звания 
«Ветеран труда» осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации. Такая норма закреплена в Феде-
ральном законе «О ветеранах».

Хочу отметить, что на областном уровне граждане, 
имеющие трудовой стаж свыше 50 лет и не отмечен-
ные государственными или ведомственными награда-
ми, пользуются социальной поддержкой в виде еже-
месячной денежной выплаты.

Полагаю, что не должны оставаться без внимания 
бывшие работники градообразующих предприятий, 
которые находятся на заслуженном отдыхе и имеют 
большой непрерывный трудовой стаж. 

В этой связи предлагаю органам местного само-
управления рассмотреть возможность установле-
ния дополнительных мер социальной поддержки и 
налоговых льгот указанным лицам.

Возникают затруднения и с получением удосто-
верения ветерана боевых действий. Гражданин П. в 
обращении в интересах жителей Подмосковья, про-
ходивших срочную военную службу на территории 
Республики Таджикистан в 1992-1993 годах, в войско-
вой части полевая почта 28804, просил о содействии в 
выдаче им удостоверений ветерана боевых действий.

Проблема заключается в отсутствии документов, 
подтверждающих непосредственное участие заявите-
лей в боевых действиях. Федеральный закон «О вне-
сении изменения в Федеральный закон «О ветеранах», 
вступивший в силу с 1 января 2016 г., принят в целях 
уточнения правовой позиции по данному вопросу.

Однако Центральная комиссия Минобороны Рос-
сии по рассмотрению обращений для оформления и 
выдачи удостоверений ветерана боевых действий ру-
ководствуется ведомственными нормативными право-
выми актами (приказом  Министра обороны РФ «Об 
утверждении порядка выдачи удостоверений ветерана 
боевых действий в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» и другими), на основании которых при-
нимаются отрицательные решения.

В течение 2016 года велась переписка с начальни-
ком Главного управления кадров Минобороны Рос-
сии, в результате которой войсковая часть полевая 
почта 28804 включена в Перечень органов военного 
управления, соединений, воинских частей и организа-
ций Вооруженных Сил Российской Федерации, при-
нимавших участие и привлекаемых к выполнению 
задач в зоне вооруженного конфликта в Республике 
Таджикистан. У сотен граждан России, в том числе и 
жителей Подмосковья, появилась возможность полу-
чить удостоверения ветерана боевых действий.

В сложной ситуации оказываются лица, состоящие 
на учете в центре занятости населения как безработ-
ные. Максимальный размер пособия по безработице 
в 2016 году и в настоящее время составляет 4900 ру-
блей, что в 2,5 раза меньше величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения Москов-
ской области.

Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизации, сокращением численности или штата, мо-
жет быть назначена досрочная пенсия по старости по 
предложению службы занятости. Законодательством 
установлено, что выдача такого предложения произ-
водится в случае, когда не удается трудоустроить без-
работного. 

Однако реальность такова, что скорейшее оформле-
ние досрочной пенсии порой является единственным 
законным способом помочь человеку выйти из труд-
ной жизненной ситуации.

С просьбой о назначении досрочной пенсии в июне 
2016 года на личном приеме в городском округе Ко-
ролев к Уполномоченному обратился гражданин П., у 
которого все условия для оформления предложения о 
назначении досрочной пенсии имелись: стаж работы 
– 35,6 лет; отсутствие возможности трудоустройства; 

возраст – 59 лет; увольнение в связи с сокращением чис-
ленности штата. С момента признания его безработным  
(с 4 ноября 2015 года) центр занятости населения ни 
разу не предлагал гражданину П. работу по его специ-
альности.

Министерство социального развития Московской 
области рекомендовало П. продолжить сотрудниче-
ство с центром занятости населения, так как не исчер-
паны все возможности по его трудоустройству.

Представляется, что в условиях сложной эко-
номической ситуации в целях поддержки граждан 
Министерству социального развития Московской 
области следует установить перечень условий, при 
наличии которых службы занятости населения 
должны принимать решение об оформлении пред-
ложения на досрочную пенсию.

Зачастую в результате временной не-
трудоспособности граждане попадают в 
затруднительное материальное положе-
ние. Ситуация осложняется в случаях 
продолжительной болезни лиц, имеющих 
финансовые обязательства. 

Гражданка П. из Раменского района в июле 2013 
года заключила кредитный договор с ПАО «Москов-
ский кредитный банк» на сумму 537 817,11 рублей 
сроком до 5 июля 2020 года. В феврале 2016 года  П. 
перенесла тяжелое заболевание и временно не могла 
обслуживать кредит. По кредиту образовалась задол-
женность, в связи с чем банк применил штрафные 
санкции. После чего П. обратилась за помощью к 
Уполномоченному.

Выражаю признательность Председателю Цен-
трального банка Российской Федерации Эльвире На-
биуллиной, которая с пониманием отнеслась к запро-
су Уполномоченного в интересах гражданки П.

В результате Московский кредитный банк снял 
штрафные санкции с П. и заключил с ней новый кре-
дитный договор для рефинансирования задолженно-
сти.

Несмотря на незначительное снижение обраще-
ний по вопросу обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации (далее - ТСР), инвалиды 
продолжают жаловаться на низкое качество и не-
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своевременность получения ТСР. Сообщают, что 
длительное время не получают компенсацию за 
самостоятельно приобретенные ТСР, а полученная 
компенсация оказывается значительно меньше по-
несенных затрат.

Периодические перебои в получении ТСР заставляют 
инвалидов от безысходности брать кредиты. Граждан-
ке Ч. из г. Дмитров по индивидуальной программе ре-
абилитации инвалида было предусмотрено выделение 
эндопротеза тазобедренного сустава. После нескольких 
месяцев ожидания предписанного ТСР она взяла кредит 
и самостоятельно оплатила эндопротез. Органы Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее 
– ФСС РФ) отказали ей в выплате  компенсации за само-
стоятельно приобретенный эндопротез, так как в связи 
с изменениями в законодательстве эндопротезирование 
отнесено к высокотехнологичной медицинской помощи 
и в настоящее время осуществляется за счет средств обя-
зательного медицинского страхования.

Своевременное обеспечение инвалида эндопроте-
зом позволило бы избежать возникшей ситуации.

По поручению Уполномоченного гражданке Ч. 
была оказана юридическая поддержка в судебном по-
рядке. Суд взыскал с ФСС РФ расходы Ч. на приобре-
тение эндопротеза.

Заслуживает одобрения инициатива Комитета Мо-
соблдумы по вопросам охраны здоровья, труда и со-
циальной политики, по которой инвалиды на основе 

выданных им социальных сертификатов смогут само-
стоятельно приобретать необходимые реабилитацион-
ные изделия.

Каждый год в Московской области со-
циальными услугами в системе социаль-
ной защиты населения пользуются по-
рядка 700 тыс. человек, из них более 400 
тыс. являются пожилыми гражданами и 
инвалидами. 

Основной проблемой граждан преклонного возрас-
та является одиночество. 

Одинокие пожилые люди в силу рав-
нодушия и безразличия родных оказыва-
ются изолированными от окружающего 
мира, нередко становятся объектами по-
вышенного интереса мошенников, кото-
рые путем обмана или подлога  легко за-
владевают их имуществом. 

Опасность может исходить и от детей, обязанных 
по закону содержать своих нетрудоспособных нуж-
дающихся в помощи родителей и заботиться о них  
(ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации).

Характерным примером является обращение граж-
данки Ф. из г. Климовска в интересах Н.

Н., 1938 года рождения, ветеран труда, уроженка  
г. Подольска Московской области, в июне 2016 года по-
ступила в ЦРБ г. Малоярославец Калужской области с 
синяками и со следами побоев. Женщина была избита 
сыном и невесткой. Н. проживала в 2-комнатной муни-
ципальной квартире в г. Подольске. В 2014 году сын 
после приватизации продал квартиру. На вырученные 
средства он купил жилой дом в СНТ «Русское поле» 
в Малоярославецком районе Калужской области. Маму 
по новому месту жительства не зарегистрировал. 

Общими усилиями с Уполномоченным по правам 
человека в Калужской области удалось перевести Н. 
в отделение сестринского ухода Ермолинской город-
ской больницы. В настоящее время Н. чувствует себя 
хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она 
благодарит всех неравнодушных людей, которые при-
нимали участие в ее судьбе.

Другой пример. 10 октября 2016 года на автобусной 
остановке г. Электросталь обнаружен пожилой мужчина 
без теплой одежды и документов. Благодаря оператив-
ному вмешательству представителя Уполномоченного в 
городских округах Лосино-Петровский и Элекросталь, 
неравнодушию медицинских, социальных работников 
и общественных организаций мужчине оказана стацио-
нарная медицинская помощь, после выписки из больни-
цы социальные службы направили гражданина К., жите-
ля г. Москвы, в Центр социальной адаптации «Люблино» 
для лиц без определенного места жительства. После того 
когда жизни К. ничего не угрожало, он признался, что 
его дети оформили всю недвижимость на себя, а отца 
оставили ни с чем и выгнали на улицу.

Острейшей проблемой является отсут-
ствие налаженной системы выявления 
граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся в предо-
ставлении социальных услуг.

Жительница г. Мытищи П. страдает тяжелыми 
хроническими заболеваниями, не работает, с трудом 
передвигается по квартире. Ситуация осложнена тем, 
что на ее иждивении находится несовершеннолетний 
сын. П. фактически одна проживает в муниципальной 
квартире, в которой зарегистрированы 8 человек. На-
копилась большая задолженность по квартплате. 

После обращения к Уполномоченному П. была по-
ставлена на учет в качестве безработной с оформлени-
ем пособия по временной нетрудоспособности. Кроме 
того, ей с сыном оказана материальная помощь и на-
значена государственная социальная помощь.

Бывает и так, что на помощь нуждающимся прихо-
дят и неравнодушные граждане.

Жительница г. Реутова сообщила, что по соседству 
одна проживает гражданка И., которая в силу пре-
клонного возраста и состояния здоровья нуждается 
в посторонней помощи. Родственников она не имеет, 
из-за накопившейся задолженности управляющая ор-

ганизация отключила системы жизнеобеспечения жи-
лого помещения.

После вмешательства Уполномоченного И. была 
госпитализирована в больницу, ей предложены соци-
альные услуги в стационарной форме в учреждении 
социального обслуживания Московской области.

С 2016 года на территории Московской области дей-
ствует Закон Московской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки в 2016-2018 годах граж-
дан, достигших возраста 70 лет и старше, получающих 
пенсию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации», которым предусмотрено предостав-
ление ежемесячной денежной компенсации в размере 
700 рублей. Одним из критериев нуждаемости, уста-
новленных вышеуказанным законом, является одино-
кое проживание пенсионера.

Помощь нуждающимся гражданам оказывается и в 
соответствии с Законом Московской области «О госу-
дарственной социальной помощи и экстренной соци-
альной помощи в Московской области». Одиночество, 
как указано в данном законе, является одним из об-
стоятельств, подтверждающих трудную жизненную 
ситуацию, которая сложилась у гражданина. Такой 
категории граждан оказывается экстренная социаль-
ная помощь в размере 10 000 рублей, а семье – 7000 
рублей на каждого члена семьи.

Анализ обращений свидетельствует о наличии жа-
лоб к правоприменительной практике территориаль-
ных структурных подразделений Министерства соци-
ального развития Московской области (далее – ТСП) 
при реализации указанных законов.

Заявители, в частности, жалуются на то, что ТСП 
отказывают в предоставлении мер социальной под-
держки, поскольку в занимаемых ими жилых помеще-
ниях зарегистрированы иные лица, которые фактиче-
ски с ними не проживают.

ТСП мотивируют свой отказ ссылкой на Закон Мо-
сковской области «О стандарте нормативной площади 
жилого помещения для предоставления субсидий и 
оказания мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг на территории Московской области», 
согласно которому одиноко проживающим граждани-
ном признается гражданин, не имеющий других лиц, 
зарегистрированных совместно с ним по месту его жи-
тельства.

В свою очередь абзацем вторым статьи 2.1 Закона 
Московской области «О государственной социальной 
помощи и экстренной социальной помощи в Москов-
ской области» определено, что «одиноко проживаю-
щий гражданин - это лицо, не имеющее других род-
ственников, зарегистрированных совместно с ним по 
месту жительства…».

Представляется, что такая позиция лишает возмож-
ности получения дополнительных мер социальной 
поддержки лиц, действительно нуждающихся в помо-
щи и поддержке государства. 
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Жизнь требует поиска новых подходов, форм и ме-
тодов социальной работы c указанными лицами. При-
веденные выше примеры наглядно показывают, что 
пожилые люди оказываются одинокими и никому не 
нужными при живых и здоровых детях, совместно с 
ними проживающих!

Предлагаю Министерству социального развития 
Московской области выработать критерии поня-
тия одиночества, которыми могли бы руководство-
ваться ТСП при принятии решения о предоставле-
нии мер социальной поддержки.

Предлагаю также внести изменения в абзац вто-
рой ст. 2.1. Закона Московской области «О государ-
ственной социальной помощи и экстренной соци-
альной помощи в Московской области», изложив 
его в следующей редакции:

«одиноко проживающий гражданин, попавший 
в трудную жизненную ситуацию, - лицо, попавшее 
в трудную жизненную ситуацию, имеющее место 
жительства в Московской области, самостоя-
тельно ведущее домашнее хозяйство, не имеющее 
других родственников, зарегистрированных со-
вместно с ним по месту жительства, за исключе-
нием лиц, призванных на военную службу или осу-
жденных к лишению свободы, среднедушевой доход 
которого, определенный в целях оказания экстрен-
ной социальной помощи, ниже величины прожи-
точного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения;».

В течение 2016 года аппарат Уполномоченного 
осуществлял мониторинг соблюдения прав граждан 
на оказание государственной социальной помощи, 
экстренной социальной помощи и дополнительных 
мер социальной поддержки. Сотрудниками аппарата 
Уполномоченного установлено, что многие нужда-
ющиеся граждане получали отказ в получении ка-
кой-либо помощи в связи с превышением установ-
ленного минимального уровня доходов. В отдельных 
муниципальных образованиях, например, в город-
ском округе  Королев, количество отказов в предо-
ставлении государственной социальной помощи по 
указанной причине превышало 30% обратившихся 
граждан.

