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«Несмотря на то, что мы государственный орган, мы не-
зависимый институт. Мы не отвечаем ничьим интересам. 
Мы отвечаем только интересам гражданина и его пра-
вам». 

Уполномоченный по правам человека 
в Московской области 
 Екатерина Семёнова
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Мы предлагаем читателям ознакомиться с текстом Доклада о деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Московской области в 2017 году, который был представлен 
на заседании Московской областной Думы 5 апреля 2018 года. 

Это аналитический материал, посвященный теме реализации прав граждан в Подмо-
сковье. В документе отражены основные направления работы областного омбудсмена, 
сотрудников аппарата, представителей в муниципальных образованиях, представлены 
результаты правовых мониторингов, которые проводились в 2017 году сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области. Озвучены ос-
новные предложения по совершенствованию как регионального, так и федерального 
законодательства, направленные, в первую очередь, на предупреждение нарушений и 
защиту прав человека и гражданина на территории  Московской области.

Дополнительно на страницах «Вестника Уполномоченного по правам человека в Мо-
сковской области» опубликованы статьи, посвященные   социальному проекту «Правовой 
марафон для пенсионеров», который был реализован в Подмосковье, экологической теме. 

Отдельный материал о том, как проходили выборы Президента РФ 18 марта 2018 года, 
положительные итоги работы мобильных мониторинговых групп. 

Наш журнал – это интересные интервью, мнения экспертов, достоверная информация. 
Благодарим, что Вы нас читаете. 

Коллектив Вестника

ОТ РЕДАКЦИИ 



3

№1 (42) 2018СОДЕРЖАНИЕ

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Семёнова Екатерина Юрьевна

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Пасынкова Лариса Андреевна

Зотова Ольга Олеговна
Лаврова Инна Анатольевна

Орлов Владимир Николаевич
Чечкин Роман Анатольевич
Шаталов Валерий Иванович 

Квасов Сергей Иванович 
Шнайдер Екатерина Васильевна

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
Черникова Ксения Александровна

Учредителем и издателем 
СМИ является государственный 

орган Московской области 
«Уполномоченный по правам 

человека в Московской области 
и его аппарат»

Журнал «Вестник Уполномочен-
ного по правам человека в Москов-
ской области» зарегистрирован 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Центральному фе-
деральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ50-02434 от 06.02.2017.
Адрес редакции: индекс 127006, 

г. Москва, улица Садовая-
Триумфальная, д. 10/13, стр. 1.

Тираж – 1250 экземпляров.
Журнал распространяется 

бесплатно.
Ответственность за достоверность 
опубликованных материалов несут 
авторы. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.

Отпечатано в типографии 
«Фаворит» 28.05.2018 г.

Дизайн и верстка: Климов А.В.
Корректор: Иванов В.Б.

– ОФИЦИАЛЬНО

Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской 
области в 2017 году

– ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Захаров Алексей Юрьевич, 
Прокурор Московской области 
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– ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

«Правовой марафон для 
пенсионеров». Итоги

– СОБЫТИЯ

Вручение почетного знака 
«За защиту прав человека в 
Московской области»

– ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ

Как в Подмосковье решается 
проблема со свалками

– ВОПРОС-ОТВЕТ

– ИЗ ПРАКТИКИ 

Права восстановлены

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
18 МАРТА 2018 ГОДА

НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАШ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

                                                                                                                          ТЕЛЕФОН:

 
Избирательная комиссия Воронежской области: (473) 277-55-41 

С помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК России cikrf.ru 
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

ДОКЛАД  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В 2017 ГОДУ 

Жалобы и обращения к Упол-
номоченному являются одним из 
основных источников информа-
ции, позволяющей определить 
наиболее актуальные проблемы 
в сфере реализации прав граж-
дан, выявить их причины, а также 
предложить возможные пути ре-
шения обозначенных проблем. 

Всего в 2017 году в адрес 
Уполномоченного поступило 
12323 жалобы и обращения (в 

том числе 8803 – к представи-
телям Уполномоченного по пра-
вам человека в муниципальных 
образованиях).

Из них поданных в письмен-
ной форме – 1731 (в т.ч. полу-
ченных по электронной почте – 
875). 

На личном приеме Уполно-
моченного принято к рассмот-
рению 50 обращений, в том 
числе 4 коллективных. 
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В целом, коллективные об-
ращения составили 4,6% от об-
щего числа обращений. В ходе 
личного консультирования со-
трудниками аппарата принято – 
282 человека, оказано устных 
консультаций по телефону – 
1789 (рис. 1). 

Структура полученных обра-
щений по категориям заявите-
лей представлена на рисунке 
2, где в отчетном году среди 
основных категорий дополни-
тельно в отдельную категорию 
выделены участники долевого 
строительства. 

Анализ письменных обра-
щений граждан, поступивших к 
Уполномоченному в отчетном 
году, по основным группам 
прав проводился на основе 
распределения прав и свобод 
человека и гражданина по ка-
тегориям, согласно положений 
Конституции Российской Фе-
дерации. Распределение пись-
менных обращений по кате-
гориям нарушенного права 

представлено на рисунке 3, где 
наибольшие доли представле-
ны обращениями о нарушении 
в области социальных прав 
(39,8%), гражданских прав 
(34,3%), экономических прав 
(19,4%). Обращения о наруше-
нии экологических (3,9%), по-
литических (1,9%) и культурных 
прав (0,7%) составили в общей 
совокупности 6,5% от общего 
числа письменных обращений.  

Распределение поступивших 
письменных жалоб и обраще-
ний по основным группам прав 
и свобод представлено на ри-
сунке 4.

В 2017 году значительная 
доля обращений (39,8%) свиде-
тельствует о нарушении соци-
альных прав. Среди них основ-
ная часть касается жилищных 
проблем (58,8%) и социального 
обеспечения (22%). Кроме того, 
в связи со сложной обстанов-
кой в социально-экономиче-
ской сфере в отчетном году зна-
чительно возросло количество 

жалоб на нарушение трудовых 
прав (9,5%, АППГ–1,7%), среди 
которых наиболее распростра-
ненными нарушениями являют-
ся неполная либо несвоевре-
менная выплата заработной 
платы, нарушение сроков рас-
чета при увольнении, невыпла-
та компенсации за задержку 
выплаты заработной платы.

Анализ обращений в группе 
гражданских прав (34,3%) по-
казывает, что большая часть 
среди них (71,5%) – это жалобы 
в сфере гражданского, админи-
стративного и уголовного судо-
производств. 10,5% – жалобы 
на нарушение прав на гуман-
ное и достойное содержание 
в местах принудительного со-
держания (в т.ч. медицинское 
обеспечение), право не быть 
подвергнутым насилию и уни-
жающему человеческое досто-
инство обращению (в т.ч. в пси-
хиатрических учреждениях). 

Резко возросла доля обра-
щений в области экономиче-
ских прав и составила в отчет-
ном году 19,4%. В этой группе 
наибольшее количество обра-
щений по вопросам пользова-
ния, владения и распоряжения 
своим имуществом (88,4%), 
большая часть которых получе-
на от «обманутых дольщиков». 

Основной причиной появ-
ления данной группы стали по-
следствия начавшегося в 2014 
году экономического кризиса. 

Доля обращений по эколо-
гической тематике составила 
3,9% от общего их числа. Отчет-
ный год был объявлен Годом 
экологии и был насыщен меро-
приятиями экологической на-
правленности. 

В регионе активно прово-
дились акции по очистке и 
благоустройству водоемов, 
береговых зон, защите и вос-
становлению леса, началась 
реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на 
планомерное закрытие и по-
следующую рекультивацию 

Рисунок 2

Рисунок 3

ОФИЦИАЛЬНО

0,9%

Иные категории
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полигонов твердых комму-
нальных отходов. Однако рост 
числа обращений от граждан 
по вопросам нарушения пра-
ва на благоприятную окружа-
ющую среду (АППГ–3,2%) сви-
детельствует о нерешенных 
проблемах в этой области. 

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

Это связано с активностью 
политического сезона осенью 
2017 года (проведение выбо-
ров) и проявлением со стороны 
жителей Московской области 
своей активной гражданской 
позиции, желанием участво-
вать в управлении делами госу-
дарства.     

Из всех обращений, посту-
пивших к Уполномоченному, 
почти половина (48,5%) по во-
просам, относящимся к компе-
тенции федеральных органов 
власти (нарушения в уголов-
но-процессуальной сфере, не-
исполнение решений судов, 
пенсионное обеспечение), ре-
гиональных – 21,2% (обеспе-
чение льготными лекарствами, 
вопросы социального обслу-
живания, проблемы долевого 
строительства, переселение из 
аварийного жилья), органов 
местного самоуправления – 
27,1% (земельные, жилищ-
но-коммунальные вопросы, до-
школьное образование), другие 
(организации и лица, не являю-
щиеся органами власти) – 3,2% 
(рис. 5).

Соотношение письменных 
жалоб в зависимости от уровня 
власти органа, к компетенции 
которого относится рассмотре-
ние жалоб, изменилось незна-
чительно в сравнении с про-
шлым годом (рис. 6о). 

Диаграмма наглядно пере-
дает рост числа обращений, 
относящихся к компетенции 
центральных исполнительных 
органов государственной вла-
сти Московской области.

На рисунке 7 представлено 
сравнение поступивших обра-
щений по вопросам компетен-
ции органов власти Москов-
ской области с 2016 годом. 

Динамика показывает, что 
значительно увеличилось чис-
ло обращений по вопросам, 
относящимся к компетенции 
Министерства здравоохра-
нения Московской области. 
В числе проблем – вопросы 
лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан, 
предоставление квалифициро-
ванной медицинской помощи, 
медицинское обслуживание.   

В связи с возросшим числом 
обращений о защите прав обма-
нутых дольщиков, граждан-соин-
весторов долевого жилищного 
строительства соответственно 
увеличился удельный вес вопро-
сов, относящихся к деятельности 
органов в сфере строительства.     

Рисунок 4

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

Рисунок 5
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Не снижается число обраще-
ний по социальным вопросам, 
решение которых находится 
в компетенции Министерства 
социального развития Мо-
сковской области, на которое 

возложены обязанности и 
полномочия в сфере реализа-
ции государственных гарантий 
прав социально незащищен-
ной категории граждан на по-
лучение мер социальной под-

Рисунок 6

держки. Анализ обращений 
показывает, что допускаются 
факты ущемления интересов 
лиц данной категории, имеют-
ся проблемы с обеспечением 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и сана-
торно-курортным лечением.

Рост обращений в группе 
экологических прав увеличил 
соответственно удельный вес 
вопросов к Министерству эко-
логии и природопользования 
Московской области.  

Полученные коллективные 
обращения (81) свидетельству-
ют о наличии системных про-
блем, затрагивающих интересы 
значительного числа компакт-
но проживающих людей 
(рис. 8). 

Диаграмма показывает, что 
наибольшие доли представля-
ют коллективные обращения о 
нарушении права на жилище 
(32,9%), права частной соб-
ственности (18,6%) и права на 
государственную и судебную 
защиту (12,9%).

Среди коллективных обра-
щений о нарушении права на 
жилище (рис. 9) – значительная 
часть (39%) содержит вопросы, 
касающиеся получения жилья, 
переселения из аварийных и 
непригодных для проживания 
домов; 35% – жалобы на дея-
тельность управляющих ком-
паний, качество предоставля-
емых жилищно-коммунальных 
услуг; 26% – затрагивают во-
просы благоприятных условий 
проживания.  

В структуре коллективных 
обращений о нарушении прав 
частной собственности наи-
больший удельный вес состав-
ляют жалобы от участников 
долевого строительства жилья 
(54%) и по вопросам владения, 
пользования и распоряже-
ния имуществом, в т.ч. землей 
(23%). Рост жалоб от «обману-
тых дольщиков» вполне очеви-
ден: на территории Московской 
области в Сводный перечень 

Рисунок 7

Рисунок 8

ОФИЦИАЛЬНО
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проблемных объектов в 2017 
году было включено 27 объек-
тов. Основными нарушениями 
в сфере долевого строитель-
ства являются несоблюдение 
застройщиками установленных 
сроков передачи гражданам 
жилых помещений, несвоевре-
менное направление дольщи-
кам информации и предло-
жений об изменении условий 
договоров, заключение дого-
воров участия в долевом строи-
тельстве, не отвечающих требо-
ваниям законодательства. 

Среди коллективных обра-
щений о нарушениях права на 
государственную и судебную 
защиту (рис. 10) наибольшее 
количество (45%) представля-
ют обращения о нарушениях в 

лективные.  Основные катего-
рии заявителей, обратившихся 
к представителям Уполномо-
ченного в муниципальных об-
разованиях, представлены на 
рисунке 11.

Из диаграммы видно, что 
среди обратившихся к пред-
ставителям Уполномоченно-
го наиболее выделяются та-
кие категории заявителей, 
как пенсионеры, инвалиды, 
ветераны труда, законные 
представители несовершен-
нолетних и многодетные се-
мьи. Превалирование данных 
категорий объясняется тем, 
что эти категории граждан яв-
ляются наименее мобильны-
ми, у них не всегда есть воз-
можность выехать за пределы 

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

своего муниципального обра-
зования. Поэтому присутствие 
представителя Уполномочен-
ного по правам человека в 
муниципальном образовании 
и возможность обратиться к 
нему значительно повыша-
ют эффективность работы по 
восстановлению нарушенных 
прав жителей Подмосковья.  
Кроме того, представители 
Уполномоченного в городах и 
районах оказывают неоцени-
мую помощь органам местно-
го самоуправления в работе 
по первичному приему граж-
дан. Консультируя обратив-
шихся граждан по различным 
проблемам, представители 
стараются решить большин-
ство возникающих вопросов 
на месте, что способствует 
конструктивному диалогу ор-
ганов власти с гражданами и 
предотвращает массовые на-
рушения прав.

Распределение обращений к 
представителям Уполномочен-
ного по основным группам на-
рушенных прав представлено 
на рисунке 12.

Как видно на диаграмме, ос-
новная доля обращений касает-
ся нарушения социальных прав 
(52%) и традиционно связана с 
жилищными проблемами и со-
циальным обеспечением.   

Среди нарушений экономи-
ческих прав основную долю 
занимают обращения о на-
рушении права частной соб-
ственности. Большинство об-

сфере уголовного судопроиз-
водства. 

Обращения жителей Подмо-
сковья к представителям Упол-
номоченного в муниципальных 
образованиях (далее – пред-
ставители) имеют немного 
иные характеристики. 

В 2017 году к Уполномочен-
ному через представителей в 
муниципальных образованиях 
поступило 8803 обращения от 
граждан, из которых 137 кол-
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ратившихся – это владельцы 
земельных участков на терри-
тории СНТ с проблемами ис-
пользования и эксплуатации 
инженерных сетей, дорог и дру-
гого общего имущества. 

Среди обращений о наруше-
нии гражданских прав основ-
ные доли составляют наруше-
ния права на государственную 
и судебную защиту (в которых 
граждане жаловались на дли-
тельные сроки исполнения 
требований исполнительных 
документов) и обращения о за-
щите права на семью, материн-
ство, отцовство и детство (об-
ращения многодетных семей, 
матерей-одиночек, а также 
обращения о нарушении прав 
при возникновении споров по 
вопросам воспитания детей: 
определении места прожива-
ния ребенка, порядка участия 
в его воспитании, общения от-
дельно проживающего родите-
ля, родственников и т.п.).

Результаты рассмотрения 
устных обращений предста-
вителями Уполномоченного в 
муниципальных образованиях 

представлены на рисунке 13. 
Наряду с возможностью 

обратиться к представителям 
Уполномоченного жители Под-
московья имеют возможность 
попасть на выездные приемы 
к Уполномоченному, проводи-
мые в муниципальных образо-
ваниях. 

Так, в 2017 году Уполномо-
ченным и сотрудниками аппа-
рата были организованны и 
проведены выездные приемы 
населения в городских округах 
Электросталь, Коломенский, 
Долгопрудный, в Ногинском и 
Воскресенском муниципаль-
ных районах.  На часть постав-
ленных вопросов были даны 
устные разъяснения, принято к 
дальнейшему рассмотрению – 
50 письменных обращений, в 
том числе 4 коллективных.

Большинство обращений ка-
сались вопросов реализации 
прав на жилище, благоприят-
ную окружающую среду, труд, а 
также на социальное обеспече-
ние и соцзащиту.

Хочется отметить, что вы-
ездные приемы, проводимые 

Рисунок 12

аппаратом Уполномоченного 
в последние два года, способ-
ствуют не только восстановле-
нию нарушенных прав граждан, 
но и координируют совместную 
деятельность различных орга-
нов власти. На выездной при-
ем приглашаются: глава муни-
ципального образования (либо 
руководитель администрации 
муниципального образования), 
представители территориаль-
ных федеральных органов и 
территориальных органов ис-
полнительной власти Москов-
ской области (в зависимости 
от тематики вопросов граждан, 
записавшихся на прием), орга-
нов местного самоуправления, 
представитель городской (рай-
онной) прокуратуры. Прием 
граждан осуществляется как 
по предварительной записи, 
так и непосредственно при их 
обращении в ходе приема. По 
результатам проведения вы-
ездного приема составляется 
Протокол, в котором отража-
ются поручения по жалобам 
(обращениям) граждан, сроки 
их исполнения и ответственные 
лица. Копии Протокола направ-
ляются главе муниципального 
образования для сведения и 
контроля за исполнением. 

Динамика обращений к 
Уполномоченному в сравне-
нии с 2016 годом показана на 
рисунке 14 (данные за 2016 
год по количеству письменных 
обращений представлены без 
учета обращений на имя Упол-
номоченного по правам ребен-
ка в Московской области). 

В результате рассмотрения 
зарегистрированных в аппа-
рате Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской 
области письменных жалоб 
граждан (1731) в 63,2% слу-
чаев жалобы были признаны 
необоснованными, то есть пра-
вомерность решений, приня-
тых органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, была подтверждена. По Рисунок 13

ОФИЦИАЛЬНО
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каждому обращению заяви-
телям были даны подробные 
разъяснения и рекомендации 
о возможностях и способах 
защиты своих прав на основе 
действующего законодатель-
ства.

В 36,4% обращений усмо-
трено возможное нарушение 
прав и свобод, в связи с чем 
проводились проверки. В ре-
зультате принятых мер восста-
новлены права в 30,05% слу-
чаев, в 63,75 % – нарушение 
прав не подтвердилось. Часть 
обращений (6,2%) перешла на 
рассмотрение в следующий пе-
риод.  

Графически данные итогов 
рассмотрения письменных об-
ращений представлены на ри-
сунке 15.

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ 
ГРАЖДАН В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

2.1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

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

Наличие политических прав 
и свобод определяет специ-
фику взаимоотношений меж-
ду человеком и государством, 
регулирует, насколько оно 
допускает граждан к форми-
рованию собственной воли, к 
участию в осуществлении госу-
дарственных функций. В свою 
очередь, активность граждан, 
их желание участвовать в об-
щественной и политической 

жизни является своеобразным 
барометром, отражающим до-
верие людей к институтам этой 
власти.

Уполномоченный не вмеши-
вается в политические процес-
сы, но объективно и взвешенно 
оценивает положение дел с ре-
ализацией политических прав 
граждан. В отчетном году на 
нарушение политических прав 
поступило 2% жалоб от общего 
количества письменных обра-
щений. 

Тематика таких обращений 
отражена на рисунке 16.

2.1.1. ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ 
ИЗБРАННЫМ

  Право гражданина избирать 
и быть избранным в органы го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления являет-
ся одним из самых важных и 
значимых среди набора поли-
тических прав, закрепленных 
Конституцией Российской Фе-
дерации. Поэтому соблюдению 
и защите избирательных прав 
граждан Уполномоченный уде-
ляет особое внимание. 

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

В ходе подготовки к выборам 
в рамках своей компетенции 
Уполномоченный и сотрудни-
ки аппарата Уполномоченного 
информировали население о 
правах во время проведения 
выборов, а также помогали ре-
шать возникающие проблемы с 
обеспечением достаточных ус-
ловий для голосования людей.

Особое внимание уделялось 
обеспечению избирательных 
прав категорий граждан, отно-
сящихся к маломобильным груп-
пам населения, инвалидам и 

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16
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пожилым людям, лицам, находя-
щимся в местах принудительно-
го содержания под стражей, под 
домашним арестом, в части обе-
спечения их возможности при-
нимать участие в голосовании.

В этих целях налажено устой-
чивое взаимодействие Уполно-
моченного с Правительством 
Московской области, Обще-
ственной палатой Московской 
области, Избирательной ко-
миссией Московской области, 
Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по Московской области, 
главами муниципальных обра-
зований и общественными объ-
единениями. 

Зафиксированных в ходе 
прошлых избирательных кам-
паний проблем в сфере обеспе-
чения реализации избиратель-
ных прав названых категорий 
граждан в 2017 году было на-
много меньше. Во многом это-
му способствовали изменения 
федерального законодатель-
ства, установившие новый по-
рядок голосования по месту 
пребывания гражданина.

Однако не решенным остает-
ся вопрос о возможности голо-
сования лиц, находящихся под 
домашним арестом, не имею-
щих разрешения покидать со-
ответствующее жилое помеще-
ние. В настоящее время, как и 
в прошлые годы, эта возмож-
ность зависит от наличия соот-
ветствующего разрешения суда 
или органа предварительного 
расследования. Необходимо от-
метить, что каких-либо проблем 
со своевременным получением 
таких разрешений зафиксиро-
вано не было.

Тем не менее, считаю 
необходимым предло-
жить дополнить законо-
дательство о выборах и 
гарантиях избирательных 
прав возможностью бес-
препятственного голосо-
вания на дому для данной 
категории лиц. 

Как и в прошлом году, боль-
шое внимание уделялось обе-
спечению условий для голосо-
вания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и по-
жилых людей. 

Сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской обла-
сти до дня голосования был 
осуществлен мониторинг из-
бирательных участков. Было 
выяснено, на каких этажах 
размещаются избирательные 
участки, есть ли технические 
средства (подъемные механиз-
мы, лифты), а также пандусы 
при входе в помещения для го-
лосования. Проверку прошли 
950 участков, на 203 были вы-
явлены недостатки, которые 
при определенном стечении об-
стоятельств могли повлиять на 
обеспечение волеизъявления 
граждан (141 участок не был 
оборудован пандусами, 62 – 
расположены на вторых эта-
жах и не имели специальных 
средств и приспособлений для 
обеспечения доступа рассма-
триваемой категории избира-
телей (рис. 17). 

Результаты проведенной 
работы обсуждались на за-
седании рабочей группы по 
созданию доступной среды в 
Избирательной комиссии Мо-
сковской области. Рекоменда-
ции по обеспечению условий 
для голосования избирателей, 
являющихся инвалидами, были 
направлены главам соответ-
ствующих муниципальных об-

разований Московской обла-
сти.

Администрациями муници-
пальных образований приня-
ты меры, в результате которых 
большая часть недостатков 
устранена. Были оборудованы 
переносными мобильными пан-
дусами входные группы зданий, 
где размещаются избиратель-
ные участки. Часть избиратель-
ных участков перенесена на 
первые этажи зданий. Остав-
шиеся участки, размещенные 
на вторых этажах, укомплекто-
ваны оборудованием, обеспе-
чивающим их доступность для 
инвалидов (мобильные подъ-
емные механизмы – лестнич-
ные подъемники).

В день голосования Упол-
номоченный и сотрудники ап-
парата Уполномоченного осу-
ществляли свою деятельность 
на региональном и муници-
пальном уровнях в составе об-
щественных мониторинговых 
групп, осуществлявших обще-
ственный контроль за обеспече-
нием полноты и достоверности 
волеизъявления граждан. Впер-
вые опыт такой деятельности в 
Подмосковье был опробован 
по инициативе Совета при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции по развитию гражданского 
общества и правам человека 
на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции VII созыва в 2016 году. 

В состав региональной мо-
ниторинговой группы вместе с 

Рисунок 17

ОФИЦИАЛЬНО
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Уполномоченным вошли члены 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека, представители 
Общественной палаты Москов-
ской области, Совета при Гу-
бернаторе Московской обла-
сти по развитию гражданского 
общества и правам человека. 
Работа региональной монито-
ринговой группы была направ-
лена на помощь гражданам в 
ходе реализации своих изби-
рательных прав, а также при 
урегулировании конфликтных 
ситуаций, возникающих в ходе 
голосования.

По аналогии в состав муни-
ципальных мониторинговых 
групп входили представители 
Уполномоченного в муници-
пальных образованиях, пред-
ставители Общественных палат 
городов (районов) Московской 
области, Адвокатской палаты 
Московской области, обще-

ственных организаций, журна-
листы, блоггеры. Совместная 
деятельность мониторинговых 
групп позволила в оперативном 
порядке осуществлять обще-
ственное наблюдение за ходом 
выборов в Московской области 
и минимизировать возникнове-
ние конфликтных ситуаций.

В аппарате Уполномочен-
ного был организован прием 
сообщений о нарушениях и кон-
сультирование избирателей по 
телефону «горячей линии».

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

Необходимо отметить, что в 
аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Москов-
ской области жалоб на нару-
шения избирательных прав не 
поступало и после дня выборов 
в 2017 году.

По итогам всех прове-
денных мероприятий ре-
комендую избиратель-
ным комиссиям, а также 
органам местного само-
управления:

при решении вопро-
сов подготовки зданий 
и помещений, где распо-
лагаются избирательные 
участки, обеспечить мак-
симальную доступность 
помещений для людей с 
инвалидностью, включая 
избирателей, пользую-
щихся креслами-коляс-
ками, для возможности 
личного посещения инва-
лидом помещения для го-
лосования;

при оборудовании из-
бирательных участков и 
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помещений для голосо-
вания тщательнее опре-
делять и учитывать по-
требности инвалидов для 
реализации избиратель-
ных прав, а именно рабо-
тать во взаимодействии с 
общественными органи-
зациями инвалидов на ме-
стах.

Работа в этом направлении 
еще не закончена. Конечно, 
для избирателей с инвалидно-
стью в настоящее время созда-
но достаточно различных форм 
и способов реализации изби-
рательных прав, но наиболее 
желанной для них является та 
форма, при которой они без ка-
ких-либо препятствий, барье-
ров, не завися от волонтеров и 
других лиц, в желаемое время 
и по наиболее удобному для 
них маршруту смогут добирать-
ся до избирательного участка и 
исполнить свой «долг избирате-
ля». Эти же требования актуаль-
ны для их повседневной жизни. 

Кроме этого, абсолютное 
большинство зданий и помеще-

ний, используемых в качестве 
избирательных участков, вне 
периода проведения выборов 
выполняют функцию админи-
стративных, образовательных 
и иных организаций и учреж-
дений. Поэтому в целом рабо-
та Уполномоченного в данном 
направлении имеет более ши-
рокий смысл, то есть пресле-
дует цель не только создания 
безбарьерной среды на изби-
рательных участках во время 
голосований, но и обеспечения 
возможности для инвалидов 
пользоваться этими помещени-
ями и зданиями в повседнев-
ной жизни. 

2.1.2. ПРАВО ИНИЦИИРОВАНИЯ 
И УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНОМ 
ОБСУЖДЕНИИ

Тема участия граждан в пу-
бличном обсуждении важных 
для общественности вопросов 
неоднократно поднималась 
Уполномоченным в докладах 
за прошлые годы. Между тем в 
отчетном году жалобы по ука-

занной тематике продолжали 
поступать. Большинство из них 
были коллективными или от 
представителей инициативных 
групп граждан. Такие обраще-
ния поступили из Одинцовского 
муниципального района, город-
ских округов Лыткарино, Иван-
теевка и других муниципальных 
образований.   

В своих жалобах граждане 
выражали мнение, что орга-
низация публичных слушаний 
непрозрачна, назначается не-
удобные время и место про-
ведения публичных слушаний, 
в заключении не учитывается 
мнение и замечания населе-
ния.

Повышенное внимание 
граждан объясняется тем, что 
публичные слушания являют-
ся обязательным элементом 
процедуры разрешения мно-
жества проблем и вопросов на 
местном уровне. Например, в 
городском округе Домодедово 
в 2017 году всего было про-
ведено около 400 публичных 
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слушаний. В городском округе 
Балашиха – более 20 публич-
ных слушаний только по проек-
ту внесения изменений в гене-
ральный план города.     

Второй год подряд Уполно-
моченный получает жалобы по 
вопросам соблюдения проце-
дуры проведения публичных 
слушаний по проектам гене-
ральных планов поселений. 
Так, например, в 2016 году 
жители одного из сельских по-
селений жаловались, что пу-
бличные слушания назначены 
вне территории поселения и 
в рабочее время, что лишало 
возможности высказать свое 
мнение работающим и маломо-
бильным жителям. В 2017 году 
публичные слушания проводи-
лись уже на территории посе-
ления, однако по-прежнему в 
рабочее время и в помещении, 
вмещавшем не более 80 чело-
век (в то время как в поселке 
проживают около 6 тысяч). 

В декабре 2017 года зако-
нодателем на федеральном 
уровне уточнена процедура 
проведения публичных слуша-
ний по вопросам, подлежащим 

публичному обсуждению в сфе-
ре градостроительства. Был 
принят федеральный закон, 
предусматривающий соответ-
ствующие изменения и допол-
нения в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Закреплена 
процедура оповещения о нача-
ле публичных слушаний,  разме-
щения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных 
материалов к нему,  проведе-
ния и оформления результатов 
собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний,  
 подготовки протокола публич-
ных слушаний и опубликова-
ния заключения о результатах 
слушаний. До июля 2018 года 
муниципальные образования 
должны привести свои муни-
ципальные правовые акты в 
соответствие с изменившимся 
законодательством в указан-
ной части. 

Учитывая, что вопросы, свя-
занные с временем и местом 

проведения собраний участни-
ков публичных слушаний, нахо-
дятся в ведении органов мест-
ного самоуправления, следует 
обратить внимание на соответ-
ствующие пожелания граждан 
при внесении изменений в пра-
вовые акты.   

Кроме претензий и жалоб 
граждан в части определения 
места и времени проведения 
публичных слушаний жители 
Подмосковья зачастую выра-
жают несогласие с тем, что их 
мнение, высказанное в ходе 
публичных слушаний, не учиты-
вается местной властью. Более 
того, во многих жалобах по дру-
гим тематикам часто встреча-
ются доводы о том, что беспо-
коящая заявителей проблема 
была предметом рассмотрения 
на публичных слушаниях, одна-
ко мнение населения при при-
нятии решения не учтено.

По моему мнению, существу-
ющее положение дел не в пол-
ной мере отвечает сущности 
публичных слушаний – как про-
цесса взаимодействия органов 
власти и общественности, их 
взаимного убеждения и выра-
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ботки в ходе аргументированно-
го обсуждения наиболее прием-
лемых и взвешенных решений. 

К сожалению, вышеназван-
ные изменения федерального 
законодательства не коснулись 
процедуры учета мнения насе-
ления по результатам публич-
ных слушаний. Как и ранее, 
результаты публичных слуша-
ний носят только рекоменда-
тельный характер. Но это не 
означает, что объективному об-
щественному обсуждению того 
или иного вопроса и его резуль-
татам должно придаваться вто-
ростепенное значение. 

Для того, чтобы право жите-
лей Московской области и в це-
лом граждан Российской Феде-
рации на участие в управлении 
делами государства и обще-
ства путем реализации инсти-
тута публичных слушаний было 
равным образом обеспечено в 
различных муниципальных об-
разованиях, необходимо:

обратить внимание ор-
ганов местного самоуправ-
ления на то, что публичные 
слушания по проектам, ре-
ализация которых может 
повлечь нарушение прав и 
законных интересов жите-
лей, проживающих на тер-
ритории, где планируется 
их реализация, должны 
проводиться с преимуще-
ственным участием этих 
граждан; 

рекомендовать ор-
ганам местного само-
управления назначать 
публичные слушания в 
нерабочее время и про-
водить их в просторных 
помещениях, предостав-
ляя возможность участия 
в публичном обсуждении 
всем заинтересованным 
лицам.

В 2016 году аппаратом 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской обла-
сти был подготовлен буклет, ин-
формирующий о порядке про-

ведения публичных слушаний, 
который в течение 2017 года 
активно распространялся в 
муниципальных образованиях 
Московской области. 

Безусловно, Уполномочен-
ный продолжит наблюдать за 
развитием событий в данной 
сфере. В 2018 году аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской обла-
сти изучит складывающуюся 
ситуацию в рамках запланиро-
ванного мониторинга проблем 
правоприменения в сфере об-
щественных обсуждений или 
публичных слушаний и продол-
жит оказывать содействие в 
правовом просвещении жите-
лей Подмосковья.

2.1.3. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Право на проведение пу-
бличных мероприятий является 
одним из основополагающих 
наряду со свободой мысли, со-
вести и религии и может быть 
ограничено федеральным за-
коном только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасно-
сти государства. 

Иными словами, организа-
торам и участникам публично-
го мероприятия  необходимо 
учитывать, что его проведение 
не должно причинять ущерб 
жизнедеятельности и сеять 
беспорядок. Не стоит забывать, 
что помимо прав и интересов 
инициаторов проведения пу-
бличного мероприятия на них 
также возлагаются определен-
ные обязанности и ответствен-
ность.  

Именно с этой целью не допу-
скается проведение публичного 
мероприятия без соответству-
ющего уведомления органов 
местного самоуправления. В 
качестве исключения из дан-
ного правила можно назвать 
собрание и пикетирование, 
проводимое одним участником 
без использования быстро-
возводимой сборно-разборной 
конструкции.

Представителями Упол-
номоченного в муниципаль-
ных образованиях был осу-
ществлен сбор информации 
о публичных мероприятиях, 
проводимых на территории 
соответствующих муниципаль-
ных образований Московской 
области и о наличии сведений 
о нарушении прав граждан 
при их проведении.

Так, в 2017 году в Москов-
ской области граждане и обще-
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ственные объединения доста-
точно активно использовали 
свое право на проведение пу-
бличных мероприятий. Напри-
мер, по информации органов 
местного самоуправления в го-
родском округе Люберцы про-
ведено 34 публичных меропри-
ятия, в Сергиево-Посадском 
муниципальном районе – 58, 
в Пушкинском муниципальном 
районе – 56, в Ленинском рай-
оне – 94. Всего на проведение 
публичных мероприятий было 
подано порядка 850 уведомле-
ний.

Тематика проведения пу-
бличных мероприятий весь-
ма различна. Это, например, 
привлечение внимания обще-
ственности к проблемам обма-
нутых дольщиков, выражение 
гражданской позиции по отно-
шению к действиям админи-
страции муниципального райо-
на по планам принятия нового 
генерального плана, агитация 
избирателей в поддержку кан-
дидатов в депутаты и канди-
датов на выборы Президента 
Российской Федерации, митинг 
с целью поддержки «Детей вой-
ны», за закрытие и рекультива-
цию свалок, акции протеста по 
различным социально-эконо-
мическим вопросам и т.д.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» в случае, 
если по объективным причи-
нам публичное мероприятие не 
может быть проведено в заяв-
ленном организаторами месте, 
муниципальные органы обяза-
ны представить обоснованное 
предложение об изменении ме-
ста и (или) времени проведения 
публичного мероприятия.

Анализ полученной инфор-
мации показал, что публичные 
мероприятия, имеющие пропа-
гандистский, торжественный 
характер, посвященные памят-
ным датам, практически в 100 
процентах случаев согласовы-
вались в заявленных органи-
заторами местах. При этом про-
цент согласования публичных 
мероприятий протестного ха-
рактера в изначально заявлен-
ном месте значительно ниже. 

Здесь хочется отметить, что 
протест не обязательно носит 
политический характер. При-
чиной протеста могут быть 
требования социально-эконо-
мического и иного характера 
(например, требования обману-
тых дольщиков, экологов и т.д.). 
Представляется, что в некото-
рых случаях причиной такого 

рода протестов могла быть пло-
хая информированность граж-
дан. Возможно, если граждане 
надлежащим образом были бы 
проинформированы властями 
о действиях, которые они пред-
принимают с целью урегулиро-
вания конфликтных ситуаций, 
желание проводить публичные 
акции у граждан не возникло. 

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

Как было установлено, со 
стороны муниципальных ор-
ганов имели место отдельные 
случаи несогласования публич-
ных мероприятий в заявленном 
организатором месте без пред-
ложения альтернативных мест 
для их проведения.

Так, к Уполномоченному по-
ступила жалоба от гражданина 
В. на отказ администрации Ра-
менского муниципального райо-
на Московской области в согла-
совании проведения публичного 
мероприятия в форме пикетиро-
вания с использованием сбор-
но-разборной конструкции.

При рассмотрении данной 
жалобы установлено, что адми-
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нистрация фактически предло-
жила изменить организаторам 
публичного мероприятия способ 
проведения публичного меро-
приятия, согласовав проведе-
ние пикета без использования 
сборно-разборной конструкции 
и не предложив при этом аль-
тернативного места проведения 
публичного мероприятия. 

При этом, как следует из 
правовой позиции, сформули-
рованной Конституционным 
Судом Российской Федерации 
в Определении от 02.04.2009 
№ 484-О-П, понятие «согла-
сование проведения публич-
ного мероприятия с органом 
публичной власти» – по свое-
му конституционно-правовому 
смыслу не предполагает, что 
орган публичной власти может 
по своему усмотрению запре-
тить проведение публичного 
мероприятия или изменить его 
цели, место, время или форму; 
он вправе лишь предложить 
изменить место и (или) время 
его проведения, причем такое 
предложение должно быть мо-
тивированным и вызываться 
либо необходимостью сохра-
нения нормального и беспе-
ребойного функционирования 
жизненно важных объектов 
коммунальной или транспорт-

ной инфраструктуры, либо не-
обходимостью поддержания 
общественного порядка, обе-
спечения безопасности граж-
дан (как участников публичного 
мероприятия, так и лиц, кото-
рые могут находиться в месте 
его проведения в заявленное 
организатором время), либо 
иными подобными причинами, 
исчерпывающее законода-
тельное определение которых 
ограничивало бы дискрецию 
публичной власти по реали-
зации своих конституционных 
обязанностей.  Гражданину В. 
был разъяснен порядок обжа-
лования действий администра-
ции.

Кроме того, как усматри-
вается из предоставленной 
информации, аналогичная си-
туация сложилась в городском 
округе Истра, где администра-
ция также согласовала прове-
дение пикетирования по заяв-
ленному в уведомлении адресу 
и времени, но без использо-
вания сборно-разборной кон-
струкции в виде куба. Запрет на 
использование сборно-разбор-
ной конструкции был обжало-
ван организатором публичного 
мероприятия в судебном по-
рядке. Решением Истринского 
городского суда от 03.11.2017 

года требования организатора 
публичного мероприятия к ад-
министрации удовлетворены, 
суд обязал администрацию не 
чинить организаторам публич-
ного мероприятия препятствий 
в использовании сборно-раз-
борной конструкции в виде 
куба на согласованном пикети-
ровании.

Представляется, что упол-
номоченные органы государ-
ственной власти Московской 
области, органы местного са-
моуправления должны оказы-
вать максимальное содействие 
в выражении мнения граждан 
в разных формах, в том числе в 
форме проведения публичных 
мероприятий, не допуская при 
этом нарушений требований 
законодательства, регулирую-
щего порядок проведения пу-
бличных мероприятий.