Хочется отметить, что большинство муниципа-
литетов Московской области воспользовалось пре-
доставленным правом на основании федерального 
закона и на местном уровне предусмотрели допол-
нительные социальные гарантии отдельным катего-
риям граждан (малоимущим, одиноким, пожилым и 
нетрудоспособным) путем принятия нормативных 
правовых актов.

Вместе с тем анализ указанных актов показывает 
отсутствие единого подхода к предоставлению соци-
альных гарантий.

Так, в городском округе Химки по решению Сове-
та депутатов в качестве дополнительных мер соци-
альной поддержки неработающим пенсионерам, ин-

валидам и другим категориям граждан установлена  
15-процентая скидка в оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, а в городском округе Королев 
– неработающим пенсионерам, не имеющим звания 
«Ветеран труда» и отработавшим на предприятиях го-
рода 20 и более  лет, установлена ежемесячная выпла-
та в размере 300 рублей.

Предлагаю Министерству социального развития 
Московской области совместно с главами муници-
пальных образований выработать позицию по стан-
дартизации мер социальной поддержки, предоставля-
емых на местном уровне, для жителей Подмосковья. 
Объем предоставляемых мер не должен ставиться 
в зависимость от места проживания гражданина в 
том или ином муниципалитете области.

В 2017 году Уполномоченным будет продолжена 
работа по мониторингу нормативных правовых ак-
тов, принятых на местном уровне, в сфере социальной 
поддержки.

Одинокие граждане при отсутствии 
доступной информации о порядке пре-
доставления мер социальной поддержки 
не могут своевременно реализовать свое 
право.

Полагаю, органам местного самоуправления и 
территориальным структурным подразделениям 
Министерства социального развития Московской 
области следует активизировать разъяснитель-
ную и просветительскую работу среди одиноких 
граждан.

В этих целях предлагаю не реже одного раза 
в полугодие направлять  одиноким пенсионерам 
и инвалидам информационные письма с отра- 
жением:

- мер государственной социальной помощи, 
установленных федеральным законодательством 
и законами Московской области, в зависимости 
от статуса адресата: для инвалидов, ветеранов 
труда и военной службы, ветеранов и участников 
ВОВ, лиц, пострадавших от воздействия радиа-
ции, и других;

- конкретных мер государственной социальной 
помощи, предоставляемых адресату;

- адресов и контактных телефонов должностных 
лиц органов социальной защиты населения, пенси-
онного фонда, служб экстренной медицинской помо-
щи, противопожарной службы, правоохранитель-
ных органов; времени личного приема населения.

ГлаВа 3. Реализация прав несовершеннолетних в 
Московской области в 2016 году

3.1. Состояние соблюдения прав несовершенно-
летних в Московской области

За прошедший год были приняты и вступили в 
силу различные федеральные и региональные законы 
и иные нормативные правовые акты в сфере защиты 
прав детей и семей с детьми.

Утверждена Концепция развития ранней помощи в 
Российской Федерации на период до 2020 года, которая  
будет реализована в рамках госпрограммы «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы.

Федеральным законодательством были закрепле-
ны положения о недопустимости дискриминации по 
признаку инвалидности; установлены положения, на-
правленные на обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, объектам культуры и 
связи, общему имуществу в многоквартирных домах, 
а также на обеспечение их реабилитации и абилита-
ции. Предусмотрено создание Федерального реестра 
инвалидов с целью учета сведений о них, а также о 
производимых им денежных выплатах и иных мерах 
социальной защиты. 

В Налоговый кодекс Российской Федерации внесе-
ны изменения, с 2016 года увеличившие размер нало-
гового вычета на ребенка-инвалида.

Кроме того, скорректирован закон о дополнитель-
ных мерах господдержки семей, имеющих детей, 
- установлена возможность семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, распорядиться средствами материн-
ского капитала на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

Срок действия федеральной программы «Мате-
ринский (семейный) капитал» продлен до конца 2018 
года. Была установлена возможность получения в 
2016 году гражданами, имеющими право на дополни-
тельные меры господдержки, единовременной выпла-
ты за счет средств материнского (семейного) капитала 
в размере до 25 тыс. рублей.

Внесены изменения в типовой договор найма жило-
го помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа. Уточнено, что 
оно предоставляется для временного проживания, но с 
правом оформления регистрации по месту жительства.

Ежегодно Московской областной Думой и Прави-
тельством Московской области принимаются меры 

по защите социальных прав жителей Московской об-
ласти и по улучшению качества их жизни. В 2016 году 
реализованы предложения Уполномоченного, ранее 
представленные в ежегодных докладах. Для детей из  
многодетных семей введена норма о частичной ком-
пенсации стоимости одежды обучающихся в школе в 
размере 3000 рублей,  а также скорректирован поря-
док компенсации стоимости питания обучающихся 
(установлена в размере 60 рублей на один учебный 
день на каждого ребенка в течение учебного года).

С учетом изменения соответствующего федераль-
ного закона внесены изменения в Закон Москов-
ской области «О предоставлении полного государ-
ственного обеспечения и дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей». Лицам в 
возрасте от 18 до 23 лет в период очного обучения 
в государственных образовательных организациях 
Московской области, потерявшим обоих или един-
ственного родителя, будут предоставляться те же 
меры социальной поддержки, что и детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа (за исключением права на обеспечения 
жилыми помещениями и права на получение денеж-
ных средств на личные расходы). Кроме того, им бу-
дет предоставлена возможность бесплатного получе-
ния второго профессионального образования за счет 
бюджета Московской области. Также в областном 
законе определено, что названным категориям лиц, 
достигшим возраста 18 лет, по окончании срока пре-
бывания в организациях социального обслуживания 
будут предоставляться жилые помещения.

Уполномоченный выражает надежду, что нововве-
дения будут эффективно претворяться в жизнь, спо-
собствовать снижению социальной напряженности в 
обществе и повышению уровня обеспечения прав и за-
конных интересов граждан. Вместе с тем анализ посту-
пивших обращений в интересах несовершеннолетних 
показывает необходимость дальнейшего совершен-
ствования законодательства и правоприменительной 
практики в различных сферах правоотношений.

В 2016 году Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Московской области  О.В. 
Пушкина досрочно завершила работу в 
данной должности в связи с ее избранием 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. Работа 
по содействию реализации и защите прав 
несовершеннолетних осуществлялась 
Уполномоченным по правам человека в 
Московской области. В представленном 
докладе отражена совместная деятель-
ность Уполномоченных. 

В 2016 году в государственный орган Московской 
области «Уполномоченный по правам человека в Мо-
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сковской области и его аппарат» поступило 876 пись-
менных обращений граждан в защиту прав детей и 
семей с детьми, что составило 33,5% от общего чис-
ла обращений. Из них переадресовано из аппарата 
по обеспечению деятельности Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка и уполномочен-
ных по правам ребенка других субъектов – 316 об-
ращений. 

По 5%  от общего числа обращений поступило из г. 
Москвы и других субъектов РФ, 90% - из Московской 
области. 

Наибольшее количество письменных обращений 
получено из Одинцовского, Красногорского, Сол-
нечногорского, Люберецкого и Наро-Фоминского, 
Щелковского муниципальных районов и  городских 
округов Балашиха, Химки, Подольск, Домодедово.  
Каждое шестое обращение содержало жалобу на фи-
зическое лицо (гражданина).

По компетенции обращения несовершеннолетних и 
их законных представителей, поступившие в 2016 году, 
распределились следующим образом: федеральные 
органы власти – 23,4%; региональные органы власти – 
35,5%, органы местного самоуправления –  41,1%. 

Основная тематика обращений в течение послед-
них лет неизменна: жилье, образование, детско-роди-
тельские отношения, социальная поддержка.

3.2. Соблюдение социальных прав несовершен-
нолетних в Московской области

Право на жилище – одно из важнейших системо-
образующих прав, от которого зависит благополучие 

и достойная жизнь любой семьи. Оно гарантировано  
ст. 40 Конституции Российской Федерации, а меха-
низм реализации данного конституционного права  
регулируется федеральным и региональным законода-
тельством. 

К Уполномоченному поступали обра-
щения с просьбой о содействии в улуч-
шении жилищных условий многодетных 
семей, которые по тем или иным обсто-
ятельствам не признаны малоимущими 
и нуждающимися в жилье и на учете не 
состоят. 

Занимаемые многодетными семьями жилые поме-
щения не позволяют обеспечить  нормальные условия 
для проживания, воспитания, развития и обучения 
несовершеннолетних, что вынуждает семьи  арендо-
вать жилье, отдавая  за аренду почти весь заработок 
и лишая возможности детей  на достойный уровень 
жизни, получение дополнительного образования, за-
нятия спортом. Число таких обращений из года в год 
возрастает.  

Так, к Уполномоченному  поступило обращение 
Председателя  РОО «Право ребенка»   в интересах  10  
многодетных семей, в том числе имеющих детей-ин-
валидов, из городских округов  Котельники,  Любер-
цы,  Королев,  Подольск.  Семьи проживают в тяже-
лых материальных и жилищных условиях, однако 
из 10 семей на учете нуждающихся состоит  только 
одна. В каждом конкретном случае Уполномоченный 
разъяснял порядок постановки на учет нуждающихся 
и порядок обеспечения очередников жилыми поме-
щениями в соответствии с очередностью и временем 
принятия таких граждан на учет. 

С введением  в действие 1 марта 2005 года Жи-
лищного кодекса Российской Федерации многодет-
ные семьи, как и ряд других льготных категорий,  
утратили право на первоочередное обеспечение жи-
льем по договору социального найма, но для встав-
ших на учет до этой даты  данное право должно  
сохраняться  до его реализации. Однако данная норма 
в ряде муниципальных образований не всегда выпол-
няется. 

 Так, многодетная семья О. с четырьмя детьми из  
г. Реутов встала на учет нуждающихся в 2004 году. 
Через десять лет ожидания семья снята с льготной 
очереди. Основанием снятия   администрация посчи-
тала отсутствие в Жилищном кодексе Российской 
Федерации первоочередного права на обеспечение 
жильем многодетных семей. Данное право может 
быть восстановлено в судебном порядке. Уполномо-
ченным  заявителю оказана консультационная по-
мощь.

Примером также могут служить аналогичные обра-
щения к Уполномоченному, поступившие от граждан, 
проживающих в городских округах Балашиха, По-

дольск,   Королев, Чеховском муниципальном районе 
и других.  

В последнее время стали  поступать к Уполномо-
ченному жалобы на отказ в признании  внеочередного 
права многодетных семей, имеющих детей-инвали-
дов,  страдающих заболеванием,   предусмотренным 
Постановлением Правительства РФ «Об утвержде-
нии перечня тяжелых форм хронических заболева-
ний, при которых невозможно совместное прожива-
ние граждан в одной квартире» (далее – Перечень). 
Отказ обосновывается «отсутствием факта прожива-
ния нескольких семей в одной квартире», поскольку 
членами многодетной семьи изначально признаются 
все зарегистрированные на жилой площади без уче-
та фактических обстоятельств (ведения совместного 
хозяйства, отсутствия родственных связей, совмест-
ного проживания и др.).  

Так, многодетная семья одинокой матери С. из 
г. Железнодорожный, имеющая ребенка-инвалида, 
страдающего  указанным заболеванием, проживает 
в комнате 10 кв.м в стесненных жилищных услови-
ях. Квартира принадлежит на праве собственности 
родственникам. В ней зарегистрировано 8 человек. 
Иной жилой площади у семьи нет. Администрация 
признала семью С. малоимущей и нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, без учета других 
граждан, зарегистрированных в квартире, однако 
в праве на внеочередное обеспечение жильем  от-
казала на основании того, что «факт проживания 
в квартире разных семей документально не под-
твержден». Уполномоченный разъяснил право об-
жалования данного решения. В настоящее время 
спор разрешается в суде.     

  Вместе с тем в Подмосковье успешно реализует-
ся подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более детей» (далее – под-
программа) государственной программы Москов-
ской области «Жилище». По сведениям Министер-
ства строительного комплекса Московской области,  
опубликованным в СМИ, за период действия под-
программы жилищные субсидии  предоставлены на 
1 млрд рублей, что позволило улучшить  жилищные 
условия  125 семьям, в которых проживает 965 де-
тей.    

Полагаем целесообразным данный положитель-
ный опыт реализации  подпрограммы расширить 
и рассмотреть возможность распространения ее 
действия по государственной поддержке семьям, 
имеющим пять или шесть детей, в улучшении 
жилищных условий путем предоставления им 
жилищной субсидии на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального 
жилого дома.

Особое внимание  Уполномоченный уделяет вопро-
сам обеспечения жилищных прав   детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа.  

По информации первого заместителя председа-
теля Правительства Московской области О. Забра-
ловой в 2016 году на обеспечение жильем сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вы-
делено 1,6 млрд рублей, что позволило обеспе-
чить квартирами 646 человек. В 2017 году выделе-
но 1,7 млрд рублей на обеспечение 680 лиц данной  
категории.

Целесообразно для решения указанных проблем 
законодательно определить понятие  сохранно-
сти закрепленных жилых помещений; нормативно 
урегулировать процедуру сохранения закрепленного 
жилья; перечень ответственных органов, их пол-
номочия, источники финансирования.

В сфере социальной защиты детей и семей с 
детьми в истекшем году в адрес Уполномоченного 
поступило почти в 2 раза больше обращений, чем 
в 2015 году, по проблемам обеспечения техниче-
скими средствами реабилитации, получения соци-
альных пенсий, возможности использования мате-
ринского (семейного) капитала, получения путевок 
на санаторно-курортного лечение и другие, в том 
числе назначение и выплата различных пособий, 
компенсаций, льгот. Обращает на себя внимание то, 
что  вопросы, связанные с назначением гражданам 
социальных пособий, достаточно хорошо урегули-
рованы действующим законодательством, однако 
правовая неграмотность граждан приводит к непо-
ниманию или неправильной трактовке действую-
щих норм и, как результат, - к большому количеству 
необоснованных жалоб на действия органов соци-
альной защиты населения. 

В 2016 году в 4 раза выросло количе-
ство обращений с жалобой на отказ орга-
на социальной защиты населения в при-
знании семьи многодетной и назначении 
связанных с этим мер социальной под-
держки. 

Наиболее распространенной причиной отказа в 
выдаче удостоверения многодетной семьи явилось 
отсутствие регистрации одного из членов семьи по 
месту жительства в Московской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддерж-
ке многодетных семей» право определять категории 
семей, которые относятся к многодетным и нужда-
ются в дополнительной социальной поддержке, пре-
доставлено субъектам Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Московской области «О 
мерах социальной поддержки семьи и детей в Мо-
сковской области» многодетной семьей считаются 
лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо 
матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном 
браке, имеющие троих и более детей в возрасте до 
18 лет, проживающих совместно с ними (в том чис-
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ле усыновленных, пасынков и падчериц). Согласно  
ст. 1 данного Закона его действие распространяется 
на граждан, имеющих место жительства в Москов-
ской области. 

Законом Российской Федерации «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» определено, что местом жи-
тельства гражданина является жилой дом, квартира, 
комната либо иное жилое помещение, в которых граж-
данин постоянно или преимущественно проживает и 
в которых он зарегистрирован по месту жительства. 
Удостоверяется место жительства гражданина отмет-
кой о месте жительства в документе, удостоверяю-
щем личность гражданина, или свидетельством о ре-
гистрации по месту жительства лица, не достигшего 
14-летнего возраста. 

Таким образом, при подаче заявления на получение 
удостоверения многодетной семьи для подтверждения 
своего места жительства в Московской области заяви-
тель должен представить паспорт с отметкой о месте 
жительства в Московской области и свидетельство о 
регистрации по месту жительства в Московской обла-
сти лица, не достигшего 14-летнего возраста, на каж-
дого члена семьи.

В соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса 
Российской Федерации местом жительства несо-
вершеннолетних, не достигших 14 лет, признается 

место жительства их законных представителей - ро-
дителей, усыновителей. Правилами регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с регистра-
ционного учета установлено, что регистрация по 
месту жительства несовершеннолетних граждан, не 
достигших 14-летнего возраста, осуществляется по 
месту жительства их родителей на основании доку-
мента, удостоверяющего личность, и свидетельства 
о рождении ребенка. Согласия собственника или 
нанимателя жилого помещения в данном случае не 
требуется. Следовательно, никаких препятствий 
для регистрации несовершеннолетнего лица по ме-
сту жительства одного из родителей не существует. 
Вместе с тем для регистрации совершеннолетнего 
гражданина необходимо согласие собственника или 
нанимателя жилого помещения. В жизни ситуации 
бывают разные, нередко получить такое согласие, 
предположим от тещи или свекрови, практически 
невозможно, и зачастую в семьях, фактически про-
живающих в Московской области и совместно вос-
питывающих троих и более несовершеннолетних де-
тей, один из супругов по документам так и остается 
жителем другого субъекта Российской Федерации. 

До начала 2016 года гражданам на основании По-
становления Правительства Московской области от 
18.04.2008 № 294/13 «Об утверждении Порядка выда-
чи удостоверения многодетной матери, многодетного 
отца» выдавались удостоверения многодетной матери 

и удостоверения многодетного отца. Однако 11 мар-
та 2016 года принято Постановление Правительства 
Московской области № 178/1 «Об утверждении По-
рядка выдачи удостоверения многодетной семьи», в 
соответствии с которым упразднены действовавшие с 
2008 года удостоверения многодетной матери и мно-
годетного отца и утверждено единое удостоверение 
многодетной семьи. 

В этой связи семьи, имеющие троих и более несо-
вершеннолетних детей, в которых один из родителей 
по тем или иным причинам не имеет регистрации по 
месту жительства в Московской области, утратили 
право получить документ, удостоверяющий факт, что 
семья является многодетной и имеет право на различ-
ные меры поддержки.

В такой ситуации гражданам приходится подтвер-
ждать факт постоянного проживания в Московской 
области и обязывать органы социальной защиты насе-
ления выдать им удостоверение многодетной семьи в 
судебном порядке. 

Позицию судов по такого рода делам можно про-
иллюстрировать Апелляционным определением 
Московского областного суда от 10.08.2016 по делу 
33-21872/2016. Согласно данному Определению обя-
занность предоставления ряда гарантий многодетным 
семьям установлена на федеральном уровне и отно-
сится к совместному ведению  Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. Учитывая, что  
регистрация граждан является лишь одним из доказа-
тельств, подтверждающих факт нахождения гражда-
нина по месту пребывания или по месту жительства, и  
отсутствие регистрации не может служить основани-
ем для ущемления прав граждан, соответственно, пра-
во многодетных семей на получение мер социальной 
поддержки подлежит реализации на всей территории 
Российской Федерации.

Уполномоченный разделяет мнение судебных 
органов и в целях беспрепятственной реализации 
прав многодетных семей на территории Москов-
ской области считает необходимым предложить 
Министерству социального развития Московской 
области разработать перечень документов, во 
внесудебном порядке удостоверяющих факт про-
живания гражданина на территории Московской 
области, и подготовить изменения в действующий 
Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи 
с целью обеспечения многодетных семей мерами 
социальной поддержки, при условии отсутствия 
получения ими льгот в другом субъекте Российской 
Федерации.

Обеспечение прав несовершеннолетних на от-
дых и оздоровление является одним из важных 
аспектов социальной политики Московской области, 
а соблюдение этих прав находится в зоне особого вни-
мания Уполномоченного.

В период летней оздоровительной кампании 2016 
года на территории Московской области действовали 

летние оздоровительные учреждения различной ведом-
ственной принадлежности. Всего в летний период 2016 
года функционировало 1287 летних оздоровительных 
учреждений  (2015 год – 1246 учреждений).

Работало 365 профильных лагерей (спортивных, 
эколого-биологических, краеведческих, православ-
ных и других). В трудовых отрядах, полевых туристи-
ческих лагерях, туристско-краеведческих походах и 
экспедициях было занято 94 493 человека.  

Общее количество отдохнувших детей составило 
137 915 человек (2015 год – 131 600 детей).

Следует отметить, что в 2016 году инфраструктура 
оздоровительных учреждений и учреждений отдыха 
сохранена. Однако при увеличении количества отдох-
нувших детей и высоких показателях  эффективности 
оздоровления детей (в 2016 году – 94,5%, а в 2015 году 
– 92,2%) по-прежнему имеют место случаи нарушений.

Анализ обращений граждан, результаты проверок 
министерств и ведомств, данные СМИ свидетельству-
ют о единичных случаях:

- отсутствия разрешительной документации на от-
крытие детских оздоровительных лагерей (например, 
в Мытищинском, Наро-Фоминском, Зарайском, Сер-
гиево-Посадском районах);

- трудоустройства персонала без соответствующих 
медицинских документов и документов об отсутствии 
судимости;

- непринятия исчерпывающих мер по предупрежде-
нию детского травматизма;

- отсутствия должного контроля за организацией 
питания детей.

К Уполномоченному поступали жало-
бы на должностных лиц детских оздоро-
вительных организаций, которыми не 
принимались надлежащие меры по ока-
занию медицинской помощи несовершен-
нолетним и на отсутствие контроля усло-
вий проживания и питания детей.

Примером может служить жалоба мамы ребен-
ка на некачественное оказание ему медицинской 
помощи в Детском спортивно-оздоровительном 
лагере «Энергетик» ООО «Путешественник», рас-
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положенном в Рузском районе Московской области. 
Из обращения следует, что ребенок повредил ногу 
в душевой кабине из-за падения на него плохо за-
крепленной стеклянной двери. Мальчику оказали 
первую помощь, сделали перевязку, однако он про-
должал жаловаться на боль в ноге. К сожалению, со-
трудниками жалобы не были приняты во внимание. 
Матери самой пришлось везти ребенка в больницу 
г. Можайска, где он был прооперирован,  из ноги 
извлечен кусок стекла. 

По факту нарушения прав несовершеннолетнего 
Уполномоченным направлен запрос в территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по Москов-
ской области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фо-
минском, Рузском районах и городе Звенигород с 
просьбой принять меры по обеспечению безопасных 
условий отдыха детей. Проверкой установлены нару-
шения соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований, выдано предписание по их устранению и 
усилению контроля со стороны администрации за вы-
полнением требований законодательства.

По информации, предоставленной Роспотреб-
надзором по Московской области, в период летней 
оздоровительной кампании были выявлены нару-
шения санитарного законодательства в 503 лагерях. 
По результатам проверок составлено 864 протокола 
об административном правонарушении. Вынесено  
864 постановления о штрафе на общую сумму  
6300,5 тыс.рублей. 

ГУ МВД РФ по Московской области проверено  
11 283 сотрудника детских оздоровительных учрежде-
ний, выявлено 9 работников, которые не должны быть 
допущены к работе в детских организациях. По всем 
фактам руководству лагерей направлены письма для 
решения вопроса об увольнении сотрудников, не име-
ющих права работать с детьми.

Уполномоченный своевременно ин-
формировал Министерство социального 
развития Московской области о посту-
пающих обращениях, связанных с ненад-
лежащим оказанием услуг несовершен-
нолетним в детских оздоровительных 
учреждениях. 

К сожалению, до 2017 года нормативный право-
вой акт, отражающий все аспекты отдыха и оздо-
ровления детей, полномочия участников этих от-
ношений, на федеральном уровне отсутствовал. В 
целях исполнения поручения Президента Россий-
ской Федерации принят и 1 января 2017 г. вступил в 
силу Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей», которым определены единые требования 
для организации и оздоровления отдыха детей.

Учитывая требования указанного Федерального за-
кона (ст. 3) и то, что в Московской области правовое 
регулирование указанного вопроса базируется в ос-
новном на подзаконных актах, Уполномоченный по-
лагает целесообразным Министерству социального 
развития Московской области, как координатору 
отдыха и оздоровления детей в Московской области, 
рассмотреть  вопрос о подготовке соответствую-
щего проекта закона Московской области, регулиру-
ющего деятельность организаций отдыха детей и 
их оздоровление.

К сожалению, в ходе летней оздоровительной кам-
пании на территории Московской области (д. Лужки 
Серпуховского района) произошла трагедия. В дет-
ском оздоровительном лагере АНО ДОЛ «Зеленый 
шум», находящемся в собственности АНО ОКА «Ин-
термедсервис» г. Москвы, от полученных травм в ре-
зультате падения дерева скончался ребенок.

Несчастье произошло, несмотря на наличие всех 
необходимых документов на осуществление деятель-
ности по организации отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних, в том числе заключений террито-
риального управления Роспотребнадзора и Отдела 
надзорной деятельности по Серпуховскому району 
УНД ГУ МЧС России по Московской области. 

Детские оздоровительные учреждения Подмоско-
вья расположены в экологически чистых зонах, терри-
тории покрыты смешанным лесом с парковыми аллея-
ми. Однако определить возраст деревьев, их здоровье, 
необходимость проведения санитарной вырубки мо-
жет только специалист.

Учитывая изложенное, Уполномоченным предло-
жено дополнить пункт 4 раздела II Методических ре-
комендаций по безопасности отдыха и оздоровления 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния на территории Московской области требованием 
наличия акта проверки древесно-кустарниковой рас-
тительности с рекомендациями по сохранению или 
вырубке деревьев и кустарников (в зависимости от 
категории земли, вида разрешенного использования, 
формы собственности).

Министерство социального развития Московской 
области поддержало предложение Уполномоченного 
и считает целесообразным включение пункта о про-
верке древесно-кустарниковой растительности на 
территории организации отдыха и оздоровления в акт 
приемки.

Количество обращений в защиту прав 
несовершеннолетних на охрану здоровья 
и медицинскую помощь в 2016 году прак-
тически идентично статистике предыду-
щего года, составляет около 5% общего 
числа обращений в интересах детей. 

В данных обращениях затрагивались вопросы ор-
ганизации работы медицинских учреждений и непо-

средственного оказания медицинской помощи детям, 
в том числе госпитализация совместно с законным 
представителем, проведение прививки без добро-
вольного информированного согласия законного 
представителя, а также проведение медицинской ре-
абилитации, санаторно-курортного лечения больных  
детей и др.

Гражданка Г. из г. Ивантеевка обратилась к Упол-
номоченному по вопросу качества медицинской по-
мощи, оказанной ее несовершеннолетней дочери в 
детском отделении ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ». В 
ходе проведенной Министерством здравоохранения 
Московской области проверки факты нарушения под-
твердились – не проведена консультация заведующе-
го отделением, несвоевременно внесены изменения в 
тактику ведения лечения пациента. За ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей вра-
чу-педиатру объявлен выговор. Руководством больни-
цы маме принесены извинения. 

М. из г. Балашиха пожаловалась на  проведение в 
школе вакцинации  несовершеннолетнему сыну без 
согласия законного представителя. В ходе проверки, 
проведенной Министерством здравоохранения Мо-
сковской области, нарушения подтвердились, меры 
приняты: объявлен выговор медицинской сестре, про-
водившей вакцинацию, проведено собрание трудово-
го коллектива по вопросу законодательства в сфере 
здравоохранения, регулирующего права пациентов, 

заведующему отделением указано на недостаточный 
контроль за работой персонала. 

Необходимо отметить, что в прошлом году по во-
просу бесплатного лекарственного обеспечения де-
тей-инвалидов и детей из многодетных семей посту-
пило всего лишь несколько обращений. 

Ф. из г. Мытищи обратилась с просьбой обеспечить 
ребенка-инвалида жизненно важными лекарствен-
ными препаратами. В ходе проверки установлено, 
что необходимые ребенку медицинские препараты 
закупались Министерством здравоохранения Мо-
сковской области в полном объеме. Пациент не был 
обеспечен ими согласно потребности, т.к. лечащий 
врач не оформлял льготные рецепты. По итогам рас-
смотрения обращения ребенок был обеспечен необ-
ходимыми лекарствами. Медицинским работникам 
вынесены дисциплинарные взыскания. С сотрудни-
ками поликлиники проведен инструктаж по порядку 
назначения и выписке лекарственных препаратов.

К закупкам лекарственных препаратов на 2017 год 
Министерство приступило еще в четвертом квартале 
2016 года, что позволит обеспечить нуждающихся 
бесплатными лекарственными препаратами в уста-
новленные сроки и гарантировать непрерывность ле-
чения. 