2.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА
Каждый имеет право на бла-

гоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушени-
ем. Именно так закреплены и 
гарантированы Конституцией 
Российской Федерации права 
человека и гражданина в сфе-
ре экологии. 

Состояние окружающей при-
родной среды – одна из наибо-
лее важных тем, касающихся 
каждого жителя Московской 
области. Сегодня и политики, 
и рядовые граждане пришли 
к пониманию того факта, что 
проблемы экологии не знают 
административных границ, что 
благоприятную экологическую 
среду нельзя создать в отдель-
но взятом регионе. Это пробле-
ма общая и решать ее необхо-
димо всем.

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации «О 
проведении в Российской Фе-
дерации Года экологии» и одно-Ф
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именного распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации 
в Московской области в 2017 
году принято соответствующее 
распоряжение Губернатора 
Московской области, которым 
определен перечень экологиче-
ских мероприятий на террито-
рии региона. Ответственным за 
проведение определено Мини-
стерство экологии Московской 
области с привлечением орга-
нов местного самоуправления. 
В этой связи органами местного 
самоуправления Московской 
области с учетом имеющихся 
полномочий разработаны му-
ниципальные программы, при-
уроченные к проведению Года 
экологии на территории Москов-
ской области. 

В муниципальные програм-
мы на 2017 год были включены 
экологические акции, направ-
ленные не только на реаль-
ное улучшение экологической 
обстановки в регионе, но и на 
повышение информированно-
сти населения, привлечение 
внимания к проблеме, а также 
повышение социальной ответ-
ственности в этой сфере.

В соответствии с программ-
ными мероприятиями экологи-
ческие акции проходили во всех 
муниципальных образованиях. 

Так, в 2017 году к лесовос-
становительным работам при-
влекались добровольцы. Были 
проведены две экологические 
акции: «Наш лес. Посади свое 
дерево» и «Лес Победы». 

Во многих (более 50) муни-
ципальных образованиях Мо-
сковской области прошла ре-
гиональная благотворительная 
акция «Шина-2017», которая 
направлена на вовлечение вто-
ричных материальных ресурсов 
в хозяйственный оборот и очи-
щение территории Московской 
области от опасных отходов. 

Стоит отметить экологиче-
ский марафон «Сдай макулату-
ру – спаси дерево!». Подобные 
акции стимулируют создание в 

регионе системы раздельного 
сбора мусора, а именно на этом 
принципе базируется процесс 
сокращения захоронений и уве-
личения объемов переработки. 
Немаловажным является и то, 
что акция охватывает большой 
круг учащихся образовательных 
организаций и, как следствие, 
уже с ранних лет формирует 
правильное отношение к приро-
де, ее защите и сохранению для 
будущих поколений.

Очистка водоемов, русел 
рек, организация береговых 
линий – также является нема-
ловажной проблемой, решение 
которой возложено в том числе 
на органы местного самоуправ-
ления, на территории которых 
расположены такие объекты.

В этом направлении вид-
на положительная динамика. 
В муниципальные программы 
на 2017 год были внесены ме-
роприятия, которые благодаря 
участию большого количества 
волонтеров позволили не толь-
ко выявить проблемные объек-
ты, но и совместными усилиями 
провести очистку загрязненных 
водоемов.

В 2017 году продолжена 
программа экологической 
реабилитации малых рек Мо-
сковской области. Реализуется 
проект «Родники Подмосковья», 
который позволил благоустро-
ить и расчистить родники, име-
ющие наибольшую культурную, 
историческую и природную 
ценность.

Проводимая органами мест-
ного самоуправления работа, 

несмотря на ограниченные 
полномочия в области эколо-
гического контроля и надзора, 
свидетельствует о понимании 
на местах важности экологиче-
ской безопасности. Стоит об-
ратить внимание, что в 2017 
году всеми органами местного 
самоуправления в Московской 
области уделялось большое 
внимание просвещению жите-
лей региона в сфере экологии. 
Особенно приятно отметить ра-
боту, проведенную в образова-
тельных организациях.

В настоящее время просве-
щенность граждан в области 
экологических прав находит-
ся на достаточном уровне, о 
чем свидетельствует высокая 
активность волонтеров, обще-
ственных объединений граж-
дан, реализующих различные 
социальные проекты в этой 
области. Растет не только соци-
альная ответственность жите-
лей в области охраны окружа-
ющей среды, но и требования с 
их стороны к органам власти о 
ее обеспечении. 

Как и в прошлые годы, в 
2017 году к Уполномоченному 
поступали обращения жите-
лей, в том числе и коллектив-
ные, связанные с реализа-
цией экологических прав или 
их нарушением. В основной 
массе заявители затрагивали 
вопросы, связанные с защи-
той права на благоприятную 
окружающую среду и безопас-
ное (комфортное) проживание 
(рис. 18).

Рисунок 18
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2.2.1. ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

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

В прошедшем году жители 
Московской области в сво-
их жалобах Уполномоченному 
поднимали вопросы строитель-
ства логистического центра в 
городе Лобне, свиноводческих 
комплексов в городских окру-
гах Зарайск и Серебряные пру-
ды, деятельности полигонов 
твердых коммунальных отходов 
и планируемого строительства 
мусоросжигательных заводов, 
загрязнения водных объектов. 
Заявителям оказывалось воз-
можное содействие в разреше-
нии этих вопросов. 

В некоторых случаях со-
вместными усилиями Уполно-
моченного, органов прокура-
туры, государственной власти 
Московской области, местного 
самоуправления удалось вос-
становить нарушенные права 
или добиться принятия компро-
миссных решений в целом с по-
ложительным результатом. На-
пример, планы строительства 
свиноводческого комплекса в 
густонаселенной части город-
ского округа Зарайск, скорее 
всего, не будут реализованы. 
В городе Лобня у застройщика 
логистического центра отозва-
ны технические условия, на ос-
новании которых предприятие 
могло сливать образующиеся 
в ходе работы сточные воды в 
реку Раздериха. Выявили ви-
новника сброса канализацион-
ных отходов в водоем Колхозка 
в Раменском районе, обязали 
его провести ремонт объектов 
канализационного хозяйства и 
устранить последствия сброса.  

Наиболее острой для Под-
московья является проблема с 
отходами. Особенностью этой 

сферы для Московской области 
является ее территориальное 
расположение вокруг города 
Москвы, на территории кото-
рой захоронение отходов за-
прещено. Большая часть мусо-
ра многомиллионной Москвы 
отправляется в Московскую 
область. К этому добавляются 
собственные объемы отходов 
Московской области. В итоге 
получается, что в настоящее 
время около 20 процентов от-
ходов всей страны образуются 
и захораниваются в Москов-
ском регионе. 

В прошедшем году в Мо-
сковской области завершили 
деятельность полигоны ТКО 
«Кулаковский» и «Каурцево» в 
городских округах Чехов и На-
ро-Фоминский, полигон ТКО 
«Царево» в Пушкинском муници-
пальном районе. По поручению 
Президента Российской Феде-
рации закрыт крупнейший поли-
гон «Кучино» в городском округе 
Балашиха. В целом за период с 
2010 по 2017 год закрыто 27 
ранее работавших полигонов 
ТКО. 
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На сегодняшний день на 
территории Московской об-
ласти действуют 15 полигонов 
ТКО. Однако большая часть 
оставшихся полигонов мо-
рально и технически устаре-
ла, не соответствует нормам и 
правилам их эксплуатации или 
практически исчерпала свои 
мощности. Именно из-за ра-
стущего объема поступления 
отходов в их деятельности все 
чаще фиксируются наруше-
ния требований земельного, 
лесного, водного законода-
тельства. Более того, некото-
рые полигоны ТКО уже вышли 
за пределы отведенных зе-
мельных участков. В резуль-
тате происходит загрязнение 
почвы, подземных вод и от-
крытых водоемов, наносится 
колоссальнейший вред экоси-
стеме и здоровью населения. 
К тому же не на всех полиго-
нах организованы и действу-
ют должным образом системы 
экологического мониторинга. 

Получается, что на фоне со-
кращения числа полигонов 
ТКО оставшиеся полигоны, не 
рассчитанные на повышенные 
нагрузки и не оборудованные 
надлежащим образом, стано-
вятся все более серьезными 
загрязнителями поверхност-
ных и грунтовых вод, почвы и 
атмосферного воздуха.

Кроме этого, жилые по-
стройки и другая, не связанная 
с полигоном инфраструктура, 
должны находиться на безопас-
ном удалении. Поэтому поли-
гоны ТКО должны иметь сани-
тарно-защитную зону (далее – 
СЗЗ). К сожалению, эта норма 
зачастую не соблюдается. 

Так, например, к Уполномо-
ченному обратилась граждан-
ка Г., проживающая в деревне 
Торбеево городского округа Лю-
берцы, с жалобой на сокраще-
ние санитарно-защитной зоны 
полигона ТКО «Торбеево». 

Изучение ситуации показа-
ло, что согласно требованиям 

СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» размеры СЗЗ 
должны определяться в соот-
ветствии с расчетами физи-
ческого воздействия на атмо-
сферный воздух и рассеи-
вания загрязнения, а также 
на основании натурных на-
блюдений и измерений для 
подтверждения расчетных 
параметров. Сначала уста-
навливается расчетная (пред-
варительная) СЗЗ, после 
определяется установленная 
(окончательная) СЗЗ.

В рамках этой процедуры 
Управлением Роспотребнадзо-
ра по Московской области было 
выдано лишь санитарно-эпиде-
миологическое заключение по 
проекту обоснования расчет-
ной санитарно-защитной зоны 
полигона «Торбеево». Оконча-
тельный размер СЗЗ для по-
лигона ТБО «Торбеево» так и 
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не был установлен. Оператор 
полигона даже не обращался в 
Управление Роспотребнадзора 
по Московской области за пред-
варительным заключением об 
установлении окончательной 
СЗЗ. И это не удивительно, 
поскольку срок для уста-
новления окончательной 
санитарно-защитной зоны 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
не регламентирован.

 Более того, в ходе рассмот-
рения жалобы выяснилось, что 
расчетная (предварительная) 
СЗЗ была согласована с уче-
том планируемого в 2009 году 
закрытия полигона «Торбеево». 

То есть положительный прогно-
зный расчет ожидаемого влия-
ния полигона на окружающую 
среду по границе планируемой 
СЗЗ основан на предположе-
нии, что полигон будет закрыт 
и начнется его рекультивация. 

По состоянию на конец 
2017 года полигон «Торбеево» 
продолжает функционировать 
без каких-либо установленных 
санитарных зон и теперь уже 
в новых границах. Тем време-
нем жители деревни и близле-
жащих СНТ фактически живут 
на помойке (от полигона до на-
чала жилой застройки менее 
100 метров), дышат свалочным 

газом. Так как Торбеево не 
обеспечено центральным во-
доснабжением, качество воды 
должно оцениваться по дан-
ным специальных «мониторин-
говых колодцев», откуда берут-
ся пробы. Однако в деревне ни 
одного такого колодца нет. При 
этом, по словам жителей, каче-
ство воды ухудшается с каждым 
годом.

После обращения Уполно-
моченного Межрайонной при-
родоохранной прокуратурой 
Московской области с привле-
чением специалистов контроль-
но-надзорных органов и лабо-
ратории ООО «Экоцентр» был 
осуществлен выезд на полигон. 
По его результатам установ-
лены нарушения требований 
законодательства об отходах 
производства и потребления. 
Эксплуатирующей организации 
было выдано предписание об 
устранении нарушений техно-
логии захоронения отходов и 
организации установленной 
санитарно-защитной зоны.

Что касается отсутствия в 
деревне пригодной для питья 
воды, администрация городско-
го округа Люберцы предложила 
жителям пользоваться магази-
нами на территории деревни, в 
которых реализуется бутилиро-
ванная вода по приемлемым 
ценам.

Похожая ситуации склады-
вается и на других полигонах. 
В настоящее время из 15 дей-
ствующих на территории Мо-
сковской области полигонов 
ТКО ориентировочная санитар-
но-защитная зона выдержи-
вается лишь у 8 полигонов, из 
них только у 4 имеется санитар-
но-эпидемиологическое заклю-
чение по проекту обоснования 
размера расчетной санитар-
но-защитной зоны («Шатурский» 
(г.о. Шатура), «Сабурово» (Щел-
ковский р-н)), «Алексинский ка-
рьер» (г.о. Клин), «Лесная» (Сер-
пуховский р-н)). Утвержденную 
окончательную СЗЗ имеет 
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только полигон ТКО «Воловичи» 
(Коломенский г.о.). При всем 
этом, исходя из информации 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Московской области, ни 
один оператор полигонов ТКО 
в 2017 году не обращался за 
обоснованием санитарно-за-
щитной зоны.

Складывающаяся си-
туация наглядно показы-
вает необходимость фор-
мального определения в 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 сроков установления 
окончательной санитар-
но-защитной зоны поли-
гонов ТКО.       

Помимо полигона ТКО «Тор-
беево» в отчетном году наи-
большее количество нарека-
ний было у жителей следующих 
территорий: городской округ 
Чехов (полигон «Кулаковский»), 
Серпуховской муниципальный 
район («Съяново-1»), городской 
округ Долгопрудный (полигон 
«Долгопрудный»), городской 
округ Кашира (полигон ТКО в 

г. Ожерелье), городской округ 
Люберцы (полигон ТКО «Тор-
беево»), Воскресенский муни-
ципальный район (строитель-
ство нового полигона ТКО), 
Дмитровский муниципальный 
район (деятельность несанкци-
онированного полигона ТКО), 
городской округ Клин (полигон 
ТКО «Алексинский карьер»), го-
родской округ Орехово-Зуево 
(полигон ТКО МУП «Наш дом», 
деревня Заволенье), Пушкин-
ский муниципальный район 
(полигон ТКО «Царево»), Руз-
ский городской округ (полигон 
ТКО «Аннино»), Щелковский му-
ниципальный район (полигон 
ТКО «Сабуровский»).

В основном граждане, осо-
бенно живущие в непосред-
ственной близости от свалок, 
требуют закрытия оставшихся 
полигонов. Но появляется акту-
альный вопрос – если закрыть 
оставшиеся 15 полигонов, 
куда поедут миллионы тонн 
московского и подмосковного 
мусора?

В ближайшей перспек-
тиве необходимо преду-
смотреть действенные 
меры по приведению 
функционирующих поли-
гонов ТКО в нормативное 
состояние, исключающее 
их негативное воздей-
ствие на окружающую 
среду, влекущее наруше-
ние прав граждан, прожи-
вающих рядом. В случае 
невозможности реализа-
ции таких мер полигон 
необходимо закрывать и 
рекультивировать.

Еще одним из приоритетных 
направлений является повы-
шение роли и эффективности 
органов государственного над-
зора и контроля в данной сфе-
ре, внедрение новых методов и 
форм взаимодействия при реа-
лизации надзорных и контроль-
ных функций. 

В Российской Федерации су-
ществует большое количество 
государственных органов, осу-
ществляющих экологический 
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надзор на разных уровнях вла-
сти. В частности, на федераль-
ном уровне к таким органам 
относятся: Росприроднадзор, 
Ростехнадзор, Роспотребнад-
зор, Рослесхоз, Росгидромет, 
Росрыболовство, Росреестр и 
Природоохранная прокурату-
ра. На территории Московской 
области региональный государ-
ственный экологический кон-
троль и надзор осуществляется 
Министерством экологии и при-
родопользования Московской 
области, которому переданы 
определенные полномочия фе-
деральных структур.

Все эти органы имеют раз-
личную компетенцию. Каждый 
проверяет и отвечает за соблю-
дение операторами полигонов 
требований эксплуатации лишь 
в определенной части. При 
всем многообразии органов, 
занимающихся экологически-
ми вопросами, часто возника-
ют вопросы при взаимодей-
ствии между ними. Проблемы 
на полигонах носят сложносо-
ставной характер, и решать их 
нужно комплексно.

К сожалению, соответству-
ющая координация и уровень 
взаимодействия наблюдается 
только во время возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на 
полигонах.

Чтобы обеспечить со-
гласованные действия 
органов государственной 
власти, осуществляющих 
экологический надзор и 
контроль на разных уров-
нях власти, и органов мест-
ного самоуправления, ре-
комендую Министерству 
экологии Московской об-
ласти рассмотреть вопрос 
о создании соответствую-
щего координационного 
совещательного органа 
межведомственного взаи-
модействия.     

В «Год экологии» Москов-
ская область вошла с осознани-
ем необходимости изменения 

принципов работы с отходами 
в пользу их переработки или 
хотя бы экологически безопас-
ной утилизации. Поэтому этой 
проблемой озадачились как на 
федеральном, так и на регио-
нальных уровнях.

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

С 1 января 2017 года в Мо-
сковской области действует 
государственная программа 
«Экология и окружающая среда 
Подмосковья» на 2017–2026 
годы» (далее – Региональная 
программа) и территориаль-
ная схема обращения с отхода-
ми Московской области, в том 
числе твердыми коммунальны-
ми (далее – Территориальная 
схема). В данных документах с 
учетом сложившейся в Москов-
ской области ситуации в до-
статочной степени обоснована 
необходимость изменения си-
стемы утилизации, обезврежи-
вания и размещения отходов 
производства и потребления.

Между тем, перспектива 
строительства 4-х мусоросжи-
гательных заводов в Москов-
ской области получила широ-
кий общественный резонанс, 
вызывала и продолжает вы-
зывать социальную напряжен-
ность. 

Так, если ранее обращения к 
Уполномоченному по вопросам 
экологии преимущественно 
касались требований о закры-
тии мусорных полигонов, то в 
этом году тенденция немного 
изменилась. Теперь граждане, 
проживающие в муниципаль-
ных районах, где предусмотре-
но строительство заводов по 
термическому обезврежива-
нию отходов, выступили резко 
против такого строительства. 
Требование только одно – что-
бы такие заводы строились где 
угодно, только не в их районе. 
И опять же, в своих жалобах 
граждане не предлагают аль-
тернативы, то есть они опять не 
задумываются над тем, а куда 
все же придется девать нака-
пливающийся с катастрофиче-
ской быстротой мусор.

Можно выделить следующие 
причины недоверия к планам 
строительства: недостаточное 
информирование населения, 
иногда даже ввод граждан в 
заблуждение; закрытость ин-
формации о последствиях (ка-
кое вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье 
человека будет оказано).

Наблюдаются проблемы, 
связанные с отсутствием об-
суждения проблемных вопро-
сов с привлечением широкой 
аудитории. Так, в ряде муни-
ципальных образований в му-
ниципальных правовых актах 
о назначении общественных 
обсуждений устанавливались 
требования к участникам, со-
гласно которым к обсуждению 
допускались исключитель-
но постоянно проживающие 
на определенной территории 
граждане. Не удивительно, что 
владельцы земельных участков 
и другие граждане, в том числе 
живущие там сезонно или без 
официальной регистрации, счи-
тали свои права нарушенными. 
Кроме того, люди уверены, что 
последствия работы этих объ-
ектов выходят далеко за пре-
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делы соответствующих муници-
пальных образований. Именно 
по этим причинам граждане, не 
получившие из-за искусствен-
ных ограничений возможность 
высказать свои опасения, ищут 
другие способы быть услышан-
ными (пишут жалобы, проводят 
митинги и т.д.).

Частично эти недоработки ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления в ра-
боте с населением нивелирует 
активная деятельность институ-
тов гражданского общества.

На федеральном уровне в 
этом направлении работает 
Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по разви-
тию гражданского общества и 
правам человека (далее – Со-
вет). Советом обобщаются и 
анализируются поступающие 
многочисленные обращения 
граждан, связанные с суще-
ствующей системой обраще-
ния с ТКО и перспективами ее 
развития. Так, на заседании 
Совета в октябре 2017 года 
Президенту Российской Феде-
рации В.В. Путину был передан 
большой аналитический доклад 
по вопросам обеспечения прав 
населения на охрану здоровья 
и благоприятную окружающую 
среду при утилизации отходов 
потребления. Доклад был сфор-
мирован, в том числе, с учетом 
поступавших в Совет обраще-

ний граждан. В нем содержат-
ся рекомендации и перечень 
поручений органам власти раз-
ного уровня в части изменений 
форм обращения с отходами и 
их утилизации, необходимости 
приведения их в соответствие 
с приоритетами госполитики в 
сфере обращения с отходами.

На заседании Совета Пре-
зидент Российской Федерации 
отметил следующее: «…нельзя 
определять места, географию 
расположения этих заводов без 
консультаций с людьми, без ра-
боты с теми людьми, которые 
живут на близлежащих террито-
риях» и «…если есть какой-то дру-
гой, кроме сжигания, способ по 
ликвидации этих отходов, более 
прогрессивный, более экологич-
ный, то, конечно, нужно им вос-
пользоваться. Мы обязательно 
посмотрим, я вам обещаю».

По итогам работы был сфор-
мирован соответствующий пе-
речень поручений Президента 
Российской Федерации.

На местном уровне в данном 
направлении работают обще-
ственные палаты муниципаль-
ных образований. Примером 
может служить создание рабо-
чей группы на базе Обществен-
ной палаты Наро-Фоминского 
городского округа по монито-
рингу исполнения решений, на-
правленных на обеспечение 
экологической безопасности. 

В ее состав вошли предста-
вители Общественной палаты 
Наро-Фоминского городского 
округа, представитель Уполно-
моченного по правам человека 
в Московской области в городе 
Наро-Фоминске, представите-
ли структурных подразделений 
муниципалитетов по образо-
ванию, здравоохранению, со-
циальной политике и качеству 
жизни граждан, дорожному 
хозяйству и транспорту, эконо-
мике и предпринимательству, 
развитию агропромышленного 
комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства и контролю 
за качеством работы управляю-
щих компаний, депутаты Совета 
депутатов Наро-Фоминского го-
родского округа, инициативные 
группы жителей. 

Считаю необходимым 
применять подобную 
практику взаимодействия 
государственных органов 
власти и органов местно-
го самоуправления с ин-
ститутами гражданского 
общества и населением 
во всех муниципальных 
образованиях, где плани-
руется размещение объ-
ектов термического обез-
вреживания отходов, в 
целях выработки едино-
го мнения относительно 
обсуждаемых проблем и 
предложений по совер-
шенствованию техноло-
гии утилизации комму-
нальных отходов. 

Строительство промышлен-
ных объектов по термическому 
обезвреживанию отходов по-
зиционируются как передовая 
мировая практика. Однако из 
мусора, поступающего на такие 
заводы за рубежом, уже извле-
чены все полезные материалы, 
и на сжигание отправляется 
только неперерабатываемая 
масса. То есть в зарубежных 
странах отлажена система раз-
дельного сбора мусора и его 
переработки.
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В Российской Федерации и 
в частности в Московском ре-
гионе такая система находится 
только в зачаточном состоянии. 
Прогнозы по ее повсеместному 
внедрению в Подмосковье в 
период 2018 года крайне оп-
тимистичны. Насколько эффек-
тивно это будет реализовано 
в городе Москве, половина 
отходов которой поставляется 
для сжигания в Московскую об-
ласть, неизвестно.

Необходимо обратить вни-
мание на мнение эксперт-
ного сообщества, которое 
утверждает, что применение 
технологий сжигания твердых 
коммунальных отходов в от-
сутствии эффективно действу-
ющей системы раздельного 
сбора отходов, их переработки 
представляет серьезную угро-
зу для состояния окружающей 
среды. Поэтому в приоритет-
ном порядке следует разви-
вать раздельный сбор отходов 
и способы вторичной перера-
ботки. Только после создания 
эффективной системы перера-
ботки отходов, позволяющей 
максимально вернуть отходы 
в производственный цикл, 
возможно применение систем 
термического обезврежива-
ния оставшихся отходов.

Исключительно такой тех-
нологический порядок ути-
лизации отходов позволит 
минимизировать их нега-
тивное воздействие как на 
окружающую среду, так и на 
человека.

Каждый может собирать му-
сор раздельно, сдавать маку-
латуру и металлолом, исполь-
зовать многоразовую посуду, 
покупать бумажные пакеты 
вместо полиэтиленовых. Но для 
достижения этой цели недоста-
точно просто расставить в горо-
дах и деревнях разноцветные 
контейнеры с обозначением 
видов отходов и ждать, пока 
граждане изменят устоявшийся 
порядок обращения с отходами 

в быту.
Необходимо преду-

смотреть систему мер 
стимулирования жителей 
Подмосковья к переходу 
на раздельный сбор от-
ходов. Одной из таких яв-
ляется повсеместное воз-
рождение сети пунктов 
приема вторичного сырья 
в шаговой доступности с 
увеличением количества 
пунктов и видов принима-
емого сырья за вознаграж-
дение (сдаешь мусор – 
получаешь деньги или, 
например, проездной би-
лет на транспорт). Указан-
ная мера позволит привлечь 
к раздельному сбору мусора 
наибольшее количество граж-
дан.

У сложной проблемы никог-
да не будет простых решений, 
но проблему  отходов нужно ре-
шить в самое ближайшее вре-
мя.

2.2.2 ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
СРЕДУ В ЖИЛИЩЕ; РАЗУМНОЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И 
ОТНОШЕНИЕ К ЭКОЛОГИИ

Право на безопасную для 
жизни и здоровья окружаю-
щую среду означает не только 
возможность пить чистую воду, 
дышать чистым воздухом, но и 
возможность проживать в жи-
лище в благоприятной для жиз-
ни и здоровья среде обитания.

Просто находясь у себя дома, 
человек не должен подвергать-
ся вредному воздействию фи-
зических, биологических, хими-
ческих, радиационных и других 
неблагоприятных факторов 
среды обитания, то есть воз-
действию, создающему угро-
зу жизни или здоровью, либо 
угрозу жизни или здоровью бу-
дущих поколений.

В отчетном году к Уполно-
моченному поступали жалобы 
от граждан по данной теме. В 
основном они касались загряз-
нения жилых помещений (шу-

мового) вследствие работы тех-
нологического оборудования 
при ведении хозяйственной 
деятельности, а также наруше-
ния тишины и покоя граждан в 
связи с неправомерными дей-
ствиями физических лиц.

Так, жители Сергиево-По-
садского и Одинцовского муни-
ципальных районов высказы-
вали опасения в безопасности 
и законности установки вышек 
сотовой связи вблизи жилых 
домов, социально значимых уч-
реждений и организаций.

В жалобах к Уполномочен-
ному отмечалось, что установка 
антенно-мачтового оборудо-
вания осуществлялась вблизи 
жилых домов и общеобразо-
вательной школы без соответ-
ствующего разрешения орга-
нов местного самоуправления. 
Граждане опасались, что элек-
тромагнитные излучения, обра-
зующиеся в связи с постоянной 
работой указанного оборудова-
ния, окажут негативное влия-
ние на их здоровье.

По результатам проведен-
ных проверок выяснено, что 
в соответствии с разработан-
ной проектной документацией 
планируемое к размещению 
оборудование не относится к 
особо опасным и технически 
сложным сооружениям связи. 
Местными администрациями 
выдавались соответствующие 
разрешения. Размещение 
объектов связи производи-
лось на предусмотренных дей-
ствующим законодательством 
основаниях и в соответствии 
с требованиями санитарных 
норм и правил. Данная инфор-
мация была доведена заяви-
телям с разъяснением их пра-
ва обращаться в Управление 
Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Мо-
сковской области в случае, 
если у них остаются сомнения в 
безопасности этих объектов, и 
возникнет необходимость про-
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ведения соответствующих экс-
пертиз, а также исследований 
электромагнитного излучения.

В свою очередь, органам 
местного самоуправле-
ния необходимо обратить 
внимание на недостаточ-
ную информированность 
жителей муниципальных 
образований об условиях 
и основаниях предполага-
емого размещения антен-
но-мачтовых сооружений 
связи и их безопасности 
для населения.

К потенциально опасным для 
жизни и здоровья отрицатель-
ным воздействиям, с которыми 
человек наиболее часто сталки-
вается, находясь в жилище, сле-
дует отнести воздействие повы-
шенного уровня шума.

Примером может служить 
жалоба гражданки К., прожи-
вающей в жилом многоквар-
тирном доме в городе Мытищи. 
Она сообщила о нарушении са-
нитарных норм – превышении 
уровня шума в жилом помеще-
нии.

В ходе рассмотрения жало-
бы с выездом на место было 
установлено, что квартира за-
явительницы расположена на 
втором этаже многоквартирно-
го дома. В одной из комнат чет-
ко определяется шум и неболь-
шие вибрации (при закрытом 
окне). Другие жители дома под-
твердили факт периодического 
возникновения шума, источник 
которого назвать затруднились.     

В целях установления источ-
ника шума и принятия мер по 
восстановлению нарушенных 
прав К. Уполномоченный обра-
тился в Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Мо-
сковской области. По результа-
там лабораторных исследований 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Московской области» в 
квартире заявителя было выяв-
лено превышение установлен-
ных уровней шума, а источником 
шума определено оборудование 
магазина, расположенного на 
первом этаже этого же дома.

Из поступившего ответа 
следовало, что за допущен-
ные нарушения требований 
санитарных норм и правил в 
отношении владельца мага-
зина был составлен протокол 
об административном право-
нарушении и выдано предпи-
сание об устранении наруше-
ний. Кроме этого, выполнение 
предписания находилось на 
контроле в Управлении Роспо-
требнадзора по Московской 
области.

Через непродолжительное 
время гражданка К. повторно 
обратилась к Уполномоченно-
му в связи с тем, что источник 
шума не устранен, а ее права 
продолжают нарушаться. На 
этот раз, после очередного об-
ращения Уполномоченного в 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Московской области, в 
отношении владельца магази-
на был составлен протокол об 
административном правона-
рушении по ст. 6.4 КоАП РФ о 
временном приостановлении 
деятельности. После чего ма-

Ф
от

о:
 h

ttp
://

w
w

w.
cb

el
m

ir
a.

co
m



27

№1 (42) 2018

териалы дела об администра-
тивном правонарушении были 
направлены для рассмотрения 
в суд.

В результате права заявите-
ля удалось восстановить только 
со второй попытки.

Стоит обратить внимание, 
что перед началом осуществле-
ния своей деятельности мага-
зину требовалось получить са-
нитарно-эпидемиологическое 
заключение Роспотребнадзора 
(СЭС). Этот документ удостове-
ряет соответствие (или несо-
ответствие) государственным 
техническим, эпидемиологи-
ческим, эксплуатационным и 
санитарным нормативам поме-
щений, технологического обо-
рудования и иного имущества, 
используемого в хозяйствен-
ной деятельности.

В связи с этим возникает 
обоснованный вопрос – как 
же выдавалось первичное са-
нитарно-эпидемиологическое 
заключение, необходимое 
для начала осуществления 
деятельности этого магазина, 
если при проведении прове-
рок по обращениям Уполно-
моченного было установлено 
несоответствие оборудова-
ния магазина и мест его раз-
мещения санитарно-эпиде-
миологическим нормам? 
Получается, наличие данно-
го заключения не исключа-
ет возможности нарушения 
прав граждан владельцами 
предприятий при осуществле-
нии ими хозяйственной дея-
тельности.  

В некоторых случаях настой-
чивость граждан при отстаива-
нии своих прав приводит к не 
совсем обычным или, иными 
словами, ожидаемым результа-
там разрешения их проблем.

Гражданка В. из Воскресен-
ска продолжительное время 
боролась с регулярными нару-
шениями тишины и покоя в ноч-
ное время суток. Нарушитель – 
ночной клуб, расположенный 

в ее жилом доме. Звуки музы-
ки, крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструментах, 
звуки перемещения мебели, 
доносящиеся из помещения 
клуба, длительное время ока-
зывали негативное влияние на 
самочувствие детей и членов 
семьи заявительницы. Женщи-
на неоднократно обращалась с 
жалобами в полицию и другие 
инстанции. Ситуация при этом 
кардинально не менялась.

В процессе рассмотрения 
обращения Уполномоченный 
запросил информацию в Глав-
ном управлении государствен-
ного административно-техни-
ческого надзора Московской 
области. Однако через неко-
торое время гражданка В. по 
телефону сообщила, что ей 
предоставили новое жилое по-
мещение по другому адресу. 
Соответственно, претензий к 
клубу она теперь не имеет. По 
результатам рассмотрения зая-
вителю были даны соответству-
ющие разъяснения.

Однако, несмотря на отсут-
ствие претензий к деятельно-
сти клуба со стороны заявите-
ля и других жильцов дома, все 
равно возникает вопрос обо-
снованности размещения этого 
клуба в жилом доме.

Примерно схожая ситуа-
ция может возникнуть (и не 
факт, что так же благополучно 
разрешится) в случае завер-
шения строительства много-
этажных домов на земельных 
участках в Солнечногорском 
районе и в районе города 
Сходня городского округа 
Химки, расположенных в 
зоне шумового и экологиче-
ского воздействия аэропорта 
Шереметьево.

Можно только представить, 
какие последствия будут, если 
во все дома заедут жильцы. 
Какое количество жалоб в раз-
личные инстанции, публичных 
акций последует через непро-
должительное время после за-

селения этих домов, когда над 
головами жителей будут регу-
лярно днем и ночью заходить 
на посадку и взлетать самоле-
ты. Несмотря на это местные 
администрации с завидным 
упорством поддерживали реа-
лизацию этих проектов.

Осознавая возможные по-
следствия, даже руководство 
аэропорта Шереметьево вклю-
чилось в процесс судебного 
оспаривания законности при-
нятых решений.

В настоящее время по про-
екту строительства в городском 
округе Химки и правовым ак-
там, его разрешающим, ини-
циированы разбирательства 
в судебных инстанциях. В Сол-
нечногорском районе уже при-
знано, что земельные участки 
были выданы незаконно. Сей-
час решается вопрос с предо-
ставлением компенсационного 
участка под строительство в 
другом месте.

В связи с вышеизло-
женными проблема-
ми обращаю внимание 
должностных лиц ор-
ганов местного само-
управления, а также кон-
трольных и надзорных 
государственных орга-
нов на необходимость 
более тщательного под-
хода к проведению про-
верочных мероприятий 
в рамках своей компе-
тенции в процессе согла-
сований размещения в 
жилых зданиях или стро-
ительства в непосред-
ственной близости от них 
объектов хозяйственной 
деятельности, функци-
онирование которых 
предполагает повышен-
ный шумовой уровень, 
и в целом при принятии 
решений о жилищном 
строительстве в зонах с 
неблагоприятной окру-
жающей средой для про-
живания.
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Еще одной значимой темой 
в рассматриваемой сфере ста-
ла невозможность воздействия 
на владельцев домашних жи-
вотных, безответственно отно-
сящихся к их содержанию, что 
влечет нарушение прав сосе-
дей на тишину и покой.

По данной проблеме к 
Уполномоченному обратилась 
семья пенсионеров, прожива-
ющая в городе Сергиев-Посад 
Московской области. Некото-
рое время назад соседи эта-
жом выше завели двух собак. 
При этом хозяева часто надол-
го отлучаются из квартиры, 
а оставшиеся без присмотра 
животные лают и воют в лю-
бое время суток.

Неоднократные обращения 
заявителей в Главное управ-
ление государственного ад-
министративно-технического 
надзора Московской области 
не давали какого-либо значи-
мого результата. Дело в том, 
что Закон Московской области 
№ 16/2014-ОЗ «Об обеспече-
нии тишины и покоя граждан 
на территории Московской 
области» не определяет лай, 
вой и другие шумные действия 
животных в качестве наруша-
ющих тишину и покой граждан. 
Соответственно, у владельца 
домашнего животного не воз-
никает обязанности прини-
мать меры. Поэтому привлечь 
недобросовестных хозяев жи-
вотных к административной 
ответственности невозможно.

На мой взгляд, настала 
объективная необходи-

мость внесения соответ-
ствующих дополнений в 
названый закон Москов-
ской области.

2.3. СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА

Конституция Российской Фе-
дерации признает наше госу-
дарство не только правовым, 
но и социальным. 

Конституционные социаль-
но-экономические права и 
свободы человека и гражда-
нина являются одними из важ-
нейших прав и свобод. Они 
касаются поддержания соци-
ально-экономических условий 
жизни человека, определяют 
его право на жилище, право 
на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, на социаль-
ное обеспечение, социальное 
обслуживание, право на труд, 
право на отдых и санаторно-ку-
рортное лечение, право на го-
сударственную защиту семьи, 
право на экономическую дея-
тельность, право частной соб-
ственности и на наследство. 

Обеспечение социально-
экономических прав и свобод 
человека и гражданина – глав-
ная цель и важнейший инстру-
мент нашего государства, стре-
мящегося обеспечить свободу, 
благосостояние, достоинство, 
безопасность людей.

От общего количества пись-
менных обращений, поступив-
ших Уполномоченному в отчет-
ном году, жалобы на нарушение 
социально-экономических прав 
составили 59,2 процента. Из их 
числа наибольшее количество 

обращений касалось следую-
щих тематик (рис. 19 – в группе 
экономических прав; рис. 20 – 
в группе социальных прав): 

2.3.1 ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ, 
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ И РАЗВИТУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ  

Жилищная сфера чрезвы-
чайно объемна, она охваты-
вает целый комплекс отноше-
ний, возникающих в связи со 
строительством, приобрете-
нием жилья в собственность, 
его бесплатным или льготным 
предоставлением, пользова-
нием жилыми помещениями, 
управлением, эксплуатацией, 
обеспечением сохранности и 
ремонта жилищного фонда.

Традиционно наибольшее 
количество обращений посту-
пает от граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилой пло-
щади по договору социального 
найма. 2017 год не был исклю-
чением по этим показателям. 
Для возникновения права на 
социальный найм жилого поме-
щения муниципального жилищ-
ного фонда по смыслу части 1 
статьи 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ) необходимо наличие 
таких юридических фактов, как 
признание граждан малоиму-
щими и нуждающимися в жи-
лом помещении.

Имущественное положение 
граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, является самой 
болезненной темой в данных 
отношениях. Идея, заложенная 
в Конституции РФ и в соответ-
ствии с жилищным законода-
тельством реализуемая органа-
ми местного самоуправления, 
заключается в том, что бес-
платно жилая площадь должна 
предоставляться малоимущим 
гражданам, которые самостоя-
тельно не могут построить себе 
жилье или приобрести квартиру 
на жилищном рынке. 

До конца 2017 года за-
конодательство Московской Рисунок 19
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области позволяло органам 
местного самоуправления уста-
навливать величину порогово-
го значения доходов и стоимо-
сти имущества не чаще 1 раза 
в год. Но на практике годами 
ничего не менялось.

Законом Московской обла-
сти № 231/2017-ОЗ «О поряд-
ке определения размера дохо-
да, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в 
целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления 
им по договорам социального 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда», 
вступившим в силу с 1 января 
2018 года, на органы местно-
го самоуправления возложена 
обязанность ежегодно устанав-
ливать величину порогового 
значения доходов и стоимости 
имущества не позднее 30 янва-
ря. Новый закон устанавливает 
более объективные и понятные 
всем критерии отнесения граж-
дан к категории малоимущих.

Наглядно деятельность орга-
нов местного самоуправления 
по обеспечению муниципаль-
ной жилой площадью можно 
проследить по статистике судеб-
ной практики, исполнительного 
и надзорного производства. 