Не утрачивает актуальности проблема реализации 
прав детей на содержание со стороны родителей, 
проживающих отдельно от ребенка. 
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Порой сложившаяся ситуация обусловлена следую-
щим:

- судебные приставы-исполнители не принимают 
своевременных и исчерпывающих мер для исполне-
ния решения суда (отсутствие запросов в государ-
ственные органы и кредитные организации, непри-
менение норм об ограничении выезда должника из 
России, привлечении его к административной и уго-
ловной ответственности, а также непредоставление 
ответов на обращения взыскателя);

- должники не представляют сведений о доходах, 
информацию о перемене места работы, изменении ме-
ста жительства судебным приставам-исполнителям; 

- взыскатели несвоевременно направляют испол-
нительные документы судебным приставам-исполни-
телям, не представляют реквизиты для перечисления 
алиментных выплат. 

В своем докладе за 2015 год Уполномоченный 
отмечал, что арест и лишение свободы не являются 
эффективным средством борьбы с неплательщиками 
алиментов. В 2016 году вступили в силу ряд феде-
ральных законов о внесении изменений в уголов-
ное, уголовно-процессуальное и административное 
законодательство, которые регламентируют ответ-
ственность за неуплату средств на содержание де-
тей. Теперь привлечь должника к уголовной ответ-
ственности в случае уклонения от уплаты алиментов 
можно будет только при условии, что он ранее под-
вергался административному наказанию за неуплату 
средств на содержание детей в течение двух и более 
месяцев со дня возбуждения исполнительного про-
изводства. 

Между тем должники, внося незначи-
тельный, несоразмерный долгу платеж, 
освобождаются от административной 
ответственности. Как следствие, долг по 
оплате алиментов растет, а уголовная от-
ветственность не наступает. Эта проблема 
требует дальнейшего совершенствования 
законодательства. 

Предлагается рассмотреть вопрос об установле-
нии  минимального процента погашения задолжен-

ности для освобождения от административной 
и уголовной ответственности, соразмерно сумме 
ежемесячного платежа и накопившейся задолжен-
ности. 

3.3. Соблюдение гражданских прав несовершен-
нолетних в Московской области

По-прежнему особое беспокойство вызывает ситу-
ация с нарушением прав несовершеннолетних при 
спорах между родителями. 

Когда семья разрушается и родители не 
могут прийти к соглашению по вопросам 
воспитания, дети даже самого раннего 
возраста становятся участниками кон-
фликта. Родители втягивают их в свои 
разбирательства, порой нанося им непо-
правимый моральный вред.

При наличии разногласий они могут быть разреше-
ны с привлечением органов опеки и попечительства. 
Если родители не могут прийти к взаимопониманию в 
досудебном порядке, то имеют право обратиться в суд.

По информации Московского областного суда, с 
2013 года  по 1 полугодие 2016 года в суды Москов-
ской области поступило 4066 исковых заявлений.

Если родитель лишает ребенка права на общение 
со вторым родителем или близкими родственниками, 
намеренно скрывает место нахождение ребенка, не 
исполняет судебное решение об определении места 
жительства детей, о порядке осуществления роди-
тельских прав или иным способом препятствует осу-
ществлению вторым родителем прав на воспитание и 
образование ребенка, нарушая тем самым права несо-
вершеннолетнего, он должен быть привлечен к адми-
нистративной ответственности.

Уполномоченный в своих докладах неоднократ-
но поднимал тему родительских «войн». Число об-
ращений данной тематики продолжает неуклонно  
расти. 

С целью установления причин такого роста и про-
блем привлечения к ответственности  за  нарушение 
родителями прав и интересов несовершеннолет-
них, выразившееся в лишении их права на общение  
с родителями или близкими родственниками, в 2016 
году проведен мониторинг практики правопримене-
ния ч. 2,3 ст. 5.35 КоАП РФ комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - ко-
миссии), полицией и  судебными приставами – ис-
полнителями. 

За период с 2013 года по I полугодие 2016 года в 
68 территориальных комиссий Московской области 
поступило 236 протоколов об административных пра-
вонарушениях, из них: 

- за  нарушение родителями прав и интересов не-
совершеннолетних, выразившееся в лишении их 
права на общение с родителями или близкими род-
ственниками, в намеренном сокрытии места нахож-
дения детей помимо их воли, в неисполнении су-
дебного решения об определении места жительства 
детей, в неисполнении судебного решения о поряд-
ке осуществления родительских прав либо в ином 
воспрепятствовании осуществлению родителями  
прав на воспитание и образование детей и на за-
щиту их прав и интересов (ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ) -  
207 (87,8%); 

- за повторное совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.   
5.35 КоАП РФ (ч. 3 ст.  5.35 КоАП РФ) –  
29 (12,2%). 

2013 2014 2015
6 мес. 
2016

Всего: 50 79 67 40
ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ 46 71 61 29
ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ 4 8 6 11

Примечательно, что при наличии фактов ненадле-
жащего исполнения родителями своих обязанностей, 
в 29 муниципальных образованиях Подмосковья, в 
том числе Волоколамском, Коломенском, Наро-Фо-
минском, Серпуховском, Клинском муниципальных 
районах, а также в городских округах Долгопрудный, 
Коломна, Лобня, Реутов, протоколы о привлечении 
их к административной ответственности не составля-
лись.

Согласно результатам мониторинга в 2016 году по 
итогам рассмотрения административных материалов 
комиссиями вынесено 89 постановлений о прекраще-
нии производства по делу об административном право-
нарушении.

Из общего числа поступивших на рассмотрение в ко-
миссии протоколов в уполномоченные органы возвра-
щены для доработки 21 административный материал, 
из которых 17 (81%) материалов обратно в комиссии не 
поступили, что говорит об отсутствии взаимодействия 
между комиссиями и должностными лицами, уполно-

моченными составлять административные протоколы, а 
также должного контроля со стороны комиссии. 

Согласно действующему законодательству решение 
комиссии  может быть обжаловано. За анализируемый 
период в судебном порядке 30 постановлений комиссии 
о назначении административного наказания (25,0%)  об-
жалованы гражданами. Признаны законными 14 (46,7% 
от числа обжалованных) постановлений, 16 (53,3%) от-
менены.

Из вышесказанного следует, что заяв-
ления граждан на действия второго ро-
дителя, препятствующего общению с ре-
бенком, должностными лицами органов 
административной юрисдикции рассма-
триваются формально. 

Например, из обращения к Уполномоченному граж-
данина следует, что его бывшая жена скрывает место-
нахождение их общих детей и препятствует общению 
с ними. Выяснив, что дети с матерью проживают в  
г. Химки, после безуспешных попыток встретиться 
с ними мужчина обратился в полицию с заявлением 
о привлечении бывшей супруги к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ. Но сотруд-
ники полиции не установили в ее действиях состава 
административного правонарушения, сославшись на 
отсутствие вступившего в законную силу решения 
суда о порядке общения с ребенком. Фактически заяв-
ление отца по существу рассмотрено не было. В ре-
зультате мать не была привлечена к ответственности за 
лишение детей права на общение с обоими родителя-
ми и за сокрытие места нахождения детей помимо их 
воли. Уполномоченным были разъяснены заявителю 
порядок и основания обжалования решения сотрудни-
ков полиции.

В результате мониторинга выявлены также случаи 
неисполнения гражданами решений судов об определе-
нии порядка общения с родителем, проживающим от-
дельно, и другими родственниками. 

Одной из серьезных проблем является низкое ка-
чество документирования данного состава админи-
стративного правонарушения. Так, Домодедовским 
городским отделом службы судебных приставов 
УФССП России по Московской области в 2015 году 
составлен протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ, 
в отношении гражданки Г. Женщину суд обязал не 
препятствовать общению отца с детьми, а она всяче-
ски уклонялась от исполнения решения суда.

В нарушение действующего законодательства су-
дебным приставом-исполнителем факт чинения Г. 
препятствий в общении малолетних детей с отцом 
не устанавливался, акт совершения исполнительских 
действий, подтверждающий указанные обстоятель-
ства, не составлялся, к материалам административно-
го производства не приобщался.
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Отсутствие данных документов явилось основанием 
для принятия Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городского округа Домодедово реше-
ния о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении из-за отсутствия состава 
административного правонарушения. Мать избежала от-
ветственности за нарушение прав несовершеннолетних.

При производстве по делу об административном пра-
вонарушении допускаются грубые нарушения норм ад-
министративного законодательства. Например, Комис-
сия городского округа Кашира вынесла постановление 
о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.35 
КоАП РФ, за отсутствием состава административного 
правонарушения. Каширский городской суд отменил 
данное постановление из-за несоблюдения Комиссией 
процессуальных прав гражданина, который не был над-
лежаще извещен о времени и месте рассмотрения его 
дела.

Административные протоколы, направленные на до-
работку, в комиссию либо не возвращаются, либо про-
изводство по ним прекращается в связи с истечением 
срока давности привлечения к административной от-
ветственности. Таким образом, родители, нарушающие 
права ребенка, избегают ответственности.

Так, определением судьи Ногинского городского суда 
Московской области протокол об административном 
правонарушении по ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении 

М. возвращен в комиссию Ногинского муниципально-
го района. Причиной возвращения административного 
протокола послужило отсутствие документов, заверен-
ных надлежащим образом. Спустя полтора месяца про-
токол повторно возвращен в комиссию определением 
судьи по причине ненадлежащего оформления матери-
ала проверки. В результате этих проволочек дело было 
прекращено за истечением срока давности привлечения 
к административной ответственности.

Учитывая актуальность данной проблемы, Уполно-
моченный предложил Московской областной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
провести межведомственное совещание «О практике 
применения ч.  2,3 ст. 5.35 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» с 
приглашением УФССП России по Московской обла-
сти, ПДН ГУ МВД России по Московской области и 
Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов 
Московской области. Данное мероприятие включено 
в план работы комиссии на 2017 год.

Граждане ищут защиты у Уполномо-
ченного не только при споре со вторым 
родителем, но и при нарушении их прав 
должностными лицами органов опеки и 
попечительства и руководством образова-
тельных организаций.

Например, к Уполномоченному обратился гражда-
нин, дети которого после развода проживают с мате-
рью в г. Лобня. Он пожаловался на  то, что не может 
получить информацию о детях из школы (это право 
предусмотрено ч. 4 ст. 66 Семейного кодекса РФ). В 
обращении указывалось, что директор запретила отцу 
доступ в школу на основании заявления матери, ко-
торая опасается, что тот будет общаться с дочерями в 
учебное время за рамками установленного судом гра-
фика.

Отказывая отцу в доступе, директор не учла, что за-
конные представители обучающихся имеют право на 
общение с сотрудниками образовательных организа-
ций и на получение от них сведений о детях, так же как 
и на посещение открытых классных и общешкольных 
мероприятий при условии соблюдения пропускного 
режима. Уполномоченным заявителю разъяснен поря-
док обжалования действий руководства образователь-
ной организации. 

В жалобах граждан в отношении органов опеки и 
попечительства сообщается о формальным подходе 
указанных органов к работе с семьями в ситуациях 
споров. Однако имеются случаи и превышения сотруд-
никами своих полномочий.

Из обращения гражданки Н. следовало, что сын и 
невестка препятствовали ей в общении с малолетним 
внуком. Она обратилась за помощью в разрешении 
ситуации в орган опеки, который установил график 
общения, не имея на это права и даже не согласовав 
его со сторонами конфликта. Гражданке Н. Уполномо-
ченным разъяснен порядок обжалования действий ор-
ганов опеки и попечительства.

При этом Семейный кодекс РФ наделяет орган опе-
ки и попечительства лишь правом обязать родителей 
не препятствовать общению родственников с ребен-
ком. Далее спор может быть разрешен только в суде.

Сфера семейных отношений имеет глубокую мо-
рально-нравственную природу, поэтому уже на на-
чальных этапах возникновения спора по воспитанию 
детей имеется потребность во вмешательстве психо-
лога. Это позволит снять эмоциональное напряжение 
и уменьшить количество споров рассматриваемых в 
суде. Однако в соответствии с законодательством взаи-
модействие с психологом является правом, а не обязан-
ностью родителей. Часто возникают ситуации, иллю-
стрирующие неэффективность досудебных действий 
по урегулированию семейных споров.

К Уполномоченному обратилась жительница г. Ко-
ломна с жалобой на действия бывшего супруга. По 
решению суда дети проживают с отцом, а он препят-
ствует общению матери с ними. Данная ситуация не-
однократно обсуждалась на Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Родителям и детям 
были рекомендованы занятия с психологом. Мать по-
стоянно и заинтересованно посещала занятия, а отец 
демонстративно игнорировал данные рекомендации и 
провоцировал публичные скандалы.

После изучения документов по обращениям Упол-
номоченным было установлено, что при всех этих 
обстоятельствах территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав не усмотрела 
достаточных оснований для привлечения его к адми-
нистративной ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП 
РФ.

Кроме того, практика показывает, что 
решения суда зачастую игнорируются. 
Должники всячески уклоняются от их 
выполнения под любыми предлогами: 
ребенок находится на отдыхе, болеет, не 
хочет встречаться/общаться и т.д. 

Исполнение судебных решений об определении 
порядка общения с ребенком может осложняться 
тем, что родитель, совместно с которым проживает 
ребенок, настраивает его против другого родителя 
(родственника). В этой ситуации необходимо привле-
чение специалиста, который мог бы дать квалифици-
рованное заключение о характере поведения ребенка 
и возможности осуществления дальнейшего исполне-
ния судебного решения без ущерба для несовершен-
нолетнего.

С каждым годом увеличивается коли-
чество обращений, связанных с между-
народными семейными конфликтами, то 
есть спорами в семьях, где родители детей 
(а возможно, сами дети) являются граж-
данами разных государств либо один из 
родителей желает выехать совместно с ре-
бенком на постоянное место жительства 
за границу. 

При возникновении споров между родителями по 
вопросам воспитания, содержания, пребывания ребен-
ка на территории иностранного государства, а также 
конфликта с близкими родственниками по вопросу об-
щения с ребенком, необходимо учитывать законодатель-
ные системы вовлеченных государств, которые могут 
существенно отличаться друг от друга.