По сведениям Московского 
областного суда за 2014-2016 
годы возбуждено 579 судебных 
производств по исковым заяв-
лениям о признании незакон-
ным решения органа местного 
самоуправления об отказе в 
принятии на учет нуждающих-
ся в предоставлении жилых 
помещений по договорам со-
циального найма; о признании 
незаконным решения органа 
местного самоуправления об 
исключении из списков граж-
дан, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по 
договорам социального найма; 
об обязании органов местного 
самоуправления в предостав-
лении жилого помещения по 
договору социального найма 
во внеочередном порядке. Из 
них удовлетворены судами не-
многим меньше половины. На-
пример, Шатурским городским 
судом Московской области за 
указанный период рассмот-
рено 46 дел, по 40 производ-
ствам исковые требования 
удовлетворены. Красногорский 
городской суд рассмотрел 39 
дел, удовлетворено 19 исков. 
Ступинский городской суд – 13, 
удовлетворено 9. Раменский 
городской суд – 26, удовлетво-
рено 18.

По информации Управления 
Федеральной службы судеб-

ных приставов по Московской 
области на 11 июля 2017 года 
на исполнении находилось 115 
исполнительных производств 
об обязании органов местного 
самоуправления предоставить 
жилое помещение по догово-
рам социального найма. За 
три года фактическим исполне-
нием окончено 180 исполни-
тельных производств. Следует 
заметить, что подавляющее 
большинство указанных про-
изводств по реализации права 
на получение жилья во внеоче-
редном порядке. 

Судебными приставами-ис-
полнителями за рассматрива-
емый период составлено 400 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях по 
статье 17.15 КоАП РФ (неис-
полнение содержащихся в ис-
полнительном документе тре-
бований неимущественного 
характера).

Органами прокуратуры Мо-
сковской области за период с 
2014 по 2016 годы принято к 
рассмотрению по вопросам на-
рушенных прав граждан на жи-
лые помещения, предоставляе-
мые по договорам социального 
найма, 464 жалобы; по 85 жа-
лобам внесены представления 
об устранении нарушений жи-
лищного законодательства; по 
49 – поданы заявления в суды 
Московской области в защиту 
прав граждан в соответствии с 
гражданским процессуальным 
законодательством. 

В течение двух лет Упол-
номоченный занимался жи-
лищным вопросом многодет-
ной семьи А. из г. Чехова с 
ребенком-инвалидом. Пер-
воначально Администрация 
Чеховского муниципального 
района в 2014 году поставила 
А. на жилищный учет в общую 
очередь под номером 663, в 
льготную – 33. Совместными 
усилиями депутата Государ-
ственной Думы РФ Р.И. Худя-
кова, Общественной палаты 

Рисунок 20
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Муниципальные образова-
ния, получив «наследство» – 
списки очередников совет-
ского периода, не знают, что с 
ними делать. К Уполномочен-
ному обратился гражданин Г. 
из Долгопрудного, который пи-
шет, что в 1972 году его отцу 
предоставили квартиру общей 
площадью 57 кв. м на семью с 
двумя детьми. С 1972 по 1981 
годы в семье родились еще 
6-ро детей, и семья увеличи-
лась до 10 человек. В 1994 году 
отец снова встал на учет граж-
дан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в общей 
очереди под номером 1571, в 
льготной – 559. В настоящее 
время в квартире зарегистри-
ровано 11 человек, в том числе 
трое несовершеннолетних де-
тей заявителя. Все его братья 
и сестры выросли, обзавелись 
своими семьями, а улучшения 
жилищных условий так и не 
произошло. За 23 года очеред-
ность существенно продвину-
лась: общая очередь с 1571 на 
149, льготная – с 559 на 23. По 
оптимистическим подсчетам 
заявителя через лет семь они 
будут первыми в очереди!

Очередники на социальное 
жилье проживают в комму-
нальных квартирах, общежити-
ях, аварийном и непригодном 
для проживания жилье. Кроме 

очередников есть семьи, кото-
рые фактически много лет про-
живают в Московской области 
без регистрации по месту жи-
тельства. Органы власти и ор-
ганы местного самоуправления 
не имеют правовых оснований 
для решения их жилищной про-
блемы, оказания им социаль-
ной помощи в соответствии с 
законодательством.

Осознавая важность и зна-
чимость этой проблемы, ап-
паратом Уполномоченного в 
течение 2017 года проводился 
мониторинг соблюдения прав 
граждан на жилые помещения, 
предоставляемые по догово-
рам социального найма на ос-
новании главы 7 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции (более подробно с резуль-
татами мониторинга можно 
ознакомиться в главе 3 насто-
ящего Доклада).  

Представляется, что досто-
верно можно утверждать о до-
ступности жилых помещений 
для населения Московской об-
ласти, когда органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований будут иметь 
жилищный фонд социального 
использования и свободно им 
распоряжаться.

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

РФ, Чеховского городского 
прокурора, администрации 
района в 2017 году удалось 
реализовать законное право 
многодетной семьи на благо-
устроенное жилое помеще-
ние. 

На жилищном учете стоят и 
те граждане, имущественное по-
ложение которых не подлежало 
какой-либо оценке. Действовав-
ший до 1 марта 2005 года Жи-
лищный кодекс РСФСР предо-
ставлял возможность получения 
бесплатного жилья всем граж-
данам, независимо от имуще-
ственного положения, имеющим 
жилищные условия ниже уровня 
обеспеченности жилой площа-
дью, установленного норматив-
ными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации. 

В отдельных муниципальных 
образованиях количество оче-
редников, поставленных на учет 
до 1 марта 2005 года, превыша-
ет семьдесят пять процентов от 
общего количества очередни-
ков. Например, в Клинском го-
родском округе они составляют 
92 процента всех очередников, в 
городском округе Котельники – 
95 процентов; в городском 
округе Молодежный – 87 про-
центов; городском округе Оре-
хово-Зуево – 79 процентов; го-
родском округе Протвино – 83 
процента. 
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площади по договору социаль-
ного найма.

В годы массовой привати-
зации государственной соб-
ственности ведомственные об-
щежития зачастую включались 
в перечень имущества, подле-
жащего приватизации. Судьба 
этих помещений различна – 
часть передана в муниципаль-
ную собственность, часть неза-
конно приватизирована и пере-
шла в частные руки, отдельные 
объекты до настоящего време-
ни остаются бесхозяйными. 

В соответствии с поста-
новлением Верховного Сове-
та Российской Федерации от 
27.12.1991 № 3020-1 объекты 
государственной собственно-
сти жилищного фонда незави-
симо от того, на чьем балансе 
они находились, подлежали пе-
редаче в муниципальную соб-
ственность. 

Значительное число зданий, 
где проживали работники пред-
приятий, в муниципальную соб-
ственность не переданы и ста-
ли имуществом коммерческих 
структур. Последствия до сих 
пор продолжают сказываться 
на реализации жилищных прав 
людей. Новые собственники не 
признают права на приватиза-
цию жилых помещений граж-

дан и ведут целенаправленную 
деятельность по их выселению 
в судебном порядке.

Так, председатель Комите-
та за гражданские права А.В. 
Бабушкин обратился к Уполно-
моченному по поводу жителей 
жилых помещений бывшей тек-
стильной фабрики «Спартак» 
в Раменском муниципальном 
районе. Собственник здания 
ООО «Релакс» приобрел здание 
с торгов, проведенных в рам-
ках конкурсного производства 
ЗАО «Текстильный комбинат 
«Спартак». 

А.В. Бабушкин сообщает, 
что группа граждан прожива-
ет в общежитии с 1989 года. 
Они оказались заложниками 
ситуации, постоянно отключа-
ется электричество, проблемы 
с водой и теплоснабжением. 
ООО «Релакс» продает комна-
ты в общежитии физическим 
лицам, которые являются 
«подставными», с целью отъе-
ма жилья у граждан через суд. 
С 2016 по 2017 годы судом 
рассмотрено 17 гражданских 
дел по искам собственников 
жилых помещений о выселе-
нии граждан. Оставаясь один 
на один со своей проблемой, 
жители теряют веру в соци-
альную справедливость, воз-

можность государственной 
защиты своих прав. По Кон-
ституции РФ (статья 40) никто 
не может быть произвольно 
лишен жилища.

С аналогичной проблемой 
столкнулись жители дома 8 
по улице Лавочкина г. Хим-
ки. Они пишут: «На основании 
постоянной прописки с нами 
должны были заключить дого-
вор социального найма либо 
выдать ордер на вселение. Мы 
обратились в администрацию 
городского округа Химки по 
вопросу приватизации, где по-
лучили информацию, что жилой 
дом находится в собственности 
ОАО «Трест Мособлинжстрой». 
Дом построен в 1973 году на 
средства Главного управления 
по строительству Московской 
области. До 1994 года нахо-
дился на балансе предприятия 
«Трест Мособлинжстрой № 1» 
без права владения. Согласно 
Плану приватизации указан-
ного предприятия жилой фонд 
должны были передать в муни-
ципальную собственность, од-
нако, в ходе незаконной прива-
тизации он оказался в частной 
собственности».

Проблемы жильцов прива-
тизированных общежитий ста-
ли системными. Такие обра-
щения свидетельствуют о том, 
что органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления не предпринимается все 
возможное, чтобы вернуть об-
щежития из незаконного вла-
дения частных организаций и 
передать их в муниципальную 
собственность.

В течение 2012–2013 годов 
в аппарате Уполномоченного 
были рассмотрены обращения 
жителей общежития бывшего 
государственного предприя-
тия «Гжельский завод Электро-
изолятор», преобразованно-
го в 1992 году в акционерное 
общество. В состав объектов, 
подлежащих приватизации, 
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вошло здание общежития. В 
отношении одной из житель-
ниц общежития ОАО «Гжель-
ский завод Электроизолятор», 
гражданки Г., Раменский го-
родской суд вынес решение о 
выселении, удовлетворив ис-
ковые требования собственни-
ка здания. Не было принято во 
внимание, что женщина про-
живает в общежитии с 1988 
года, на заводе проработала 
более 25 лет. 

Хочу с благодарностью отме-
тить, что Прокуратура Москов-
ской области при совместном 
рассмотрении таких жалоб 
всегда принимает активные 
меры прокурорского реаги-
рования в защиту интересов 
граждан. По искам прокуроров 
возбуждаются дела о призна-
нии недействительными сделок 
по отчуждению зданий общежи-
тий, об обязании заключить с 
нанимателями жилых помеще-
ний в общежитиях, переданных 
в муниципальную собствен-

ность, договор социального 
найма.

Проблемами жителей быв-
ших ведомственных общежи-
тий озаботились и на феде-
ральном уровне. Совет при 
Президенте Российской Фе-
дерации по развитию граж-
данского общества и правам 
человека начал серию меж-
ведомственных совещаний, 
посвященных проблемам 
реализации прав граждан 
на доступное жилье. 26 ян-
варя 2018 года в ходе пер-
вой встречи с участием пред-
ставителей Росимущества, 
Минэкономразвития России, 
Федерального агентства по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству и других 
федеральных органов власти 
рассматривались проблемы 
жителей бывших ведомствен-
ных общежитий. Уполномочен-
ным к заседанию Совета были 
подготовлены предложения по 
затронутой проблеме.

Предлагается по каждому 
объекту детально изучить ситу-
ацию, в первую очередь в отно-
шении проживающих там граж-
дан. Особое внимание к людям, 
которые вселены в такие обще-
жития до вступления в силу по-
становления Верховного Сове-
та РФ от 27.12.1991 № 3020-1. 
Многие из них через суд при-
ватизировали жилые помеще-
ния в общежитиях. Для граж-
дан, которые сегодня желают 
приобрести жилые помещения 
в собственность, необходимо 
продумать меры государствен-
ной помощи, в том числе путем 
предоставления им жилищной 
субсидии на эти цели.

Одновременно органы мест-
ного самоуправления должны 
решить вопрос о приобретении 
зданий общежитий в муници-
пальную собственность. 

В 2017 году актуальной оста-
лась проблема обеспечения 
жилой площадью по договорам 
специализированного найма 
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лиц, оставшихся без попече-
ния родителей и проживающих 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, по 
достижению ими совершенно-
летия. Они по закону подлежат 
обеспечению жилыми помеще-
ниями вне очереди.

Десятилетиями такие граж-
дане проживают в условиях ста-
ционара, занимают места, кото-
рые могли быть предоставлены 
действительно нуждающимся в 
социальном обслуживании ин-
валидам или лицам преклонно-
го возраста. Они не включаются 
в Сводный список на получе-
ние жилого помещения за счет 
средств бюджета Московской 
области или получения благо-
устроенной жилой площади во 
внеочередном порядке. 

К Уполномоченному обра-
тился инвалид второй группы 
Ч., 1974 года рождения, зареги-
стрированный по месту житель-
ства в ГБУ СО МО «Клинский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», по вопросу обе-
спечения жилым помещением.

В Клинском доме-интерна-
те Ч. проживает с 2006 года. 
По заключению комиссии вра-
чей-психиатров он дееспосо-
бен, социально адаптирован, 
по состоянию здоровья может 
проживать самостоятельно 
вне дома-интерната. С 2009 по 
2011 годы был трудоустроен на 
территории дома-интерната ра-
бочим по благоустройству. В на-

стоящее время работает за пре-
делами учреждения дворником 
в РЭУ. С октября 2013 года со-
стоит в браке, имеет дочь, 2014 
года рождения. Фактически 
проживает у своей жены без 
регистрации. Впервые по жи-
лищному вопросу Ч. обратился 
к директору Клинского дома-ин-
терната Наталье Николаевне 
Балясниковой в 2014 году.

При подготовке документов 
Наталья Николаевна выявила, 
что в личном деле Ч. отсутству-
ет информация о родителях и не 
установлен его правовой ста-
тус в качестве лица, оставше-
гося без попечения родителей, 
который дает право на включе-
ние в список лиц, подлежащих 
обеспечению жилой площадью 
за счет средств бюджета Мо-
сковской области. Между тем 
с 1981 года Ч. находится на 
полном государственном обе-
спечении. Руководители МКОУ 
«Клеменовская общеобразо-
вательная школа-интернат для 
обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможно-
стями здоровья», ГБСУ СО МО 
«Яхромский детский дом-ин-
тернат для умственно отсталых 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
и ГБСУ СО МО «Орехово-Зуев-
ский психоневрологический 
интернат», где в свое время на-
ходился Ч., не занимались уста-
новлением правового статуса 
подопечного. Сейчас данный 

вопрос может быть разрешен 
только в судебном порядке. 
Уполномоченный обратился к 
Министру социального разви-
тия Московской области И.К. 
Фаевской, Министру образова-
ния Московской области М.Б. 
Захаровой с просьбой оказать 
содействие Ч. в установлении 
статуса лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Документы 
в суд подготовлены совместно 
с Отделом опеки и попечитель-
ства Министерства образова-
ния Московской области по 
Клинскому муниципальному 
району. В настоящее время 
идет судебный процесс.

Это не единственный случай. 
Руководством Клинского до-
ма-интерната для престарелых 
и инвалидов ведется большая 
работа по обеспечению инва-
лидов, которые по заключе-
нию врачебной комиссии мо-
гут проживать самостоятельно, 
жилыми помещениями за счет 
средств бюджета Московской 
области. С 2009 по 2017 годы 
оказано содействие в получе-
нии жилья 21 человеку. 

Как следует из жалоб, порой 
нет и должного надзора над жи-
лыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в которых 
они проживали до поступления 
в образовательное или соци-
альное учреждение. 

Гражданин К., 1995 года 
рождения, обратился к Упол-
номоченному с просьбой о по-
мощи в предоставлении бла-
гоустроенной жилой площади. 
С 2000 года он и его брат М. 
находились на полном госу-
дарственном обеспечении в 
дошкольном детском доме, 
зарегистрированы по месту 
жительства в доме № 41 по 
ул. Декабристов г. Ногинска, 
закрепленного за ними по-
становлением Главы Ногин-
ского района от 09.06.2003 
№ 1049. Ф
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К. пишет: «Дом очень ста-
рый, весь прогнивший, в доме 
нам выделили только две очень 
маленькие комнатки, может по 
метров 5, одна из этих комнат 
даже без окна, нет кухни… у 
нас не было отопления и пола, 
все стены были покрыты гриб-
ком». Следует отметить, что в 
2016 году Управлением опеки 
и попечительства по Ногинско-
му муниципальному району, го-
родским округам Черноголовка 
и Электросталь приняты меры 
по приведению жилых помеще-
ний в доме в надлежащее со-
стояние, организован ремонт 
с подключением газа и элек-
тричества. Непригодные к экс-
плуатации оконные блоки были 
заменены на стеклопакеты, 
установлены новый отопитель-
ный котел, радиаторы, произ-
веден ремонт и отделка жилых 
помещений.

По заключению Главного 
управления Московской обла-
сти «Государственной жилищ-
ной инспекции Московской 
области» (далее – Госжилин-
спекция МО) признаков ава-
рийности и разрушений не-
сущих конструкций дома не 

выявлено. Вместе с тем отмече-
но, что холодная веранда-при-
стройка частично разрушена, 
отсутствуют входная дверь и 
деревянные ступени крыльца, 
пол просел, стены наклонены. 
К. отказывается вселяться в 
указанное жилое помещение. 
После запроса Уполномочен-
ного управление опеки и попе-
чительства подготовило доку-
менты для обращения К. в суд 
по вопросу включения в список 
лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по дого-
вору найма специализирован-
ных жилых помещений. 

 В 2016 году аппаратом Упол-
номоченного был проведен 
мониторинг соблюдения прав 
граждан на получение жилой 
площади маневренного жилищ-
ного фонда. Эта тема нашла 
свое отражение в докладе о де-
ятельности Уполномоченного в 
2016 году. В числе возможных 
мер было предложено принять 
нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы форми-
рования маневренного жилищ-
ного фонда.

Министерством строитель-
ного комплекса Московской 

области были разработаны и 
направлены главам муници-
пальных образований Мето-
дические рекомендации по 
подготовке и принятию муници-
пальных правовых актов.

По состоянию на 31 декабря 
2017 года из 41 муниципаль-
ного образования поступили 
дорожные карты по разработке 
соответствующих нормативных 
правовых актов о порядке фор-
мирования и использования 
муниципального маневренного 
жилищного фонда, 23 муници-
пальных образования предста-
вили информацию о наличии 
маневренного фонда.

По информации предста-
вителей Уполномоченного в 
муниципальных образовани-
ях, работа по формированию 
маневренного фонда в муни-
ципальных образованиях про-
должается. В городском окру-
ге Балашиха по сравнению с 
2016 годом маневренный фонд 
увеличился на шесть жилых по-
мещений, в городе Дубна муни-
ципальный маневренный фонд 
сформирован в количестве 42 
жилых помещений. В город-
ском поселении Талдом в со-
став фонда входит 19 квартир; 
городском поселении Вербил-
ки – 4 квартиры. В Одинцов-
ском муниципальном районе в 
маневренный фонд отнесены 
жилые помещения общей пло-
щадью 395,6 кв. м. 

В отдельных муниципальных 
образованиях сделаны первые 
шаги в этом направлении. 

Администрация Сергие-
во-Посадского муниципального 
района провела инвентариза-
цию муниципального жилищно-
го фонда, в результате которой 
были выявлены свободные жи-
лые помещения, подлежащие 
отнесению к маневренному 
фонду. Завершение меропри-
ятий планируется во 2 квар-
тале 2018 года. В городском 
поселении Северный ведется 
поиск жилых помещений, ко-
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торые могли бы быть отнесе-
ны к маневренному фонду. В 
городском округе Павловский 
Посад две квартиры отнесены 
к маневренному фонду, одна 
квартира на территории горо-
да, другая – в сельской местно-
сти. Решением Совета депута-
тов г. Протвино от 28.08.2017 
№ 259/45 утверждено Поло-
жение о маневренном фонде 
городского округа Протвино, в 
маневренный фонд включены 
две трехкомнатные квартиры 
общей площадью 89,2 кв. м. 

В 2016 году в городском 
округе Пущино не было манев-
ренного фонда. Постановле-
нием администрации городско-
го округа Пущино от 15.12.2017 
№ 607-п создан маневренный 
фонд в составе однокомнатной 
квартиры 45,1 кв. м. В Рузском 
городском округе образован 
маневренный фонд в виде од-
ной квартиры, которая переда-
на в пользование нуждающейся 
гражданке. Планируется пере-
дать в маневренный фонд еще 
две освободившиеся квартиры. 

Есть и муниципальные об-
разования, которые не спешат 
создавать маневренный фонд. 
В Серпуховском муниципаль-

ном районе, городских округах 
Клин, Реутов и Электрогорск 
нет маневренного фонда. Вы-
зывают обеспокоенность сроки 
формирования маневренного 
фонда. Так, по дорожной карте, 
утвержденной главой город-
ского округа Звенигород, муни-
ципальный фонд в городском 
округе должен появиться не ра-
нее чем к началу 2022 года.

Особо следует отметить ра-
боту администрации Щелков-
ского муниципального района. 
По информации первого заме-
стителя главы администрации 
И.В. Иванова, в 2017 году из 
муниципального жилищного 
фонда под маневренный фонд 
предусмотрено 1595,68 кв. м 
общей площади жилых помеще-
ний, в том числе 17 отдельных 
квартир, 44 комнаты в домах 
коммунального типа. В манев-
ренный фонд включались жи-
лые помещения, соответству-
ющие санитарно-техническим 
требованиям и нормам. Учтен 
негативный опыт работы в 
2016 году, когда к маневрен-
ному фонду относили ветхие 
дома со степенью износа более 
60 процентов. Управляющие 
компании в районе сохраняли 

маневренный фонд, не допу-
скали самовольного заселения 
жилых помещений, принима-
ли меры по освобождению не-
законно занятых помещений, 
своевременно проводили под-
держивающий ремонт и обслу-
живание.

Предлагаю главам му-
ниципальных образова-
ний взять на вооружение 
опыт деятельности адми-
нистрации Щелковского 
муниципального района.

Необходимость в жилище 
является естественной потреб-
ностью человека, определя-
ющей условия его жизни. При 
этом от условий проживания, 
благоустройства, качества и 
надежности коммунально-бы-
тового обслуживания зависит 
состояние здоровья, продолжи-
тельность жизни, социальное 
настроение населения.

В 2017 году продолжали 
поступать обращения граждан 
по вопросам неправомерно-
го начисления оплаты за ЖКУ, 
качества предоставляемых 
коммунальных услуг, текущего 
и капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, работы 
управляющих компаний.
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Так, к Уполномоченному об-
ратилась жительница города 
Москвы, имеющая в собствен-
ности комнату в двухкомнатной 
коммунальной квартире в го-
роде Одинцово. Лицевые счета 
разделены. Комната пустует с 
2007 года. Тем не менее данный 
факт не мешает управляющей 
организации АО «Управление 
жилищного хозяйства» время от 
времени доначислять к исправ-
но оплачиваемым заявитель-
ницей жилищно-коммунальным 
услугам оплату за якобы допол-
нительно потребленные комму-
нальные услуги. Более того, в 
декабре 2016 года управляю-
щая организация «прописала» 
в комнату 4 человека, в связи с 
чем «МосОблЕИРЦ» выставила 
долг за несколько предыдущих 
месяцев в размере более 60 
тысяч рублей. 

Данная жалоба была на-
правлена в Госжилинспекцию 
МО с просьбой проверить дея-
тельность управляющей орга-
низации. В результате провер-
ки были выявлены нарушения 
и внесено предписание об их 
устранении и проведении пере-
расчета.  

Жалобы на необоснован-
ность начислений и тарифы за 
коммунальные услуги, плохое 
содержание общего имущества 
и другие недостатки управле-
ния многоквартирными домами 
ежегодно присутствуют в почте 
Уполномоченного. В 2017 году 

их доля составила 23 процента 
от общего количества жалоб на 
нарушение права на жилище в 
категории социальных прав.

Представляется, что в це-
лях недопущения совершения 
управляющими компаниями 
нарушений необходима разра-
ботка действенных мер по их 
стимулированию. Такой мерой 
может стать введение балль-
ной системы оценки деятельно-
сти управляющих организаций. 
Так, например, каждой жало-
бе, нашедшей в ходе проверки 
подтверждение, присваивается 
определенный балл. Управляю-
щей организации, набравшей 
таким образом определен-
ное количество баллов, вы-
носится предупреждение. При 
наличии в течение года двух 
предупреждений управляющая 
организация лишается права 
управления многоквартирным 
домом, в котором было допу-
щено наибольшее количество 
нарушений, путем исключения 
из реестра лицензий субъекта 
Российской Федерации. Для 
реализации этого предложения 
потребуется внесение соответ-
ствующих изменений в законо-
дательство. 

Необходимо отметить, что в 
Подмосковье действует уста-
новленная распоряжением 
Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области от 20.10.2017 
года № 396-РВ рейтинговая 

система оценки эффективно-
сти деятельности организаций, 
осуществляющих управление 
жилищным фондом на террито-
рии Московской области. Це-
лью формирования рейтинга 
(помимо составления самого 
рейтинга) является обеспече-
ние населения информаци-
ей по вопросам управления 
многоквартирными и жилы-
ми домами и стимулирование 
управляющих организаций к 
совершенствованию своей 
деятельности. Результаты рей-
тингования не предполагают 
применения каких-либо суще-
ственных мер воздействия на 
недобросовестные управляю-
щие организации, но оказы-
вают существенную помощь 
гражданам в выборе добросо-
вестной управляющей органи-
зации. 

Необходимо продолжать ра-
боту в данном направлении, 
совершенствуя при этом фор-
мы и способы информирования 
жителей Московской области о 
результатах рейтингования.

Дополнительно в рамках 
рассмотренного выше случая 
следует обратить внимание, 
что еще до направления жало-
бы в Госжилинспекцию МО со-
трудники аппарата Уполномо-
ченного попытались выяснить 
в АО «Управление жилищного 
хозяйства» обоснованность 
установления факта прожива-
ния в комнате 4 человек. Од-
нако руководство и сотрудники 
данной организации отказа-
лись от дачи каких-либо пояс-
нений.

К сожалению, такая реакция 
со стороны управляющих орга-
низаций на действия сотрудни-
ков аппарата Уполномоченного 
и в целом других государствен-
ных органов, в том числе кон-
трольных и надзорных в жи-
лищной сфере, не единична.

Более того, управляющие 
организации и их должност-
ные лица взяли на вооружение 
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практику воспрепятствования 
законной деятельности долж-
ностных лиц органа государ-
ственного жилищного надзора 
по проведению проверок. На-
пример, в апреле 2017 года 
сотрудниками управляющей 
организации ООО «ГУЖФ», 
управляющей многоквартир-
ным домом в городе Красно-
знаменск, осуществлено вос-
препятствование законной 
деятельности должностного 
лица Госжилинспекции МО, 
повлекшее невозможность 
проведения проверки жалобы 
заявителя по вопросу обосно-
ванности начислений и тари-
фов за коммунальные услуги. 
Всего за 2017 год зафиксиро-
вано 43 таких случая. 

Подобное поведение наблю-
дается не только в Московской 
области, но и в других субъек-
тах Российской Федерации (со-
гласно информации из СМИ) 
и вызвано, прежде всего, зна-
чительной диспропорцией в 
размерах штрафов за наруше-
ния в сфере управления много-
квартирными домами, которые 
выявляются при проведении 
проверок (для юридических 
лиц сумма штрафа от 250 тыс. 
рублей до 300 тыс. рублей, для 
должностных лиц – от 50 тыс. 
рублей до 100 тыс. рублей), и 
штрафов за воспрепятствова-
ние в проведении проверки или 
уклонение от нее (сумма штрафа 
для должностных лиц и индиви-
дуальных предпринимателей – 
от 10 тыс. рублей до 20 тыс. ру-
блей, для юридических лиц со-
ставляет от 20 тыс. рублей до 
50 тыс. рублей, повторное на-
рушение – от 50 тыс. рублей до 
100 тыс. рублей).

Таким образом, управляю-
щим организациям финансово 
выгоднее не допускать к про-
верке представителей компе-
тентных органов, чем платить в 
разы больший штраф в случае 
выявления проверяющими на-
рушений. 

Кроме этого, в случае выявле-
ния в ходе проверки нарушений 
выдается предписание об устра-
нении таких нарушений, неис-
полнение которого также влечет 
административную ответствен-
ность. Соответственно, если 
дважды в течение календарного 
года привлекли к администра-
тивной ответственности за не-
исполнение предписания органа 
государственного жилищного 
надзора, последует исключение 
сведений о многоквартирном 
доме из реестра лицензий субъ-
екта Российской Федерации, в 
отношении которого управля-
ющая компания осуществляла 
деятельность по управлению. 
Именно поэтому недобросовест-
ные управляющие компании 
выбрали тактику воспрепятство-
вания проверкам, проводимым 
органом государственного жи-
лищного надзора.

 Решение данной про-
блемы видится либо в 
существенном увеличе-
нии сумм штрафов за вос-
препятствование в про-
ведении проверки или 
уклонение от нее, либо 
в установлении ответ-
ственности в виде анну-
лирования лицензии на 
осуществление предпри-
нимательской деятельно-
сти в данной сфере.

В отчетном году обостри-
лась тема задолженности в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства управляющих 
организаций, которые своим 
бездействием накапливают 
долги перед другими поставщи-
ками коммунальных услуг. Так, 
жители Одинцовского района 
и городского округа Подольск 
сообщали об отключениях горя-
чего водоснабжения из-за мно-
гомиллионных долгов управля-
ющих организаций и котельных 
перед поставщиками газа и 
электроэнергии. 

По закону управляющие ор-
ганизации обязаны обеспечить 

предоставление качественной 
коммунальной услуги в кварти-
ры добросовестных граждан. В 
отношении жителей-должников 
должны быть применены меры, 
предусмотренные законода-
тельством. Однако должност-
ным лицам управляющих ор-
ганизаций проще вину за свое 
бездействие перекладывать на 
всех жителей.

Именно по этим причинам 
накапливался значительный 
долг управляющей компании, 
и газопоставляющая компания 
приняла решение ограничить 
подачу газа в котельные. В ито-
ге проблему пришлось решать 
руководству названных муни-
ципальных образований и Мо-
сковской области, содействуя 
реструктуризации долга управ-
ляющих компаний. 

По мнению Уполномочен-
ного, имеется объективная 
необходимость принятия неза-
медлительных мер по решению 
данной проблемы. В связи с 
этим поддерживаю при-
нятие законопроекта о 
внесении изменений в жи-
лищное законодательство 
в части предоставления 
возможности заключения 
договоров ресурсоснаб-
жающих организаций не-
посредственно с собствен-
никами помещений в 
многоквартирном доме, 
в случае если они примут 
такое решение на общем 
собрании собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме.

К Уполномоченному посту-
пали обращения с просьбами 
о помощи в урегулировании 
взаимоотношений с управляю-
щими и ресурсоснабжающими 
организациями в связи с нали-
чием у жителей задолженности 
по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

При рассмотрении подобных 
обращений Уполномоченным 
уделяется пристальное внима-
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ние причинам возникновения 
задолженностей и соразмерно-
сти примененных мер воздей-
ствия на должника. Оценивает-
ся, не допущены ли нарушения 
прав граждан при применении 
таких мер. Анализ рассмотрен-
ных обращений показал, что 
наиболее часто встречающи-
мися причинами появления за-
долженностей по оплате ЖКУ 
являлись временные матери-
альные затруднения, низкий 
уровень дохода семьи, длитель-
ные задержки зарплаты, по-
теря работы и невозможность 
трудоустройства, болезнь нани-
мателя или членов его семьи, 
асоциальный образ жизни, не-
разрешенные споры о поряд-
ке совместного пользования 
жилым помещением и веде-
ния раздельного учета плате-
жей, несогласие с размером 
выставляемых платежей, не-
довольство низким качеством 
жилищно-коммунальных услуг.

Большинство из названных 
причин являются внезапно воз-
никшими трудными жизненны-
ми ситуациями. Их даже можно 
отнести к широко применяемой 
в судебной практике категории 

уважительных причин. Соот-
ветственно, применение мер 
ограничения предоставления 
жизненно необходимых ком-
мунальных услуг должно рас-
сматриваться исключительно 
в качестве крайнего средства 
воздействия. Но на практике 
ситуация несколько иная.

Так, например, к Уполномо-
ченному по данному вопросу 
обращались: семья с двумя ма-
лолетними детьми из города 
Серпухова – задолженность 
возникла в связи с невыпла-
той работодателем заработной 
платы более трех месяцев; мно-
годетная семья из городско-
го округа Истра – используют 
электроэнергию для отопления 
и не могут за зимний период 
полностью оплатить потребле-
ние; старший по подъезду в 
многоквартирном доме в город-
ском округе Домодедово – «… в 
квартире указанного дома уже 
неделю отключено электриче-
ство. В квартире проживает 
мама, бывшая воспитанница 
детского дома с двумя малень-
кими детьми. Семья в тяжелом 
материальном положении. Вы-
шеуказанных репрессивных 

мер в отношении малоимущих и 
незащищенных граждан сотруд-
никам УК Заря жилсервис по-
казалось мало. Сегодня ночью 
(14.07.2017) в квартире пере-
крыли канализацию! Мама и 
дети оказались лишенными ми-
нимальных жизненно необходи-
мых удобств. Считаю, что жизнь 
и здоровье детей сотрудниками 
УК Заря жилсервис сознательно 
поставлены под угрозу...» 

Во всех этих случаях, да и в 
других аналогичных, Уполномо-
ченным оказывалось возмож-
ное содействие в урегулиро-
вании ситуации. В результате 
сторонами подписывались со-
глашения о реструктуриза-
ции долгов, ограничения на 
подачу коммунальных услуг 
отменялись. Также предста-
вителями Уполномоченного в 
муниципальных образовани-
ях оказывалось содействие в 
подготовке заявлений и пакета 
документов на получение мате-
риальной помощи.

Наиболее длительный пери-
од с момента поступления об-
ращения к Уполномоченному 
до урегулирования ситуации и 
возобновления предоставле-
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ния коммунальной услуги со-
ставил 17 дней. 

Еще одним проблемным 
аспектом в данной сфере явля-
ются отказы в предоставлении 
мер социальной поддержки при 
возникновении задолженно-
стей по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 

Статья 160 ЖК РФ преду-
сматривает право субъектов 
РФ устанавливать порядок и 
условия предоставления ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг. 

Как следует из позиции Пле-
нума Верховного Суда РФ, из-
ложенной в постановлении от 
27.06.2017 № 22, при наличии 
уважительных причин возник-
новения задолженности по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (невыплата 
заработной платы в срок, тяже-
лое материальное положение 
нанимателя (собственника) и 
дееспособных членов его семьи 
в связи с утратой ими работы и 
невозможностью трудоустрой-
ства, несмотря на предприни-
маемые ими меры; болезнь, 
нахождение на стационарном 
лечении нанимателя (собствен-
ника) и (или) членов его семьи; 
наличие в составе семьи ин-
валидов, несовершеннолетних 
детей и др.) в предоставлении 
мер социальной поддержки не 
может быть отказано.

Учитывая изложенное, 
считаю необходимым 
внести дополнение в По-
рядок предоставления 
мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого по-
мещения, взноса на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме и комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан, име-
ющим место жительства 
в Московской области, 
утвержденный поста-
новлением Правительства 
Московской области от 
19.12.2017 № 1082/46, 
предусматривающее пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг гражданам при на-
личии у них задолженно-
сти по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, образовавшейся по 
уважительным причинам. 
Министерству социально-
го развития Московской 
области рекомендую рас-
смотреть указанное пред-
ложение. 

Указанное изменение по-
зволит охватить мерами соци-
альной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
граждан, которые действитель-
но в ней нуждаются. В резуль-
тате малоимущим гражданам в 

случае возникновения трудной 
жизненной ситуации будут пре-
доставляться меры социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

В числе проблем, поднимае-
мых гражданами в своих жало-
бах, значится проблема смены 
управляющих организаций.

Так, к Уполномоченному об-
ратились представители сове-
тов многоквартирных домов и 
инициативных групп жителей 
многоквартирных домов, рас-
положенных в городе Дзер-
жинский Московской области, 
с жалобами на невозможность 
выбрать желаемую управля-
ющую организацию в связи с 
препятствованием со стороны 
действующей управляющей ор-
ганизации, а также на действия 
и решения сотрудников Госжил-
инспекции МО.

В процессе изучения по-
ступивших документов и ма-
териалов жалобы каких-либо 
замечаний к деятельности Гос-
жилинспекции МО по рассмо-
трению ранее поданных обра-
щений заявителей не выявле-
но, о чем заявителям были даны 
соответствующие разъяснения. 
Но ситуация, при которой в те-
чение короткого периода вре-
мени общее собрание жителей 
принимает несколько взаимно 
исключающих друг друга реше-
ний по выбору управляющей 
организации, представляет 
определенный интерес. 

Согласно жилищному за-
конодательству обязанность 
определиться с выбором 
одного из способов управ-
ления домом возложена на 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. Если 
собственники жилых помеще-
ний избегают выбора спосо-
ба управления домом, то ор-
ган местного самоуправления 
обязан провести открытый 
конкурс по отбору управляю-
щей организации. Для смены 
управляющей организации Ф
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или способа управления необ-
ходимо организовать и прове-
сти общее собрание собствен-
ников помещений. ЖК РФ 
предусмотрена довольно-таки 
сложная и громоздкая про-
цедура проведения общих со-
браний, реализовать которую 
без существенных трудностей 
и ошибок можно лишь в мно-
гоквартирных домах с неболь-
шим количеством квартир. 

Между тем многоквартир-
ные дома, включающие более 
50 и 100 квартир, составляют 
существенную долю в Москов-
ской области. Более того, в них 
проживает большое количество 
собственников помещений. 

Именно из-за названных не-
достатков и сложности проце-
дуры проведения общих собра-
ний в многоквартирных домах с 
большим количеством квартир 
возможны ситуации, подобные 
произошедшей в городе Дзер-
жинский.

Поиск решения данной про-
блемы ведется уже не первый 
год (избрание и участие в со-
браниях только представителей 
групп собственников, проведе-
ние собраний в виде конферен-

ции), но до сих пор в силу опре-
деленных объективных причин 
предложения не поддержаны 
законодателем.

Представляется, что в данном 
вопросе можно использовать 
возможности информационных 
технологий, в том числе ориенти-
руясь на сферу предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде. 
Тем более что положительный 
опыт решения гражданами судь-
бы своего многоквартирного 
дома был апробирован в ходе 
голосования собственников жи-
лых помещений о включении 
дома в программу реновации го-
рода Москвы через электронные 
информационные системы, ин-
тернет порталы государственных 
услуг города Москвы, приложе-
ния для смартфонов «Активный 
гражданин». 

Правительству Москов-
ской области предлагаю 
разработать концепцию 
создания и работы со-
ответствующего интер-
нет-портала с авторизаци-
ей пользователей через 
портал государственных 
и муниципальных услуг 

Московской области, 
определить механизм 
участия лиц, не имеющих 
возможности пользовать-
ся информационной-те-
л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
системой Интернет, после 
чего подготовить соответ-
ствующие изменения и 
дополнения в законода-
тельство.      