Одним из механизмов защиты прав ребенка, неза-
конно перемещенного и удерживаемого за пределами 
страны-проживания, является Гаагская Конвенция о 
гражданско-правовых аспектах международного по-
хищения детей (далее – Конвенция), в соответствии 
с которой любой ребенок, неправомерно вывезенный 
из страны обычного проживания или удерживаемый 
вне ее, должен быть незамедлительно возвращен до-
мой. Российская Федерация является страной-участ-
ником данной Конвенции, и  Центральным органом 
по ее исполнению на территории нашей страны явля-
ется Департамент государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации.

80 81доКлад о деятельноСти УПолноМоченного По ПраВаМ челоВеКа В МоСКоВСКой облаСти В 2016 годУ

Вестник № 1 (2017) Вестник № 1 (2017)



В соответствии со ст. 38 Конвенции любое другое 
государство может присоединиться к Конвенции, но 
присоединение будет иметь силу только в отношениях 
между присоединившимся государством и теми, кто 
признал это присоединение. На сегодняшний день Рос-
сия получила признание около половины стран-участ-
ников. К сожалению, в отношении иных стран, в слу-
чае отсутствия отдельного международного договора с 
Россией по семейным вопросам, механизм защиты прав 
несовершеннолетних отсутствует.

Другая распространенная в данной сфере правоот-
ношений проблема заключается в том, что в настоящее 
время граждане, которые находятся в федеральном ро-
зыске или имеют ограничения на выезд за рубеж, а так-
же несовершеннолетние без согласия второго родителя 
имеют  возможность беспрепятственно покинуть Рос-
сию через территорию Республики Беларусь. 

Так, в связи с рассмотрением обращения граждани-
на Ф. о потере связи между близкими родственниками 
установлено, что отец в 2013 году подал заявление о 
несогласии на выезд детей из Российской Федерации, 
однако наложенное ограничение не оказало действен-
ных мер, препятствующих вывозу детей. Согласно 
подтвержденной информации, мать с детьми покинула 
Россию через территорию Республики Беларусь в 2014 
году. Местонахождение матери и детей до настоящего 
времени неизвестно.

Для исключения подобных случаев проводились 
неоднократные переговоры между государствами. Ре-
зультатами стали нововведения в Соглашение меж-
ду Российской Федерации и Республикой Беларусь от 

24.01.2006 «Об обеспечении равных прав граждан Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства 
на территориях государств-участников Союзного госу-
дарства» и подготовка проекта протокола «О порядке 
обмена сведениями о гражданах РФ и Республики Бела-
русь, в отношении которых действуют ограничения на 
выезд». Действие этих документов позволит исключить 
случаи выезда должников через территории договарива-
ющихся государств.

3.4. Соблюдение культурных прав несовершенно-
летних в Московской области

Как и в 2015 году, наибольшее количество обраще-
ний о нарушениях прав несовершеннолетних в сфере 
образования  поступило из Одинцовского, Красногор-
ского муниципальных районов и городского округа Ба-
лашиха, а также из городского округа Подольск, Щел-
ковского, Пушкинского, Люберецкого, Раменского, 
Рузского, Ленинского муниципальных районов и др.

Граждане жаловались на нарушение прав несовер-
шеннолетних при возникновении конфликтов в обра-
зовательных организациях, на отказ в предоставлении 
места в дошкольном образовательном учреждении, на 
отказ в зачислении в образовательную организацию.

Особую тревогу вызывают сообщения 
о конфликтах в первых классах. При по-
ступлении в школу ребенку необходима 
помощь для успешной адаптации, ведь 
именно от этого будет зависеть его даль-
нейшее обучение и развитие. 

Анализ обращений свидетельствует о слабой рабо-
те по сплочению детского коллектива и предупреж-
дению конфликтных ситуаций педагогов и специали-
стов социально-психологических служб. 

Несмотря на то, что Правительством Московской 
области принимаются значительные усилия по лик-
видации очередности в детские дошкольные учреж-
дения, данная проблема остается актуальной. Закон-
ные представители детей жалуются на отсутствие 
свободных мест в учреждениях; предоставление ме-
ста в детском саду, расположенном далеко от места 
проживания ребенка, предоставление детям из одной 
семьи мест в разных детских садах.

Комплектование муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций муниципальных образова-
ний Московской области осуществляется на основании 
Положения о порядке комплектования воспитанни-
ками муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Московской области, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования. Согласно вышеуказанному Поряд-
ку, комплектование ДОУ осуществляется с апреля по 
август, при этом дети, которые в указанный период не 
достигли возраста трех лет, в ДОУ не зачисляются. По 
этой причине женщины, у которых отпуск по  уходу за 
ребенком заканчивается в период с сентября по апрель, 
вынуждены увольняться с  работы или искать альтер-
нативные варианты получения их детьми дошкольного 
образования (частный детский сад, услуги няни и др.). 
Группы кратковременного пребывания данной пробле-
мы не решают, так как у мамы ребенка, посещающего 
такую группу, освобождается всего 2-3 часа в день. Та-
ким образом, требуется принятие мер по обеспечению 
местами в  детских садах детей до трех лет.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что, несмотря на ввод в Московской обла-
сти порядка 20-25 школ ежегодно, в 2016 
году продолжили поступать жалобы на 
отказы в зачислении ребенка в 1 класс из-
за отсутствия свободных мест. 

В отчетном году в адрес Уполномоченного по-
ступали коллективные жалобы (от больших групп 
граждан) на отсутствие или длительный ввод в экс-
плуатацию школ и детских садов в возводимых ми-
крорайонах и жилых комплексах Московской обла-
сти, а именно от жителей городов Домодедово (ЖК 
«Домодедово парк»), Одинцово (ЖК «Гусарская бал-
лада»), Ногинск, Чеховского муниципального района 
(мкр. «Губернский»). 

Так, в ЖК «Домодедово парк» после сдачи домов 
в эксплуатацию и фактического заселения жильцов 
встал вопрос об отсутствии школы. Эта ситуация 
послужила основанием для обращения жителей к 
Уполномоченному. Руководству городского округа 
Домодедово пришлось в срочном порядке изыскивать 
возможности зачисления детей жителей жилого ком-
плекса в близлежащие школы и прорабатывать спо-
собы доставки и обеспечения их безопасности. В на-
стоящее время в микрорайоне ведется строительство 
школы со сроком ввода в эксплуатацию - сентябрь 
2017 года.

Немного иная ситуация в ЖК «Гусарская баллада». 
Там детские сады построены, но долгое время не при-
нимались компетентными органами в эксплуатацию. 
Уполномоченному совместно с Министерством стро-
ительного комплекса Московской области и адми-
нистрацией Одинцовского муниципального района 
удалось в кратчайшие сроки организовать устранение 
застройщиком строительных недочетов и завершение 
всех подготовительных работ по введению учрежде-
ний в эксплуатацию.

Анализ обращений показывает, что 
зачастую строительство социальных объ-
ектов и ввод их в эксплуатацию осущест-
вляется застройщиками в последнюю 
очередь, фактически после заселения жи-
лых домов. 

В 2016 году в ходе выездного приема к Уполномо-
ченному по правам человека в Московской области 
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обратились студенты из Егорьевского муниципаль-
ного района  с просьбой посодействовать в решении 
вопроса, касающегося завершения строительства 
здания Егорьевского медицинского училища. Упол-
номоченный обратилась к Губернатору Московской 
области А.Ю. Воробьеву, в результате чего средства 
на завершение строительства училища были пред-
усмотрены государственной программой Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 
годы».

Также при активном участии Уполномоченного по 
правам человека в Московской области удалось уско-
рить процесс подготовки к началу строительства обра-
зовательно-реабилитационного детского центра «Со-
звездие» в г. Красногорске.

История реализации беспрецедентного по задум-
ке проекта началась еще два года назад, когда выде-
ленное школе здание в городе Красногорске стало 
рушиться и было признано непригодным для пре-
бывания в нем детей. Тогда было принято решение о 
предоставлении временного помещения для занятий 
и строительстве нового корпуса школы. Губернатор 
Московской области Андрей Воробьев лично попро-
сил Семёнову Е.Ю. взять на контроль строительство 
нового здания для «Созвездия». 

После кропотливой бумажной работы, много-
численных согласований, поиска необходимого для 
строительства центра участка, неоднократного об-
суждения, в том числе в аппарате Уполномоченного 
проекта здания детского центра 14 марта 2017 года 
Главным управлением архитектуры и градострои-
тельства Московской области принято знаковое ре-
шение: согласован архитектурно-градостроитель 
ный облик будущего многофункционального зда-
ния центра, выдано заключение Мособлгосстрой-
экспертизы о соответствии объекта нормам и  
правилам.

Формируется пакет конкурсной документации для 
начала строительства, которое планируется начать в мае 
2017 года и завершить к сентябрю 2018 года.

 ГлаВа 4. Правовые мониторинги и их результаты. 
Взаимодействие Уполномоченного по правам чело-
века в Московской области с органами государствен-
ной власти, в том числе по результатам Доклада о 
деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в 2015 году

В соответствии с Законом Московской области   
«О правовом мониторинге», а также в целях реали-
зации задач Уполномоченного, предусмотренных За-
коном Московской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Московской области», в целях оцен-
ки качества и эффективности действующего законо-
дательства сотрудниками аппарата Уполномоченного 
проводилась работа по мониторингу законодательства 
и практики его применения. 

Мониторинг соблюдения избирательных прав
отдельных категорий граждан

Целью мониторинга соблюдения избирательных 
прав отдельных категорий граждан являлось выяв-
ление, устранение и предотвращение фактов нару-
шения прав граждан в сфере избирательного права; 
выявление факторов, снижающих эффективность 
реализации законов и других нормативных правовых 
актов Московской области в сфере реализации изби-
рательного права лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья и лицами, находящимися в местах 
принудительного содержания; контроль за исполне-
нием законов и других нормативных правовых актов 
в сфере реализации избирательного права указанны-
ми лицами.

1. В целях реализации прав граждан-инвалидов 
на личное участие в избирательном процессе Цен-

тральной избирательной комиссией России рекомен-
довано осуществлять мероприятия, направленные 
на обеспечение доступности избирательных участ-
ков для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Наряду с обеспечением доступной среды на изби-
рательных участках реализация прав инвалидов на 
участие в выборах возможна посредством предостав-
ления им возможности голосовать вне избирательных 
участков.

По официальным источникам, в Подмосковье в 
списках избирателей ко дню голосования состояло 
437 338 инвалидов. В целях обеспечения избиратель-
ных прав инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья Уполномоченным было организо-
вано тесное взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, Советом 
при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, Прави-
тельством Московской области, Избирательной ко-
миссией Московской области, главами муниципаль-
ных образований Московской области.

До начала выборов была проведена большая предва-
рительная работа. На протяжении нескольких месяцев 
до дня голосования осуществлялся сбор и анализ ин-
формации об избирательных участках.

Было выявлено, что во многих муни-
ципальных образованиях Московской 
области (в некоторых муниципальных 
образованиях до 45% всех избирательных 
участков) существенно затрудняло го-
лосование инвалидов, особенно инвали-
дов-колясочников, размещение участко-
вых избирательных комиссий на вторых 
этажах зданий. 

В день выборов мобильные группы оказывали по-
сильную помощь в организации голосования на таких 
участках. 

На отдельных избирательных участках возника-
ли конфликтные ситуации с голосованием избирате-
лей на дому. Так, на избирательном участке в городе 
Дмитрове поступали жалобы на действия участковой 
избирательной комиссии, в том числе на непредо-
ставление возможности ознакомиться с реестром из-
бирателей, голосующих вне избирательного участка. 

Следует отметить, что реализация избирательного 
права гражданами,  проголосовавшими вне помеще-
ния для голосования, во многом зависит от добро-
совестности членов участковой избирательной ко-
миссии, а именно от правильности ведения членами 
избирательной комиссии реестра заявлений о голосо-
вании вне помещения для голосования.

Для решения этой проблемы представляется целе-
сообразным разработать законодательный механизм, 
исключающий возможность нарушения избиратель-

ных прав граждан при организации и проведении го-
лосования вне помещения для голосования.

В адрес Избирательной комиссии Московской обла-
сти Уполномоченным направлено письмо с просьбой 
проанализировать вышеописанную проблему и принять 
меры по ее решению, при необходимости с участием 
Уполномоченного.

По официальным данным в единый 
день голосования приняли участие 
87 231 инвалид, в том числе слепые и 
слабовидящие – 3790 человек, глухие и 
слабослышащие – 3883 человека, 11 810 
– с нарушением функций опорно-двига-
тельного аппарата.

В 55 муниципальных образованиях Московской об-
ласти, где осуществляют деятельность представители 
Уполномоченного, среди инвалидов и руководителей 
общественных организаций инвалидов по итогам вы-
боров был проведен опрос. В опросе приняли участие 
526 инвалидов и 37 руководителей общественных ор-
ганизаций инвалидов. 

Согласно проведенному опросу среди 
инвалидов, 94,3% от общего количества 
опрошенных дали положительную оцен-
ку организационной работе в период вы-
борной кампании и реализации своего 
избирательного права. 

Одновременно по результатам опроса инвалида-
ми были отмечены следующие недостатки в работе 
по организации доступности избирательных участ-
ков: 

– не создаются совместные с представителями об-
щественных организаций инвалидов рабочие группы 
для проверки оборудования пешеходных путей, по-
мещений для голосования на предмет доступности 
избирательных участков для инвалидов; 

– нет информации о кандидатах для прочтения на 
шрифте Брайля; нет специальных трафаретов в кабине 
для тайного голосования для слепых инвалидов; не-
хватка сурдопереводчиков и др.

Представляется, что указанные предложения необхо-
димо рассмотреть Избирательной комиссией Москов-
ской области в целях их учета при планировании работы 
по организации и проведению будущих выборных кам-
паний.

2. В ходе мониторинга соблюдения избирательных 
прав лиц, содержащихся под стражей, а также подвер-
гнутых административному аресту и домашнему аре-
сту, сотрудники аппарата Уполномоченного посетили  
СИЗО и помещения, функционирующие в режиме 
следственного изолятора, ИВС, спецприемники и уго-
ловно-исполнительные инспекции, провели письмен-
ный опрос сотрудников учреждений и анкетирование 
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лиц, содержащихся под стражей, а также отбывающих 
административный арест.