Еще одной проблемой в 
сфере жилищно-коммуналь-
ных отношений является недо-
статочная информированность 
населения о своих правах и 
обязанностях. Постоянное изме-
нение в законах и нормативных 
актах, сложность формулировок 
приводит к тому, что гражданам, 
не обладающим специальными 
знаниями, особенно пожилым, 
трудно разобраться в существу-
ющих правилах и нормах.

Для решения указанной про-
блемы аппаратом Уполномочен-
ного осуществляется разработка 
и распространение информаци-
онных бюллетеней, буклетов с 
разъяснениями о порядке на-
числения и структуре платы за 
жилищно-коммунальные услуги, 
порядке управления многоквар-
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тирными домами и проведения 
капитального ремонта.

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

В 2018 году Уполномочен-
ным работа в данном направле-
нии будет продолжена. Запла-
нирован выпуск двух брошюр: 
«Права собственника (нанима-
теля) квартиры при управле-
нии многоквартирным домом» 
и «Права при предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг».

2.3.2. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Инвалидность – не приго-
вор!» – именно так звучит из-
вестное многим выражение. 
Взаимодействие общества и 
государства позволяет созда-
вать правовые и социально-
экономические основы для пол-
ноценной жизни инвалидов: 
формируется доступная среда, 
осуществляется квотирование 
рабочих мест, предусматрива-

ются бесплатные парковочные 
места на автостоянках, предо-
ставляются меры социальной 
поддержки. За десять послед-
них лет отношение к инвалидам 
в России кардинально измени-
лось – люди стали более чуткими 
и внимательными к инвалидам. 
Привычно стало видеть инвали-
дов-колясочников на наших ули-
цах, спортивных мероприятиях, 
концертах, в магазинах и других 
общественных местах.

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

Для получения инвалидности 
проводится медико-социаль-
ная экспертиза. Гражданам не-
редко отказывают в признании 
инвалидом, снижают группу ин-
валидности или отказывают в 
средствах реабилитации. Как 
сообщают заявители, они тратят 
много времени и сил для пере-
смотра результатов экспертизы.

Примером тому служит об-
ращение жителя Мытищ А., ко-
торый в 2009 году был признан 
инвалидом II группы бессрочно 
и обеспечивался техническими 
средствами реабилитации (да-
лее – ТСР) согласно выданной 
ему индивидуальной програм-

ме реабилитации инвалида (да-
лее – ИПРА).

По рекомендации местного 
филиала Фонда социального 
страхования РФ, в связи с не-
обходимостью уточнения клас-
сификации ТСР, А. согласился 
вновь пройти медико-социаль-
ную экспертизу.

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

После обращения Уполно-
моченного к руководству Глав-
ного бюро МСЭ по Московской 
области была разработана но-
вая ИПРА с указанием на необ-
ходимость в обеспечении соот-
ветствующих видов ТСР. 

В соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 20.02.2006 
№ 95 процедура обжалования 
гражданами решений органов 
медико-социальной экспертизы 
(далее – МСЭ) имеет три стадии:

на первой стадии гражданин 
имеет право обжаловать реше-
ние бюро МСЭ в главное бюро 
МСЭ;
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на второй стадии решение 
главного бюро обжалуется 
гражданином в Федеральное 
бюро МСЭ;

на третьей стадии решения 
бюро, главного бюро, Феде-
рального бюро могут быть об-
жалованы в суд.

Данные статистики за про-
шедшие три года свидетельству-
ют о неуклонном росте количе-
ства граждан, обратившихся в 
органы медико-социальной экс-
пертизы Московской области 
для решения вопроса о призна-
нии их инвалидами. Порядка 8 
процентов обратившихся граж-
дан не признают инвалидами.

Более трети граждан обжа-
луют решения бюро МСЭ в ад-
министративном или судебном 
порядке. Граждане используют 
административный порядок об-
жалования гораздо чаще, чем 
судебный, считая этот способ 
более эффективным.

Так, из 6483 жалоб на ре-
шения бюро МСЭ, поданных 
за 2015–2017 годы в адми-
нистративном порядке, удов-

летворено 805, что составляет 
12,5 процентов от общего коли-
чества.

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

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

Суды при рассмотрении дел 
об оспаривании решений бюро 
МСЭ назначают проведение су-
дебной экспертизы в бюро МСЭ 
г. Москвы либо в федеральном 
бюро с другим составом экс-
пертов. Данное обстоятельство 
порождает у граждан сомнения 
в объективности экспертов, ко-
торые, по сути, работают в од-
ной структуре учреждения, хотя 
и не состоят в прямом подчине-
нии.

Уполномоченным неодно-
кратно отмечалось, что сло-
жившаяся практика не отве-
чает интересам граждан и 
требует корректировки в со-
ответствии с пожеланиями за-

явителей, в том числе путем 
внедрения института неза-
висимой медико-социальной 
экспертизы.

Министерство труда и соци-
альной защиты РФ также оза-
ботилось данной проблемой 
и 20 мая 2017 года утвердило 
План мероприятий («дорожную 
карту») по совершенствованию 
государственной системы ме-
дико-социальной экспертизы 
на период до 2020 года, кото-
рым предусмотрено формиро-
вание и развитие института не-
зависимой медико-социальной 
экспертизы.

В Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации» планируется внести 
дополнения о создании неза-
висимой медико-социальной 
экспертизы.

Указанная инициатива Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ поддерживается 
Уполномоченным. Скорейшее 
принятие соответствующих из-
менений позволит гражданам 
более оперативно и эффектив-
но реализовывать право на об-
жалование решений бюро МСЭ.

По-прежнему остается акту-
альным вопрос качества жиз-
ни инвалидов в современном 
обществе. Данный показатель 
включает в себя не только раз-
мер социальных выплат (пенсий, 
компенсаций, субсидий), назна-
чаемых инвалидам, но и доступ-
ность для них социальных услуг, 
технических средств реабилита-
ции, социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур.

В Конвенции о правах ин-
валидов отражено, что госу-
дарства-участники принимают 
надлежащие меры для обеспе-
чения инвалидам доступа на-
равне с другими к физическо-
му окружению, к транспорту, к 
информации и связи, включая 
информационно-коммуникаци-
онные технологии и системы, 
а также к другим объектам и 

2015 год 2016 год 2017 год

Количество граждан, 
обратившихся в филиалы 

Главного бюро МСЭ по 
Московской области по вопросу 

признания их инвалидами

81735 84119 86567

Количество граждан, которым 
отказано в признании их 

инвалидами, в том числе в 
процентном соотношении от 
общего числа обратившихся 

граждан

6999

(8,6 %)

7319

(8,7 %)

6465

(7,5 %)

Число обжалованных решений 
органов МСЭ Московской 

области, из них:
2509 2282 1809

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

Число измененных решений 
органов МСЭ Московской 

области в результате 
обжалования, из них:

227 296 282

– в административном порядке 227 296 281
– в судебном порядке 0 0 1

таблица 1
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услугам, открытым или предо-
ставляемым для населения как 
в городских, так и в сельских 
районах. Эти меры включают 
выявление и устранение пре-
пятствий и барьеров, мешаю-
щих доступности. Они должны 
распространяться, в частности:

 на здания, дороги, транспорт 
и другие внутренние и внешние 
объекты, включая школы, жи-
лые дома, медицинские орга-
низации и рабочие места;

на информационные, комму-
никационные и другие службы, 
включая электронные службы и 
экстренные службы.

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

Внедрение механизмов, 
направленных на снижение 
административных барьеров 
при получении гражданами го-

сударственных услуг, не всегда 
осуществляется своевременно.

В декабре 2016 года Упол-
номоченный обратился к ру-
ководителю Государственного 
учреждения – Московское об-
ластное региональное отделе-
ние Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации 
(далее – ГУ-МОРО ФСС РФ) с 
предложением об оформлении 
ТСР или компенсации за само-
стоятельно приобретенные ТСР 
через многофункциональные 
центры Московской области, 
как этого требует законода-
тельство РФ (приказ Министер-
ства труда и социальной защи-
ты РФ от 23.09.2014 № 657н).

С июня 2017 года инвалиды 
Подмосковья получили возмож-
ность оформления данной услу-
ги через многофункциональные 
центры по месту жительства.

Хочется выразить надежду, 
что федеральные и региональ-
ные органы власти будут дей-
ствовать более слаженно и 
согласованно в целях соблю-
дения принципа доступности 
обращения за предоставле-

нием государственных услуг, 
установленного Федеральным 
законом «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг».

Жители Подмосковья со-
общают о возникающих труд-
ностях в получении государ-
ственных услуг по оформлению 
компенсаций, субсидий в упол-
номоченных органах Москов-
ской области на основании до-
веренности.

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

Аналогичная информация 
поступила от представителя 
Уполномоченного в Сергие-
во-Посадском муниципаль-
ном районе Московской об-
ласти. Сотрудники местного 
многофункционального центра 
(МФЦ) отказались принимать 
от близких родственников ин-
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валидов документы для оформ-
ления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг на основании доверенно-
стей, составленных в простой 
письменной форме.

Трудности такого характера 
возникают у граждан при оформ-
лении мер социальной поддерж-
ки в органах социальной защиты 
населения Московской области.

Случаи обязательного но-
тариального удостоверения 
доверенности установлены за-
конодательством РФ. В частно-
сти, пункт 1 статьи 185.1 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации предусматривает 
наличие нотариально заверен-
ной доверенности при подаче 
заявлений о государственной 
регистрации прав или сделок, 
а также на распоряжение за-
регистрированными в государ-
ственных реестрах правами.

Ни в федеральном зако-
нодательстве, ни в законода-
тельстве Московской области 
нет требования обязательно-
го нотариального удостовере-
ния доверенности при пред-
ставлении документов для 
оформления мер социальной 
поддержки.

Обращаю внимание ру-
ководства Министерства 
социального развития Мо-
сковской области, Государ-
ственного учреждения – 
Московского областного 

регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции, многофункциональ-
ных центров Московской 
области и других организа-
ций на недопустимость от-
казов в приеме документов 
для оформления государ-
ственных или муниципаль-
ных услуг на основании до-
веренности, составленной 
в простой письменной фор-
ме, если в законодатель-
стве не указано, что она 
должна быть нотариально 
удостоверена.

Как отмечалось в докладе о 
деятельности Уполномоченного в 
2016 году, при содействии сотруд-
ников аппарата Уполномочен-
ного гражданке Ч. из г. Дмитров, 
которая является инвалидом, 
удалось отстоять свое право на 
получение соответствующей ком-
пенсации в суде первой и апелля-
ционной инстанциях.

Однако в ГУ-МОРО ФСС РФ 
не спешили исполнять судеб-
ный акт и всячески затягивали 
выплату компенсации, несмо-
тря на то, что исполнительный 
лист в данное учреждение был 
сдан гражданкой Ч. практиче-
ски на следующий день после 
его получения.

Только после обращения к 
прокурору Московской области 
инвалиду была выплачена по-
ложенная компенсация.

В целях недопущения 
нарушения прав граждан 
прошу руководство ГУ-МО-
РО ФСС РФ принять меры к 
своевременному исполне-
нию судебных актов.

С момента обращения Ч. с 
заявлением о получении ком-
пенсации и ее выплатой про-
шло более 2,5 лет.

Это наглядный пример того, 
какие усилия требуются от 
гражданина для защиты соци-
альных прав вследствие нали-
чия пробелов и коллизий в за-
конодательстве.

Как известно, одним из 
способов восполнения пробе-
лов правового регулирования, 
устранения коллизий законо-
дательства и повышения эф-
фективности правоприменения 
является кодификация отрас-
левого законодательства.

Полагаю, что назрела 
необходимость разработ-
ки и принятия Социаль-
ного кодекса Московской 
области. Кодификация 
норм о социальной защи-
те граждан улучшит каче-
ство законотворческой 
деятельности и положи-
тельно отразится на даль-
нейшем системном раз-
витии права социального 
обеспечения и социально-
го обслуживания. 

Такой кодекс будет более 
доступным и понятным для вос-
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приятия, чем сотни иных норма-
тивных правовых актов.

Положительный опыт реги-
онов, в которых приняты Соци-
альные кодексы (Санкт-Петер-
бург и Ленинградская область, 
Белгородская область, Волго-
градская область, Ярославская 
область), дает основания пола-
гать о возможности, а главное, 
о необходимости принятия дан-
ного акта и в Московской обла-
сти.

Принятие единого кодифи-
цированного акта Московской 
области придаст совокупности 
правовых норм о социальном 
обеспечении необходимую ав-
тономность и значимость.

Несмотря на ряд последова-
тельных шагов в части совер-
шенствования законодатель-
ства Российской Федерации в 
сфере социальной защиты ин-
валидов, возникают сложности 
при реализации их прав на до-
ступную среду в многоквартир-
ных домах.

В силу статьи 9 Конвенции 
о правах инвалидов меры 
по выявлению и устранению 
препятствий и барьеров, ме-
шающих доступности, должны 
распространяться «на здания, 
дороги, транспорт и другие 
внутренние и внешние объ-
екты, включая школы, жилые 
дома, медицинские учрежде-
ния и рабочие места».

С января 2018 года вступи-
ли в действие изменения в ЖК 
РФ, согласно которым приспо-
собление общего имущества в 
многоквартирном доме для обе-
спечения беспрепятственного 
доступа инвалидов допускается 
без решения общего собрания 
собственников помещений в 
случае, если такое приспосо-
бление осуществляется без 
привлечения денежных средств 
собственников.

Полагаю, что указанные из-
менения позволят органам вла-
сти и органам местного самоу-
правления Московской области 

более оперативно принимать 
меры к формированию доступ-
ной среды для инвалидов.

Не всегда гладко реализу-
ются требования законода-
тельства о доступной среде. На 
практике возникают конфлик-
ты, которые разрешаются не в 
пользу инвалидов.

Инвалид Ч., житель г. Пуш-
кино, обратился за помощью 
по вопросу функционирования 
мусоропровода в многоквар-
тирном доме.

Характер заболевания ин-
валида не позволяет ему вы-
ходить на улицу. На основании 
решения общего собрания соб-
ственников жилых помещений 
многоквартирного дома управ-
ляющей организацией был за-
крыт мусоропровод. Данное 
решение послужило преградой 
для Ч. в пользовании жилищ-
но-коммунальной услугой по 
вывозу мусора.

Возникший конфликт между 
инвалидом и другими владель-
цами квартир стал предметом 
рассмотрения в суде, который 
указал, что решение общего со-
брания собственников не про-
тиворечит законодательству.

Данная ситуация демон-
стрирует наличие пробелов в 
жилищном законодательстве. 
Представляется, что на общем 
собрании собственников жи-
лых помещений при решении 
вопросов, связанных с управ-
лением многоквартирным до-
мом, должны учитываться инте-
ресы инвалидов.

Не остаются без внима-
ния Уполномоченного вопро-
сы приобретения гражданами 
льготного социального статуса.

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

Федеральный закон «О ве-
теранах» предусматривает, что 
федеральными органами ис-

полнительной власти, руковод-
ство деятельностью которых 
осуществляет Президент Рос-
сийской Федерации, определя-
ется порядок учреждения ве-
домственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда».

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 21.05.2012 
№ 636 «О структуре федераль-
ных органов исполнительной 
власти» руководство деятель-
ностью МЧС России осущест-
вляет Президент Российской 
Федерации.

МЧС России не принят нор-
мативный документ, регулиру-
ющий порядок учреждения ве-
домственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда», в ука-
занном ведомстве, что препят-
ствует в реализации социаль-
ных прав граждан.

Уполномоченный направил 
запрос министру МЧС России 
В.А. Пучкову с просьбой рас-
смотреть возможность ско-
рейшего принятия указанного 
нормативного правового акта. 
В ответ на запрос поступила 
информация, что в настоящее 
время действует приказ МЧС 
РФ от 06.12.2010 № 620 «О 
ведомственных знаках отличия 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий», в 
котором в полной мере реали-
зован порядок учреждения и 
награждения ведомственными 
знаками отличия МЧС России.

Однако, как свидетельствует 
судебная практика, в том чис-
ле сложившаяся на территории 
Московской области, награж-
дение медалями и знаками на 
основании указанного прика-
за не предоставляет право на 
присвоение звания гражданам 
«Ветеран труда».

Учитывая изложенное, был 
направлен второй запрос ми-

ОФИЦИАЛЬНО
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нистру МЧС России В.А. Пуч-
кову с просьбой принять меры 
по устранению проблемных во-
просов, возникающих в право-
применительной практике при 
принятии решений о присвое-
нии гражданам звания «Вете-
ран труда».

Житель подмосковного Кли-
мовска С. в начале 90-х про-
ходил военную службу по при-
зыву на таджикско-афганской 
границе, где выполнял задачи 
в условиях чрезвычайного по-
ложения и при вооруженных 
конфликтах в Республике Тад-
жикистан в составе погранич-
ных войск.

Подтвердить участие С. в во-
оруженном конфликте, в том 
числе и обстоятельства его лич-

ного участия в выполнении бо-
евых задач, не удается в связи 
с отсутствием сведений об этом 
в архивных документах Мини-
стерства обороны России и Фе-
деральной службы безопасно-
сти России.

Кроме того, С. участвовал в 
мероприятиях в составе под-
разделений ВС СНГ, как воен-
нослужащий последнего при-
зыва СССР, в воинской части, 
переданной Республике Узбе-
кистан.

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

Для содействия в разре-
шении данной ситуации было 

направлено обращение руко-
водству Центральной комиссии 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации по рассмотре-
нию обращений для оформле-
ния и выдачи удостоверений 
ветерана боевых действий.

Однако, по мнению комис-
сии, военнослужащий С. про-
ходил службу в воинской части, 
которая направлялась в Респу-
блику Таджикистан органами 
государственной власти Респу-
блики Узбекистан и Республики 
Казахстан.

Полагаю, что восстанов-
ление исторической спра-
ведливости в отношении во-
инов-десантников, с честью 
выполнивших воинский долг 
в сложный исторический пе-
риод распада СССР, является 
моральным обязательством 
Российской Федерации (Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации) как государ-
ства-правопреемника СССР.

Как указано в Рекомендаци-
ях Международной конферен-
ции труда № 202, социальное 
обеспечение (поддержка) яв-
ляется важным инструментом 
предотвращения и сокращения 
масштабов бедности, неравен-
ства, социальной изоляции и 
социальной незащищенности, 
содействия равным возможно-
стям и равенству.

Не всегда возможно защи-
тить гражданина от попадания 
в социальную яму, но, когда он 
пытается самостоятельно вы-
браться из нее, другими сло-
вами, адаптироваться, обязан-
ность государства – создать 
все условия для этого процесса.

В некоторых случаях гражда-
не, потеряв надежду на помощь 
от государства в восстановле-
нии документов, оформлении 
инвалидности, родственных 
связей, обращаются за содей-
ствием в общественные орга-
низации.

Государственный орган Мо-
сковской области «Уполномо-
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ченный по правам человека в 
Московской области и его ап-
парат» активно сотрудничает с 
Межрегиональной обществен-
ной организацией социальной 
защиты лиц без определенного 
места жительства «Дом трудо-
любия НОЙ». С организацией 
налажено тесное взаимодей-
ствие, оказывается регулярная 
консультативная помощь по 
вопросам пенсионного зако-
нодательства, предоставления 
мер социальной поддержки, а 
также по вопросам социально-
го обслуживания граждан, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Оказывается содействие в 
установлении плодотворного 
сотрудничества между «Домом 
трудолюбия Ной» и органа-
ми внутренних дел, органами 
контроля и надзора, органами 
местного самоуправления Мо-
сковской области по месту на-
хождения приютов.

В ходе взаимодействия 
выяснилось, инвалиды и пре-

старелые граждане, которые 
в силу определенных обстоя-
тельств не имеют регистрации 
по месту жительства на тер-
ритории Московской области, 
сталкиваются с трудностями 
при реализации права на соци-
альное обслуживание.

Указанные граждане при об-
ращении в органы социальной 
защиты населения получают 
отказы в предоставлении со-
циальных услуг в стационарной 
форме по причине непредстав-
ления документов, подтвержда-
ющих их постоянное прожива-
ние на территории Московской 
области, как этого требует По-
рядок предоставления соци-
альных услуг в стационарной 
форме социального обслужива-
ния поставщиками социальных 
услуг в Московской области, 
утвержденный постановле-
нием Правительства Москов-
ской области от 30.12.2014 
№ 1195/51.

В процессе правопримене-
ния данного Порядка органы 

социальной защиты населения 
в качестве таких документов 
принимают от граждан либо 
паспорт (иной документ, удо-
стоверяющий личность), либо 
решение суда об установлении 
юридического факта постоян-
ного проживания гражданина 
на территории Московской об-
ласти.

Однако судебная практика 
по данному вопросу показыва-
ет, что при определении права 
на предоставление социальных 
услуг следует руководствовать-
ся положениями Федерального 
закона «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан 
в Российской Федерации», а 
именно принципом, согласно 
которому социальное обслужи-
вание осуществляется на осно-
ве равного, свободного доступа 
граждан к социальному обслу-
живанию вне зависимости от 
их пола, расы, возраста, наци-
ональности, языка, происхож-
дения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений и 
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принадлежности к обществен-
ным объединениям.

Кроме того, в статье 15 ука-
занного Закона установле-
но, что  гражданин признается 
нуждающимся в социальном 
обслуживании в случае отсут-
ствия определенного места 
жительства. 

В Московской области при-
нят Закон Московской обла-
сти № 162/2014-ОЗ «О неко-
торых вопросах организации 
социального обслуживания 
в Московской области». Дей-
ствие Закона распространя-
ется на граждан Российской 
Федерации, на иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих 
на территории Московской 
области.

Согласно статье 6 этого 
Закона социальные услуги в 
полустационарной и стацио-
нарной формах социального 
обслуживания предоставляют-
ся бесплатно лицам без опре-
деленного места жительства, 
признанным нуждающимися в 
предоставлении срочных соци-
альных услуг.

В этой связи прошу Ми-
нистерство социального 
развития Московской об-
ласти рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в 
Закон Московской обла-
сти 162/2014-ОЗ в целях 
его приведения в соот-
ветствие с требованиями 
федерального законода-
тельства в части опреде-
ления порядка и условий 
оказания социальных ус-
луг лицам без определен-
ного места жительства, в 
том числе на постоянной 
основе.

2.3.3. ПРАВО НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ

В 2017 году в средствах 
массовой информации опубли-

ковано много материалов о су-
щественных достижениях в со-
временной медицине и системе 
здравоохранения Московской 
области.

Открываются новые родиль-
ные дома, перинатальные цен-
тры, оснащенные по последнему 
слову техники. За три послед-
них года открыты 22 сосудистых 
центра и отделения, в которых 
оказывается специализиро-
ванная высокотехнологичная 
медицинская помощь больным 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. По официальным 
данным, снижаются и пока-
затели смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Во 
многом это стало возможным 
благодаря деятельности таких 
центров.

В 2017 году капитально от-
ремонтировали около 267 мед-
учреждений, в том числе дет-
ские поликлиники, стационары, 
станции скорой медицинской 
помощи. Наибольший объем 
работ осуществлялся в город-
ских округах Балашиха, По-
дольск, Коломенский, Королев, 
Красногорск, Орехово-Зуево, а 
также в Сергиево-Посадском, 
Щелковском районах. В 2018 
году планируется отремонтиро-
вать 152 объекта здравоохра-
нения, на эти цели выделено 
3,8 млрд рублей. В поликлини-
ках введена электронная си-
стема записи к врачам-специ-
алистам.

Любой гражданин, имеющий 
полис обязательного медицин-
ского страхования, может прой-
ти комплексное медицинское 
обследование по месту житель-
ства. В 2017 году прошли дис-
пансеризацию почти 1 млн 290 
тысяч человек, что составляет 
23 процента от взрослого на-
селения Московской области. 
По итогам диспансеризации 36 
процентов жителей были при-
знаны практически здоровыми, 
у 49 процентов обследованных 
были выявлены заболевания, 

требующие наблюдения вра-
чей.

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

К сожалению, положитель-
ные тенденции в развитии си-
стемы здравоохранения никак 
не отражаются в обращениях 
граждан к Уполномоченному. 
Люди пишут об оказании ме-
дицинской помощи ненадле-
жащего качества; отказах в 
предоставлении медицинской 
помощи; о взимании платы за 
медицинскую помощь, преду-
смотренную программой обя-
зательного медицинского стра-
хования; низком уровне ведом-
ственного контроля качества 
предоставления медицинских 
услуг. 

Граждане оценивают и лич-
ные качества врачей, такие 
как профессионализм, обра-
зованность, культура поведе-
ния, умение найти выход из 
сложной ситуации, соблюде-
ние норм этики поведения ме-
дицинских работников. Люди 
всегда стремятся попасть на 
прием не только к высоко-
классному специалисту, но 
прежде всего доброжелатель-
ному, честному, справедливо-
му и порядочному доктору.

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

Врачам предлагаются слу-
жебные жилые помещения 
по договору коммерческого 
найма, частичная компенса-
ция аренды жилья, частичная 
компенсация транспортных 
расходов, участие в програм-
ме «Земский доктор», участие 
в подпрограмме «Социальная 
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ипотека» государственной про-
граммы Московской области 
«Жилище», молодым специали-
стам – единовременное подъ-
емное пособие, ежемесячные 
выплаты, место в детском сади-
ке для детей.

Средняя зарплата врача в 
Московской области составля-
ет более 83 тысяч рублей, сред-
него медицинского работника – 
более 44 тысяч рублей.

Граждане с пониманием 
воспринимают действия власти 
в поддержку врачей. Жители 
Подмосковья с большим уваже-
нием относятся к «людям в бе-
лых халатах». Вместе с тем они 
вправе ожидать, чтобы каждый 
медицинский работник видел в 
них личность, заслуживающую 
уважения, внимания и состра-
дания. 

Факты проявления халатно-
сти, профессиональной неком-
петентности, врачебные ошибки 
получают негативную реакцию 
граждан, обсуждаются, стано-
вятся общеизвестными. «Тре-
вожные звонки» поступают от 
пациентов ГБУЗ МО «Красно-
горская городская больница № 
1». Гражданка П. находилась на 
стационарном лечении в сен-
тябре 2017 года в указанной 
больнице. Она пишет: «В про-

цессе лечения у меня появи-
лись признаки инсульта… Тогда 
вызвали дежурного врача-не-
вролога, он пришел не сразу, а 
спустя несколько часов, поздно 
вечером, осмотрел и ничего не 
сказал… На следующий день 
меня направили на компьютер-
ную диагностику… Исследова-
ние выявило кровоизлияние в 
мозг – инсульт… Меня сразу из 
палаты повезли снова в реани-
мацию, где оставили на некото-
рое время в коридоре. Медпер-
сонал долго решал, как со мной 
поступить… Только после моих 
угроз пожаловаться, меня пе-
ревезли в помещение реанима-
ции и подключили к автомати-
ческому измерению давления, 
затем поставили капельницу. 
За все это время со мной грубо, 
плохо обращались, не отвечали 
на мои вопросы, не подходили 
ко мне, не помогали, весь день я 
провела без воды и питья…»

С аналогичной жалобой об-
ратился гражданин Р., житель 
г. Красногорска, который вы-
ражает крайнее неудовлетво-
рение результатами лечения во 
2-ом хирургическом отделении 
и терапевтическом отделении 
№ 1 Красногорской городской 
больницы. Р. пишет о грубости 
и непрофессиональном пове-

дении заведующего хирурги-
ческим отделением больницы; 
неоказании квалифицирован-
ной медицинской помощи, не-
качественном лечении, отка-
зе в получении консультации 
врача-специалиста, отказе в 
облегчении боли. Вызывает 
обеспокоенность, что заявлен-
ные претензии к персоналу и 
учреждению здравоохранения 
возникли в период стационар-
ного лечения.

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

Жительница города Любер-
цы Ч. – Л. пишет: «Моему мужу 
поставили диагноз опухоль 
левой почки… трудоспособ-
ный гражданин своей страны 
не может добиться лечения, 
его только отправляют кому и 
куда угодно. Вынуждены через 
близких и знакомых находить 
выходы на разных врачей, ко-
торые хоть чем-то нам могут 
помочь, взяться за наше ле-
чение. Прошу помочь в лече-
нии моего мужа, я не хочу его 
потерять!»

Гражданка П. просила 
провести проверку по факту 
смерти ее матери в невроло-
гическом отделении ГБУЗ МО 
«Подольская городская клини-
ческая больница»: «Когда нам 
выдали тело для захоронения, 
мы увидели на лице в области 
лба большое и глубокое рас-
сечение, как будто она удари-
лась или ее ударили обо что-то 
острое… Я считаю – это халат-
ность врачей». В результате 
проверочных мероприятий вы-
явлены нарушения в органи-
зации оказания медицинской 
помощи, главному врачу выда-
но предписание об устранении Ф
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нарушений и принятии админи-
стративных мер.

Однако в большинстве слу-
чаев проверка, проводимая 
Министерством здравоохра-
нения Московской области 
по запросам Уполномоченно-
го, завершается лаконичным 
заключением: медицинская 
помощь оказывается в соот-
ветствии с программой госу-
дарственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи согласно 
установленному диагнозу.

В социальных сетях граж-
дане активно обсуждают и де-
лятся информацией о плохих 
врачах и больницах, где им не 
смогли поставить правильный 
диагноз, своевременно и каче-
ственно оказать необходимую 
помощь.

Полагаю, что Министер-
ству здравоохранения Мо-
сковской области следует 
усилить работу по повы-
шению авторитета, пре-
стижа профессии врача, 
качества и доступности 
медицинской помощи в 
рамках программы обя-
зательного медицинского 
страхования. 

Такая работа уже проводит-
ся. В октябре 2017 года подве-
дены итоги областного конкурса 

«Народный доктор Московской 
области» среди врачей государ-
ственных учреждений здраво-
охранения. Победителем кон-
курса признан Бережанский 
Павел Вячеславович, участко-
вый врач-педиатр ГБУЗ МО «Ер-
шовская амбулатория».

В соответствии с Федераль-
ным законом «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам про-
ведения независимой оценки 
качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, ох-
раны здоровья и образования» 
организована независимая 
оценка качества оказания ус-
луг медицинскими организаци-
ями. Она проводится по таким 
критериям, как открытость и до-
ступность информации о меди-
цинской организации; комфорт-
ность условий предоставления 
медицинских услуг и доступность 
их получения; время ожидания 
предоставления медицинской 
услуги; доброжелательность, 
вежливость, компетентность 
работников медицинской ор-
ганизации; удовлетворенность 
оказанными услугами.

По результатам оценки со-
ставлен и размещен в сети «Ин-
тернет» рейтинг медицинских 

организаций. Отрадно отме-
тить, что три государственных 
медицинских учреждения по 
рейтингу по оказанию меди-
цинской помощи в амбулатор-
ных условиях в 2017 году за-
нимают ведущие места: ГБУЗ 
МО «Московский областной 
противотуберкулезный диспан-
сер», ГБУЗ МО «Видновская сто-
матологическая поликлиника» 
и ГБУЗ МО «Серпуховская цен-
тральная районная больница». 
По оказанию медицинской по-
мощи в стационарных условиях 
наибольшее количество баллов 
набрали ГБУЗ МО «Московский 
областной госпиталь для вете-
ранов войн» и ГБУЗ МО «Серпу-
ховский родильный дом».

Одновременно следует отме-
тить, что независимая оценка 
выявила явное преимущество 
по рейтингу негосударствен-
ных частных медицинских ор-
ганизаций перед государствен-
ными учреждениями. Значит, 
меры по совершенствованию и 
укреплению материально-тех-
нической базы системы здра-
воохранения являются недо-
статочными для достижения 
высоких показателей качества 
оказания медицинских услуг. 
Только высококлассные специ-
алисты на местах могут перело-
мить ситуацию. Материальная 
база позволяет это сделать.

В докладе за 2016 год Упол-
номоченный обращал внима-
ние Министерства здравоохра-
нения Московской области на 
профессионализм и мораль-
но-деловые качества врачей, 
в том числе специалистов, по-
ступающих на работу. Неком-
петентность, бестактность, рав-
нодушие, грубость, халатность 
врача могут причинить суще-
ственный вред больному.

Полагаю, что задача стиму-
лирования профессионального 
роста, создания в учреждениях 
здравоохранения атмосферы 
доброжелательности, милосер-
дия и уважения личного досто-
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инства пациентов должна быть 
приоритетной на годы вперед.

В подавляющем большин-
стве обращений по вопросу 
оказания медицинской помо-
щи граждане просят помощи 
в получении направления на 
лечение в ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского». Это 
хорошо, что ведущее лечебное 
и научное учреждение Москов-
ской области пользуется высо-
чайшим авторитетом, и не толь-
ко у жителей Подмосковья! Но 
при всем желании невозможно 
все население Московской об-
ласти лечить в одном месте. Это 
необходимо изменить!

Всем известно, что анализы, 
диагностика и другие медицин-
ские процедуры в частных орга-
низациях производятся в день 
обращения или в другие прием-
лемые для пациентов сроки. 

Сроки проведения медицин-
ских исследований в рамках 
ОМС с применением специаль-
ной аппаратуры устанавлива-
ются ведомственными норма-
тивными правовыми актами. 
Например, приказом Министер-
ства здравоохранения Москов-
ской области от 30.05.2016 
№ 1127 «Об организации отбо-
ра и направления пациентов на 
проведение компьютерной то-
мографии, магнитно-резонанс-
ной томографии» установлено, 
что  предельные сроки ожида-
ния медицинской помощи, ока-
зываемой в плановой форме 

в амбулаторных условиях при 
проведении КТ, МРТ, не долж-
ны превышать 20 календарных 
дней со дня назначения.

На практике установленные 
сроки зачастую не соблюдают-
ся. Бывает так, что обстоятель-
ства не требуют отлагательств, 
и необходимо в срочном по-
рядке проводить исследования 
в целях установления точного 
диагноза и своевременного ле-
чения. Житель города Истра А., 
1942 года рождения, бывший 
несовершеннолетний узник 
концлагерей, пожаловался, что 
3 марта 2017 года ему выдали 
направление на проведение 
компьютерной томографии в 
срочном порядке, записали на 
исследование только 27 апре-
ля 2017 года. А необходимость 
в обследовании выявлена еще 
в январе 2017 года в Истрин-
ской больнице. 

После обращения Уполномо-
ченного к Министру здравоох-
ранения Московской области 
удалось на три недели сокра-
тить срок. А. с благодарностью 
сообщает, что это продлило 
ему жизнь: при обследовании 
был обнаружен тромбоз сон-
ной артерии, что потребовало 
проведения срочной операции, 
которая успешно проведена в 
отделении сосудистой хирургии 
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского».

Одновременно поступают 
сигналы о том, что в срочном 

порядке на платной основе в 
государственных учреждениях 
здравоохранения могут про-
вести исследование в день 
обращения. Об этом пишет 
жительница города Люберцы 
Ч.: «…мы сами сделали МРТ… 
мы снова сделали КТ за свой 
счет, так как время идет… в 
онкоцентре мужа только плат-
но сразу и отправили сделать 
гистологию…»

Иногда навязывают платные 
услуги, которые по программе 
ОМС могут быть произведены 
бесплатно. Гражданка К. из 
г. Лосино-Петровский жалует-
ся, что по рекомендации врача 
терапевтического отделения 
Лосино-Петровской городской 
больницы она прошла обследо-
вание (МРТ брюшной полости) 
на платной основе, израсходо-
вав 12 тысяч рублей. Впослед-
ствии выяснилось, что такое 
обследование должно прово-
диться бесплатно. 

Фактически в государ-
ственных учреждениях здра-
воохранения складывается 
узаконенная система платной 
медицинской помощи, она де-
лает многие бесплатные услуги 
недоступными для граждан.

Сегодня 2 321 житель Мо-
сковской области получает ле-
чение гемодиализом в 27 ме-
дицинских учреждениях и 41 
диализном центре. В рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства решается целый комплекс 
проблем, в том числе ликвида-
ция очереди на диализ, прибли-
жение диализа к месту житель-
ства пациентов, использование 
дорогостоящего оборудования 
(аппаратов искусственная поч-
ка последнего поколения, систе-
мы водоподготовки и т.д.) при 
стоимости процедуры в преде-
лах установленного тарифа для 
бюджетных организаций.

Вместе с тем системная 
планомерная работа по повы-
шению качества и доступности 
гемодиализной медицинской Ф
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помощи сопровождается не-
гативной реакцией больных. К 
Уполномоченному обратились 
жители Сергиево Посадско-
го муниципального района с 
просьбой оказать содействие 
в обеспечении их транспор-
том. Дело в том, что в мае 
2017 года в г. Сергиев Посад 
открыт гемодиализный центр 
ООО «Нефролайн-МО». Центр 
оснащен 20 аппаратами «ис-
кусственная почка» и рассчи-
тан на оказание помощи 160 
пациентам в сутки при четы-
рехсменном графике работы. 
Первоначально пациенты Сер-
гиево-Посадского района дали 
согласие на перевод в новый 
центр, но потом многие из них 
вернулись на прежние места. 
Они заявили, что после про-
хождения гемодиализа в но-
вом центре значительно ухуд-
шается их самочувствие.

Как правило, в таких случаях 
заблаговременно не учитыва-
ется мнение пациентов. Кроме 
того, не сразу устанавливаются 
отношения с врачами и меди-
цинским персоналом. Зачастую 
на новом месте отсутствуют не-
обходимые лекарственные пре-
параты. Все эти и другие обсто-
ятельства являются причинами 
коллективных жалоб. Такие жа-
лобы поступали в адрес Уполно-
моченного и в 2016 году после 

открытия гемодиализного цен-
тра в г. Солнечногорске, когда 
пациенты отказывались от гемо-
диализа по месту жительства и 
просили помощи в обеспечении 
транспортом для доставки их в 
центр гемодиализа в г. Химки.

В Московской областной 
программе государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденной постановлением 
Правительства Московской об-
ласти от 22.12.2016 № 982/47, 
установлено, что за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета 
Московской области оказы-
вается медицинское сопрово-
ждение больных, страдающих 
хронической почечной недоста-
точностью, к месту проведения 
амбулаторного гемодиализа и 
после его проведения.

На запрос Уполномоченно-
го по жалобе жителей Серги-
ево-Посадского района Ми-
нистерство здравоохранения 
Московской области завери-
ло, что заявители продолжают 
и будут продолжать проходить 
курсы гемодиализа в ООО 
«Медицинский центр высо-
ких технологий поликлиника 
№ 1 (г. Москва, Куркино). До-
ставка пациентов осущест-
вляется на транспорте ГБУЗ 

МО «Сергиево-Посадская 
районная больница» три раза 
в неделю.

Казалось бы, конфликт ис-
черпан, заявителям удалось 
отстоять свое право лечиться 
там, где им нравится. Однако 
руководство больницы не уде-
ляет этому вопросу серьезного 
внимания и срывает установ-
ленный график.

А больные вынуждены защи-
щать свое право в судебном по-
рядке. Граждане обратились к 
мировому судье 229 судебного 
участка Сергиево-Посадского 
района с требованием возме-
стить расходы на услуги службы 
такси и компенсировать при-
чиненный им моральный вред. 
25 декабря 2017 года мировой 
судья частично удовлетворил 
требования истцов, взыскав с 
больницы в пользу заявителей 
расходы на проезд к месту ле-
чения и обратно в размере 18 
375 рублей каждому.

Порядок оказания паллиа-
тивной медицинской помощи 
взрослому населению утвер-
жден приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 14.04.2015 
№ 187н. Основной целью пал-
лиативной медицинской по-
мощи является эффективное и 
своевременное избавление от 
боли и облегчение других тяже-
лых проявлений заболевания в 
целях улучшения качества жиз-
ни неизлечимо больных лиц до 
момента их смерти. Паллиатив-
ная медицинская помощь мо-
жет оказываться амбулаторно, 
в том числе на дому при вызове 
медицинского работника; ста-
ционарно в условиях, обеспе-
чивающих круглосуточное меди-
цинское наблюдение и лечение.

Паллиативная помощь в Мо-
сковской области активно раз-
вивается с 2016 года. По офици-
альным данным в Подмосковье 
с начала 2017 года открыто 
более 160 коек для оказания 
паллиативной помощи, органи-
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зовано 14 выездных патронаж-
ных служб паллиативной медпо-
мощи. Взрослым паллиативная 
помощь также может быть ока-
зана в отделениях сестринского 
ухода. В 2017 году в Подмоско-
вье на оказание паллиативной 
медпомощи в условиях кругло-
суточного стационара и амбу-
латорно направлено более 875 
млн рублей.

Вместе с тем анализ писем 
свидетельствует, что принима-
емые меры являются явно не-
достаточными для коренного 
перелома ситуации с паллиа-
тивной медицинской помощью 
в Московской области. 

Гражданин Б., житель город-
ского округа Ступино, сообщил, 
что в мае 2016 года перенес 
операцию по удалению опухо-
ли головного мозга. Лечение 
проходил в онкологическом от-
делении ГБУЗ МО «Ступинская 
центральная районная клини-
ческая больница». Он просил 
о переводе в нейрохирургиче-
ское отделение ГБУЗ МО «МО-
НИКИ им. М.Ф. Владимирско-

го». По результатам проверки 
установлено, что объем прове-
денного лечения и обследова-
ния оказан в соответствии со 
стандартами медицинской по-
мощи согласно заключению и 
рекомендациям Всероссийско-
го онкологического научного 
центра им. Н.Н. Блохина. В свя-
зи с ухудшением состояния па-
циента прерван курс химиоте-
рапии, и 28 июля 2017 года Б. 
был выписан. Но Б. жаловался 
и на ненадлежащий уход: «…не 
осуществляют за мной должный 
уход, по ночам меня привязы-
вают к кровати, чтобы я не мог 
встать…» Понятно, что в данной 
ситуации больной нуждался в 
паллиативной медицинской по-
мощи, которая в условиях боль-
ницы не оказывалась.

Гражданка М., 93 года, вдо-
ва участника Великой Отече-
ственной войны, сама труже-
ница тыла, просила содействия 
в получении паллиативной 
помощи. Вот что она писала: 
«Я принимаю сильные нарко-
тические препараты для облег-

чения боли, не могу ходить и 
спать, мне необходим уход и 
медицинская помощь. Я пропи-
сана в Московской области, а 
государственные хосписы есть 
только в Москве, мне туда не 
попасть, жизнь стала невыно-
симой, без лекарств, уколов и 
должного ухода меня ждет му-
чительная смерть…»

По запросу Уполномочен-
ного М. госпитализирована в 
ГБУЗ МО «Подольская город-
ская больница № 2».

В соответствии с распоря-
жением Министерства здра-
воохранения Московской об-
ласти от 13.10.2017 № 268-р 
в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Мо-
сковской области имеется в 
наличии 48 608 коек, в том 
числе 396 коек паллиативной 
помощи для взрослого насе-
ления и 26 коек паллиативной 
помощи для детей. В целом 
койки паллиативной помощи 
составляют менее одного про-
цента (0,86 процента) от всего 
коечного фонда государствен-
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ных учреждений здравоохра-
нения. Для многих неизлечи-
мых больных паллиативная 
медицинская помощь являет-
ся недоступной.

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

В процессе оптимизации 
системы здравоохранения за-
крываются или сокращаются 
медицинские учреждения. В 
таких случаях граждане опаса-
ются, что медицинская помощь 
станет менее доступной для них. 
На сайт Уполномоченного посту-
пило обращение по вопросу за-
крытия отделений хирургическо-
го и терапевтического профилей 
в Отделении № 1 ГБУЗ МО «Ша-
турская центральная районная 
больница» в селе Дмитровский 
погост. Заявители обеспокое-
ны тем, что жители отдаленных 
сельских поселений не смогут 
своевременно получать квали-
фицированную помощь.

Инвалид 2 группы граждан-
ка А., жительница г. Люберцы, 
сообщила о закрытии дневного 
стационара при поликлинике 
№ 2 (дом № 5 по ул. Льва Тол-
стого г. Люберцы). А. пишет, что 
предлагаются услуги стациона-
ра поликлиники № 6 в другом 
микрорайоне, куда трудно до-
бираться пожилым людям.

Обращаются и сами меди-
ки. Коллектив акушерского 
отделения ГБУЗ МО «Можай-
ская центральная больница» 
сообщает, что отделению при-
своен первый уровень ока-
зания медицинской помощи 
в связи с открытием перина-
тального центра в г. Наро-Фо-
минске. По этой же причине 
идет сокращение коечного 
фонда акушерского отделения 
Можайской ЦРБ, увольняют-
ся квалифицированные вра-
чи-специалисты, ухудшаются 
условия доступности медицин-
ской помощи для жителей рай-
она и лиц, содержащихся в 
женской колонии. 

Полагаю, что строительство 
и ввод в эксплуатацию совре-
менных медицинских центров 
на территории Московской об-
ласти не должно вызывать не-
гативную реакцию у граждан, 
тем более у самих медицинских 
работников.

19 октября 2017 года была 
проведена комиссионная про-
верка отделения № 1 Шатур-
ской районной больницы в 
селе Дмитровский погост на 
обоснованность госпитали-
зации больных на койки кру-
глосуточного стационара и 
составлен Акт. На момент про-
верки в Отделении находилось 
12 пациентов хирургического 
и 21 пациент терапевтическо-

го профиля. По факту проведе-
ния анализа историй болезни 
выявлено, что 12 пациентов 
(100 процентов) хирургическо-
го и 16 пациентов (76 процен-
тов) терапевтического профи-
лей являются нуждающимися 
в амбулаторной медицинской 
помощи, больные находились 
на круглосуточном стационар-
ном лечении необоснованно. 
Комиссия объективно отме-
тила, что в хирургическом от-
делении должны находиться 
пациенты с острой патологией 
с показаниями оперативного 
вмешательства и возможно-
стью проведения реанимаци-
онных мероприятий.

В селе Дмитровский погост 
расположено отделение ско-
рой медицинской помощи, пер-
сонал которого обеспечивает 
круглосуточное оказание ме-
дицинской помощи населению. 
Количество случаев оказания 
медико-санитарной помощи в 
неотложной форме с 1 января 
2017 года по день проверки 
составило 4375 вызовов, слу-
чаев превышения сроков ожи-
дания не выявлено.

В докладах о деятельно-
сти Уполномоченного за пре-
дыдущие годы отмечалось о 
сокращении числа сельских 
участковых больниц, фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
коечного фонда. Сообщалось, 
что в городском округе Коло-
менский жители поселка Лес-
ной вышли на улицу, выразив 
свое возмущение закрытием 
поселковой аптеки, существо-
вавшей более 40 лет. 

Следует отметить, что внесе-
ны изменения в Федеральный 
закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации», устанавливающие 
законодательный порядок лик-
видации медицинских организа-
ций, прекращения деятельности 
обособленных подразделений 
медицинских организаций, 
расположенных в сельском на-
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селенном пункте. С 2018 года 
такое решение может быть при-
нято только с учетом мнения 
жителей сельского населенно-
го пункта, выраженного по ре-
зультатам общественных (пу-
бличных) слушаний, проведение 
которых организуется исполни-
тельным органом государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации.

Обращаю внимание Мини-
стерства здравоохранения Мо-
сковской области на своевре-
менное проведение организа-
ционных и правовых мероприя-
тий в целях реализации данных 
требований федерального за-
конодательства в Московской 
области.

В докладах о деятельности 
Уполномоченного, начиная с 
2012 года, отмечается, что су-
ществующая система лекар-
ственного обеспечения не от-
вечает требованиям времени 
и не реализует в полной мере 
права граждан на льготные ле-
карственные препараты.

Статистика Министерства 
здравоохранения Московской 
области также не является уте-
шительной. На «горячую линию» 
Министерства в 2017 году по-
ступило более 35 тысяч обра-
щений по вопросам выдачи 
лекарств льготным категориям 

граждан. Почти 70 процентов 
звонков касались непосред-
ственно возможности обеспе-
чения лекарственными препа-
ратами. 

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

На особом контроле нахо-
дятся вопросы своевременного 
обеспечения пациентов необхо-
димыми препаратами для лече-

ния онкологических заболева-
ний, сахарного диабета и других. 
Но жалобы свидетельствуют, 
что данная проблема далека от 
окончательного разрешения.

Гражданка З. из г. Электро-
сталь пишет «…моему отцу по-
ставили диагноз: мезотелиома 
плевры и назначили 10 курсов 
химиотерапии дорогостоящим 
препаратом Алимта, но препа-
рата в наличии нет, первый и 
второй курсы (7 и 28 августа) 
мы оплатили за свой счет, ско-
ро 3 курс, а лекарства нет, наша 
семья не сможет оплатить тако-
го дорогостоящего лекарства, 
стоимость одной ампулы в объ-
еме 500 мг составляет 64 140 
рублей, на один курс химиоте-
рапии требуется две ампулы.

Гражданка Б. из г. Одинцово 
пишет о дочери, которая явля-
ется инвалидом 1 группы и по 
жизненным показаниям ну-
ждается в длительной терапии 
с применением препаратов Са-
лофальком 4 г в сутки или 3 г в 
гранулах в сочетании со свеча-
ми Салофальк 500 мг, дочь не 
получает препараты с января 
2017 года, пред лагаемые за-
менители противопоказаны в 
связи с заболеванием почек.

Гражданин Л., 1937 года 
рождения, ветеран воен-
ной службы, инвалид 2 груп-
пы из г. Серпухов, сообщает, 
что 24.07.2017, 21.08.2017, 
18.09.2017 рецепты выписы-
вали, а лекарство Золадекс 
3,6 мг или Элипард не выдава-
ли. В результате прокурорской 
проверки, проведенной по его 
жалобе, установлены факты 
необоснованного занижения 
Министерством здравоохране-
ния Московской области объе-
ма лекарственных препаратов, 
необходимых к поставке, либо 
их исключения в целом из за-
явок ГБУЗ МО «Серпуховская 
городская больница имени Н.А. 
Семашко». По указанной при-
чине Л. вынужден был дважды 
самостоятельно приобретать 
препарат Золадекс и Бикалута-Ф
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мид на общую сумму 17 481, 90 
рублей.

За каждой жалобой стоит 
жизнь конкретного человека. 
Они содержат не только инфор-
мацию о нарушении прав на 
получение льготных лекарств, 
но и представляют собой кон-
кретные истории борьбы за 
право на жизнь, на спасение, 
на исцеление, на возвращение 
к профессиональной деятель-
ности, к обычному образу жиз-
ни, в конечном итоге борьбы за 
право на достойное заверше-
ние жизни.

С годами эти жалобы не пре-
кращаются, не меняются содер-
жанием. В письмах отражается 
состояние постоянного стресса 
больного, его близких, семьи, 
вызванного боязнью, что к сле-
дующему сроку лекарства не 
будет, что у семьи нет средств 
для его приобретения.

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

Закупка лекарственных пре-
паратов осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» по международным непа-
тентованным наименованиям. 
Обеспечение лекарственными 
средствами по оригинальным 
(торговым) наименованиям 
проводится только при наличии 
документально подтвержден-
ной индивидуальной непере-
носимости препаратов, выра-
женных в побочных действиях. 
Также лечащий врач вправе 
заменить лекарственные сред-
ства на аналоги как по составу, 
так и по механизму действия. 

Поэтому причиной многих 
жалоб часто бывает недоволь-
ство действующими норма-
тивными положениями, а не 
какие-либо нарушения в дея-

тельности Министерства здра-
воохранения Московской обла-
сти.

Например, условия льгот-
ного лекарственного обеспе-
чения не предусматривают 
компенсацию расходов за са-
мостоятельно приобретенные 
гражданином лекарственные 
препараты. Инвалид 3 группы 
С., проживающая в г. Щелко-
во, сообщает, что в связи с 
отсутствием в аптечной сети 
льготных лекарственных пре-
паратов отказалась от получе-
ния набора социальных услуг 
и приобретает лекарственные 
препараты самостоятельно за 
свой счет.

Выдача лекарственных 
средств и изделий медицин-
ского назначения бесплатно 
осуществляется аптечными уч-
реждениями, включенными в 
Перечень, утвержденный Ми-
нистерством здравоохранения 
Московской области. В Пере-
чень входят аптечные пункты 
ГБУМО «Мособлмедсервис» и 
государственных учреждений 
здравоохранения, всего 315 
пунктов. Что в целом по области 
явно недостаточно. Гражданка 
Ч. сообщает, что в г. Сергиев 
Посад отсутствуют аптечные уч-
реждения, имеющие лицензию 
на работу с наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами, за льготными ле-
карствами ей приходится ез-
дить в г. Мытищи.

Жительница г. Клин Б. со-
общила о закрытии аптечного 
пункта в г. Клин по ул. Карла 
Маркса, дом 88. Людям за ле-
карствами приходится ездить 
в г. Зеленоград за 50 км. По 
информации представителя 
Уполномоченного, в городском 
округе Клин аптечный пункт по 
указанному адресу был закрыт 
в январе 2017 года по причине 
прекращения действия лицен-
зии на право заниматься фар-
мацевтической деятельностью 
по продаже и льготному отпуску 

жизненно необходимых, в том 
числе сильнодействующих и 
наркотических лекарственных 
средств. Организовать отпуск 
льготных лекарственных пре-
паратов на новом месте (госу-
дарственная аптека ГБУЗ МО 
«Клинская городская больница») 
удалось только в мае 2017 года.

Индивидуальная закупка ле-
карственных препаратов осу-
ществляется в соответствии с 
распоряжением Министерства 
здравоохранения Московской 
области от 04.08.2017 № 225-
Р «О порядке индивидуаль-
ного обеспечения отдельных 
категорий граждан, имеющих 
право на получение государ-
ственной социальной помощи, 
лекарственными препаратам 
и специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов».

 Сбор документации для 
индивидуальной закупки осу-
ществляет руководитель ме-
дицинской организации, 
оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь. Со-
бранные медицинские доку-
менты в течение двух рабочих 
дней направляются в Управле-
ние координации медицинских 
и фармацевтических органи-
заций Министерства здравоох-
ранения Московской области 
(далее – управление координа-
ции).  Управление координации 
проверяет полноту и качество 
представленных документов, 
в течение трех рабочих дней с 
даты поступления документов 
от медицинской организации 
согласовывает заявку и на-
правляет документы в Управле-
ние организации лекарствен-
ной помощи Министерства 
здравоохранения Московской 
области (далее – управление 
организации лекарственной 
помощи).

Несмотря на жесткие нор-
мативные требования по сро-
кам подготовки медицинских 
документов, они проходят три 



57

№1 (42) 2018

инстанции, прежде чем управ-
ление организации лекар-
ственной помощи  приступит 
к процедуре закупки лекар-
ственных препаратов для ин-
дивидуального обеспечения от-
дельных категорий граждан. В 
итоге больные, нуждающиеся в 
жизненно необходимых ориги-
нальных препаратах, не получа-
ют лечение в указанные сроки. 
Многие из них самостоятельно 
приобретают дорогостоящие 
лекарства в аптечной сети.

Полагаю, было бы справед-
ливым предусмотреть в зако-
нодательстве возможность 
получения компенсации рас-
ходов отдельных категорий 
граждан на самостоятельное 
приобретение оригинальных 
лекарственных препаратов в 
связи с индивидуальной непе-
реносимостью других препара-
тов (аналогов). 

Такая практика существует. 
Инвалиды получают компенса-
цию за самостоятельно приоб-
ретенные ТСР, предусмотрен-
ные ИПРА.

По этому пути идет и судеб-
ная практика. Суды признают, 
что фактом непредоставления 
лекарственных препаратов на-
рушаются имущественные пра-
ва граждан, имеющих право 
на получение государственной 
социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг.

Большие изменения проис-
ходят в качестве оказания ус-
луг скорой медицинской помо-
щи. С 2017 года в Московской 
области нет санитарных авто-
мобилей СМП старше 5 лет. За 
последние три года закуплено 
533 автомобиля, автопарк са-
нитарного транспорта службы 
СМП укомплектован автомаши-
нами в количестве 755 единиц, 
в том числе 37 реанимобилей. 
В 2018 году должны поступить 
еще 92 автомобиля СМП. С 
2015 года проведено объе-
динение станций (отделений) 
СМП в рамках 15 медицинских 
округов с созданием в каждом 
из них окружной станции СМП 
с централизацией управле-
ния, связи и диспетчеризации. 
По информации, полученной 
из Министерства здравоохра-
нения Московской области, с 
2018 года планируется созда-
ние единого юридического лица 
– Московской областной систе-
мы оперативного управления 
бригадами и подразделениями 
СМП.

Принимаемые меры дают 
положительные результаты. 
Улучшаются объективные пока-
затели оперативности службы 
СМП. Так, в 2017 году выезд-
ные бригады СМП доезжали 
до пациентов в течение 20 ми-
нут, что составило 95,7 про-
цента от общего количества 

выездов (в 2016 году – 88, 6 
процента).

По сведениям Министерства 
здравоохранения Московской 
области, доля обращений граж-
дан по работе СМП в объеме 
общего количества обращений 
по вопросам оказания меди-
цинской помощи и здравоохра-
нения в 2017 году составляет 
1,2 процента.

По вопросам организации 
СМП в адрес Уполномоченно-
го поступило два обращения. 
Это обращения председателя 
Комитета за гражданские пра-
ва, члена Совета по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека при Президенте 
РФ А.В. Бабушкина. 

В них затрагиваются вопро-
сы оказания медицинской по-
мощи при инфарктах и инсуль-
тах. Мы все знаем, что болезни 
системы кровообращения 
стоят на первом месте причин 
смертности населения в це-
лом по России и Московской 
области. Мы также знаем, что 
Правительством Московской 
области проводится большая 
работа по снижению показа-
телей смертности от указанной 
причины. 14 февраля 2018 
года Губернатор Московской 
области А.Ю. Воробьев, высту-
пая с ежегодным обращением 
к жителям Подмосковья, отме-
тил, что на 38 процентов снизи-
лась смертность от инфарктов 
и инсультов: было 878, стало 
545 на 100 тысяч человек; за 
пять лет удалось сохранить 20 
тысяч жизней. К сожалению, не 
всех удается спасти. Зачастую 
помощь приходит с опозданием 
по причине отсутствия четкой 
организации и логистики. 

А.В. Бабушкин сообщает, 
что СМП доставляет пациентов 
с инсультами не в сосудистые 
центры, а в больницы, где нет 
условий для лечения инсультов. 
С этим он столкнулся при госпи-
тализации своего заместителя 
гражданина Г., который 28 сен-Ф
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тября 2017 года перенес ин-
сульт. Наряд скорой медицин-
ской помощи, заведомо зная о 
том, что в Щелковской ЦРБ № 1 
нет сосудистого центра и необ-
ходимого медицинского обору-
дования, доставили Г. в указан-
ное медицинское учреждение. 
В результате исследования 
(КТ и МРТ) Г. были проведе-
ны только через 17–19 часов 
после инсульта. Перевод Г. в 
другое медицинское учрежде-
ние оказался невозможным 
по причине отсутствия мест в 
профильных медицинских орга-
низациях Московской области, 
в том числе в МОНИКИ имени 
им. М.Ф. Владимирского. В ре-
зультате достигнутых догово-
ренностей с руководством го-

рода Москвы Г. был доставлен 
в медицинское учреждение го-
рода Москвы. 

Министерству здравоох-
ранения Московской области 
следует особое внимание об-
ратить на организацию марш-
рутизации, логистику оказания 
скорой медицинской помощи 
при инсультах и доставку паци-
ентов в сосудистые центры.

Исходя из анализа обра-
щений граждан к Уполномо-
ченному по вопросам охраны 
здоровья и медицинской помо-
щи, предлагаю Министерству 
здравоохранения Московской 
области:

разработать систему мер 
финансового стимулирования, 
информационной поддержки 

и распространения передово-
го опыта государственных ор-
ганизаций здравоохранения, 
которые по итогам независи-
мой оценки качества оказания 
медицинских услуг занимают 
первые места по видам меди-
цинской помощи, в том числе 
и перенимать положительный 
опыт работы в организации 
медицинской помощи в других 
субъектах Российской Федера-
ции;

усилить контрольные функ-
ции по соблюдению и выпол-
нению государственными уч-
реждениями здравоохранения 
гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи жите-
лям Подмосковья;

повысить качество ока-
зания медицинской помощи 
больным, страдающим хрони-
ческой почечной недостаточ-
ностью;

разработать и принять 
нормативный правовой акт, 
определяющий порядок 
транспортировки больных, 
страдающих хронической по-
чечной недостаточностью, к 
месту проведения амбулатор-
ного гемодиализа и после его 
проведения;

повысить требовательность 
к коммерческим медицинским 
организациям, оказывающим 
гемодиализную медицинскую 
помощь в рамках программы 
ОМС, обеспечить комфортные 
и безопасные условия для про-
хождения курса гемодиализа 
застрахованными граждана-
ми;

обеспечить гарантирован-
ное федеральным законода-
тельством право граждан на 
выбор медицинской организа-
ции и врача при оказании ме-
дицинской помощи;

активизировать работу по 
расширению возможностей 
государственных учреждений 
здравоохранения по оказанию 
паллиативной медпомощи на-
селению Подмосковья;
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организовать систему обу-
чения кадров по оказанию пал-
лиативной медпомощи.

Министерству здравоох-
ранения Московской обла-
сти следует активнее приме-
нять на практике положения 
приказа Минздрава России 
от 20.12.2012 № 1175н «Об 
утверждении порядка назна-
чения и выписывания лекар-
ственных препаратов, а также 
форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, по-
рядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения», 
которые позволяют  гражда-
нам, достигшим пенсионного 
возраста, инвалидам первой 
группы, детям-инвалидам, а 
также гражданам, страдаю-
щим хроническими заболе-
ваниями, требующими дли-
тельного курсового лечения, 
выписывать рецепты  на лекар-
ственные препараты курсом 
лечения до 90 дней.

2.3.4. ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ, 
ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ

Право каждого гражданина 
иметь имущество в собствен-
ности, владеть, пользоваться 
и распоряжаться им как еди-
нолично, так и совместно с 
другими лицами составляет 
содержание права собственно-
сти, закрепленное в статье 35 
Конституции Российской Феде-
рации. Кроме того, данная ста-
тья возлагает на государство 
обязанность по обеспечению 
ее защиты. 

Анализ обращений о нару-
шениях права частной соб-
ственности, поступивших к 
Уполномоченному за теку-
щий период, показывает, что 
наибольшее количество об-
ращений в данной категории 
получено от граждан, постра-
давших от действий недобро-
совестных застройщиков. 
Московская область продол-
жает оставаться лидером об-
щероссийского рейтинга по 

объемам ввода жилья, в 3-м 
квартале 2017 года почти по-
ловина объема построенного 
жилья введена с просрочкой 
более 6 месяцев. 

Из года в год в своем итого-
вом докладе Уполномоченный 
вынужден обращаться к про-
блемам участников долевого 
строительства (далее – соинве-
сторы). Прошедший год характе-
ризовался особым вниманием 
Президента Российской Феде-
рации, Губернатора Москов-
ской области, Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации и Московской 
областной Думы к проблемам 
дольщиков. 

В июле 2017 года, сотрудни-
ки аппарата Уполномоченного 
приняли участие в организо-
ванных Московской областной 
Думой парламентских слуша-
ниях на тему «Формирование 
эффективных законодательных 
механизмов защиты прав и за-
конных интересов участников 
долевого строительства на тер-
ритории Московской области», 
где поднимались вопросы по 
каждому проблемному объек-
ту долевого строительства на 
территории Московской обла-
сти, а также обсуждались за-
конодательные инициативы, 
направленные на запрет дея-
тельности недобросовестных 
застройщиков, в том числе 
возможность предоставления 
земельных участков без аук-
циона для инвесторов, завер-
шающих строительство про-
блемных объектов. По итогам 
парламентских слушаний так-
же принято решение о созда-
нии рабочей группы с участием 
представителей пострадавших 
соинвесторов.  

Проблемы дольщиков неод-
нократно в течение года обсуж-
дались на встречах Президента 
Российской Федерации с Пра-
вительством Российской Феде-
рации. По итогам Президентом 

Российской Федерации дава-
лись поручения, касающиеся 
вопросов регламентации отно-
шений, связанных с долевым 
строительством, среди кото-
рых: усиление ответственности 
губернаторов и контролирую-
щих органов за своевремен-
ное завершение строительства 
вводимых объектов; создание 
Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого стро-
ительства; наделение Мин-
строя России полномочиями 
по согласованию назначения и 
освобождения руководителей 
контролирующих органов реги-
онов; составление «дорожных 
карт» проблемных объектов и 
предоставление ежекварталь-
ных отчетов Минстрою о ходе 
выполнения и др. Кроме того, 
Президент Российской Феде-
рации поручил проработать за-
мену долевого строительства 
проектным финансированием 
с участием банков. 

В декабре 2017 года Гу-
бернатор Московской обла-
сти обратился к Президен-
ту Российской Федерации с 
предложением предоставить 
регионам возможность прину-
дительно изымать во внесудеб-
ном порядке у застройщиков 
земельные участки и неза-
вершенные объекты с целью 
окончания строительства за 
счет бюджета либо продажи на 
публичных торгах. При этом с 
подобной идеей принудитель-
ного изъятия долгостроев Гу-
бернатор Московской области 
впервые выступил еще летом 
2016 года, когда Московская 
область направила в Минстрой 
России соответствующие по-
правки в Земельный кодекс 
Российской Федерации и Фе-
деральный закон «Об участии в 
долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». В настоящее 
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время оперативно изымать 
такие объекты невозможно, а 
единственный законный меха-
низм – банкротство, процедура 
которого затягивается на годы, 
причем в итоге граждане полу-
чают недостроенное и непри-
годное для проживания жилье, 
что вызывает дополнительную 
социальную напряженность.

Как уже отмечалось ранее, 
в истекшем году наблюдался 
резкий рост обращений в адрес 
Уполномоченного по указан-
ной проблеме. По сравнению с 
2016 годом (52 обращения) ко-
личество обращений от участ-
ников долевого строительства 
увеличилось более чем в два 
раза (123 обращения, что со-
ставило 7,1 процент от обще-
го числа обращений (рис. 2 
Главы 1)). 

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

Анализ поступивших об-
ращений показал, что, к со-
жалению, кардинально не 
изменилась ситуация со стро-
ительством многоквартирных 
домов в ЖК «Новокосино-2» по 
ул. Октября, д. 52 городского 
округа Реутов. Застройщик не-
однократно переносил сроки 
сдачи многоквартирных домов 
с 2015 года. Многоквартирные 
дома сдавались в эксплуата-
цию с существенными наруше-
ниями. При этом по уже сдан-
ным корпусам имелись случаи 
оказания давления на граждан, 
как условие выдачи ключей от 

квартир, с целью подписания 
ими актов приема-передачи и 
других документов, несмотря на 
недоделки.

При этом в течение года на-
блюдалась тенденция по изме-
нению характера поступающих 
жалоб. Так, например, если по 
корпусу 3 изначально посту-
пали жалобы на постоянные 
переносы сроков сдачи много-
квартирных домов, то затем в 
обращениях наиболее активно-
го представителя инициативной 
группы гражданина С. уже зву-
чали жалобы на застройщика, 
требующего заключить договор 
с выбранной им управляющей 
компанией, и в дальнейшем – 
претензии на неработающее в 
доме лифтовое оборудование. 
То есть сначала были обману-
тые дольщики, а стали обману-
тые потребители. Кроме того, в 
ходе проведения проверки мно-
гочисленных жалоб о сдаче кор-
пусов новостройки с недодел-
ками и неисправными лифтами 
представитель Уполномочен-
ного в городском округе Реутов 
на собственном горьком опыте 
убедился в достоверности сооб-
щаемых заявителями фактов, 
поскольку во время проверки 
сам оказался в застрявшем лиф-
те. 

Значительное количество 
жалоб поступило на действия 
застройщика ООО «УК Русская 
усадьба» в сельском поселении 
Луневское Солнечногорского 
района. В 2012 году застрой-
щик ООО «УК Русская усадь-
ба» приступил к строительству 
жилого комплекса «Шемякин-
ский дворик», ввод объекта в 
эксплуатацию планировался в 
4-м квартале 2013 года. Когда 
ранее дольщики лично обраща-
лись к Главе сельского поселе-
ния по поводу застройщика, их 
уверили, что застройщик на-
дежный и что все будет хорошо. 
Однако строительство данного 
объекта было приостановлено 
в 2014 году. В администрации 

уверяли, что это временные 
трудности и в скором време-
ни стройка возобновится. На 
стройке в это время бригада 
рабочих имитировала бурную 
деятельность, и даже стояли он-
лайн камеры. В дальнейшем ге-
неральный директор был взят 
под стражу по подозрению в 
мошенничестве в особо круп-
ных размерах. 

Немало жалоб поступило 
также от соинвесторов другого 
проблемного объекта – 13-го 
корпуса ЖК «Видный» Ленин-
ского муниципального райо-
на. Изначально по плану стро-
ительства дом с встроенным 
детским садом планировался к 
сдаче более 2-х лет назад. При 
обращениях в администрацию 
граждане слышали постоянные 
заверения, что вопрос вот-вот 
решится. Дольщики также сето-
вали на то, что Главным управ-
лением государственного стро-
ительного надзора Московской 
области ранее была проведе-
на проверка, однако получить 
информацию о ее результатах 
своими силами заявителям не 
удалось. После вмешательства 
Уполномоченного была орга-
низована выездная проверка с 
представителями инициативной 
группы, вся необходимая ин-
формация была получена. Кро-
ме того, были проведены торги 
на закупку мебели и необходи-
мого оборудования для оснаще-
ния детского сада, составлена 
«дорожная карта» всех замеча-
ний, выявленных в ходе провер-
ки. До конца апреля 2018 года 
планируется завершить все 
строительные работы и сдать 
объект в эксплуатацию. 

Помимо перечисленного, 
обращения о нарушении сро-
ков строительства многоквар-
тирных домов, передачи доль-
щикам объектов с недоделками 
поступали также из Раменско-
го, Одинцовского муниципаль-
ных районов, городских окру-
гов Химки и Люберцы. 
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К Уполномоченному неред-
ко поступают просьбы граждан 
провести выездную проверку 
или принять участие в различ-
ных встречах и совещаниях с 
целью поиска оптимальных ва-
риантов урегулирования про-
блем дольщиков и возможных 
способов завершения строи-
тельства. К таким мероприя-
тиям активно подключались 
и представители Уполномо-
ченного в муниципальных об-
разованиях. Все они владели 
информацией о ситуации с до-
левым строительством на сво-
их территориях, что позволяло 
им оперативно реагировать на 
обращения о различных нару-
шениях и принимать возмож-
ные меры по их устранению. 
Кроме того, в ходе проверок с 
выездом на место некоторые 
представители Уполномочен-
ного настолько скрупулезно 
подходили к делу, «досаждая» 
уважаемым чиновникам с 
различными вопросами, что 
те подчас старались избегать 
общения с ними, а иногда про-

сто убегали, завидев в кори-
доре администрации, или же 
специально не отвечали на 
адресованные им телефонные 
звонки с мобильного теле-
фона. Помимо этого, встречи 
представителей застройщика 
и инициативных групп зача-
стую проводились формально, 
граждане в очередной раз слы-
шали обещания, что называет-
ся, «как только, так сразу» или 
«в самое ближайшее время». 
Один из наиболее активных 
заявителей, гражданин С. с го-
речью заметил, что все его то-
варищи по несчастью уже сыты 
по горло подобными заверени-
ями; «обещаниям он не верил и 
не будет верить впредь, обе-
щаниям верить смысла больше 
нет». 

Несмотря на сложность си-
туации, за последнее время 
отмечается повышение пра-
вовой грамотности населения. 
Граждане стали более активно 
пользоваться возможностью 
обращения в суды за взыска-
нием неустойки, штрафа, ком-

пенсации морального вреда, 
а также судебных расходов. 
И хотя суды подчас только ча-
стично удовлетворяют требо-
вания истцов-соинвесторов, 
взыскиваемые суммы все 
равно являются довольно 
значительными, что является 
нелегким бременем для за-
стройщика, так как с каждым 
последующим (новым) иском 
долг растет как снежный ком. 
Впрочем, некоторые соинве-
сторы, пытаясь всеми спосо-
бами наказать застройщика, 
иногда действуют даже себе во 
вред. Так, например, гражда-
нин Г. добился через суд нало-
жения ареста на инвестицион-
ный контракт по строительству 
многоквартирного дома в 
г. Звенигороде, в результате 
чего в ходе последующих сове-
щаний и встреч сами гражда-
не, долгое время ожидающие 
получения квартир, просили 
его обратиться в суд с целью 
снятия запретительных мер и 
позволить застройщику завер-
шить стройку.  
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Анализ обращений показы-
вает, что мало кто из заявите-
лей решает воспользоваться 
правом расторжения догово-
ра с застройщиком и возвра-
том первоначально уплачен-
ных сумм, поскольку для них 
это далеко не лучший вариант.  
Граждане предпочитают иметь 
недостроенную квартиру, чем 
деньги, на которые по про-
шествии нескольких лет про-
блематично будет приобрести 
квартиру такой же площади.

Несомненно, что в истекшем 
году в данной сфере произошли 
качественно новые изменения, 
подчас революционного характе-
ра. В федеральном законодатель-
стве были введены новые, более 
жесткие требования ко всем 
застройщикам, привлекающим 
деньги граждан по договорам 
участия в долевом строительстве 
(далее – ДДУ). Принят закон о 
компенсационном фонде долево-
го строительства. Для новых доль-
щиков создание фонда означает 
существенное снижение риска 
вложений в покупку квартир в 

новостройках. Появляется реаль-
ный шанс достроить дом. Даже 
когда застройщик обанкротился, 
управлять этими средствами бу-
дут не частные страховые компа-
нии, а госструктура. 

Необходимо отметить, что из-
менения в этой сфере коснулись 
и Московской области: полномо-
чия Министерства строительного 
комплекса Московской области 
по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора) в обла-
сти долевого строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости  на 
территории Московской обла-
сти и обязательств, связанных 
с осуществлением данного вида 
государственного контроля (над-
зора), перешли Главному управ-
лению государственного строи-
тельного надзора Московской 
области.

Для помощи гражданам, ре-
шившим стать участниками до-
левого строительства, с целью 
недопущения ошибок при про-
верке застройщика, изучении 
документов и заключении ДДУ 

аппаратом Уполномоченного 
была подготовлена брошюра 
«Права граждан–участников 
долевого строительства». Она 
должна стать действенным и ре-
альным подспорьем для граж-
дан, приобретающих квартиры 
на этапе строительства, должна 
помочь им избежать возмож-
ности пополнить ряды граждан, 
обманутых недобросовестными 
застройщиками, использующи-
ми различные сомнительные 
«серые» схемы привлечения де-
нежных средств граждан. 

Кроме содействия по восста-
новлению нарушенных прав в 
сфере долевого строительства, 
под контролем Уполномочен-
ного остается ситуация граж-
дан–собственников земельных 
участков, находящихся в зоне 
минимально допустимых рас-
стояний до объектов газорас-
пределительной сети.

Начиная с 2016 года в зоне 
пристального внимания Упол-
номоченного находятся жалобы 
граждан, связанные с подачей 
газовыми компаниями в судеб-
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ном порядке требования о сно-
се строений, расположенных в 
зоне минимально допустимых 
расстояний от оси газопровода.

Проблема, связанная с тре-
бованиями газовых компаний 
к гражданам, помимо Москов-
ской области затронула и иные 
регионы России и была подроб-
но освещена в докладе Уполно-
моченного за 2016 год.

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

Несмотря на то, что в боль-
шинстве случаев у граждан 
имеются необходимые право-
устанавливающие документы 
и отсутствуют какие-либо об-
ременения и ограничения за-
стройки участков, суды встают 
на сторону нефтегазовых ком-
паний, вынося решения о сносе 
домов. Постройки признаются 
самовольными, их снос прово-
дится за счет лиц, осуществив-
ших строительство. 

Суды, вынося решения, обо-
сновывают их соображениями 
безопасности самих граждан – 
владельцев строений, по-
скольку сам факт нахождения 
каких-либо строений в зоне 
минимально допустимого рас-
стояния от нефте-газопровода 
создает угрозу жизни и здоро-
вью самих граждан и мешает 
эксплуатации объекта нефтега-
зового хозяйства. В свою оче-
редь, в случае какой-либо чрез-
вычайной ситуации на объекте 
нефте-газопровода отсутствие 
строения на земельном участке 
вряд ли решит вопрос безопас-
ности для гражданина, копаю-
щего в это время картошку или 
пропалывающего грядки.

Интересна статистика, пред-
ставленная Уполномоченному 
Московским областным судом. 
Так, в суды региона за 2016– Ф
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2017 годы поступило 178 исков 
указанной категории, подавля-
ющее большинство из которых 
было выиграно нефтегазовыми 
компаниями: по 128 исковые 
требования удовлетворены в 
полном объеме, по 10 – частич-
но. Отказано в удовлетворении 
исковых требований по 4 де-
лам, 12 – оставлены без рас-
смотрения, по 13 делам произ-
водство прекращено. 

Таким образом, лишь в 2% 
случаев граждане смогли в пол-
ной мере защитить свои права 
на неприкосновенность част-
ной собственности.

К числу тех самых «счастли-
вых» граждан, попавших в число 
2%, можно отнести гражданина 
Л.:  решением Щелковского го-
родского суда Московской об-
ласти АО «Транснефти–Верхняя 
Волга» было отказано в призна-
нии самовольной постройкой 
жилого дома и его сносе на зе-
мельном участке, находящемся 
в зоне минимально допустимых 
расстояний от нефтепровода. 
Истец подал апелляционную 
жалобу, однако Московским 
областным судом решение 
оставлено без изменения. Со 
стороны Уполномоченного 
гражданину Л. по данному делу 
была оказана юридическая по-
мощь.

По информации Мособлсуда, 
наибольшее количество исков 

предъявлено в Щелковском, 
Раменском, Солнечногорском 
районах, а также в сельских по-
селениях Лозовское и Березня-
ковское Сергиево-Посадского 
района.