Так, было посещено 13 мест содержания под стражей 
(СИЗО и ИВС) и 2 специальных приемника, опрошено 
142 сотрудника учреждений, проанкетировано 349 че-
ловек, находящихся в местах принудительного содер-
жания.

Все лица, содержащиеся под стражей, выражали 
свою волю во время голосования добровольно, без ока-
зания давления со стороны администрации или других 
лиц, чтобы отдали свой голос в пользу определенного 
кандидата (партии) – 97,7%. Незначительное количе-
ство опрошенных (2,3%) ответили, что во время пре-
дыдущих предвыборных кампаний на них оказывалось 
давление (ужесточением режима содержания, подкуп) с 
целью агитации за определенную партию.

Большинство сотрудников (81%) не сталкивались с 
трудностями в организации проведения выборов в ме-
стах содержания под стражей, однако 1/5 (19%) указали, 
что имеются определенные проблемы, в том числе:

дополнительная нагрузка на сотрудников, которая 
никак не компенсируется материально; 

получение открепительных удостоверений на лиц, 
содержащихся под стражей, по месту жительства (не-
обходимость выездов сотрудников в избирательные ко-
миссии разных районов Подмосковья); 

доведение информации о выборах, агитационных ма-
териалов до подозреваемых и обвиняемых; 

постоянное «движение» подозреваемых и обвиняе-
мых (поступление новых людей, этапирование на след-
ственные действия и судебные заседания, к месту отбы-
вания наказания, освобождение из-под стражи); 

отсутствие опыта у некоторых сотрудников в прове-
дении подобных мероприятий; наличие посторонних 
людей на режимном объекте (члены избирательных ко-
миссий, наблюдатели, СМИ и др.).

Почти половина сотрудников (45,8%) высказались 
о необходимости принятия нормативного правового 
акта, регулирующего вопросы реализации избиратель-
ного права подозреваемыми и обвиняемыми. В основ-
ном необходимость принятия нормативного правового 
акта отметили те сотрудники, которые ранее не имели 
опыта проведения выборов в месте содержания под 
стражей. 

Сотрудниками мест содержания под стражей были 
названы предложения по организации голосования, 
в основном они касались трудностей, которые воз-
никают при получении открепительных удостове-
рений. Представляется, что данная проблема может 
быть решена при взаимодействии ИВС и СИЗО.  
Для ее решения целесообразно обязать следовате-
ля или сотрудника ИВС получать открепительные 
удостоверения в своих районах во время первично-
го поступления подозреваемого или обвиняемого 
в учреждение или при его помещении в ИВС для  
участия в следственных действиях и судебных засе-
даниях. 

Результаты мониторинга показали, что 
участие в жизни государства путем реали-
зации избирательных прав является для 
лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания, актуальным и значи-
мым событием. 

Мониторинг практики применения   
Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений  

в некоторые законодательные акты  
Российской Федерации»

Обращения граждан к Уполномоченному по пра-
вам человека в Московской области свидетельству-
ют о том, что до настоящего времени государство не 
гарантировало гражданам в полной мере защиту от 
риска потери вложенных в строительство денежных 
средств.

Изучение ситуации с правоприменением законо-
дательства о долевом участии в строительстве мно-
гоквартирных домов, анализ жалоб граждан в адрес 
Уполномоченного и результатов их рассмотрения 
позволили выявить наиболее типичные нарушения 
прав и законных интересов дольщиков. К нарушени-
ям, которые чаще всего допускались застройщиками, 
относятся:

нарушение предусмотренного договором участия в 
долевом строительстве срока передачи гражданам жи-
лых помещений, ненаправление им в установленный 
срок информации о невозможности завершения строи-
тельства в предусмотренный договором срок с предло-
жением об изменении договора в этой части;  

неисполнение обязательств по передаче участни-
ку долевого строительства объекта долевого строи-
тельства, качество которого соответствует условиям 
договора, требованиям технических регламентов, 
проектной документации и градостроительных ре-
гламентов;

использование денежных средств, полученных от граж-
дан, на цели, не связанные со строительством многоквар-
тирных домов, хищение денежных средств граждан (зача-
стую данные нарушения расценивались компетентными 
органами как мошенничество, присвоение и растрата, 
причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием) и другие нарушения. 

Немало нарушений допускалось государственными 
органами и органами местного самоуправления, обла-
дающими контрольными и надзорными функциями в 
сфере долевого строительства.   

Обращения граждан наглядно демон-
стрируют, что законодательство о долевом 
участии в строительстве многоквартир-
ных домов не в полной мере обеспечивает 
гарантии защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства. 

В июле 2016 года в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон) были внесены изменения, 
направленные на повышение правовых гарантий доль-
щиков и устранение условий для нарушения их прав. 
Но даже с учетом этих изменений, по мнению Уполно-
моченного, остается ряд проблем, требующих к себе 
внимания.  

В настоящее время исполнение обязательств застрой-
щика по передаче жилого помещения участнику доле-
вого строительства обеспечивается по выбору застрой-
щика одним из трех способов: поручительством банка, 
страхованием гражданской ответственности застрой-
щика путем участия в обществе взаимного страхования 
(ОВС) или заключением договора страхования со стра-
ховой организацией.

В соответствии с положениями Закона застройщик 
обязан доводить информацию о выбранном способе и 
условиях обеспечения своей ответственности до сведе-
ния участников долевого строительства, однако законо-
дательством не определено, каким способом застрой-
щик обязан это сделать. Представляется, что с целью 
устранения данного пробела необходимо закрепить за 
застройщиком обязательства по предоставлению участ-
нику долевого строительства копии договора страхова-
ния, содержащего сведения о страховщике и условиях 
страхования. Это поможет участнику долевого строи-
тельства подтвердить факт заключения такого договора 
в случае возникновения необходимости в защите своих 
имущественных прав.

В соответствии с Законом для наступления страхово-
го случая неисполнение или ненадлежащее исполнение 
застройщиком обязательств по передаче жилого поме-
щения по договору должно быть подтверждено реше-
нием суда об обращении взыскания на предмет залога 
либо решением арбитражного суда о признании долж-

ника банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства. 

Усматривается, что указанные основания не в пол-
ной мере обеспечивают защиту имущественных инте-
ресов дольщиков. Оба основания связаны с осущест-
влением судебного разбирательства, участие в котором 
для дольщика неизбежно связано с временными затра-
тами и потерями покупательской способности ранее 
уплаченной застройщику денежной суммы (из-за ро-
ста цен на недвижимость, инфляции и других факто-
ров).

По моему мнению, имеет смысл обратить внимание 
на положительный опыт реализации страхования вкла-
дов, где в основе возникновения права вкладчика на по-
лучение страхового возмещения лежит решение органа 
исполнительной власти - финансового регулятора, а не 
решение суда.   

Данный опыт, возможно, применим и для обеспе-
чения гарантий участников долевого строительства 
многоквартирных домов, путем расширения перечня 
документов, подтверждающих неисполнение или не-
надлежащее исполнение застройщиком обязательств 
по передаче жилого помещения по договору, включив 
в него решение органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного на осущест-
вление государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости о включении гражданина 
в реестр граждан, чьи денежные средства были привле-
чены для строительства многоквартирного дома и чьи 
права нарушены.

Вместе с тем решение уполномоченного органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации о 
включении гражданина в указанный реестр не должно 
рассматриваться в качестве документа, подтверждаю-
щего невозможность исполнения договора и передачи 
жилого помещения в собственность участнику долевого 
строительства, поскольку объект строительства может 
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быть возведен впоследствии (в том числе и другим за-
стройщиком) и передан в собственность участнику до-
левого строительства. Поэтому необходимо предусмот-
реть для дольщика возможность выбора –  обращаться 
за страховым возмещением после включения в соответ-
ствующий реестр, минимизировав при этом потери для 
внесенной ранее денежной суммы, или дождаться воз-
можного окончания строительства и исполнения обяза-
тельств по договору долевого участия.          

Предложения по повышению правовых гарантий 
дольщиков на получение страхового возмещения 
Уполномоченный планирует направить в Министер-
ство строительного комплекса Московской области 
для рассмотрения с последующим обращением в 
Минстрой России с инициативой о выработке соот-
ветствующих предложений по изменению законода-
тельства. 

Мониторинг соблюдения прав граждан на 
предоставление помещений муниципального 

маневренного жилищного фонда
С целью углубленного изучения ситуации с соблюде-

нием прав жителей Подмосковья был проведен монито-
ринг наличия маневренного жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, 
что в 22 муниципалитетах маневренный фонд не соз-
дан (Одинцовский, Клинский, Серпуховский, Руз-
ский, Талдомский муниципальные районы, городские 
округа: Балашиха, Котельники, Подольск, Пущино). 
Это создает угрозу нарушения прав граждан, когда 
в силу определенных жизненных обстоятельств они 
лишаются единственного жилья и нуждаются в пре-
доставлении помещений специализированного жи-
лищного фонда.  

В 45 муниципальных районах и городских округах 
под маневренный фонд выделено всего 319 квартир.

Проанализированы муниципальные правовые акты 
63 муниципальных образований. В некоторых из них 
предусмотрено предоставление маневренного жилья 
с нарушением нормы предоставления (6 кв. м жилой 
площади на человека), а также  заключение договора 
найма на определенный срок (1 год, 5 лет), в то время 
как в силу Жилищного кодекса Российской Федера-
ции договор найма помещения маневренного фонда 
заключается до устранения обстоятельств, послужив-
ших основанием для предоставления такого жилья.

В ряде случаев принятые муниципальные право-
вые акты не устанавливают объемы маневренного 
жилищного фонда, а также сроки, в течение которых 
гражданам должны быть предоставлены соответству-
ющие помещения. 

В 10 муниципальных образованиях муниципальные 
правовые акты отсутствуют.  

На основе анализа материалов мониторинга соблю-
дения прав граждан на предоставление жилых помеще-
ний муниципального маневренного жилищного фонда 

Уполномоченным был инициирован и проведен кру-
глый стол на тему «Проблемы реализации прав граждан 
на получение помещений муниципального маневренно-
го жилищного фонда» с участием представителей Про-
куратуры Московской области, Главного управления 
МЧС России по Московской области, Управления Фе-
деральной службы судебных приставов России по Мо-
сковской области, органов исполнительной власти Мо-
сковской области, Совета муниципальных образований 
Московской области и администраций муниципальных 
образований. 

По итогам проведения круглого стола была принята 
резолюция, содержащая ряд предложений и рекомен-
даций различным органами государственной власти.

Ряд рекомендаций уже реализован. Так, Министер-
ством строительного комплекса Московской области 
разработаны методические рекомендации по подготов-
ке и принятию муниципальных правовых актов о по-
рядке формирования и использования муниципального 
маневренного жилищного фонда с методикой расчета 
потребности необходимого объема маневренного жи-
лищного фонда.

В 2017 году будет продолжен сбор, обобщение и ана-
лиз информации, полученной от соответствующих ор-
ганов по этому направлению.

Реализация доклада о деятельности 
Уполномоченного в 2015 году

Уполномоченными по правам человека в ряде субъ-
ектов Российской Федерации неоднократно в рамках 
совместных совещаний ставился вопрос о необходи-
мости установления единых подходов к реализации 
положений ежегодного Доклада Уполномоченного ор-
ганами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. 

Так, по итогам рекомендаций, изложенных в Докла-
де о деятельности Уполномоченного в 2015 году, было 
направлено письмо Губернатору Московской области с 
просьбой дать поручения органам исполнительной вла-
сти Московской области.

В результате поручений Губернато-
ра  Московской области по информации, 
полученной от органов исполнительной 
власти Московской области, положитель-
но были решены следующие вопросы:

для оказания необходимой помощи одиноким и оди-
ноко проживающим инвалидам и лицам преклонного 
возраста Министерством социального развития Мо-
сковской области организовано тесное взаимодействие 
с ветеранскими организациями, обществами инвали-
дов, подразделениями Пенсионного фонда России, ор-
ганами внутренних дел, органами местного самоуправ-
ления Московской области;

в целях полной ликвидации очередности в психонев-
рологические интернаты заявлена дополнительная по-

требность на 2017 год в размере 121 млн руб. на закупку 
услуг у негосударственных организаций;

проведена работа по формированию доступной сре-
ды жизнедеятельности инвалидов. Министерством со-
циального развития Московской области внесены изме-
нения в ряд законов Московской области. Установлены 
правила обеспечения доступности объектов и услуг 
для маломобильных групп населения, утверждены «до-
рожные карты» Московской области и муниципальных 
образований Московской области в 11 сферах (здраво-
охранение, образование, спорт, культура, ЗАГСы, заня-
тость, жилищно-коммунальная сфера, транспорт и др.) 
по данному направлению. Интерфейс портала «Доступ-
ная среда» адаптирован для инвалидов, обновлена карта 
доступности, появилась возможность обратной связи, 
маршрутизации с учетом доступности объектов, имеет-
ся альтернативная версия для слабовидящих. На карту 
нанесено более 11,5 тыс. объектов. 

В целях усиления контроля за уста-
новлением цен на лекарственный препа-
раты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших препаратов, 
Министерством здравоохранения Мо-
сковской области проведено 20 проверок 
в организациях оптовой торговли, ап-
течных организациях, индивидуальных 
предпринимателей. Планируется увели-
чение количества подобных проверок. 

Кроме того, в Докладе Уполномоченного за 2015 год 
содержалось предложение о пересмотре законодатель-
ных норм, регулирующих условия и порядок предо-
ставления социальной услуги по санаторно-курортному 
лечению отдельных категорий граждан. Прежде всего 
увеличить нормативы финансовых затрат, приблизив их 
к реальным ценам на рынке. 

В 2016 году нормативы финансовых затрат были 
увеличены незначительно: по санаторно-курортно-
му лечению 118 рублей в месяц (109,35 рубля в 2015 
году), по предоставлению проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 16,8 рубля 
(15,6 рубля в 2015 году). Незначительное увеличение 
объемов финансирования ситуацию с обеспечением 
санаторно-курортным лечением льготных категорий 
граждан не улучшило.