Хочется отметить, что начи-
ная с апреля 2017 года количе-
ство жалоб граждан, поступаю-
щих в адрес Уполномоченного 
на нефтегазовые компании, 
резко сократился. Возможно, 
причиной того стал призыв 
Президента Российской Фе-
дерации «оставить людей в 
покое». Об этом же свидетель-
ствует и судебная статистика – 
по состоянию на конец декабря 
2017 года на рассмотрении в 
судах Московской области на-
ходится лишь 11 исковых заяв-
лений. 

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

По данным Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Московской об-
ласти, в 2016 году возбуждено 
24 исполнительных производ-
ства, из них 22 – в пользу ООО 
«Газпром трансгаз Москва» и 
2 – в пользу ГУП МО «Мособл-
газ». Окончено 9 исполнитель-
ных производств (то есть почти 
треть), из них 2 – отзывом взы-
скателем исполнительного до-
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кумента, 7 – фактическим ис-
полнением. Следует отметить, 
что фактическое исполнение 
в данном случае означает, что 
как минимум 7 строений было 
снесено.

В 2017 году возбуждено 16 
исполнительных производств, 
15 – в пользу ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и 1 – в поль-
зу ГУП МО «Мособлгаз». По со-
стоянию на 1 декабря отчет-
ного года было окончено 12 
производств. Из них 9 – в свя-
зи с невозможностью испол-
нить исполнительный документ, 
1 производство – отзывом 
взыскателя исполнительного 
документа, 1 – фактическим 
исполнением. По состоянию на 
декабрь 2017 года на испол-
нении находилось 51 исполни-
тельное производство. 

Таким образом, за два года 
возбуждено 40 исполнитель-
ных производств, из которых 8 
фактически исполнено. 

В настоящее время ведет-
ся активное обсуждение про-
блемы сноса домов граждан 
на разных уровнях – в нем 
участвуют государственные 
органы, коммерческие струк-
туры, правозащитники и об-
щественность. Предлагаются 
различные варианты выхода из 
сложившейся ситуации, прово-
дятся «круглые столы», разраба-
тываются законопроекты. 

В качестве вариантов выхо-
да из сложившейся ситуации 
предлагалось осуществлять 
снос строений только при усло-
вии выплаты соразмерной ком-
пенсации гражданам. Также 
в качестве предложения было 
озвучено, что когда требуется 
снести десятки домов в дачном 
поселке, то проще перенести 
часть газопровода. 

В Докладе Уполномоченного 
за 2016 год также содержалось 
предложение усилить безопас-
ность объектов газового хозяй-
ства, в результате чего зоны 
минимально допустимых рас-

стояний до строений граждан 
могли бы сократиться.

Определенные шаги в на-
правлении урегулирования 
данной проблемы уже сдела-
ны. Так, с 1 января 2018 года 
вступили в силу изменения в 
Земельный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации (Феде-
ральный закон от 13.07.2015 
года № 252-ФЗ), согласно ко-
торым описание местополо-
жения границ охранной зоны 
теперь включается в перечень 
документов, необходимых для 
ввода в эксплуатацию объекта 
системы газоснабжения, что 
позволит представлять в Рос-
реестр информацию об охран-
ных зонах новых газопроводов. 

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

В 2017 году поступали жа-
лобы граждан на нарушение их 
прав на доступ к жилищу, вы-
раженное в отсутствии дорог 
и (или) работ по очистке дорог 
в зимний период, что ограни-
чивает права граждан на по-
лучение специализированной 
медицинской помощи и других 
услуг. 

Право собственности озна-
чает, что собственник вправе 
по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие 
закону и иным правовым ак-
там и не нарушающие права 
и охраняемые законом инте-
ресы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, 
передавать им, оставаясь соб-
ственником, права владения, 
пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имуще-
ство в залог и обременять его 
другими способами, распоря-
жаться им иным образом. 

Недостаточная информи-

рованность граждан о послед-
ствиях тех или иных юридиче-
ских действий с земельными 
участками зачастую приводит к 
печальным последствиям.

При постановке на када-
стровый учет новых земельных 
участков, образованных при 
разделе земельных участков 
в населенных пунктах, долж-
ностными лицами Управле-
ния Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Московской области и орга-
нов местного самоуправления 
Московской области не уделя-
ется должное внимание транс-
портной доступности вновь 
образованных наделов. Ука-
занное бездействие влечет за 
собой увеличение бюджетной 
нагрузки на местные бюджеты 
(которые очень ограничены), 
поскольку возникает необхо-
димость строительства новых 
дорог, в том числе и к одиноко 
стоящим домам.

Одним из примеров являет-
ся обращение гражданки Ч. из 
городского округа Чехов, обра-
тившейся к Уполномоченному 
с жалобой на невозможность 
подъезда автомобилей экстрен-
ных служб к ее жилому дому в 
связи с отсутствием дорожного 
покрытия и работ по очистке 
проезда в зимний период. 

Согласно полученной по 
запросу Уполномоченного ин-
формации, указанная дорога 
находится на землях нераз-
граниченной государственной 
собственности и не является 
дорогой общего пользования 
местного значения.

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

В соответствии с Федераль-
ным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости» 
при осуществлении кадастро-
вого учета земельных участков, 
образованных путем разде-
ла, доступ к таким земельным 
участкам (проход или проезд 
от земельных участков общего 
пользования) должен быть обе-
спечен, в том числе путем уста-
новления сервитута. 

Установление сервитута при 
постановке на кадастровый 
учет земельного участка могло 
бы сохранить средства муни-
ципального бюджета, необхо-
димые для оформления новой 
дороги к дому гражданки Ч. в 
муниципальную собственность 
и ее ремонт, а также обеспе-
чить право на доступ к жилищу 
владельцам новых участков.

Проблема отсутствия дорог 
обусловлена не только отсут-
ствием у муниципалитетов фи-
нансовых возможностей, но и 
зачастую бездействием рай-
онных администраций в части 

включения дорог в реестр му-
ниципальной собственности и 
выполнением обязанности по 
их содержанию.

В настоящее время на тер-
ритории Московской области 
более 50 процентов муници-
пальных дорог не поставлены на 
кадастровый учет и не оформле-
ны в муниципальную собствен-
ность. Отсутствие правоустанав-
ливающих документов влечет 
за собой невозможность выде-
ления средств на содержание и 
ремонт указанных дорог.

Для оформления дорог в му-
ниципальную собственность 
необходимо провести межева-
ние занимаемых ими земель-
ных участков.

В качестве примера можно 
привести следующее обраще-
ние. В связи с непостановкой 
на кадастровый учет земель-
ных участков часть домов 
д. Мозалово городского округа 
Серебряные-Пруды в связи с 
вовлечением в сельхозоборот 
территории, по которой ранее 
осуществлялся подъезд к до-
мам, – не имеет доступа ав-

тотранспорта. Единственную 
дорогу в настоящее время пе-
репахал собственник сельско-
хозяйственных земель. 

В Ленинском районе схожие 
проблемы – после проведенно-
го межевания без установления 
сервитута на участки земель, 
занимаемые дорогами общего 
пользования, ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» уничтожило дорогу 
с асфальтовом покрытием, тем 
самым лишив всех владельцев 
земельных участков возможно-
сти подъезда к своей собствен-
ности, а также подъезда любой 
спецтехники. 

На сегодняшний момент 
Уполномоченным рекомендова-
но собственникам ограниченных 
в доступе земельных участков 
требовать установления частно-
го сервитута в рамках самостоя-
тельных обращений в суд.

Кроме того, на территории 
Московской области находят-
ся целые населенные пункты 
(деревни), проезд к которым 
невозможен.

Примером такого положе-
ния дел является д. Терехово 
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Дмитровского района. Проезд 
к указанной деревне может 
осуществляться только по грун-
товой дороге, образованной 
накатным способом по забо-
лоченной местности. Также 
становится невозможным до-
ступ автомобилей специализи-
рованных служб, автолавки и 
машин коммунальных служб. 
Более двадцати лет жители 
д. Терехово не могут гарантиро-
ванно получать медицинскую и 
другую помощь. 

Необходимо активизиро-
вать работу органов местно-
го самоуправления в части 
утверждения схем территори-
ального планирования террито-
рии. В том числе рассмотреть 
вопрос введения моратория 
на представления земельных 
участков в местах, где отсут-
ствуют утвержденные в соот-
ветствии с законодательством 
схемы территориального пла-
нирования.   

Немало проблем возникает 
и у граждан, приобретающих 
земельные участки на терри-
ториях СНТ и других неком-
мерческих объединений. К со-
жалению, граждане, покупая 
участок с домом в коттеджных 
поселках, не интересуются 
тем, кому принадлежат, напри-
мер, дороги, электричество, 
канализация. На территории 
Московской области нередки 
случаи, когда руководство ДНП 
или ТСЖ выставляют огром-
ные счета за услуги, требуют 
взносы на капремонт обще-
го имущества.  Обращений о 
нарушениях и самоуправстве 
со стороны председателей не-
коммерческих объединений 
из года в год становиться все 
больше. И здесь в качестве 
примера хочется привести По-
становление от 10.11.2016 
№ 23-П Конституционного 
суда, который пересмотрел 
ранее принятые решения и 
четко разъяснил собственни-
кам индивидуальных жилых 

домов их права и законные 
интересы. 

Так, М. является собствен-
ником индивидуального жило-
го дома на территории ТСЖ в 
Одинцовском районе Подмо-
сковья. В 2003 году все имуще-
ство общего пользования дач-
ного поселка было оформлено 
в собственность ТСЖ, членом 
которого был М.  В 2005 году 
ТСЖ без ведома многих домов-
ладельцев продало все иму-
щество общего пользования 
(дороги, все объекты инфра-
структуры) коммерческой орга-
низации ООО «П», а та, в свою 
очередь, – ООО «В». С отчужде-
нием ТСЖ всех объектов ин-
фраструктуры, обслуживающей 
жилые дома, третьим лицам для 
домовладельцев настали тяже-
лые времена: выставлялись не-
померные счета, чинились пре-
пятствия в проезде к домам, 
блокировалась канализация 
и т.д.

Заявитель совместно с дру-
гими собственниками жилых 
домов в 2014 году обратился в 
суд, оспаривая зарегистриро-
ванное право собственности 
на объекты инфраструктуры за 
ООО «В» и требуя возвратить 
имущество из чужого незакон-
ного владения.

Однако, пройдя все судеб-
ные инстанции, домовладельцы 
так и не смогли добиться вос-
становления нарушенных прав. 
Конституционный Суд РФ в сво-
ем постановлении (п. 1.1) точно 
сформулировал причину: суды, 
отказывая истцам в удовлетво-
рении заявленных требований, 
исходили из того, что спорное 
имущество было передано тре-
тьим лицам его собственником, 
каковым согласно записи в 
ЕГРП являлось ТСЖ, созданное 
в дачном поселке, истцы же, не 
будучи собственниками и за-
конными владельцами спорно-
го имущества, не вправе были 
истребовать его из чужого неза-
конного владения.

Само же ТСЖ, не имея са-
мостоятельного хозяйственно-
го интереса в отношении иму-
щества общего пользования 
дачного поселка, вправе дей-
ствовать только в интересах 
собственников домовладений. 

В отчетном году пробле-
мы семьи М. были решены. В 
связи с изложенной позицией 
Конституционного Суда РФ из-
начальные судебные решения 
были отменены и пересмотре-
ны. 

Помимо перечисленных про-
блем, не менее остро стоит во-
прос обеспечения надежности 
и качества электроснабжения 
потребителей, расположен-
ных на территориях населен-
ных пунктов и некоммерческих 
объединений граждан. Прак-
тика показывает, что зачастую 
объекты электросетевого хо-
зяйства бесхозны и предельно 
изношены, находятся в ненор-
мативном техническом состоя-
нии.

Уполномоченным за 2017 
год было рассмотрено 27 обра-
щений граждан с заявлениями 
о нарушении их прав в сфере 
обеспечения электроэнерги-
ей. Обращения поступали из 
Раменского, Солнечногорско-
го, Ногинского, Щелковского 
муниципальных районов, го-
родских округов Орехово-Зу-
ево и Ступино, а также других 
муниципальных образований 
Московской области. Также в 
адрес Уполномоченного обра-
щались жители г. Москвы, име-
ющие в собственности на тер-
ритории Московской области 
земельные участки с возведен-
ными на них домами.

Так, гражданин Н. обратился 
с жалобой на ограничение по-
дачи электроэнергии в связи с 
противоправными действиями 
собственника электрической 
сети СНТ.  Несмотря на регуляр-
ную оплату потребленной элек-
троэнергии жителями дачного 
поселка, с мая 2017 года без 



67

№1 (42) 2018

предупреждения была отклю-
чена подача электроэнергии. 
Неоднократные обращения жи-
телей в различные инстанции 
к положительным результатам 
не привели. При этом СНТ за-
явило жителям, что задолжа-
ло ПАО «МОЭСК» 1 млн руб. и 
средств для решения проблем с 
электроэнергией на счетах нет. 
Таким образом, средства жите-
лей были растрачены не по на-
значению. 

К возникновению таких си-
туаций зачастую приводят не-
профессиональные действия 
руководства некоммерческих 
объединений граждан. Возни-
кают огромные долги перед 
энергопоставляющими органи-
зациями. 

Также граждане в своих об-
ращениях жалуются на руко-
водство СНТ, отказывающего 
членам СНТ и гражданам, не 
являющимся членами СНТ, в 
праве заключить прямой дого-
вор на поставку электроэнер-
гии. Руководство СНТ разъяс-
няет свою позицию следующим 
образом: «Если большинство 
членов СНТ решат самосто-
ятельно заключить договор, 
возникает вопрос, кто будет 
оплачивать содержание обще-

го энергетического хозяйства 
СНТ (потери, налог на имуще-
ство), ведь не одни же пенси-
онеры».  

Кроме того, в адрес Упол-
номоченного поступают обра-
щения граждан, обеспокоен-
ных состоянием электросетей, 
которые при возникновении 
аварийных ситуаций попросту 
некому чинить.

Так, к Уполномоченному об-
ратились жители домов Вялков-
ского сельского поселения, де-
ревни Капустино с жалобой на 
регулярные отключения элек-
троэнергии. ПАО «Мосэнерго-
сбыт» отказывается разби-
раться в ситуации, направляя 
запросы жителей в АО «Ильин-
ские электросети» и АО «Мо-
соблэнерго». В обоих АО дают 
информацию, что потеряны 
документы на трансформа-
торную подстанцию № 478, 
являющуюся точкой поставки 
электроэнергии. По утверж-
дению представителей АО, ТП 
№ 478 является бесхозной, не 
подлежит обслуживанию и мо-
жет быть отключена в любой 
момент. В итоге силами адми-
нистрации был произведен ре-
монт трансформаторной под-
станции, подача электричества 

возобновлена. На сегодняшний 
момент запущена процедура 
внесения трансформаторной 
подстанции № 478 в реестр АО 
«Мособлэнерго». 

В 2018 году Уполномо-
ченный планирует провести 
круглый стол по указанной 
тематике с приглашением 
представителей органов мест-
ного самоуправления, органов 
государственной власти Мо-
сковской области, обществен-
ных организаций садоводов 
Московской области.

Затрагивая вопросы распо-
ряжения, владения и пользо-
вания имуществом, нельзя не 
упомянуть об обязанности каж-
дого лица уплачивать законно 
установленные налоги и сборы, 
закрепленной статьей 57 Кон-
ституции РФ, а также статьей 3 
Налогового кодекса РФ. Сбор 
налогов представляет собой 
важную функцию государства, 
дающую возможность для вы-
полнения всех остальных сто-
ящих перед ним задач. В этих 
отношениях ответственность 
взаимна – гражданин должен 
исполнить свою обязанность 
по уплате налогов, государство 
в свою очередь содержит ин-
фраструктуру, платит пенсии, 
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пособия.  При этом система 
налогообложения должна быть 
понятной, доступной, простой 
для понимания и результатив-
ной.

Одним из факторов увели-
чения налогового бремени вы-
ступает применение начиная 
с 2015 года нового порядка 
расчета налога на имущество 
физических лиц – исходя не 
из инвентаризационной, а из 
кадастровой стоимости имуще-
ства, приближенной к рыноч-
ной.

В условиях роста налоговой 
нагрузки граждане особен-
но болезненно воспринимают 
ошибки налоговых органов, о 
чем свидетельствует рост коли-
чества жалоб в адрес Уполномо-
ченного в 2017 году. Заявители 
сообщали, что получали налого-
вые уведомления, в которых: 

допущены ошибки в харак-
теристиках объектов налогооб-
ложения (количество лошади-
ных сил автомашины, площадь 
жилого дома) при том, что сами 
объекты не претерпевали ни-
каких изменений, не достраи-
вались, не улучшались;

указаны объекты, право на 
которые уже не принадлежит 

или никогда не принадлежало 
заявителю;

в качестве налогоплатель-
щика указаны умершие лица.

В результате анализа жалоб 
выявлено, что одна из проблем 
заключается в недостаточном 
межведомственном взаимо-
действии между налоговыми 
органами и органами, ведущи-
ми учет объектов налогообло-
жения (Росреестром, ГИБДД и 
другими). 

Например, М. сообщил, что в 
базе ГИБДД исправлена ошиб-
ка о мощности двигателя его 
транспортного средства, дан-
ные направлены в ИФНС, одна-
ко налоговый орган продолжает 
присылать уведомления, исхо-
дя из ошибочного количества 
лошадиных сил, и не делает пе-
рерасчет. Для исправления си-
туации потребовалось вмеша-
тельство Уполномоченного. 

Другая ситуация – москвич-
ке-пенсионерке Г. несколько 
лет подряд приходит уведомле-
ние о налоге за квартиру в Лю-
берцах, о существовании кото-
рой, а тем более о своем праве 
собственности на нее, граждан-
ка не подозревала. После обра-
щения в налоговую инспекцию 

заявительница получила пись-
мо с обещанием применить 
льготу по налогу на данную 
квартиру. Понятно, нагрузка на 
налоговые органы велика, од-
нако в данном случае возника-
ет вопрос – а прочел ли вообще 
сотрудник налоговой службы 
письмо гражданки, если на ее 
сообщение об отсутствии квар-
тиры в собственности готовит 
ответ о применении льготы на 
это имущество в будущем?! 

В 2013 году многодетная 
семья Ф., в которой четверо 
несовершеннолетних детей, 
приобрела шестиместный ми-
нивэн мощностью 253 лошади-
ные силы. В период приобре-
тения транспортные средства 
такой мощности налогом не 
облагались, однако с 1 января 
2016 года в статью 26.8 За-
кона Московской области «О 
льготном налогообложении в 
Московской области» внесены 
изменения. С указанной даты 
освобождаются от налога толь-
ко семьи – владельцы транс-
портных средств с мощностью 
до 250 лошадиных сил включи-
тельно. Несмотря на разницу 
всего лишь в три лошадиные 
силы, заявители вынуждены 
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платить весьма ощутимый для 
их семейного бюджета транс-
портный налог. Иные льготы 
многодетным семьям в части 
налогообложения закон не 
устанавливает. 

Кроме этого, люди жалуются 
на плохую доступность нало-
говых инспекций, до которых 
сложно дозвониться по телефо-
ну и попасть на личный прием.

Подводя итоги, предлагаю 
Управлению Федеральной на-
логовой службы России по Мо-
сковской области продолжить 
работу по улучшению качества 
обслуживания граждан налого-
выми органами региона, повы-
шению уровня прозрачности и 
доступности работы налоговых 
органов для граждан, в том 
числе путем расширения пе-
речня услуг, предоставляемых 
гражданам через Многофунк-
циональные центры (МФЦ).

2.3.5. СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ПРАВ РАБОТНИКОВ

В 2017 году незначительно 
выросло количество обраще-
ний по вопросам соблюдения 
трудовых прав (2,3 процента 
письменных обращений) по 
сравнению с 2016 годом (1,7 
процента). Вместе с тем в ука-
занных обращениях достаточ-
но широко представлен спектр 
конфликтных отношений в тру-
довой сфере. Граждане пишут 
о несвоевременной выплате 
заработной платы, получении 
неполного расчета при уволь-
нении; жалуются на необосно-
ванное увольнение; отказ в 
получении возмещения вреда, 
причиненного жизни или здо-
ровью в связи с несчастным 
случаем на производстве, со-
общают о наличии на предпри-
ятии «серой схемы» системы 
оплаты труда.

Трудовым законодатель-
ством предусмотрены спосо-
бы защиты прав работников, в 
том числе судебные. В первую 
очередь, по Трудовому кодексу 
РФ (далее – ТК РФ) работнику 

следует обратиться непосред-
ственно к работодателю, из-
ложив свои требования или 
информацию о нарушении тру-
довых прав. Можно также об-
ратиться за помощью в профсо-
юзную организацию, комиссию 
по трудовым спорам или в Госу-
дарственную инспекцию труда. 

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

Чаще всего Уполномочен-
ному поступают сообщения о 
злостных нарушениях прав ра-
ботников торговли, строитель-
ной сферы, сферы обслужива-
ния и общественного питания. 
Наиболее характерными нару-
шениями здесь являются при-
ем на работу без оформления 
трудового договора, использо-
вание принудительного труда 
без оплаты, прекращение тру-
довых отношений без расчета.

Так, житель Подольска К. 
сообщил, что в сентябре 2017 
года был уволен по соглаше-
нию о расторжении трудового 
договора. Работодатель ФАУ 
«РосКапСтрой» в день уволь-
нения расчет не произвел, как 
то предусмотрено статьей 140 
ТК РФ. В ноябре 2017 года К. 
обратился за помощью к Упол-
номоченному. После того, как 
Уполномоченный связался с 
руководством ФАУ «РосКап-
Строй», К. 28 ноября 2017 года 
получил все положенные вы-
платы. 

К сожалению, часто посту-
пают жалобы, когда помочь 
гражданам не представляется 
возможным в связи с поздни-
ми сроками обращения к Упол-
номоченному. Гражданка А. 28 

марта 2016 года была уволена 
по собственному желанию из 
ООО «Росваер», а с жалобой на 
невыплату заработной платы 
и другим вопросам нарушения 
трудовых прав обратилась по 
истечении почти 10 месяцев 
после увольнения – 18 января 
2017 года. 

Мы рекомендовали А. отста-
ивать свои права в судебном 
порядке. Согласно статье 392 
ТК РФ  работник имеет право 
обратиться в суд за разрешени-
ем индивидуального трудового 
спора о невыплате или непол-
ной выплате заработной платы 
и других выплат в течение од-
ного года со дня установлен-
ного срока выплаты указанных 
сумм, в том числе в случае не-
выплаты или неполной выпла-
ты заработной платы и других 
выплат, причитающихся работ-
нику при увольнении.

Такие же рекомендации 
даны гражданину А., жителю 
городского округа Ступино, ко-
торый сообщил Уполномочен-
ному: «…устроился на работу 
грузчиком в ООО «РУСАЭРО-
ПИТ» (Аэропорт Домодедово)… 
с документальным оформлени-
ем приема на работу не спеши-
ли, заработную плату выдавали 
в конверте, меньшую, чем было 
оговорено при приеме на рабо-
ту, работал не по графику, пе-
рерабатывал, на любой вопрос 
был один ответ: не нравится – 
увольняйся…»

После увольнения затрудни-
тельно в административном по-
рядке добиться выплаты задол-
женности по заработной плате. 
В таких случаях мы рекоменду-
ем гражданам отстаивать свои 
права в судебном порядке.

Уголовным законодатель-
ством предусмотрено и уголов-
ное преследование за нарушение 
сроков выплаты заработной пла-
ты. Полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы или 
выплата заработной платы свы-
ше двух месяцев в размере ниже 

ОФИЦИАЛЬНО



70

ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

установленного федеральным 
законом минимального размера 
оплаты труда, совершенные из 
корыстной или иной личной заин-
тересованности руководителем 
организации, работодателем – 
физическим лицом, руководите-
лем филиала, представительства 
или иного обособленного струк-
турного подразделения органи-
зации, – образуют состав престу-
пления, предусмотренный частью 
2 статьи 145.1 Уголовного кодек-
са РФ. 

Угроза уголовной ответ-
ственности побуждает работо-
дателей к добросовестному ис-
полнению обязательств перед 
работниками. Положительная 
динамика по вопросу погаше-
ния задолженности по зара-
ботной плате зафиксирована 
прокуратурой Московской об-
ласти. В 2017 году органами 
прокуратуры выявлено 7 938 
нарушений законодательства 
об оплате труда – это почти в 
два раза меньше, чем в 2016 
году – 15 380. Вместе с тем 
такие нарушения еще имеются 
в Московской области. Более 
50 процентов обращений к 
Уполномоченному по вопросам 
нарушения трудовых прав со-
держат жалобы на невыплату 
заработной платы. 

Гражданка К. из Одинцово со-
общила: «С мая по июнь 2016 г. 

проработала продавцом конди-
терских и хлебобулочных изде-
лий без оформления трудовой 
книжки, торговая точка в г. Мо-
скве была убыточная, деньги за 
работу не выплатили, обрати-
лась в трудовую инспекцию – от-
казали, обратилась в Бутырский 
районный суд г. Москвы – 
в удовлетворении исковых тре-
бований отказано за недоста-
точностью доказательств…»

Указанные примеры сви-
детельствует, что зачастую 
граждане не уделяют большо-
го внимания правовой сторо-
не оформления трудовых или 
гражданско-правовых отноше-
ний. Причиной тому не только 
недостаточная правовая гра-
мотность граждан. Трудно пред-
ставить, что работники не знают 
о необходимости заключения 
трудового договора при прие-
ме на работу. Скорее всего, они 
находятся в таком положении, 
когда не могут потребовать от 
работодателя заключения тру-
дового договора. Не каждый 
работник готов к защите своих 
трудовых прав из-за боязни не 
получить работу. 

В свою очередь работода-
тель обладает более широки-
ми возможностями как для 
психологического давления на 
работника, так и создания ис-
кусственных ситуаций, обеспе-

чивающих ему основания для 
неисполнения трудовых обяза-
тельств.

Так, гражданка Т. из г. Фря-
зино более 3-х лет проработала 
продавцом-технологом в круп-
ной сети супермаркетов «Оли-
вье». В ноябре 2017 года пред-
ставителями работодателя всем 
сотрудникам было сообщено, 
что магазин в г. Фрязино закры-
вается, в связи с чем им предла-
гается работа в других городах 
(Москва, Одинцово, Красно-
горск). В случае отказа от пред-
лагаемых вакансий работники 
будут уволены согласно п. 7 
ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ от продол-
жения работы в связи с измене-
нием определенных сторонами 
условий трудового договора).

Данное основание для 
увольнения не предполагает 
обязанности работодателя про-
извести работнику выплату вы-
ходного пособия. Усомнившись 
в действиях работодателя, Т. 
обратилась за помощью к Упол-
номоченному.

Действительно, согласно ч. 4 
ст. 81 ТК РФ в случае прекра-
щения деятельности филиала, 
представительства или иного 
обособленного структурного 
подразделения организации, 
расположенного в другой мест-
ности, расторжение трудовых 
договоров с работниками этого 
подразделения производится 
по правилам, предусмотрен-
ным для случаев ликвидации 
организации.

Учитывая изложенное, за-
крытие магазина в г. Фрязи-
но является основанием для 
увольнения его сотрудников в 
связи с ликвидацией организа-
ции, что обязывает работодате-
ля предупредить их об этом за 
2 месяца и выплатить выходное 
пособие в размере среднего 
месячного заработка.

Изложенная позиция легла 
в основу запроса Уполномо-
ченного в Государственную ин-
спекцию труда в Московской 
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области с просьбой организо-
вать проверку действий рабо-
тодателя. Не дожидаясь про-
верки, работодатель признал 
свою неправоту и осуществил 
все положенные Т. выплаты: 
время двухмесячного простоя и 
выходное пособие.

Увольнение с работы, осо-
бенно по сокращению, – собы-
тие всегда эмоциональное. У 
многих возникают сомнения в 
правильности и обоснованности 
действий работодателя. Бывает 
и так, что конфликтные ситуации 
с руководством приводят к не-
законным действиям, направ-
ленным на склонение неугодно-
го работника к увольнению по 
собственному желанию. 

Гражданина Ф. три раза 
увольняли из Ступинского ПАТП 
филиала ГУП МО «Мострансав-
то» по сокращению численно-
сти штата предприятия. Кашир-
ский городской суд Московской 
области три раза: 19 августа 
2016 года, 3 марта и 27 октя-
бря 2017 года восстанавливал 
Ф. в должности. 25 декабря 
2017 года Московский област-
ной суд отклонил апелляцион-
ную жалобу Ступинского ПАТП 
и оставил решение суда первой 
инстанции в силе. Ф. сообщает, 
что конфликтная ситуация с ру-
ководством возникла в ноябре 
2015 года, когда он в судебном 
порядке обжаловал наложение 
дисциплинарного взыскания 
и лишение его премии. В на-
стоящее время директор пред-
приятия в четвертый раз пыта-
ется уволить Ф. с работы, а Ф. 
заявляет о его дискриминации. 
Факт дискриминации в судеб-
ном порядке не подтвержден. 

Полагаю, какие бы мотивы 
ни были у сторон спорных отно-
шений, следует неукоснительно 
соблюдать требования законо-
дательства о гарантиях соблю-
дения прав работников при 
увольнении.

Если суд три раза отменя-
ет решение об увольнении со-

трудника государственного 
предприятия, значит, есть во-
просы и к руководству данного 
предприятия. Прошу Министра 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
обратить внимание на сложив-
шуюся ситуацию в Ступинском 
пассажирском автотранспорт-
ном предприятии. 

Основой материального бла-
госостояния граждан, в первую 
очередь, являются заработан-
ные средства в результате их 
трудовой деятельности. В соот-
ветствии с трудовым законо-
дательством каждый свободен 
в выборе профессии и рода 
деятельности, а государство 
обеспечивает право каждого 
работника на условия труда, от-
вечающие требованиям безо-
пасности и гигиены, на своевре-
менную и в полном размере вы-
плату справедливой заработной 
платы.

Соглашением от 01.03.2018 
№ 41 «О минимальной заработ-
ной плате в Московской области 
между Правительством Москов-
ской области, Союзом «Москов-
ское областное объединение 
организаций профсоюзов» и 
объединениями работодателей 
Московской области» с 1 апреля 
2018 года на территории Мо-

сковской области минимальная 
заработная плата установлена 
в размере 14 200 рублей. Со-
глашение распространяется на 
работодателей – юридических 
лиц (организации) и работода-
телей – физических лиц, всту-
пивших в трудовые отношения 
с работниками и осуществляю-
щих деятельность на территории 
Московской области, за исклю-
чением организаций, финанси-
руемых из федерального бюд-
жета.

В качестве сравнения на тер-
ритории Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным 
законом «О минимальном раз-
мере оплаты труда» с 1 января 
2018 года величина минималь-
ного размера оплаты труда 
(МРОТ) установлена в сумме 
9 489 рублей. МРОТ и прожи-
точный минимум должны срав-
няться 1 января 2019 года. Со-
ответствующие положения были 
закреплены в Федеральном 
законе «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части повышения минимально-
го размера оплаты труда до про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения».

Государство встает на за-
щиту интересов работников: 
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в законодательных актах ре-
гионального и федерального 
уровня прописана минималь-
ная зарплата, опуститься ниже 
которой не вправе ни одна ком-
пания независимо от сферы де-
ятельности. 

В целях реализации принятых 
законодательных актов предла-
гаю Государственной инспек-
ции труда в Московской обла-
сти, Министерству социального 
развития Московской области, 
органам местного самоуправ-
ления уделять больше внима-
ния пропаганде необходимости 
самостоятельного изучения и 
знания трудовых прав, умения 
отстаивать свои права всеми 
способами, предусмотренными 
законодательством, в том числе 
и в судебном порядке.

2.4. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
Согласно Конституции Рос-

сийской Федерации, граждан-
ские (личные) права и свободы – 
это права и свободы, следую-
щие из естественного статуса 
человека как такового, прису-
щи ему от рождения. 

В рамках своей деятельно-
сти Уполномоченный к граж-
данским (личным) правам и 
свободам относит право на 
жизнь, достоинство личности, 
свободу и личную неприкос-
новенность, неприкосновен-
ность жилища, частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго 
имени, свободу передвижения 
и выбора места жительства, 

право на судебную защиту, 
квалифицированную юридиче-
скую помощь, процессуальные 
гарантии и другие. Обеспече-
ние указанных прав граждан 
в большей степени зависит от 
надлежащей работы правоох-
ранительных органов.   

Тематика жалоб о нарушении 
гражданских (личных) прав, по-
ступивших к Уполномоченному в 
отчетном году, распределяется 
следующим образом  (рис. 21): 

2.4.1. ПРАВА И ГАРАНТИИ 
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Назначение уголовного су-
допроизводства определено 
в статье 6 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ: «Уголов-
ное судопроизводство имеет 
своим назначением защиту 
прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от 
преступлений; защиту личности 
от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, 
ограничения прав и свобод».  

Ежегодно Уполномоченно-
му поступают жалобы граж-
дан на нарушения их прав при 
задержании, при проведении 
следственных и оператив-
но-розыскных действий, вы-
несении обвинительного при-
говора. Значительную часть 
обращений составляют жалобы 
на несвоевременное реаги-
рование органами дознания и 
предварительного следствия 
на сообщения о совершении 
правонарушений и преступле-

Рисунок 21

ний, необоснованные отказы 
в возбуждении уголовных дел. 
Порой люди годами безуспеш-
но пытаются добиться должной 
реакции правоохранителей на 
сообщения о преступлении.   

В июле 2017 года к Уполно-
моченному обратилась с жало-
бой гражданка Ф. из поселка 
Новостройка Ногинского райо-
на на ненадлежащее оказание 
медицинской помощи и причи-
нение вреда здоровью ей и ее 
ребенку во время родов в Но-
гинском родильном доме – фи-
лиале ГБУЗМО «Ногинская цен-
тральная районная больница», 
а также на волокиту, бездей-
ствие и отказ в возбуждении 
уголовного дела сотрудниками 
МУ МВД России «Ногинское» 
в отношении виновных меди-
цинских работников. Как было 
установлено в ходе проверки, 
сотрудники полиции с марта 
2017 года неоднократно от-
казывали Ф. в возбуждении 
уголовного дела и не информи-
ровали ее о результатах рас-
смотрения заявления. После 
вмешательства Уполномочен-
ного, направления запроса с 
материалами дела Ногинскому 
городскому прокурору реше-
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела было отмене-
но. Приняты меры к проведе-
нию дополнительной проверки 
и обеспечению прокурорского 
надзора. В адрес начальника 
МУ МВД России «Ногинское» 
внесено прокурорское пред-
ставление об устранении нару-
шений закона.

Аналогичным образом за-
вершилось рассмотрение жа-
лобы гражданки А. на волоки-
ту и бездействие сотрудников 
УМВД России по Сергиево-По-
садскому району, не принимав-
ших более 7 месяцев законное 
процессуальное решение по ее 
неоднократным заявлениям и 
жалобам по факту причинения 
ей телесных повреждений в го-
роде Сергиев Посад.
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По вопросу неправомерных 
действий сотрудников УМВД 
по городскому округу Химки в 
связи с неоднократным при-
остановлением расследования 
по факту угона автомобиля об-
ратился гражданин Р. Уголов-
ное дело в связи с угоном ав-
томобиля было возбуждено в 
феврале 2014 года. Расследо-
вание обстоятельств угона мно-
гократно приостанавливалось 
и возобновлялось после мно-
гочисленных обращений потер-
певшего с жалобами в проку-
ратуру, в чем можно усмотреть 
бездействие правоохранитель-
ных органов, нарушающее тем 
самым права потерпевшего. 

К Уполномоченному обра-
тилась гражданка Б. из города 
Одинцово с жалобой на на-
рушения уголовно-процессу-
ального законодательства. В 
июне 2016 года на территории 
Одинцовского района водитель 
М. совершил наезд на жен-
щину, причинив тяжкий вред 
ее здоровью. По результатам 
проверки были установлены 

факты волокиты и бездействия 
сотрудников полиции при при-
нятии решения о возбуждении 
уголовного дела. В течение 
года делу не давали ход. После 
обращения Уполномоченного к 
прокурору Московской области 
было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, за 
расследованием которого был 
обеспечен прокурорский над-
зор.

Как видно из вышеприве-
денных примеров, вместо помо-
щи и защиты граждане нередко 
сталкиваются с безразличием, 
равнодушием и бездействием 
правоохранительных органов 
при рассмотрении их обраще-
ний.  

Рекомендую усилить ведом-
ственный контроль за рассмо-
трением сообщений о престу-
плениях и принятием по ним 
процессуальных решений, а 
также за прекращением и при-
остановлением предваритель-
ного следствия по уголовным 
делам. А неоднократные факты 
принятия должностными лица-

ми правоохранительных орга-
нов необоснованных процессу-
альных решений расценивать 
как серьезные должностные 
проступки с привлечением ви-
новных к установленной ответ-
ственности.

Нарушения прав граждан до-
пускаются не только в резуль-
тате вынесения незаконных 
решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и прио-
становлении предварительного 
следствия, но и при назначении 
и производстве судебных экс-
пертиз. 

Статья 198 УПК РФ устанав-
ливает право подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего 
при назначении и производ-
стве судебной экспертизы – 
как заявлять отвод эксперту, 
так и ходатайствовать о произ-
водстве судебной экспертизы 
в другом экспертном учрежде-
нии. На практике перечислен-
ные лица не имеют возможно-
сти реализовать свои права и 
узнают о проведении эксперти-
зы только после получения ее 
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результатов. Конституционный 
Суд Российской Федерации не 
раз разъяснял, что ознаком-
ление с постановлением о на-
значении судебной экспертизы 
должно быть осуществлено до 
начала производства эксперти-
зы, иначе участники процесса 
лишаются возможности реали-
зовать свои права. Однако, по-
ступающие к уполномоченному 
жалобы свидетельствуют о том, 
что обычной практикой явля-
ется ознакомление с назван-
ными документами органами 
следствия уже на завершаю-
щем этапе расследования.

В адрес Уполномоченного 
поступила жалоба осужденно-
го Н., направленная из ФКУ 
СИЗО-2 г. Сызрань Самарской 
области, в которой заявитель 
указал, что в июле 2017 года 
Одинцовский городской суд 
вынес в отношении него при-
говор, который он считает не-
справедливым. В качестве 
оснований он указывал, что в 
ходе рассмотрения дела были 
отклонены ходатайства его за-
щиты по вопросам объективно-
сти представленных в суде за-
ключений судебных экспертиз, 
полученных с нарушением тре-
бований УПК РФ. Кроме этого, 
образцы для сравнительного 
исследования были получены 
следователем от заявителя с 
нарушением, а с постановле-
ниями о назначении экспертиз 
его ознакомили спустя продол-
жительное время, уже после 
проведения экспертиз. На-
пример, судебно-медицинская 
экспертиза была назначена в 
августе 2016 года, проведена в 
сентябре 2016 года, а с поста-
новлением о назначении и за-
ключением эксперта заявитель 
был ознакомлен только лишь в 
ноябре 2016 года. 

Такая практика ознаком-
ления подозреваемого, обви-
няемого с постановлением о 
назначении экспертизы после 
ее проведения должна расце-

ниваться как недопустимое 
нарушение права на защиту, 
принципа равноправия сторон, 
как указывает это Конституци-
онный Суд Российской Федера-
ции.