 Учитывая данную положительную практику в 2016 
году Уполномоченным было предложено внести изме-
нения в Закон Московской области «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Московской области», предус-
матривающие, что по итогам заслушивания ежегодного 
доклада на открытом заседании Московской областной 
Думы  Уполномоченный направляет Московской об-
ластной Думе и Правительству Московской области 
предложения о мерах по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина по проблемным вопросам, отра-
женным в докладе. Данные предложения были поддер-

жаны Московской областной Думой. В начале 2017 года 
изменения в Закон были приняты. 

В целях реализации предложений Доклада за 2015 
год осуществлялось взаимодействие с федеральными 
органами:

- Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации и в Главное Управление по вопросам мигра-
ции МВД России были направлены предложения о до-
полнении Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» нормой, 
ограничивающей пребывание иностранных граждан в 
специальных учреждениях временного содержания ино-
странных граждан 18 месяцами, введением ответствен-
ности руководителей учреждения за нарушение указан-
ных сроков;

- в связи с острой нехваткой мест в следственных изо-
ляторах  Московской области Уполномоченным направ-
лено письмо Директору ФСИН России о необходимости 
обеспечения условий для размещения в следственных 
изоляторах области дополнительно 1200 человек. По 
информации руководства ФСИН России принято реше-
ние о строительстве в Московской области нового след-
ственного изолятора;

- по вопросам социальной адаптации Директору 
ФСИН России было направлено предложение о не-
обходимости развивать систему поспенитенциарной 
профилактики, целесообразности расширения сети 
учреждений, ориентированных на социальную защиту 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы путем 
принятия и реализации соответствующей федеральной 
государственной программы. ФСИН России, предложе-
ния Уполномоченного полностью поддержаны.

Осуществлялось взаимодействие с Московским об-
ластным судом и Прокуратурой Московской области:

председателю Московского областного суда и проку-
рору Московской области подготовлены и направлены 
мотивированные обращения с обобщенной информаци-
ей о нарушении прав лиц, содержащихся под стражей, 
временно находящихся в конвойных помещениях судов 
Московской области. В соответствии с полученными 
ответами председателем Московского областного суда и 
прокурором области разделена озабоченность Уполно-
моченного в необходимости  неукоснительного соблю-
дения прав и условий содержания лиц, заключенных 
под стражу и временно находящихся в конвойных поме-
щениях. В целях неукоснительного соблюдения закон-
ности при содержании лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению, повышения гарантий соблюдения 
прав граждан, пребывающих в конвойных помещениях, 
на достойные условия содержания судом и прокурату-
рой приняты дополнительные меры, направленные на  
усиление прокурорского надзора и ведомственного кон-
троля.

Кроме того, Уполномоченным были приняты меры 
к обеспечению прав на квалифицированную медицин-
скую помощь лицам, признанным судом невменяемы-
ми и в отношении которых назначены принудительные 
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меры медицинского характера. На конец 2015 года в 
следственных изоляторах Московской области содер-
жалось 46 лиц данной категории, ожидающих долгие 
месяцы своей очереди отправки в соответствующие 
медицинские учреждения и получения квалифициро-
ванной психиатрической помощи. Внесение Уполно-
моченным предложения обсудить данную проблему на 
заседании Совета при Губернаторе Московской обла-
сти по развитию гражданского общества и правам че-
ловека наряду с другими мерами позволило сдвинуть 
решение данного вопроса с мертвой точки. В 2016 
году в государственном бюджетном учреждении здра-
воохранения Московской области «Психиатрическая 
больница  № 2 имени В.И. Яковенко» были открыты 
два отделения на 140 коек специализированного типа. 
Поскольку это лишь частичное решение проблемы, ра-
бота в данном направлении продолжается.  

В целях информирования населения о жилых домах, 
построенных с нарушением норм земельного и градо-
строительного законодательства, Министерству стро-
ительного комплекса Московской области предложено 
разместить на своем сайте реестр индивидуальных жи-
лых домов с признаками многоквартирности, располо-
женных на территории муниципальных образований 
Московской области.

Также в Докладе за 2015 год Уполномоченным стави-
лась задача о необходимости дальнейшего взаимодей-
ствия органов государственной власти и местного са-
моуправления. В соответствии с письмом руководителя 
аппарата Уполномоченного к главам муниципальных 
районов (городских округов) представители Уполномо-
ченного в муниципальных образованиях включены в 
состав общественных комиссий и иных коллегиальных 
органов, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории муниципальных  образований, в том числе в:

l комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании;

l антинаркотическую комиссию;
l антитеррористическую комиссию;
l межведомственную комиссию по профилактике 

преступлений и иных правонарушений;
l комиссию по жилищным вопросам;
l иные комиссии и коллегиальные органы, в рамках 

деятельности которых обсуждаются и принимаются ре-
шения, затрагивающие права граждан. 

Взаимодействие Уполномоченного с органами 
 власти и общественными организациями

Уполномоченным проводится работа, направленная 
не только на восстановление уже нарушенных прав 
граждан, но и на предупреждение таких нарушений. 
Добиться этого можно, в том числе и путем правового 
просвещения, что в свою очередь требует комплексного 
изучения законодательства, его анализа, оперативного 
обмена информацией с компетентными органами и ве-
домствами. Для достижения поставленных целей в 2016 
году государственным органом Московской области 

«Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» были заключены соглашения о 
взаимном сотрудничестве с Прокуратурой Московской 
области, Управлением федеральной службы судебных 
приставов по Московской области, Избирательной ко-
миссией Московской области, Московским государ-
ственным областным университетом, Адвокатской 
палатой Московской области. С Адвокатской палатой 
Московской области также было заключено соглашение 
о взаимном сотрудничестве  Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Московской области О.В. Пушкиной. Та-
кое взаимодействие позволяет не только оперативно об-
мениваться информацией о возможных нарушениях, но 
и совместно пресекать их. Кроме того, в рамках указан-
ных соглашений проводится просветительская, а также 
аналитическая работа, что дает возможность разрешать 
правовые коллизии в действующем законодательстве и 
совершенствовать его. 

Так, в 2016 году в рамках соглашения с Прокурату-
рой Московской области на сайте Уполномоченного 
размещено 9 материалов с разъяснениями законода-
тельства, в «Вестнике Уполномоченного» опублико-
вано 3 статьи в рубрике «Прокурор разъясняет». В 
2016 году представители прокуратуры Московской 
области приняли участие в 14 выездных приемах 
граждан муниципальных образованиях Московской 
области, проводимых  Уполномоченным. Наиболее 
активно участвовали в проводимых мероприятиях 
прокурорские работники Люберецкой городской про-
куратуры. Проведен семинар-совещание по вопросу 
взаимодействия и активизации работы по помещению 
в центр временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей детей, доставленных со 
столичных вокзалов и других железнодорожных и 
аэровокзальных комплексов; состоялось заседание 
межведомственной рабочей группы по профилакти-
ке непроизводственного травматизма на железнодо-
рожном транспорте в Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуре, был осуществлен со-
вместный сбор и систематизация информации по во-
просу правового просвещения как инструмента про-
филактики правонарушений и преступлений.

В рамках заключенного соглашения с Управлени-
ем ФССП России  по Московской области в 2016 году 
в Красногорском районе был проведен совместный 
прием Уполномоченного и руководителя Управления 
ФССП  России по Московской области С.Ю. Щебеки-
на, проводились совместные с сотрудниками Управ-
ления ФССП  России по Московской области приемы 
граждан, проведен круглый стол на тему «Проблемы 
реализации прав граждан на получение помещений 
муниципального маневренного жилищного фонда», 
совместный радиоэфир «Правовой ликбез»; было про-
ведено совещание территориальных органов ФССП 
России с участием Министерства образования и науки 
РФ и Генеральной прокуратуры РФ по вопросам ис-
полнения судебных решений о предоставлении жилых 

помещений детям–сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, а также проведен Всероссий-
ский день правовой помощи детям.

В ходе осуществления работы по защите прав лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, 
Уполномоченный осуществляет взаимодействие как с 
органами власти (ФСИН России, МВД России, проку-
ратура, суды), так и с общественными организациями.

В 2016 году сотрудники аппарата Уполномоченного 
принимали участие в более чем 40 административных 
комиссиях в исправительных учреждениях по оценке 
поведения осужденных. На комиссиях обсуждались 
поведение осужденных, эффективность воспитатель-
ного воздействия, решались вопросы перевода на об-
легченные условия содержания, предоставления права 
на передвижение без конвоя или сопровождения, це-
лесообразности условно-досрочного освобождения и 
другие вопросы. 

Практика показывает, что самой эф-
фективной формой рассмотрения жалоб 
на неудовлетворительные условия  в ме-
стах принудительного содержания явля-
ется проведение проверок, в том числе 
совместно с правоохранительными орга-
нами и  Общественной наблюдательной 
комиссией Московской области (далее – 
ОНК).

 В 2016 году было проведено 17 совместных про-
верок, по результатам которых  администрация-

ми  учреждений оперативно принимались меры по 
устранению выявленных  нарушений. 

В 2016 году в тесном взаимодействии с членами 
ОНК Уполномоченным продолжена работа по про-
верке соблюдения прав граждан, находящихся в ме-
стах принудительного содержания. Так, совместно 
с членами ОНК проведена проверка медицинского 
обеспечения и работы магазина  СИЗО-6. Были даны 
рекомендации по проведению   ремонтных работ в 
туберкулезном отделении и в помещении для хране-
ния продуктов, обеспечению подозреваемых и обви-
няемых правовой литературой.  

Во взаимодействии с Адвокатской палатой Москов-
ской области опубликована статья в «Вестнике Упол-
номоченного», проведен Всероссийский день пра-
вовой помощи детям, при рассмотрении обращений 
граждан заявителям оказывалось содействие в полу-
чении юридической помощи в целях реализации и за-
щиты прав и законных интересов. В рамках правового 
просвещения граждан, приуроченного ко Дню прав 
человека (10.12.2015), в период с 6 по 16 декабря 2016 
года представителями Уполномоченного совместно с 
Адвокатской палатой Московской области было про-
ведено более 120 мероприятий, в которых приняло 
участие около 4 тыс. граждан различных категорий, 
проживающих на территории муниципальных обра-
зований (учащиеся, инвалиды, родители, воспитыва-
ющие несовершеннолетних детей, лица, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы, пенсионеры). В 
числе мероприятий, проведенных представителями 
Уполномоченного, были совместные приемы граждан 
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с адвокатами Адвокатской палаты Московской обла-
сти и сотрудниками Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области, в ходе которых 
более 300 граждан получили юридические консульта-
ции. 

В рамках реализации Договора о сотрудничестве с 
Московским государственным областным универси-
тетом на 2015-2016 год сотрудники аппарата Уполно-
моченного приняли участие в научно-практической 
конференции «Проблемы эффективности права». На 
основе анализа практики Уполномоченного подго-
товлен доклад о состоянии трех основных факторов, 
влияющих на эффективность права: качество норма-
тивных правовых актов, эффективность правореали-
зации и правоприменения, уровень правосознания и 
правовой культуры. Сотрудники аппарата Уполномо-
ченного приняли участие в проводимом Московским 
государственным областным университетом Между-
народном фестивале науки, посвященному 85-летию 
вуза,  совместно с Московским государственным об-
ластным университетом приняли участие в работе 
Московского областного конкурса творческих работ 
обучающихся «Права человека – глазами ребенка» в 
2015/2016 учебном году. На площадке образователь-
ного учреждения высшего профессионального обра-
зования Московского государственного областного 
университета проводились правовые семинары и за-
седания в формате круглого стола, на которых обсуж-
дались вопросы правовых коллизий в действующем 
законодательстве. В обсуждении принимали участие 
не только профессионалы в области теории права, но 
и практикующие юристы, чьи мнения явились клю-
чевым фактором для разрешения сложных правовых 
проблем. Также в рамках данного сотрудничества 
студенты Московского государственного областного 
университета проходили производственную практи-
ку в Государственном органе Московской области 
«Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат», руководитель аппарата Упол-
номоченного включен в состав государственной эк-
заменационной комиссии.

В рамках заключенного Соглашения о взаимном 
сотрудничестве с Избирательной комиссией Мо-
сковской области велась активная работа по мони-
торингу соблюдения избирательных прав граждан в 
единый день голосования 18 сентября 2016 года. На 
территории Московской области были сформирова-
ны общественные мониторинговые группы, которые 
осуществляли свою деятельность в муниципальных 
образованиях Московской области. В число членов 
общественных мониторинговых групп были вклю-
чены сотрудники аппарата Уполномоченного и пред-
ставители Адвокатской палаты Московской области. 
Мониторинговые группы осуществляли деятель-
ность, связанную с аккумулированием, анализом и 
обобщением информации об имеющих место кон-
фликтах, связанных с нарушениями избирательных 

прав граждан, а также оказывали содействие в урегу-
лировании конфликтов. 

Кроме того, в конце 2016 года велась активная ра-
бота по заключению соглашений о взаимном сотруд-
ничестве с УФСИН России по Московской области, 
Главным управлением Министерства внутренних дел 
по Московской области, Управлением Роспотребнад-
зора по Московской области, которая была завер-
шена в январе 2017 года заключением соглашения. 
Проведенная работа не является исчерпывающей и в 
дальнейшем будет продолжена. 

С целью решения вопросов, связанных с несовер-
шенством и недостаточностью правового регулиро-
вания, пробелами в законодательстве, а также в ряде 
случаев с его неэффективностью  Уполномоченный 
и сотрудники аппарата Уполномоченного принимали 
участие в целом ряде мероприятий, посвященных дан-
ной проблеме. Так, было принято участие в V Между-
народной научно-практической конференции Избира-
тельной комиссии Московской области на которой в 
том числе обсуждалась идея создания избирательного 
кодекса Российской Федерации, который включил бы 
в себя все вопросы избирательного права. 

Участие в круглых  столах в Общественной палате 
Российской Федерации, на одном из которых обсуж-
дались вопросы совершенствования института необ-
ходимой обороны и определения четких критериев 
его применения, на другом - проблемы с юридиче-
ской квалификацией деяний, связанных с торговлей 
людьми и пути решения этих проблем.

В заседании межведомственной рабочей группы по 
профилактике непроизводственного травматизма на 
железнодорожном транспорте в Московской межре-
гиональной транспортной прокуратуре и на рабочей 
встрече в Московском межрегиональном следственном 
управлении на транспорте Следственного комитета Рос-
сийской Федерации была затронута очень актуальная 
тема – профилактика детского травматизма на объектах 
транспортной инфраструктуры.  В частности, обсужда-
лось внесение изменений в Кодекс об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации (далее 
– КоАП РФ) в части многократного увеличения штрафа 
за административные правонарушения, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил пове-
дения граждан на железнодорожном, воздушном или 
водном транспорте», а также внесение изменений в  
ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение анти-
общественных действий» в виде установления уголов-
ной ответственности за вовлечение несовершеннолет-
них в занятия зацепингом.

Еще одним из важных мероприятий было участие 
в публичных слушаниях проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» (в части создания специализированных мест для 
анонимного оставления ребенка) в Комитете Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по регламенту и организации парламентской 
деятельности, на которых рассматривался вопрос о на-
делении органов субъектов Российской Федерации пра-
вом создавать безопасные для жизни и здоровья ребенка 
специализированные места для анонимного оставления 
ребенка после его рождения.

7-8 декабря  2016 году на территории Московской об-
ласти в Доме Правительства Московской области было 
организовано заседание Координационного совета рос-
сийских уполномоченных по правам человека под пред-
седательством Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москальковой и при актив-
ном участии Уполномоченного. 

В заседании Координационного совета принял участие 
генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

В рамках данного мероприятия обсуждались различ-
ные темы. Были подведены итоги соблюдения избира-
тельных прав граждан в ходе избирательной кампании 
2016 года, обсуждались проблемы исполнения судеб-
ных решений, вступивших в законную силу, вопросы 
защиты социальных прав граждан в исполнительном 
производстве и пути их решения, намечены ключевые 
направления развития института уполномоченных по 
правам человека.

На заседании с  большим докладом выступил Дирек-
тор ФССП России – главный судебный пристав Россий-
ской Федерации по вопросам взаимодействия ФССП 
России с уполномоченными по правам человека.

В 2016 году Уполномоченным подготовлены и на-
правлены в Министерство социального развития Мо-
сковской области следующие предложения по совер-
шенствованию законодательства: 

- при определении права пенсионера на ежемесячную 
денежную компенсацию в соответствии с Законом Мо-
сковской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки в 2016-2018 годах граждан, достигших 
возраста 70 лет и старше, получающих пенсию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации», 
не учитывать совместно проживающих с ним граждан, 

проходящих срочную военную службу и осужденных к 
лишению свободы, в составе его семьи; 

- изменения в Порядок предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации гражданам, достигшим 
возраста 70 лет и старше. Согласно данным измене-
ниям пенсионерам, совместно с которыми зареги-
стрированы лица, призванные на военную службу 
или осужденные к лишению свободы, для получения 
мер социальной поддержки необходимо представить 
документы, подтверждающие их временное отсут-
ствие.

Данные предложения Министерством социального 
развития Московской области были поддержаны.

В 2017 году в сфере совершенствования законода-
тельства предлагается рассмотреть вопрос о возможно-
сти внесения изменений в Перечень мероприятий под-
программы 4 «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Московской области»  Государственной 
программы Московской области «Безопасность Под-
московья» на 2017-2021 годы, предусматривающих 
установку и содержание кнопок вызова экстренных 
служб (скорой помощи, МЧС, полиции)  в жилых по-
мещениях, занимаемых одиноко проживающими инва-
лидами и лицами, достигшими 70 лет и более.

ГлаВа 5.  Взаимодействие со  средствами массовой 
информации. Правовое просвещение

Взаимодействие со  средствами массовой  
информации

Правозащитная деятельность Уполномоченного и его 
представителей  в 2016 году активно освещалась в сред-
ствах массовой информации. В печатных и электронных 
СМИ, на радио и телевидении было размещено более 3 
тысяч различных материалов - интервью, комментариев 
Уполномоченного и его представителей на местах. Бла-
годаря тесному взаимодействию со средствами массо-
вой информации было налажено непрерывное квалифи-
цированное юридическое консультирование населения 
Московской области.   

В рамках содействия правовому просвещению про-
должилось взаимодействие с телеканалом «360 Подмо-
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сковье», Региональным Информационным Агентством 
Московской области. В указанных средствах массовой 
информации оперативно размещалась информация о 
деятельности Уполномоченного и его представителей, 
публиковались резонансные материалы, связанные с 
защитой прав и свобод граждан. В период проведения 
предвыборной кампании и выборов в сентябре 2016 года 
подробно освещалась деятельность Областной монито-
ринговой группы, созданной для обеспечения легитим-
ности и открытости выборного процесса. В состав груп-
пы  входил и Уполномоченный.

В программе «Правовой ликбез» на «Первом Подмо-
сковном Радио 1» состоялось 19 радиоэфиров по наи-
более актуальным, волнующим население темам. Это и 
предоставление санаторно-курортного лечения отдель-
ным категориям граждан, детский отдых, оздоровле-
ние, и реабилитация,   соблюдение избирательных прав 
граждан.  В радиоэфирах принимали участие сотрудни-
ки аппарата Уполномоченного. 

В 2016 году в газете «Ежедневные новости. Под-
московье сегодня» в информационной колонке «Во-
прос-ответ» Уполномоченный отвечал на самый широ-
кий спектр вопросов. Они касались сферы социального 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, за-
щиты прав детей, заключенных и осужденных и др. Все-
го было опубликовано 43 колонки.

В газете также в течение года были опубликованы 3 
развернутых интервью с Уполномоченным, в том числе и 
на тему работы его представителей. Отдельные статьи ка-
сались взаимодействия и сотрудничества Уполномочен-
ного с органами власти, общественными организациями. 
Также были опубликованы: Доклад Уполномоченного о 
деятельности в 2015 году, приуроченная к единому дню 
голосования в Подмосковье «Памятка избирателя».

Представители Уполномоченного также активно со-
трудничали со средствами массовой информации на му-
ниципальном уровне. Участвуя в теле- и радиоэфирах, 
публикуясь на страницах местных газет и журналов, они 
обеспечивали правовыми знаниями  население муници-
пальных образований Московской области. Тематика 
публикаций и выступлений различна: это и социальные 
права граждан, права детей и родителей, трудовые пра-
ва, так и разъяснение в целом  функций Уполномочен-
ного и основных направлений его деятельности.

Правовое просвещение граждан
Зачастую нарушения прав граждан происходят из-

за незнания законодательства. В связи с этим одной из 
главных задач Уполномоченного является содействие 
правовому просвещению по вопросам прав и свобод че-
ловека и гражданина.

В целях повышения правовой грамотности населе-
ния Московской области аппаратом Уполномоченного 
проведена следующая работа.

Традиционно в 2016 году было выпущено три но-
мера «Вестника Уполномоченного по правам человека 
в Московской области». В  «Вестнике» опубликованы 

ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного,  
обзоры законодательства, разъяснения по применению 
или иных норм законодательства, опыт работы пред-
ставителей Уполномоченного, статьи официальных лиц 
органов государственной власти Российской Федерации 
и Московской области. В этом году круг авторов «Вест-
ника» был расширен. В одном из номеров «Вестника», 
а также на официальных сайтах Уполномоченных была 
размещена информация о создании на платформе mvd.
ru  кнопки «Поиск несовершеннолетних».

Была продолжена работа по адресно-
му просвещению определенных катего-
рий лиц в части издания правовой лите-
ратуры. 

В соответствии с планом полиграфической про-
дукции, который составляется на основании анализа 
и выбора наиболее актуальных для населения тем, в 
2016 году в Государственном органе подготовлено и 
выпущено 18 печатных изданий (брошюр, буклетов, 
памяток): «Набор социальных услуг для инвалидов», 
«Ваши права при перерыве в водо-, газо-, тепло- и энер-
госнабжении», «Права пациентов», «О предоставлении 
государственной социальной помощи и экстренной со-
циальной помощи в Московской области», «Предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», «Памятка избирателя», «Обязательное 
и добровольное медицинское страхование», «Прави-
ла содержания зеленых насаждений на территории 
муниципальных образований Московской области», 
«Обеспечение тишины и покоя граждан в Московской 
области», «Проведение публичных слушаний на тер-
ритории Московской области», «Материнский (семей-
ный) капитал: как получить и распорядиться», «Права 
граждан на бесплатную юридическую помощь».

Печатные издания подготовлены сотрудниками 
аппарата Уполномоченного в тесном сотрудничестве 
с рядом органов государственной власти и государ-
ственных органов Московской области, таких как Ми-
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нистерство здравоохранения Московской области, Из-
бирательная комиссия Московской области и другие.

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по 
Московской области представители Уполномоченного 
принимали участие в мероприятиях по распростране-
нию печатной информационной продукции в рамках 
проекта «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового об-
разования в Российской Федерации».

Уполномоченным и его представите-
лями проводилась работа по консуль-
тированию населения по различным 
вопросам. 

В целях защиты прав и свобод граждан предста-
вителями Уполномоченного были организованы вы-
ездные приемы жителей в отдаленных населенных 
пунктах, в организациях, где находятся граждане с 
ограниченными возможностями, в силу которых име-
ются проблемы в реализации и защите их прав: дет-
ских стационарных учреждениях, домах-интернатах 
для пожилых людей и инвалидов, исправительных 
учреждениях. Всего в 2016 году представителями осу-
ществлено 1212 выездных приемов.

Представителями Уполномоченного 
в декабре 2016 года были проведены 
мероприятия, направленные на право-
вое просвещение граждан, приурочен-
ные ко Дню прав человека.

В указанный период организовано более 120 ме-
роприятий, в которых приняло участие около 4 тыс. 
граждан различных категорий, проживающих на тер-
ритории муниципальных образований (учащиеся, 
пенсионеры, инвалиды, родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, лица, отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы).

Основными формами работы представителей 
Уполномоченного в ходе мероприятий, приурочен-
ных ко Дню прав человека, являлись проведение 
круглых столов, лекций, бесед, викторин, совмест-
ных  приемов граждан с адвокатами и сотрудни-
ками Управления ФССП России по Московской 
области. 

День правовой помощи детям проводится аппа-
ратом Уполномоченного на протяжении многих лет 
во второй половине ноября. Установление этого дня 
связано с Конвенцией о правах ребенка, которая была 
принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
20 ноября 1989 года, а также в целях реализации Фе-
дерального закона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации».

В Государственном органе был утвержден план 
мероприятий по проведению Всероссийского дня 
правовой помощи детям. Участвовали в меропри-
ятиях как сотрудники аппарата Уполномоченного, 
так и представители Уполномоченного на местах. О 
результатах проведенной работы было доложено в 
Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Московской области.



В рамках проведения Всероссийско-
го дня правовой помощи сотрудники 
аппарата Уполномоченного, его пред-
ставители совместно с адвокатами и 
нотариусами оказали детям, родите-
лям, иным родственникам консульта-
тивную помощь по правовым вопро-
сам. 

Консультации проводились в том числе в различ-
ных детских учреждениях (дошкольных, образова-
тельных учреждениях, воспитательных учреждени-
ях для детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитательных колониях и других учреждениях). 
В аппарате Уполномоченного была организована 
«горячая линия»,  на которую поступило 36 звон-
ков. Представителями Уполномоченного в этот день 
было проведено множество мероприятий: круглых 
столов, правовых викторин, бесед, лекций. Всего в  
массовых мероприятиях по правовому просвещению 
приняло участие более 10 тыс. человек по всей Мо-
сковской области.

Продолжена традиция проведения 
в Государственном органе творческих 
конкурсов, способствующих правово-
му просвещению как взрослых, так и 
детского населения Московской обла-
сти.

Уполномоченным проведен десятый, юбилейный 
конкурс среди средств массовой информации на луч-
шее освещение проблем защиты прав человека и пра-
возащитной деятельности «Слово – в защиту!». Были 
выбраны победители среди журналистов из муници-
пальных средств массовой информации, освещающих 
проблемы прав человека и правозащитной деятель-
ности, по следующим тематическим номинациями: 
«На защите прав человека», «О правах – актуально», 
«Приверженность теме защиты прав человека», «Вос-
становленное право». В конкурсе приняли участие как 
печатные средства массовой информации, так и теле-
компании и радиостудии.

Также в этом году прошел традиционный, десятый 
по счету Московский областной конкурс творческих 

работ обучающихся «Права человека - глазами ребен-
ка», проводимый по инициативе Уполномоченного 
при поддержке областного Министерства образова-
ния. В этом году в нем приняло участие более 5 тыс. 
ребят, представляющих школы, лицеи, гимназии, кор-
рекционные специализированные учреждения Под-
московья. Конкурс проводился в два этапа – на  муни-
ципальном уровне и финал. Виды конкурсных работ 
были очень разнообразны, начиная от поделок и ри-
сунков и заканчивая стихами собственного сочинения 
и рефератами на наиболее актуальные темы:  защиты 
прав детей-инвалидов,  неоднозначной темы ювеналь-
ной юстиции и других.

В пятый раз по инициативе Уполномоченного и при 
поддержке регионального Министерства образова-
ния проведен Московский областной смотр-конкурс 
уполномоченных по защите прав участников образо-
вательного процесса в образовательных организациях. 
Конкурс проводился в целях выявления талантливых, 
творчески работающих уполномоченных в направле-
нии защиты прав и законных интересов участников об-
разовательного процесса, распространения передового 
опыта.

В этом году было представлено 39 работ из 34  
муниципальных образований, где прошли район-
ные этапы. Проекты оценивались по двум номи-
нациям: восстановление нарушенных прав участ-
ников образовательного процесса и правовое 
просвещение.

Для совершенствования методов содействия право-
вому просвещению необходимо:

- усилить взаимодействие со средствами массовой 
информации;

- активизировать работу в социальных сетях 
(«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram») в целях попу-
ляризации института Уполномоченного;

- наладить информационное взаимодействие с пра-
возащитными организациями;

- обеспечить массовую доступность просветитель-
ской полиграфии, издаваемой Уполномоченным.

Уполномоченный по правам человека
в Московской области
Е.Ю. Семёнова 
г. Москва, 27 марта 2017 год