Для изменения сложившей-
ся ситуации, в целях защиты 
прав человека в уголовном 
судопроизводстве считаю не-
обходимым: законодательно 
закрепить обязанность дозна-
вателя и следователя проводить 
ознакомление с постановле-
нием о назначении судебной 
экспертизы до ее направления 
в судебно-экспертное учрежде-
ние; регламентировать срок 
ознакомления участников уго-
ловного судопроизводства с по-
становлениями о назначении 
экспертизы и с заключениями 
эксперта; при рассмотрении 
дела в суде неознакомление и 
несвоевременное ознакомле-
ние с постановлением о назна-
чении судебной экспертизы и 
заключением эксперта считать 
существенным нарушением 
норм уголовно-процессуально-
го закона.

Как показывает практика 
рассмотренных жалоб и заяв-
лений, недостаточные меры 
принимались к обеспечению 
окончания расследования уго-
ловных дел в установленный 
законом срок, что является од-
ной из гарантий прав граждан 
на своевременное судебное 
разбирательство в разумный 
срок. 

Причинами нарушений разум-
ного срока уголовного производ-
ства являются факты допускае-
мой волокиты при производстве 
дознания и расследования, не-
надлежащее закрепление дока-
зательств, отложение судебных 
заседаний. Частью 3 статьи 6.1 
УПК РФ предусмотрено, что при 
определении разумного срока 
уголовного судопроизводства 
учитываются такие обстоятель-
ства, как сложность уголовного 
дела, эффективность действий 

суда, прокурора, следователя в 
целях своевременного осущест-
вления уголовного преследова-
ния и рассмотрения уголовного 
дела.

На практике исчисление 
сроков досудебного производ-
ства нередко трактуется неод-
нозначно. С какого момента 
следует считать начало уголов-
ного преследования – со ста-
дии возбуждения уголовного 
дела или с момента начала про-
ведения проверки сообщения о 
преступлении? Если учитывать, 
что материалы, собранные при 
проведении доследственной 
проверки и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, можно 
использовать в качестве до-
казательств, то срок начала 
уголовного производства не-
обходимо исчислять с момен-
та обнаружения признаков 
преступления. Это означает, 
что уголовное преследование 
может осуществляться до появ-
ления в деле подозреваемого, 
обвиняемого.

По моему мнению, исчис-
ление разумного срока уголов-
ного судопроизводства следует 
определять с момента обнару-
жения признаков преступле-
ния. Необходимо в часть 3 ст  
6.1 УПК РФ внести изменения – 
слова «начала осуществления 
уголовного преследования» за-
менить словами «с момента 
обнаружения признаков пре-
ступления». Это будет способ-
ствовать соблюдению разум-
ности сроков досудебного про-
изводства и прав его участни-
ков. 

27 января 2017 года Госду-
ма РФ приняла законопроект 
о декриминализации побоев в 
отношении членов семьи и дру-
гих близких родственников. Те-
перь насилие в семье, которое 
не влечет за собой серьезного 
вреда для здоровья, относится 
к категории административных 
правонарушений, наказание 
предусмотрено в виде штрафа 
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и административного ареста. 
Если нарушение повторится в 
течение года, наступает уже уго-
ловная ответственность. Редко 
кто из супругов (чаще женщи-
на) пойдет в суд, чтобы штраф 
за побои заплатить из семей-
ного бюджета. А если виновно-
го супруга арестуют на 10–15 
суток, он вернется еще в более 
агрессивном состоянии. Учиты-
вая непростую экономическую 
обстановку в стране, женщине 
проще стерпеть побои и про-
молчать, чем лишиться 5–30 
тысяч рублей. 

Раньше наличие уголовной 
ответственности служило пре-
вентивной мерой для людей, 
склонных к агрессии. Сейчас 
штрафы не останавливают де-
боширов и агрессоров, о чем 
свидетельствует рост числа на-
сильственных действий. 

Сложившаяся ситуация дик-
тует необходимость возвраще-
ния уголовной ответственности 
за нанесение побоев в семье, 
учитывая соразмерность на-
казания.  При этом нужна от-

крытая социальная реклама и 
уроки семейного воспитания в 
школах.

Согласно статье 22 Консти-
туции Российской Федерации, 
каждый имеет право на сво-
боду и личную неприкосновен-
ность. Арест, заключение под 
стражу допускаются только по 
судебному решению при невоз-
можности избрать иную меру 
пресечения, не связанную с 
изоляцией от общества.       

В течение года в адрес Упол-
номоченного поступило более 
70 письменных жалоб на реше-
ния о применении меры пресе-
чения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста. За-
явители ссылались на предвзя-
тость следователей и судей 
при рассмотрении оснований 
применения данных мер пре-
сечения, обвинительный уклон, 
игнорирование рекомендаций 
Верховного Суда Российской 
Федерации при применении 
указанных мер пресечения в 
отношении подозреваемых, об-
виняемых в совершении пре-

ступлений экономической на-
правленности. 

Уголовно-процессуальным 
законодательством Россий-
ской Федерации на суд возло-
жена обязанность разрешать 
по ходатайству органов след-
ствия вопрос об аресте подо-
зреваемого (обвиняемого), 
продлении сроков содержания 
под стражей, домашнем аре-
сте. Верховный Суд Российской 
Федерации в своих пленумах 
неоднократно разъяснял уста-
новление запрета на примене-
ние меры пресечения в виде 
заключения под стражу на ос-
новании ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ 
в отношении подозреваемых 
и обвиняемых, совершивших 
преступления в сфере экономи-
ки. Вместе с тем в Пленуме Вер-
ховного Суда РФ от 03.10.2017 
№ 33 отмечено, что суды не в 
полной мере учитывают ранее 
данные разъяснения – судами 
не всегда выясняется вопрос, 
относится ли преступление к 
сфере предпринимательской 
экономической деятельности.     
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Жалобы по данной теме посту-
пали и к Уполномоченному. Так, 
обратился адвокат М. в защиту 
обвиняемого Е. в совершении 
преступлений в сфере экономи-
ки (ст. 171 и ч. 4 ст. 327.1 УК РФ), 
заключенного под стражу. Из-
бранная мера пресечения неод-
нократно продлевалась по хода-
тайству следователя СУ МУ МВД 
России «Пушкинское» судом по 
формальным основаниям. Сам 
обвиняемый является гражда-
нином России, имеет постоянное 
место жительства, не судим, пра-
воохранительными органами не 
было установлено намерений и 
попыток обвиняемого скрыться 
от следствия. Органом следствия 
и судом не были приняты во вни-
мание рекомендации и разъяс-
нения Верховного Суда Россий-
ской Федерации относительно 
запрета на применение меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу при отсутствии обсто-
ятельств, указанных в п.п. 1–4 ч. 
1 ст. 108 УПК РФ, в отношении 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении экономических пре-
ступлений.

Похожая ситуация обстоит с 
применением судами рекомен-
даций Верховного Суда Россий-
ской Федерации относительно 
возможности непосредствен-

ного участия потерпевшего в 
процессе принятия решения о 
мере пресечения.

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

На практике письменные 
обращения, поступающие в 
адрес Уполномоченного, сви-
детельствуют об обратном. Так, 
в жалобе гражданки Б. из Зве-
нигорода на бездействие со-
трудников СУ МУ МВД России 
«Одинцовское», проявивших 
волокиту при расследовании 
уголовного дела по факту причи-
нения тяжкого вреда здоровью 
ее сына гражданином С., сооб-
щалось, что в августе 2017 года 
Одинцовским городским судом 

дважды рассматривался вопрос 
об избрании меры пресечения 
обвиняемому, но потерпевше-
го и его представителя об этом 
не извещали. Их просьбы об 
участии в заседании суда по из-
бранию меры пресечения обви-
няемому во внимание приняты 
не были. В итоге обвиняемый 
остался на свободе и теперь за-
явители опасаются за свою без-
опасность.

Открытость и гласность уго-
ловного судопроизводства, 
доступ к информации о дея-
тельности судов гарантируется 
гражданам ст. 123 Конституции 
РФ, ст. 6 Конвенции о защи-
те прав человека и основных 
свобод, ч. 1 ст. 241 УПК РФ, ст. 
12 Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в 
Российской Федерации» и дру-
гими нормативными право-
выми актами. Гласность судо-
производства обеспечивается 
возможностью присутствия в 
открытом судебном заседании 
лиц, не являющихся участника-
ми процесса, – представителей 
средств массовой информации. 
А суды, в свою очередь, обязаны 
создавать необходимые условия 
для обеспечения гласности су-
допроизводства. Поэтому в зал 
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суда допускаются все желающие 
присутствовать на заседании 
лица, кроме случаев, когда дела 
рассматриваются в закрытом 
режиме. 

В адрес Уполномоченного 
в августе 2017 года поступила 
коллективная жалоба на нару-
шение принципа открытости и 
гласности в Щелковском город-
ском суде Московской области 
при рассмотрении уголовного 
дела в отношении обвиняемого 
Щ. Обращения Уполномоченно-
му были направлены от груп-
пы жителей поселка Звездный 
городок, отца подсудимого Щ. 
и его защитника. Изложенные 
факты свидетельствовали о 
нарушении действующего за-
конодательства судьей С., от-
казавшей в допуске в открытое 
судебное заседание жителей, 
близких родственников под-
судимого. Проверка доводов 
жалобы с выездом на места 
показала обоснованность пре-
тензий граждан к судье, так как 
в судебное заседание не был 
допущен вместе с остальными 
и представитель Уполномочен-
ного. 

Нарушаются отдельными го-
родскими судами Московской 
области права осужденных к 
лишению свободы на своевре-
менное получение документов 
о вступлении приговоров в за-
конную силу, что препятствует 
своевременному направлению 
их из следственных изоляторов 
(далее – СИЗО) в места отбыва-
ния наказания, следовательно, 
нарушается режим, предусмо-
тренный приговором суда. Ад-
министрации СИЗО вынуждены 
направлять неоднократные за-
просы в суды о предоставлении 
распоряжений о вступлении 
приговоров в законную силу, 
однако документы своевремен-
но не поступают, что влечет за 
собой содержание осужденных 
в условиях следственного изо-
лятора сверх предусмотренных 
разумных сроков.

Например, к Уполномоченно-
му обратились осужденные М. 
и К., которым Домодедовским 
городским судом Московской 
области отменено условное 
осуждение с назначением на-
казания в виде лишения свобо-
ды в исправительной колонии 
общего режима. После назна-
чения наказания осужденные 
были этапированы в ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по Вол-
гоградской области, где около 8 
месяцев не могли получить вы-
писки Домодедовского город-
ского суда Московской области 
о вступлении приговоров в за-
конную силу. Таким образом, 
осужденные К. и М. содержа-
лись в следственном изоляторе 
без их согласия с превышени-
ем разумных сроков и не эта-
пировались к месту отбывания 
наказания в исправительную 
колонию общего режима, чем 
были нарушены их права.

Администрация ФКУ СИЗО-3 
УФСИН России по Волгоград-
ской области неоднократно на-
правляла уведомления о при-
бытии осужденных и запросы в 
Домодедовский городской суд 
Московской области предоста-
вить распоряжения суда о вступ-
лении приговоров в законную 
силу, чтобы направить осужден-
ных в места отбывания наказа-
ния. В результате, не получив в 
течение 8 месяцев документы, 
администрация пенитенциар-
ного учреждения была вынуж-

дена обратиться с письмом к 
Уполномоченному.

При взаимодействии с Пред-
седателем Московского об-
ластного суда данная проблема 
была разрешена. 

2.4.2. ПРАВА И ГАРАНТИИ НА 
СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ (ПРАВО НА 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СУДОВ)

Право граждан на судебную 
защиту в полном объеме может 
быть реализовано лишь при ус-
ловии реального исполнения 
судебного решения. 

В 2017 году сотрудничество 
аппарата Уполномоченного 
с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Московской обла-
сти (далее – УФССП России по 
МО) в рамках Соглашения, под-
писанного в июне 2016 года, 
было продолжено. 

Следует отметить, количе-
ство исполнительных докумен-
тов, поступающих в УФССП Рос-
сии по МО, неуклонно растет. 
Но широкое использование 
информационных технологий 
позволило добиться положи-
тельных результатов в принуди-
тельном исполнении. 

 Несмотря на высокие по-
казатели работы ведомства, 
количество обращений граж-
дан на неисполнение решений 
судов и на некачественную 
работу судебных приставов не 
уменьшается. 

Значительная доля посту-
пивших к Уполномоченному 
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обращений касается длитель-
ного неисполнения требований 
исполнительных документов в 
результате их утраты по вине 
сотрудников Федеральной 
службы судебных приставов. 

К Уполномоченному обратил-
ся житель Московской области 
гражданин А., проживающий в 
городе Мытищи, с жалобой на 
бездействие судебных приста-
вов-исполнителей, а именно 
на длительное неисполнение, 
в течение трех лет, требований 
исполнительного документа. 
В ходе рассмотрения жалобы 
было установлено, что судебный 
акт не исполнен, а материалы 
исполнительного производства 
утрачены. Только после вме-
шательства Уполномоченного 
судебными приставами-испол-
нителями совершены все не-
обходимые действия, направ-
ленные на восстановление 
нарушенного права заявителя.

В целях исключения по-
добных ситуаций необходи-
мо усиление ведомственно-
го контроля за соблюдением 
должностными лицами при-
каза Федеральной службы 
судебных приставов России, 
регламентирующего порядок 
восстановления утраченных 
исполнительных документов, 
и в случае установления фак-
та утраты соответствующим 
должностным лицам незамед-
лительно принимать все меры, 
направленные на их восста-
новление.  

Поступающие обращения 
граждан свидетельствуют о том, 
что сохранила свою актуаль-
ность отмеченная Уполномо-
ченным в 2016 году проблема, 
связанная с применением мер 
принудительного исполнения к 
лицам, у которых фамилия, имя и 
отчество, а в некоторых случаях 
дата, месяц и год рождения со-
впадают с данными должника. 

В 2017 году Федеральной 
службой судебных приставов 
России Письмом от 29.05.2017 

№ 00011/17/48684-ДА «О во-
просах ошибочной идентифи-
кации граждан как должников 
по исполнительному производ-
ству» были даны разъяснения, 
направленные на однознач-
ную идентификацию граждан, 
устранение причин нарушения 
их прав и законных интересов.

Однако подобные жалобы 
продолжали поступать. Из это-
го следует, что принятых мер 
недостаточно для решения ука-
занной проблемы.  

 Так, поступило обращение 
гражданки Б., жительницы Чи-
тинской области, по вопросу не-
правомерного списания денеж-
ных средств с ее лицевого счета 
судебными приставами-испол-
нителями Раменского район-
ного отдела УФССП России по 
Московской области. При рас-
смотрении жалобы было уста-
новлено, что в районном отделе 
УФССП России по Московской 
области на исполнении нахо-
дится исполнительное произ-
водство, возбужденное в отно-
шении гражданки Б., уроженки 
города Раменское Московской 
области. Данные должника, а 
именно фамилия, имя и отче-
ство, а также дата, месяц и год 
рождения полностью совпадали 
с данными заявительницы.

В целях оказания содей-
ствия в восстановлении нару-
шенного права Уполномочен-
ным был направлен запрос в 
адрес руководителя Управле-
ния УФССП России по Москов-
ской области. В результате 
вынесено постановление об 
отмене постановления об об-
ращении взыскания на денеж-
ные средства гражданки Б., 
уроженки Читинской области, и 
в соответствии с действующим 
порядком, должностными лица-
ми структурного подразделения 
приняты меры по возврату нео-
боснованно списанных денеж-
ных средств заявителя. 

Полагаю, целесообразно 
усилить федеральное зако-

нодательство в части расши-
рения перечня требований, 
предъявляемых к исполни-
тельным документам, а имен-
но в исполнительном докумен-
те должны быть указаны для 
граждан не только фамилия, 
имя, отчество, место житель-
ства или место пребывания, а 
для должников – дата и место 
рождения, место работы (если 
оно известно), но и идентифи-
кационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) либо страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС).

Одновременно с этим сле-
дует внести в существующие 
межведомственные соглашения 
положения, что при идентифика-
ции данных физического лица 
– должника следует производить 
поиск по обязательным сведе-
ниям, включая место рождения 
должника, ИНН либо СНИЛС.

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

2.4.3. ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 
СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, 
ВЫБОР МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ И 
ЖИТЕЛЬСТВА

В 2017 году чаще всего ино-
странные граждане обращались 
с жалобами на действия (без-
действие) государственных 
органов в сфере миграции, 
о несогласии с решениями о 
неразрешении въезда на тер-
риторию Российской Федера-
ции иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а так-
же по вопросам, связанным с 
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выделением квоты на выдачу 
разрешений на временное про-
живание и приобретением рос-
сийского гражданства. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 05.04.2016 
№ 156 Федеральная миграци-
онная служба была упразднена 
с передачей функций Министер-
ству внутренних дел Российской 
Федерации. На базе ликвидиро-
ванного подразделения в струк-
туре МВД России было создано 
Главное управление по вопросам 
миграции (ГУВМ МВД). Несмо-
тря на определенные сложности 
переходного периода, а именно: 
изменение административного 
аппарата, корректировка норма-
тивной базы МВД России в сфе-
ре миграции, нарушение сроков 
оказания государственных услуг 
населению – следует отметить, 
что МВД России принимает все-
возможные меры для обеспе-
чения качественного и своевре-
менного оказания услуг.

Так, в 2017 году МВД Рос-
сии был принят ряд адми-
нистративных регламентов, 
регулирующих сферу миграци-
онного законодательства, за-

менив действующие до этого 
времени нормативные акты 
ФМС России. Теперь граждане 
в соответствии с принятыми 
нормативными актами могут 
обращаться за получением го-
сударственных услуг в орган 
внутренних дел, МФЦ или офор-
мить их в электронном виде че-
рез Единый портал, что позво-
ляет оптимизировать работу и 
сократить время ожидания. 

Несмотря на положительные 
тенденции в сфере миграции, 
следует отметить и тот факт, что 
остаются актуальными пробле-
мы, приводящие к нарушению 
прав иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

Значительное количество 
жалоб поступало от иностран-
ных граждан, в отношении 
которых вынесено решение о 
неразрешении въезда на тер-
риторию Российской Федера-
ции, без учета наличия у ино-
странного гражданина членов 
семьи, являющихся гражда-
нами Российской Федерации. 
Анализ подобных жалоб пока-
зал, что наиболее распростра-
ненной причиной, по которой 

иностранным гражданам за-
прещается въезд на террито-
рию РФ, является нарушение 
сроков пребывания, а именно 
невыезд иностранного граж-
данина за пределы Российской 
Федерации по истечению сро-
ка временного пребывания. 

Примером может служить 
обращение жителя городско-
го округа Ступино, гражданина 
Российской Федерации Л. Так, 
в отношении его супруги Х. – 
гражданки Республики Тад-
жикистан, которая превысила 
установленный срок пребыва-
ния на территории Российской 
Федерации на 9 дней, было 
вынесено решение о неразре-
шении въезда на территорию 
РФ сроком на 10 лет. Теперь су-
пруга заявителя, выехавшая за 
пределы РФ с двумя малолетни-
ми детьми, не может вернуться 
к мужу и отцу своих детей.

 В своем обращении мужчи-
на в целях сохранения единства 
семьи просил содействия в от-
мене решения о неразрешении 
въезда на территорию Россий-
ской Федерации сроком на 10 
лет, вынесенное в отношении 
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его супруги Х. – гражданки Ре-
спублики Таджикистан.

С аналогичной проблемой 
обращалась и гражданка Рос-
сийской Федерации – Б.  В 
отношении ее матери – граж-
данки Республики Узбекистан 
принято решение о неразреше-
нии въезда на территорию РФ 
в связи с превышением сро-
ков пребывания на территории 
России на 1 день. В Российской 
Федерации проживают ее сын 
и дочь, последняя ожидает 
рождения ребенка и нуждается 
в поддержке матери.   

Приведенные примеры на-
глядно показывают, что при 
вынесении решений о нераз-
решении въезда в Российскую 
Федерацию не всегда учитыва-
ется факт наличия у иностран-
ного гражданина членов семьи, 
являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации. 

В целях снижения негатив-
ных последствий применения 
подобных мер, полагаю целе-
сообразным внести измене-

ния в Федеральный закон  «О 
порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию», предусмо-
трев снижение срока запрета 
на въезд в Российскую Феде-
рацию лицам, имеющим близ-
ких родственников в России, 
совершившим неопасные 
административные правона-
рушения, в случае их добро-
вольного выезда в течение 10 
календарных дней. 

До настоящего вре-
мени остается нерешен-
ным вопрос, связанный 
с продолжительностью содер-
жания иностранных граждан, 
подлежащих административно-
му выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации, в специ-
альных учреждениях. Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях конкретные сроки такого 
содержания не установлены. 

К Уполномоченному обра-
тились заявители М. и П., вре-
менно размещенные в Центре 

временного содержания ино-
странных граждан ОМВД Рос-
сии по Московской области 
(далее – ЦВСИГ), с жалобой на 
длительные сроки пребывания 
в специальном учреждении. 
В ходе рассмотрения жалобы 
установлено, что указанные 
лица подлежали депортации на 
Украину, однако Посольством 
Украины не была подтвержде-
на их принадлежность к граж-
данству Украины.  

Обращение в суд с админи-
стративным исковым заявле-
нием о проверке законности и 
обоснованности дальнейшего 
содержания в ЦВСИГ М. и П. 
не разрешило проблему. Вме-
сте с тем, согласно правовой 
позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, 
выраженной в Постановлении 
от 23.05.2017 № 14-П «По делу 
о проверке конституционно-
сти положений статей 31.7 и 
31.9 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях», отсутствие 
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у лица, помещенного в специ-
альное учреждение, права на 
судебное оспаривание закон-
ности и обоснованности содер-
жания в таком учреждении, тем 
более в случае, когда лишение 
его свободы затягивается на 
длительный срок вследствие 
тех или иных обстоятельств, 
препятствующих фактическо-
му выдворению (например, по 
причине отсутствия согласия 
другого государства принять 
лицо), не согласуется с консти-
туционными принципами не-
обходимости и соразмерности 
(пропорциональности) ограни-
чения прав и свобод человека 
и гражданина.

Одним из возможных спо-
собов решения данной пробле-
мы может быть установление 
предельного срока содержания 
выдворяемого лица в специ-
альном учреждении и освобо-
ждение его, если будет уста-
новлено, что постановление о 
выдворении, депортации или 
реадмиссии невыполнимо. 
При этом важно предусмот-
реть возможность обеспече-
ния иностранного гражданина 
временным удостоверением 
личности.

2.4.4. ПРАВО НА ГУМАННОЕ 
И ДОСТОЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

В Московской области в 11 
следственных изоляторах со-
держится 5267 человек (2016 
год – 5294), в 6 колониях от-
бывает наказание 1764 осу-
жденных (2016 год – 1955). 
Как видно из этих данных, ко-
личество лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах, 
практически не изменилось и 
по-прежнему существенно пре-
вышает установленный лимит 
(4027 человек). Однако коли-
чество осужденных в колони-
ях все же снизилось на 9,8% и 
стало меньше установленного 
лимита (а он составляет 3037 
чел.) на 42%.

Информация о нарушенных 
правах осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, по-
ступала не только в виде пись-
менных обращений в аппарат, 
но и лично от заявителей в ходе 
выездных проверок и монито-
рингов. 

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

На фоне общего сокращения 
численности «тюремного насе-
ления» в стране в подмосковных 
СИЗО количество лиц, содер-
жащихся под стражей, остает-
ся на прежнем уровне. Таким 
образом, санитарная норма 
жилой площади не превышает 
трех, а в некоторых СИЗО и двух 
квадратных метров на одного 
человека (вместо положенных 
по закону четырех квадратных 
метров). Для решения пробле-
мы перенаселенности СИЗО с 
учетом соответствующего хо-
датайства Уполномоченного 
Федеральной службой испол-
нения наказаний Российской 
Федерации на 2017-2025 годы 
запланированы мероприятия 
по строительству нового СИЗО 
на 1200 мест, реконструкции и 
строительству объектов в 7 об-
ластных следственных изолято-
рах.

Отдельного внимания за-
служивает вопрос оказания 
медицинской помощи подо-
зреваемым, обвиняемым и 
осужденным. Конституцией 
Российской Федерации и Фе-
деральным законом «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
осужденным и лицам, содер-
жащимся под стражей, гаран-
тировано право на оказание 
медицинской помощи. При 
невозможности оказания ме-
дицинской помощи непосред-
ственно в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы 
лица, заключенные под стражу 
или отбывающие наказание в 

виде лишения свободы, имеют 
право на оказание медицин-
ской помощи в медицинских 
организациях государственной 
системы здравоохранения и 
муниципальной системы здра-
воохранения, а также на посе-
щение для проведения консуль-
таций врачей-специалистов.

Проблемы оказания меди-
цинской помощи в пенитен-
циарных учреждениях обсуж-
дались в 2016 году во время 
встречи Уполномоченного с 
начальником ФКУЗ МСЧ-50 
ФСИН России. Основное вни-
мание было уделено вопросам 
оказания медицинской помощи 
в учреждениях государствен-
ной системы здравоохранения 
(проблемы при этапировании, 
отказ в приеме по медицинским 
полисам, нежелание направ-
лять врачей в учреждение УИС). 
В 2018 году запланировано за-
ключение соглашения между 
УФСИН России по Московской 
области и Министерством здра-
воохранения Московской обла-
сти, что позволит оперативнее 
решать указанные вопросы.

В 2017 году из следственных 
изоляторов поступило немалое 
количество обращений, свя-
занных с оказанием медицин-
ской помощи. Основные темы 
жалоб: освобождение из-под 
стражи в связи с наличием 
тяжелого заболевания; осво-
бождение от отбывания нака-
зания по болезни; неоказание 
медицинской помощи; игнори-
рование начальником СИЗО 
заявлений о проведении мед-
освидетельствования на пред-
мет наличия заболеваний, пре-
пятствующих содержанию под 
стражей; медицинское осви-
детельствование (переосви-
детельствование) для оформ-
ления (продления) группы 
инвалидности; отказ в приеме 
лекарственных средств; транс-
портировка подозреваемых и 
обвиняемых совместно с лица-
ми, больными туберкулезом; 
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содержание в одной камере с 
больным туберкулезом. 

Отдельное место занимают 
обращения, связанные с осво-
бождением от наказания или 
из-под стражи по состоянию 
здоровья. В 2016 году освиде-
тельствовано 104 человека, из 
них в 42 случаях установлено 
наличие тяжелого заболева-
ния, документы поданы в суд, 
20 было освобождено. В 2017 
году освидетельствовано 92 
человека, из них в 49 случаях 
установлено наличие тяжелого 
заболевания, документы пода-
ны в суд, 25 было освобождено. 
Следует отметить, что, несмотря 
на увеличение количества лиц, 
освобожденных из-под стражи 
в связи с наличием тяжелого за-
болевания, одновременно про-
изошло и увеличение показате-
ля смертности (2016 год – 26 
случаев, 2017 год – 35 случаев).

Основные проблемы в сфе-
ре оказания медицинской 

помощи подозреваемым, об-
виняемым и осужденным свя-
заны с низкой заработной 
платой и равнодушием меди-
цинского персонала (вывод 
обусловлен большим количе-
ством жалоб из СИЗО-6 г. Ко-
ломна, СИЗО-10 г. Можайск), 
непринятием ФКУЗ МСЧ-50 
ФСИН России действенных мер 
по обращениям, отсутствием 
реальных сведений о лекар-
ственном обеспечении учреж-
дений УИС, необоснованными 
отказами в приеме подозрева-
емых и обвиняемых в СИЗО из 
ИВС при наличии у них заболе-
ваний (в соответствии с п. 29 
Приказа Министерства здра-
воохранения и социального 
развития РФ и Минюста РФ от 
17.10.2005 № 640/190 лица, 
доставленные из ИВС, не при-
нимаются в СИЗО только в слу-
чае, если необходимо срочно 
оказать медицинскую помощь 
в условиях стационара ЛПУ).

Для решения вышеука-
занных проблем руководству 
ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России ре-
комендую:

улучшить взаимодействие 
медицинских частей учрежде-
ний УИС и медицинских орга-
низаций здравоохранения, при 
необходимости оперативно 
решать вопрос о направлении 
больного в медицинскую орга-
низацию здравоохранения, при-
влекать для проведения консуль-
таций врачей-специалистов; 

обеспечить своевременное 
реагирование медицинских 
работников учреждений УИС 
на жалобы подозреваемых, об-
виняемых и осужденных; 

обеспечить проведение меди-
цинских осмотров (первичных, 
плановых и внеплановых), лабо-
раторных исследований для вы-
явления ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза и других заболеваний, а 
также рентгенофлюорографиче-
ское обследование подозревае-
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мых, обвиняемых и осужденных 
в установленные законом сроки;

не допускать содержание в 
одной камере с лицами, боль-
ными инфекционными заболе-
ваниями; 

организовать своевремен-
ное направление подозревае-
мых, обвиняемых и осужден-
ных на освидетельствование 
(переосвидетельствование) в 
учреждения медико-социаль-
ной экспертизы;

взять под контроль наличие 
и выполнение индивидуальной 
программы реабилитации ин-
валидов; 

усилить взаимодействие с 
руководством учреждений УИС 
в части своевременного ре-
шения вопроса о направлении 
подозреваемого, обвиняемого 
или осужденного на медицин-
ское освидетельствование на 
предмет выявления тяжелого 
заболевания, препятствующе-
го содержанию под стражей 
или отбыванию лишения сво-
боды; 

не допускать случаев необо-
снованных отказов в приеме 
подозреваемых и обвиняемых 
в СИЗО из ИВС в связи с нали-
чием заболеваний. 

В отчетном году поступа-
ли обращения из аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Феде-
рации, а также от уполномо-
ченных по правам человека в 
субъектах РФ в рамках межре-
гионального взаимодействия. 

Так, по просьбе руководства 
аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Россий-
ской Федерации был посещен 
ФКУ СИЗО-10 (г. Можайск), 
проверены условия содержа-
ния обвиняемой Г., оказано 
содействие в получении меди-
цинской помощи. По просьбе 
Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской об-
ласти и имеющейся информа-
ции о нарушениях условий со-
держания обвиняемого Г. был 
посещен ФКУ СИЗО-5 (г. Каши-
ра), проведена беседа с обви-
няемым Г., в ходе которой вы-
яснилось, что его жалоба была 
связана с шоковым состоя-
нием, вызванным арестом и 
помещением в СИЗО. Сотруд-
ники учреждения по просьбе 
аппарата Уполномоченного, 
учитывая психологическую 
особенность обвиняемого, 
пошли ему навстречу и поме-
стили его в двухместную ка-
меру с сокамерником, с кото-
рым имеется психологическая 
совместимость.

Не все жалобы из мест при-
нудительного содержания на-
ходят свое подтверждение. 
Например, жалобы на нару-
шение прав подозреваемых и 
обвиняемых в ФКУ СИЗО-12 
(Зеленоград) и двух следствен-
ных изоляторах г. Ногинска, а 
именно, на неполучение пита-
ния в период участия в судеб-
ных заседаниях (обеспечение 
сухими пайками), отсутствие 

Рисунок 21

ежедневных прогулок, а также 
иные недостатки, связанные с 
материально-бытовым и меди-
цинским обеспечением, по ре-
зультатам их рассмотрения не 
подтвердились.  

В 2017 году в связи с по-
ступившими жалобами к Упол-
номоченному, а также в целях 
осуществления контроля за 
соблюдением условий содер-
жания были проведены вы-
ездные проверки изоляторов 
временного содержания в го-
родах: Люберцы, Раменское, 
Одинцово, Видное. В ходе про-
веденных проверок выявлен 
ряд нарушений и недостатков 
(рисунок 21).

В частности, подтвердились 
жалобы подозреваемых и об-
виняемых на материально-бы-
товое обеспечение, на получе-
ние информации, на получение 
питания в период участия в 
судебных заседаниях, на 8-ча-
совой сон в ночное время; на 
сроки и условия раздельного 
содержания.

По результатам каждой про-
верки составлялся соответству-
ющий акт с рекомендациями об 
их устранении. Должностными 
лицами органов внутренних 
дел было сообщено Уполномо-
ченному о проделанной работе 
и устранению большей части 
выявленных нарушений.

В 2017 году законодателем 
путем внесения изменений в 
УИК РФ были расширены пра-
ва, свободы и законные инте-
ресы осужденных. Изменения 
коснулись увеличения продол-
жительности прогулок, коли-
чества свиданий, в том числе 
и для осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы. Кро-
ме того, в целях защиты прав 
детей, родители которых от-
бывают наказание в виде ли-
шения свободы, законодатель 
закрепил возможность пре-
доставления выездов за пре-
делы колонии для свидания с 
детьми, дополнительных сви-
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даний с детьми в выходные и 
праздничные дни с прожива-
нием за пределами колонии и 
т.д. Для осужденных, которым 
впервые назначено наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды за совершение некоторых 
преступлений (ч. 1 ст. 228, ч. 1 
ст. 231 и ст. 233 УК РФ), при-
знанных в установленном по-
рядке больными наркомани-
ей, закреплена возможность 
отсрочки отбывания наказа-
ния до окончания курса ле-
чения от наркомании и меди-
ко-социальной реабилитации.

Одной из форм работы Упол-
номоченного является личное 
посещение учреждений уголов-
но-исполнительной системы 
Московской области. Уполно-
моченный в составе Комиссии 
по вопросам помилования на 
территории Московской обла-
сти приняла участие в выездном 
мероприятии в Можайской жен-
ской исправительной колонии 
№ 5 УФСИН России по Москов-
ской области. Члены комиссии 
оценили условия содержания 
осужденных, посетили дом ре-
бенка. 

По результатам беседы с од-
ной из осужденных и изучения 
соответствующих материалов 
Уполномоченным было направ-
лено ходатайство Уполномочен-
ному по правам человека в РФ 
Татьяне Москальковой об озна-
комлении с материалами дела в 
целях возможного инициирова-
ния пересмотра приговора. 

 Был осуществлен выезд 
в колонию-поселение № 3 
г. Электросталь, по результатам 
которого проведено совеща-
ние, на котором в том числе за-
тронуты проблемы, связанные 
с привлечением осужденных к 
труду.

Кроме этого, аппаратом 
Уполномоченного был прове-
ден мониторинг соблюдения 
трудовых прав осужденных, в 
результате которого выявле-
ны две основные проблемы: 

значительное количество нео-
беспеченных работой осужден-
ных (особенно в колониях-по-
селениях) и низкая заработная 
плата (более подробно с ре-
зультатами мониторинга мож-
но ознакомиться в главе 3 на-
стоящего доклада).

В 2017 году следует отме-
тить недостаточную работу Об-
щественной наблюдательной 
комиссии Московской области. 
Такая позиция ОНК МО, учиты-
вая предоставленные ей феде-
ральным законодательством 
полномочия, не способствует 
эффективной защите прав лиц, 
находящихся в местах принуди-
тельного содержания.

До сегодняшнего дня состав 
ОНК МО полностью так и не 
сформирован, что неизбежно 
сказывается на качестве рабо-
ты комиссии и взаимодействии 
с Уполномоченным по правам 
человека в Московской обла-
сти. Полномочия по формиро-
ванию наблюдательных комис-
сий лежат на Общественной 
палате Российской Федерации. 
Наличие кандидатов в состав 
ОНК МО подтверждает соответ-
ствующая комиссия. Однако 
объективные причины отказа 
не известны ни самим канди-
датам, ни Уполномоченному.    

2.4.5. ПРАВО ГРАЖДАН НА 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Все больше граждан стре-
мятся решать возникающие 
споры в правовом поле, в свя-
зи с чем растет потребность в 
профессиональной юридиче-
ской помощи. 

Статья 48 Конституции РФ 
гарантирует каждому право на 
получение квалифицированной 
юридической помощи. В случа-
ях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказыва-
ется бесплатно.

К сожалению, современное 
юридическое сообщество пред-
ставлено не только компетент-
ными лицами в области права, 

но и теми, кто оказывает юри-
дические услуги низкого каче-
ства, зачастую непрофессио-
нально и недобросовестно. 

Так, в 2017 году к Уполно-
моченному поступило порядка 
50 жалоб граждан, которые на-
писаны будто «под копирку» и 
различаются лишь нюансами, 
связанными с особенностями 
темы. Зачастую такие жалобы 
готовятся на этапе, когда право 
еще не нарушено, а граждане 
просто не обращались в упол-
номоченный орган, осущест-
вляющий непосредственную 
реализацию их прав признать 
малоимущими, предоставить 
жилье, начислить надбавку к 
пенсии и т.д.

Вместо разъяснения граж-
данину норм законодатель-
ства специалисты юридических 
фирм, пользуясь юридической 
безграмотностью заявителя, 
предлагают платные услуги по 
написанию жалобы в адрес 
Уполномоченного. После обще-
ния с заявителями установле-
но, что граждане за пользова-
ние услугами псевдоюристов 
заплатили в среднем от 17 до 
30 тысяч рублей.

Здесь необходимо отметить, 
что для обращения к Уполно-
моченному гражданину до-
статочно изложить суть своей 
проблемы письменно в произ-
вольной форме, никаких специ-
альных требований к форме 
обращения законодательством 
не установлено, обращение 
принимается и рассматривает-
ся совершенно бесплатно.

Примером недобросовест-
ной юридической помощи мо-
жет служить направленное 
Уполномоченному обращение 
иностранного гражданина М. 
по вопросу содействия в по-
лучении вида на жительство в 
Российской Федерации, под-
готовленное специалистом 
юридической фирмы. Вместо 
того, чтобы разъяснить, в какой 
орган направить документы, 
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специалист юридической фир-
мы за денежное вознаграж-
дение в размере 28 800 руб. 
составил обращение в адрес 
Уполномоченного с просьбой 
оказать содействие в данном 
вопросе.

Еще один пример. Гражда-
нин Т. обратился к Уполномо-
ченному с просьбой оказать 
содействие в изменении ре-
гистрационных данных транс-
портного средства. Данное 
обращение, как и прочие, отли-
чалось характерным стилем на-
писания. При этом жалоба так 
же не содержала информации, 
свидетельствующей об обра-
щении в уполномоченный ор-
ган и о нарушении прав граж-
данина Т.

Проблема некачественной 
юридической помощи, на мой 
взгляд, обусловлена тем, что 
рынок юридических услуг сей-
час обширен и многообразен, 
единые стандарты правовой 
помощи не утверждены. В зако-
нодательстве Российской Феде-
рации не закреплен механизм 
контроля качества предоставля-
емой юридической помощи. 

Несмотря на то, что Закон 
о защите прав потребителей 
распространяется на деятель-
ность юристов без статуса ад-
воката, полномочия органов 
Роспротребнадзора в указан-
ной сфере ограничены. Они не 
осуществляют оценку качества 
юридических услуг, не наделе-
ны полномочиями по возврату 
денежных средств потребите-
лям за некачественные юриди-
ческие услуги.

В результате оказания не-
качественной юридической 
помощи человек теряет не 
только деньги, но и время, 
особенно в тех случаях, когда 
правовая проблема по закону 
может быть разрешена только 
в судебном порядке. К сожале-
нию, имеют место случаи, когда 
граждане из-за некачественно 
оказанной юридической помо-

щи пропускают процессуаль-
ные сроки, установленные за-
конодательством.

В настоящее время в сфере 
юридических услуг появилась 
еще одна проблема – навязы-
вание гражданам юридических 
услуг. Так называемые псевдо-
юристы, предлагая бесплатные 
юридические консультации по 
телефону, заманивают граждан 
(чаще всего людей пожилого 
возраста) на прием в офис, где 
после соответствующей психо-
логической обработки гражда-
не, как правило, соглашаются 
на заключение платного дого-
вора юридических услуг. В этой 
связи необходимо отметить, 
что законодательно бесплатная 
юридическая помощь регулиру-
ется Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон 
о бесплатной юридической по-
мощи) и Законом Московской 
области № 97/2013-ОЗ «О пре-
доставлении бесплатной юри-
дической помощи в Москов-
ской области».

Законодательством опреде-
лен перечень категорий граж-
дан, которым оказывается бес-
платная юридическая помощь. 
В частности, право на получе-

ние бесплатной юридической 
помощи в Московской области 
имеют:  граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Мо-
сковской области;  инвалиды 
1 и 2 группы; дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также их законные 
представители и представители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов та-
ких детей; граждане, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции, и иные категории.

Федеральным законом о бес-
платной юридической помощи 
также определен перечень субъ-
ектов, которые предоставляют 
гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь. Это адвокаты, 
государственные юридические 
бюро, органы исполнительной 
власти в пределах своей компе-
тенции и иные органы, опреде-
ленные законодательством.

Таким образом, категории 
граждан, которым положена 
бесплатная юридическая по-
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мощь, и круг субъектов, кото-
рые ее предоставляют, зако-
нодательством ограничены, о 
чем псевдоюристы изначально 
умалчивают. 

Необходимость упорядочить 
систему оказания квалифици-
рованной юридической помо-
щи юридическим сообществом 
обсуждается довольно давно. В 
последнее время вопрос при-
обрел особую остроту в связи 
с подготовкой и обсуждением 
Концепции регулирования рын-
ка профессиональной юриди-
ческой помощи, разработанной 
Минюстом России. Основой 
проекта Концепции является 
идея наделения адвокатуры ис-
ключительным правом на ока-
зание юридической помощи 
(предлагаемое разработчиками 
Концепции реформирование 
не затрагивает корпоративных 
юристов, патентных поверен-
ных, нотариусов, аудиторов и го-
сударственных служащих). 

Предлагаю юридическому 
сообществу активнее выска-
зываться на тему повышения 
качества предоставления ква-
лифицированной юридической 
помощи. Надеюсь, что в про-
цессе обсуждений и дискуссий 
оптимальное решение указан-
ной проблемы будет найдено. 
Вопрос нуждается в скорей-
шем разрешении. 

2.5. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА
Права и свободы в сфере 

культуры входят в перечень ос-
новных прав и свобод человека 

и гражданина, закрепленных 
Конституцией Российской Фе-
дерации. Данная группа прав 
является условием достойного 
и свободного существования, 
удовлетворения духовных по-
требностей, основой нравствен-
ного воспитания человека. 

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

В почте Уполномоченного 
жалобы, связанные с наруше-
нием права на образование, 
составляют более половины от 
общего числа письменных об-
ращений на нарушение культур-
ных прав. На протяжении года 
жители Подмосковья обраща-
лись по вопросам зачисления 
в организации начального, 
среднего общего, высшего про-
фессионального образования, 
ограничения доступа родите-
лей в образовательные орга-
низации, получения школьного 
образования несовершенно-
летних, содержащихся под стра-
жей, строительства образова-
тельных организаций (рис. 22).

Необходимо учитывать, что 
в Подмосковье осуществляет 
свою деятельность Уполномо-
ченный по правам ребенка в 
Московской области, и именно 
к нему поступает основная доля 
обращений по теме образо-
вания. Названые темы жалоб 
не отражают весь спектр про-

блемных вопросов, с которыми 
сталкивались жители Москов-
ской области в данной сфере. 
Основной блок проблем изло-
жен в ежегодном докладе о де-
ятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Москов-
ской области в 2017 году.

Комплексное восприятие 
доклада детского омбудсмена 
и настоящего раздела данно-
го доклада позволит получить 
наиболее полную картину со-
блюдения прав и свобод чело-
века и гражданина при реали-
зации прав на образование в 
Московской области.

Образование является важ-
нейшим общественным благом, 
которое способно обеспечить 
всестороннее развитие лично-
сти. Однако удовлетворить по-
требность в образовании чело-
век может только при условии 
правильной организации обра-
зовательной системы.

Наиболее остро в сфере куль-
турных прав стоит проблема с пе-
регруженностью образователь-
ных организаций. В отчетном 
году наибольшее количество 
обращений по данному вопросу 
поступило из Одинцовского му-
ниципального района. Граждане 
сообщали о недоступности обра-
зования, отсутствии образова-
тельных организаций во вновь 
построенных и строящихся жи-
лых комплексах, о перегружен-
ности городских школ: «…Наш 
микрорайон представляет собой 
практически полноценный город 
с населением более 17 000 че-
ловек, 26 многоэтажных домов, 
8602 квартиры. В таком огром-
ном микрорайоне в ситуации 
демографического роста, когда 
80% населения именно молодые 
семьи и в каждой минимум по 2 
ребенка, в микрорайоне нет и 
не строится ни одна (!!! и это на 
17000 жителей) школа! На на-
стоящий момент – дети 1 оче-
реди строительства «Гусарской 
баллады» ходят в школу «Друж-
ба» с. Дубки. На 1 сентября этого Рисунок 22
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года в ней насчитывается 1950 
школьников при проектной вме-
стимости 825 учеников. Первых 
классов в этой школе в этом году 
набрали целых 8 – до буквы «з»! 
Дети 2 очереди строительства 
«Гусарской баллады» ходят в 
школы г. Одинцово. Каждая ули-
ца закреплена за определенной 
школой, наш микрорайон идет 
как бы в нагрузку к одинцовским 
школам. По факту все городские 
школы перегружены. Почти во 
всех учится в два раза больше 
детей, чем их проектная вмести-
мость, не говоря уже о норматив-
ной».

В данном случае проблему 
создал недобросовестный за-
стройщик, который не выполнил 
свои обязательства по строи-
тельству социальных объектов 
в микрорайоне. Но о проблемах 
прежнего застройщика (бан-
кротстве) было известно еще в 
2015 году. Администрация два 
года пыталась решить пробле-
му путем привлечения нового 
застройщика с использованием 

методов государственно-част-
ного партнерства. Однако, тот 
факт, что за столь длительный 
период были реализованы толь-
ко меры по подбору нового за-
стройщика, не может считаться 
приемлемым и эффективным 
решением проблемы. 

Необходимо отметить, что 
проблема перегруженности 
школ существует в большинстве 
муниципальных образований 
Московской области. Косвенно 
к такого рода проблемам можно 
отнести наличие вторых смен в 
образовательных организаци-
ях. Преимуществом образова-
тельного процесса в одну смену 
является доступность образова-
тельных программ второй по-
ловины дня. Но в настоящее 
время, по информации Мини-
стерства образования Москов-
ской области, только в 22 му-
ниципальных образованиях нет 
вторых смен в школах. 

Тем не менее, на территории 
Подмосковья реализуется ком-
плекс мер по ликвидации вто-

рых смен к 2021 году. Офици-
альная статистика показывает, 
что с 2014 года по настоящее 
время наблюдается устойчи-
вый рост количества учеников 
одновременно с ростом коли-
чества школ, при этом идет со-
кращение вторых смен в шко-
лах. Так, в 2014 году была 321 
школа, в которой есть вторая 
смена, на начало 2017 года 
это количество сократилось до 
261. За 2017 год в Московской 
области ввели в эксплуатацию 
20 школ и один пришкольный 
объект.

Как видно из приведенных 
цифр, принимаемые меры дают 
определенный результат сей-
час и надежду на решение про-
блемы перегруженности школ в 
будущем. 

В докладе о деятельности 
Уполномоченного в 2016 году 
упоминалась ситуация со строи-
тельством нового здания обра-
зовательно-реабилитационно-
го детского центра «Созвездие» 
в г. Красногорске. Центр «Со-
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звездие» является уникальным 
учреждением, специалисты 
которого благодаря своей вы-
сокой квалификации и нема-
лому опыту работы оказывают 
действенную помощь детям и 
подросткам с расстройствами в 
развитии, с нарушениями пове-
дения (девиантное поведение), 
с проблемами со сверстниками 
и родителями.

По просьбе Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воро-
бьева Уполномоченный взяла 
на контроль строительство но-
вого здания для «Созвездия». За 
2017 год было сделано многое – 
подготовлена и утверждена кон-
курсная, проектная документа-
ция, начато и ведется строитель-
ство. В целом строительство 
идет по графику. Уполномочен-
ный выражает надежду, что к 
концу 2018 года новое здание 
образовательно-реабилитаци-
онного детского центра примет 
своих первых учеников.

Иная ситуация обстоит со 
школьным образованием не-

совершеннолетних, которые 
содержатся под стражей. В 
настоящее время несовер-
шеннолетние подозреваемые, 
обвиняемые и подсудимые, 
заключенные под стражу, со-
держатся в следственном 
изоляторе № 3 УФСИН Рос-
сии по Московской области. 
Образовательный процесс в 
следственном изоляторе осу-
ществлялся в виде проведения 
уроков сотрудниками МБОУ 
СОШ № 1 города Серпухова на 
основании соответствующего 
договора. В разгар учебного 
процесса в ноябре 2017 года 
МБОУ СОШ № 1 города Серпу-
хова расторгло договор.

На запрос Уполномоченно-
го о правомерности данного 
решения Министерство обра-
зования Московской области 
сообщило, что для данной ка-
тегории несовершеннолетних 
начальное общее, основное 
общее и среднее общее обра-
зование в форме самообразо-
вания должна обеспечивать 

администрация мест содер-
жания. Также предусмотрено 
оказание помощи в получении 
образования в порядке, уста-
новленном федеральными ор-
ганами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по 
выработке и реализации госу-
дарственной политики и нор-
мативно-правовому регулиро-
ванию в сферах исполнения 
уголовных наказаний и обра-
зования. Однако, несмотря на 
то, что необходимость установ-
ления такого порядка возник-
ла еще в 2012 году в момент 
принятия Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», порядок оказания 
такой помощи до настоящего 
времени не принят.

 В 2014 году в отчете о ре-
зультатах мониторинга право-
применения в Российской Фе-
дерации отражена названная 
проблема, а также указанно, 
что порядок разрабатывается. 
Однако, как мы видим, дан-
ный порядок в виде совмест-
ного приказа Министерства 
юстиции РФ и Министерства 
образования и науки РФ так и 
остался проектом и находится в 
разработке уже более 3 лет.

Необходимо активизировать 
работу по разработке и скорей-
шему принятию порядка обе-
спечения условий для получения 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования в форме самообра-
зования несовершеннолетними 
лицами, подозреваемыми и об-
виняемыми, содержащимися 
под стражей, и оказания им по-
мощи в получении образования. 
Министерству образования Мо-
сковской области рекомендуется 
рассмотреть вопрос возобновле-
ния помощи в получении обра-
зования несовершеннолетними, 
содержащимися в ФКУ СИЗО-3 
УФСИН России по Московской 
области, в прежнем объеме, по-
скольку получение образования 
для данной категории детей явля-Ф
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ется важным средством их буду-
щей социализации.

Уполномоченный будет и 
дальше следить за развитием 
ситуации в данной сфере и пра-
воприменительной практикой. 

Московская область исто-
рически является многонацио-
нальным субъектом Российской 
Федерации. На территории Под-
московья проживают предста-
вители многих наций и народно-
стей, различающихся по языку, 
культуре, особенностям быта. 
Уникальность каждой нации 
с ее ценностями, традициями 
и менталитетом определяет и 
уникальность, неповторимость 
общества со своими особенно-
стями социальной организации 
и деятельности. Это, в свою оче-
редь, требует организации куль-
турно-досугового пространства.

На территории Московской 
области реализуется практика 
создания центров националь-
ной культуры. Безусловно, это 
позволяет сохранить многона-
циональность и мультикультур-
ность населения Московской 
области, обеспечить свободный 
доступ к культурным ценно-
стям, гармонизировать нацио-
нальные и межнациональные 
(межэтнические) отношения и, в 
конечном итоге, сформировать 
единое этнокультурное про-
странство. Однако при принятии 
решения о размещении подоб-
ных объектов органам власти 
необходимо в обязательном 
порядке учитывать историче-
ские и культурные особенности 
соответствующей территории, 
мнение всех заинтересованных 
в данном процессе сторон.

Так, например, в одном из 
муниципальных образований 
Московской области сложи-
лась ситуация, в которой ор-
ганы местного самоуправле-
ния согласовали размещение 
культурного центра в встроен-
но-пристроенном помещении 
к жилому многоквартирному 
дому. Жители дома не участво-

вали в процессе согласования, 
им только была доведена ин-
формация о появлении куль-
турного центра. В связи с этим 
посыпались коллективные 
обращения в различные ин-
станции, в том числе и к Упол-
номоченному. Местные власти 
отреагировали, инициировали 
обсуждения возникшей ситуа-
ции в Общественной палате. По 
результатам совместной рабо-
ты проблема была разрешена.             

Решения по такого рода чув-
ствительным вопросам всегда 
должны приниматься с уче-
том мнения населения еще до 
возникновения проблем и с 
осуществлением четкого, сво-
евременного контроля за их 
выполнением.

По распоряжению Губерна-
тора Московской области Упол-
номоченный входит в Состав 
проектного комитета приори-
тетного проекта Московской 
области «Повышение эффек-
тивности государственной на-
циональной политики», целью 
которого является успешная со-
циальная и культурная адапта-
ция и интеграция мигрантов в 
российское общество, укрепле-
ние общероссийского граждан-
ского самосознания и духовной 
общности многонационального 
народа Российской Федерации.  

Совместная деятельность с 
органами государственной вла-
сти и институтами гражданского 
общества по гармонизации и 
развитию межнациональных от-
ношений приносит определен-
ный положительный результат.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

3.1. СОДЕЙСТВИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ПРАВОВЫЕ МОНИТОРИНГИ И ИХ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Одной из основных задач 
Уполномоченного является со-
вершенствование законода-
тельства о защите прав и сво-
бод человека и гражданина и 
приведение его в соответствие 
с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного 
права. 

В отчетном году работа в 
данном направлении была ори-
ентирована на выявление си-
стемных проблем в сфере прав 
человека и подготовку предло-
жений по совершенствованию 
законодательства и правопри-
менительной практики по ре-
зультатам рассмотрения жалоб 
граждан, межведомственного 
взаимодействия, обобщения и 
анализа итогов проведенных 
мониторингов, нормативных 
правовых актов. 

В главе 2 настоящего до-
клада уже даны конкретные 
предложения по совершен-
ствованию действующего зако-
нодательства. В данном разде-
ле показаны иные направления 
и формы этой деятельности, 
такие как разработка законо-
проектов и реализация права 
законодательной инициативы, 
участие в мероприятиях, пред-
шествующих формированию 
законодательных инициатив, 
подготовка замечаний и отзы-
вов на нормативные правовые 
акты и их проекты.

Так, в 2017 году Уполно-
моченный принял участие в 
заседаниях Консультативно-
го общественного Совета при 
Избирательной комиссии Мо-
сковской области, на котором 
обсуждался вопрос о целесооб-
разности принятия закона Мо-
сковской области «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Московской области в сфере 
законодательства о выборах и 
референдумах». Предлагаемые 
законопроектом изменения 
предусматривали возможность 
избирателей и участников ре-
ферендума голосовать по месту 

ОФИЦИАЛЬНО
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нахождения по их письменному 
заявлению. Нормы, устанавли-
вающие порядок голосования 
по открепительным удостове-
рениям, решено признать утра-
тившими силу. Проект закона 
был одобрен участниками со-
вета и позднее принят Москов-
ской областной Думой. 

Уполномоченный подготовил 
и внес в Московскую областную 
Думу законопроект о внесении 
изменений в Закон Москов-
ской области № 4/2001-ОЗ «Об 
Уполномоченном по правам че-
ловека в Московской области». 
Законопроект направлен на его 
унификацию с изменившимся 
федеральным законодатель-
ством и, главное, – совершен-
ствование основ деятельности и 
статуса института уполномочен-
ного, устранение неоправдан-
ных, формальных препятствий 
правозащитной деятельности. В 
феврале 2017 года законопро-
ект был принят.

Уполномоченным активно 
проводилась работа по ре-
шению проблем, связанных с 
ресоциализацией бывших осу-
жденных, социальной адапта-
цией лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы. 

В Подмосковье полномочия 
в данном направлении отведе-
ны Министерству социального 
развития Московской области 
в рамках реализации государ-
ственной подпрограммы Мо-
сковской области «Социальная 
реабилитация лиц, освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды, и лиц без определенного 

места жительства» на 2017–
2021 годы, а также органами 
местного самоуправления. 

В большинстве муници-
пальных образований помощь 
бывшим осужденным оказы-
вается межведомственными 
комиссиями по профилактике 
преступлений и иных право-
нарушений в муниципальных 
образованиях, в иных – специ-
альными комиссиями по рабо-
те с лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы (го-
родские округа Рошаль, Дубна, 
Зарайск; Сергиево-Посадский 
и Ленинский муниципальные 
районы).

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

При этом количество лиц из 
числа рассматриваемой кате-
гории, получивших поддержку, 
крайне мала. Так, по вопросам 
трудоустройства поддержку по-
лучили 91 из 647 обратившихся, 
по вопросам предоставления 
жилья и получения социаль-
ной помощи соответственно – 
29 из 139 обратившихся и 239 
из 509 обратившихся. 

На этом фоне данные ГУ МВД 
России по Московской области 
закономерно показывают рост 
рецидивной преступности на 
территории Московской обла-
сти среди лиц, отбывших нака-

зание в виде лишения свободы.
Анализ имеющихся сведе-

ний показал недостаточную эф-
фективность проводимых в Мо-
сковской области мероприятий 
в данной сфере, отсутствие еди-
нообразия в организации ра-
боты по ресоциализации осво-
божденных, необходимость 
комплексного подхода в реше-
нии проблем в данной сфере.

В связи с этим Уполномочен-
ным был проведен круглый стол 
на тему «О профилактике право-
нарушений в Московской обла-
сти среди лиц, отбывших уголов-
ное наказание в виде лишения 
свободы». В работе круглого сто-
ла приняли участие представи-
тели Министерства социального 
развития Московской области, 
Главного управления региональ-
ной безопасности Московской 
области, Московской областной 
думы, прокуратуры Московской 
области, Главного управления 
МВД России по Московской 
области, УФСИН России по Мо-
сковской области, Обществен-
ной палаты Московской области, 
Общественной наблюдательной 
комиссии Московской области, 
а также представители муници-
пальных образований.

По результатам обсуждения 
участники круглого стола при-
шли к выводу о необходимости 
создания в Московской области 
системы органов в данной сфе-
ре: Межведомственной комис-
сии по профилактике правона-
рушений в Московской области 
среди лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, специ-
альных комиссий (рабочих 
групп) по вопросам социальной 
адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы в му-
ниципальных образованиях. 
Указанные выводы нашли отра-
жение в резолюции, принятой 
по итогам круглого стола.

В свою очередь, Уполномо-
ченным совместно с Прокура-
турой Московской области был 
подготовлен и направлен для 

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

Год трудоустрой-
ства

предоставле-
ния жилья

получения 
социальной 

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

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

Таблица 2
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обсуждения заинтересованным 
лицам проект закона Москов-
ской области «О профилактике 
правонарушений в Московской 
области среди лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде 
лишения свободы», закрепляю-
щий полномочия органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, отвечающих 
за работу по социальной адапта-
ции лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы. В настоящий 
момент законопроект внесен в 
Московскую областную Думу. 

В течение года Уполномочен-
ным были рассмотрены поряд-
ка 25 проектов нормативных 
правовых актов, преимуще-
ственно проектов федеральных 
законов, на предмет целесооб-
разности и перспективности их 
принятия. По большинству из 
них были высказаны замеча-
ния и дополнения, но в целом 
поддержаны Уполномоченным. 

Одним из методов выявле-
ния острых проблем и слабых 
мест правового регулирования 
прав и свобод человека являет-
ся проведение системных пра-
вовых мониторингов в той или 
иной сфере.

В отчетном году по поручению 
Уполномоченного его аппаратом 
было проведено 4 мониторинга 
по следующим темам: монито-
ринг деятельности межведом-
ственных комиссий по оценке 
пригодности жилых помещений 
для проживания, многоквар-
тирных домов – аварийными, 
подлежащими сносу или ре-
конструкции, в муниципальных 
образованиях Московской об-
ласти; мониторинг соблюдения 
трудовых прав осужденных, от-

бывающих наказание в испра-
вительных учреждениях Москов-
ской области; мониторинг права 
отдельных категорий граждан 
на налоговые льготы по земель-
ному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц на 2017 
год; практики соблюдения прав 
граждан на жилые помещения, 
предоставляемые по договорам 
социального найма на основа-
нии главы 7 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

На основании полученных 
результатов мониторингов 
были сформулированы соот-
ветствующие предложения по 
совершенствованию законода-
тельства и правоприменитель-
ной практики.

Мониторинг деятельности 
межведомственных комиссий 
по оценке пригодности жилых 
помещений для проживания, 

многоквартирных домов – 
аварийными, подлежащими 
сносу или реконструкции, в 

муниципальных образованиях 
Московской области

Многочисленные жалобы 
жителей Подмосковья, посту-
пающие Уполномоченному, 
свидетельствуют о наличии 
проблем в работе межведом-
ственных комиссий по оценке 
пригодности жилых помещений 
для проживания, многоквар-
тирных домов – аварийными, 
подлежащими сносу или рекон-
струкции, создаваемых органа-
ми местного самоуправления 
Московской области (далее – 
межведомственные комиссии). 
В этой связи был инициирован 
мониторинг нормативных пра-

вовых актов, регулирующих де-
ятельность межведомственных 
комиссий и органов местного 
самоуправления в данной сфе-
ре, а также практики их приме-
нения на территории Москов-
ской области.

В результате проведенного 
мониторинга выявлены недо-
статки правоприменения и пра-
вового регулирования как на 
местном, так и на федеральном 
уровнях.

Правовое регулирование 
деятельности межведомствен-
ных комиссий осуществляет-
ся в соответствии с нормами 
Жилищного кодекса РФ, По-
ложения о признании поме-
щения жилым помещением, 
жилого помещения непригод-
ным для проживания и много-
квартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.01.2006 года № 47 (далее – 
Положение). 

По итогам анализа феде-
ральных и муниципальных нор-
мативных правовых актов, а 
также судебной практики аппа-
ратом Уполномоченного были 
определены органы власти и 
организации, осуществляющие 
контроль и надзор согласно 
Положению, включение пред-
ставителей которых в состав 
межведомственной комиссии 
обязательно. 

Изучение поступившей по 
запросам Уполномоченного 
информации показало, что не 
во всех муниципальных обра-
зованиях Московской обла-
сти комиссии формируются в 
надлежащем составе (рис. 23). 
Только в 5 из 49 муниципаль-
ных образований, представив-
ших свои правовые акты, не-
достатков при формировании 
комиссии не установлено. К 
ним относятся городские окру-
га Луховицы, Люберцы, Озеры, 
Реутов, Серпуховский муници-

Информация о количестве преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления, 

в Московской области

2014 2015 2016 8 месяцев 
2017

Количество пре-
ступлений 19847 21685 22069 14839

Таблица 3

ОФИЦИАЛЬНО
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пальный район. В остальных 
44 муниципальных образова-
ниях в составе комиссий пред-
ставлены не все обязательные 
участники.

Анализ деятельности межве-
домственных комиссий (рис. 24) 
показал, что в большинстве слу-
чаев более половины их членов 
являются сотрудниками мест-
ных администраций, что, однако, 
не противоречит законодатель-
ству Российской Федерации. В 
то же время жалобы, поступа-
ющие в адрес Уполномоченно-
го, зачастую свидетельствуют, 
что должностные лица органов 
местного самоуправления дале-
ко не всегда заинтересованы в 
признании помещений непри-
годными для проживания, а до-
мов аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции, так 
как принятие такого решения 
влечет последствия, связанные 

с необходимостью переселения 
граждан. 

Учитывая требования Поло-
жения о принятии межведом-
ственной комиссией решений 
большинством голосов с реша-
ющим голосом председателя, 
можно сделать предположе-
ние, что такие комиссии факти-
чески являются структурными 
подразделениями администра-
ций, а не межведомственным 
органом, самостоятельно при-
нимающим решения.

Жилищное законодатель-
ство относит к исключительной 
компетенции Правительства РФ 
установление порядка призна-
ния помещения жилым поме-
щением и требований, которым 
должно отвечать жилое поме-
щение, оснований и порядка 
признания жилого помещения 
непригодным для проживания, 
а также порядка признания мно-

гоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции. На местном уровне 
допускается возможность пра-
вового регулирования только 
порядка создания комиссий, 
привлечения к работе комиссий 
собственника оцениваемого 
жилого помещения, принятия 
органом местного самоуправ-
ления решения после получения 
заключения комиссии. 

Однако в городских окру-
гах Звенигород, Орехово-Зуе-
во, Электросталь, Шаховская 
и Дмитровском1, Можайском, 
Лотошинском муниципальных 
районах были приняты соб-
ственные положения о порядке 
признания (оценки) межведом-
ственными комиссиями поме-
щений жилым помещением, 
жилого помещения непригод-
ным для проживания и много-
квартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или ре-
конструкции. В некоторых му-
ниципальных правовых актах 
установлены виды принима-
емых по результатам работы 
межведомственной комиссии 
решений, не соответствующих 
Положению. 

В муниципальных правовых 
актах городских округов Иван-
теевка, Электросталь, Коло-
менский, Подольск, Жуковский 
и Лотошинском, Ступинском, 
Орехово-Зуевском, Дмитров-
ском муниципальных районах 
установлен необоснованно ши-
рокий перечень документов, 
предоставляемых заявителем в 
уполномоченный орган вместе 
с заявлением в адрес межве-
домственной комиссии. В боль-
шинстве случаев это касается 
требования предоставить нота-
риально заверенные копии пра-
воустанавливающих докумен-
тов, планы жилых помещений 
с их техническим паспортом, 
заключения (акты) соответству-
ющих органов государственного 
надзора (контроля).

Выявлены недостатки в 

Рисунок 24

Рисунок 23

1 Основано на недействующем документе – «Положение по оценке непригодности жи-

лых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для 

постоянного проживания» (утв. приказом Минжилкомхоза РСФСР от 05.11.1985 № 529)
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сфере ведомственного кон-
троля. В соответствии с п. 
12.2 Положения о Главном 
управлении Московской об-
ласти «Государственная жи-
лищная инспекция Москов-
ской области», утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Московской области от 
02.07.2013 № 485/27, на 
Главное управление Москов-
ской области «Государствен-
ная жилищная инспекция Мо-
сковской области» возложены 
полномочия по осуществле-
нию регионального государ-
ственного жилищного надзора 
за соблюдением порядка при-
знания помещений жилыми 
помещениями, жилых поме-
щений непригодными для про-
живания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции. 

Однако при запросе в Гос-
жилинспекции МО информа-
ции о количестве проведенных 
межведомственными комисси-
ями оценок жилых помещений 
на территории Московской об-
ласти, Госжилинспекции МО 
понадобилось запрашивать 
требуемую информацию у му-
ниципалитетов. 

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

По результатам мониторин-
га были выработаны следую-
щие предложения: 

Госжилинспекции разрабо-
тать актуальные методические 
рекомендации по вопросам 
признания помещения жилым 

помещением, жилого помеще-
ния непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции; 

органам местного само-
управления привести муни-
ципальные правовые акты в 
данной сфере в соответствие 
с законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе 
с учетом предмета ведения, 
установленного жилищным за-
конодательством.

Также в ходе мониторинга 
была выявлена необходимость 
совершенствования федераль-
ного законодательства, в част-
ности, Положения. Следует уточ-
нить порядок формирования 
межведомственных комиссий, 
закрепить требования о коли-
чественном и качественном 
составе межведомственных 
комиссий, определить срок до-
полнительного обследования 
межведомственными комисси-
ями оцениваемых помещений. 
Также целесообразно рассмо-
треть вопрос о дополнительной 
регламентации Положения в 
части усиления гарантий неза-
висимости деятельности меж-
ведомственных комиссий, а 
также контроля их деятельно-
сти, в том числе общественно-
го.

В 2018 году будет продол-
жен сбор, обобщение и анализ 
информации о совершенство-
вании правоприменительной 
практики в данной сфере. 

Мониторинг соблюдения 
трудовых прав осужденных, 

отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях 

Московской области

В соответствии с положени-
ями Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации 
главной целью уголовно-ис-
полнительного законодатель-
ства является исправление 
осужденных. В свою очередь, 
одним из основных средств ис-
правления осужденных являет-
ся общественно полезный труд 
и профессиональное обучение. 
Задачей исправительных уч-
реждений является формиро-
вание у осужденного привычки 
трудиться. 

Труд осужденных, хотя и ре-
гулируется в определенной ча-
сти законодательством о труде, 
сам по себе является обосо-
бленной принудительной мерой 
исправления. 

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

В исправительных учреж-
дениях Московской области 
придерживаются данной по-
зиции, и трудовые договоры 
с осужденными не оформля-
ются.

Здесь целесообразно согла-
ситься с позицией Уполномо-
ченного по правам человека 
в РФ о том, что трудовые дого-
воры между осужденными и 
администрациями учрежде-
ний ФСИН России заключать 
необходимо, но с учетом сво-
ей специфики, что послужит 
эффективной профилактикой 

Количество трудоустроенных осужденных по исправительным учреждениям 
ИК-1 ИК-5 ИК-6 КП-2 КП-3 МВК СИЗО ИТОГО

Кол-во трудо-
способных

237 818 168 188 186 75 194 1866

Из них трудо-
устроено

237 
(100%)

818 
(100%)

135 
(80,3%)

102 
(54,2%)

107 
(57,5%)

34 
(45,3%)

194 
(100%)

1627 
(87,2%)

Таблица 4

ОФИЦИАЛЬНО
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трудовых конфликтов в учреж-
дениях УИС и будет способ-
ствовать обеспечению трудо-
вых прав осужденных.

Отсутствие четкой правовой 
регламентации взаимоотноше-
ний между администрациями ИУ 
и привлекаемыми к труду осу-
жденными зачастую приводит к 
нарушениям прав последних. 

Учитывая изложенное, аппа-
ратом Уполномоченного в 2017 
году проведен мониторинг со-
блюдения трудовых прав осу-
жденных к лишению свободы 
для выработки возможных мер 
и предложений по улучшению 
ситуации.

В ходе мониторинга были 
направлены запросы в проку-
ратуру Московской области и 
УФСИН России по Московской 
области, посещены все испра-
вительные учреждения Москов-
ской области, три следственных 
изолятора (ФКУ СИЗО-5, СИЗО-
8, СИЗО-11), проведено анкети-
рование осужденных (225 чел.) 
и письменный опрос руководи-
телей учреждений, подготовле-
ны акты проверки соблюдения 
трудовых прав осужденных по 
каждому исправительному уч-
реждению. 

В Московской области 
общее количество трудо-
устроенных осужденных до-
статочно высокое (87,2%) в 
сравнении с общероссий-
ским (около 50% осужденных 
трудоустроено).

Несмотря на положительные 
тенденции в части организации 
труда осужденных, необходимо 
обратить внимание на выяв-
ленные в процессе мониторин-
га проблемы и недостатки. К 
основным проблемам следует 
отнести наличие значительного 
числа необеспеченных работой 
осужденных (особенно в коло-
ниях-поселениях) и низкую за-
работную плату. 

Кроме этого, в ходе прове-
денного мониторинга были вы-
явлены следующие недостатки 
в реализации трудовых прав 
осужденных в учреждениях 
УФСИН России по Московской 
области: отсутствие рабочих ка-
мер в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ испра-
вительных учреждений (п. 26 
ПВР ИУ) (КП-2, КП-3, ИК-1, ИК-6);  
отсутствие надлежащего и еди-
нообразного учета рабочего вре-
мени осужденных;  привлечение 
к сверхурочной работе (СИЗО-8, 
СИЗО-11, ИК-6) и к работе в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни  (СИЗО-5, СИЗО-8, СИЗО-
11, ИК-1, ИК-6) без письменного 
согласия осужденных; отсутствие 
оплаты за сверхурочную работу 
(СИЗО-8, СИЗО-11, КП-2, ИК-1);  
выплата заработной платы один 
раз в месяц (ИК-6, МВК), невы-
дача расчетных листков (СИЗО-
8); привлечение к труду больных 
осужденных, невыдача и нео-
плата больничных листов; при-
влечение к работам без оплаты 
труда на срок более двух часов 

в неделю без письменных за-
явлений, а также к работам без 
оплаты труда, не связанным с 
благоустройством учреждения; 
отсутствие обучения на отдель-
ные специальности; отсутствие 
журнала учета несчастных слу-
чаев на производстве (СИЗО-
11); отсутствие обязательного 
социального страхования осу-
жденных от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний  (СИЗО-5, 
ИК-1); замена отпуска денежной 
компенсацией (СИЗО-8, СИЗО-
11, КП-2, КП-3, ИК-1).

По результатам проделан-
ной работы выработаны следу-
ющие предложения и рекомен-
дации в адрес УФСИН России 
по Московской области:

усилить работу по органи-
зации труда осужденных, обе-
спечить привлечение к труду 
максимального количества 
осужденных, в первую очередь, 
тех, кто имеет исковые обяза-
тельства и отбывает наказание 
в колониях-поселениях; 

принять исчерпывающие 
меры по устранению выявлен-
ных недостатков в ИУ на тер-
ритории Московской области, 
усилить контроль за соблюде-
нием трудовых прав и гарантий 
осужденных; 

рассмотреть вопрос о пе-
ресмотре норм выработки в 
целях создания реальных усло-
вий для получения заработной 
платы не ниже уровня МРОТ 
при сдельной оплате труда; 

усилить взаимодействие 
исправительных учреждений с 
органами местного самоуправ-
ления по вопросам привлече-
ния осужденных к труду;

расширить перечень специ-
альностей, которым могут обу-
чаться осужденные, в КП-2, КП-
3, ИК-6 (прежде всего, наиболее 
востребованные специально-
сти, например, штукатур-маляр, 
каменщик, сварщик, автосле-
сарь (в мужских колониях), а 
также повар, овощевод, садо-Ф
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вод, дизайнер). Организовать 
обучение осужденных в КП-2;

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

обеспечить соблюдение 
прав привлекаемых к труду 
осужденных на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний; 

обеспечить надлежащий 
учет трудового стажа осужден-
ных и единую практику во всех 
ИУ (трудовую книжку, карту 
учета рабочего времени, а 
при освобождении выдавать 
справку учета времени работы 
осужденного в период отбыва-
ния им наказания в виде ли-
шения свободы). Обеспечить 
хранение сведений о работе 
осужденных в местах лишения 
свободы;

инициировать в ФСИН Рос-
сии рассмотрение следующих 
вопросов: 

1) закрепление в УИК РФ 
необходимости заключения 

договоров, закрепляющих вза-
имоотношения между админи-
страциями ИУ и осужденными 
в ходе их привлечения к труду, 
с учетом специфики трудовых 
отношений в учреждениях УИС;

2)  разработка совместно 
с Минтруда России методики 
расчетов норм выработки, ко-
торые позволили бы обеспе-
чить оплату труда работающих 
осужденных в размере не ме-
нее 60% от оплаты труда работ-
ников за аналогичную работу 
на подобных производствах 
вне УИС;

3) рассмотрение вопроса о 
внесении изменений в УИК РФ 
в части разрешения расходо-
вания на приобретение продук-
тов питания и предметов пер-
вой необходимости денежных 
средств, заработанных только 
во время отбывания наказа-
ния (при условии обеспечения 
осужденных работой и заработ-
ной платой в размере не ниже 
прожиточного минимума).

Мониторинг нормативных 
правовых актов представи-

тельных органов муниципаль-
ных образований Московской 
области по установлению от-
дельным категориям граждан 
налоговых льгот по земельно-

му налогу, налогу на имущество 
физических лиц на 2017 год

Уполномоченный обратил 
внимание на ситуацию, скла-
дывающуюся в муниципаль-
ных образованиях, по вопросу 
установления отдельным наи-
более нуждающимся катего-
риям граждан налоговых льгот 
по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц 
(местным налогам) дополни-
тельно к льготам, предусмо-
тренным Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

В настоящее время када-
стровая оценка объектов не-
движимости максимально при-
ближена к рыночной стоимости 
и значительно выше инвента-
ризационной. По отдельным 
случаям рост суммы налога на 
имущество физических лиц, 
рассчитанной от кадастровой 
стоимости, может составить от 
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1,1 раза до 5 раз и выше. С уче-
том дальнейшего поэтапного 
повышения до 2020 года раз-
мера налога на имущество фи-
зических лиц, при его уплате, а 
также уплате земельного нало-
га в большей степени уязвимы-
ми становятся наиболее нужда-
ющиеся категории граждан. 

В рамках проведенного мо-
ниторинга нормативных пра-
вовых актов представительных 
органов муниципальных об-
разований были определены 
наиболее нуждающиеся в льго-
тах на уплату налога на имуще-
ство физических лиц категории 
граждан. 

Так, в части уплаты земель-
ного налога (в отношении одно-
го земельного участка на тер-
ритории Московской области 
по выбору налогоплательщика, 
предназначенного для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, личного подсобного и 
дачного хозяйства (строитель-
ства), садоводства и огородни-
чества, имеющие в собственно-
сти, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненно 
наследуемом владении ука-
занные земельные участки): 
семьи, имеющие детей-инва-
лидов, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожи-
точного минимума, установлен-
ной в Московской области на 
душу населения; дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, на которых 
распространяется действие 
Федерального закона «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»; малоимущие 
семьи и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, сред-
недушевой доход которых ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленной в Мо-
сковской области на душу насе-
ления; семьи, имеющие трех и 
более несовершеннолетних де-
тей, среднедушевой доход кото-

Рисунок 25

рых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной 
в Московской области на душу 
населения;  пенсионеры, доход 
которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, 
установленной в Московской 
области для пенсионеров.

В части уплаты налога на 
имущество физических лиц: 
семьи, имеющие детей-инва-
лидов, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожи-
точного минимума, установлен-
ной в Московской области на 
душу населения;  дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, на которых 
распространяется действие 
Федерального закона «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»; малоимущие 
семьи и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, сред-
недушевой доход которых ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленной в Мо-
сковской области на душу насе-
ления; семьи, имеющие трех и 
более несовершеннолетних де-
тей, среднедушевой доход кото-
рых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной 
в Московской области на душу 
населения; граждане в случа-
ях, если строения, помещения 
и сооружения, принадлежащие 
им на праве собственности, 

относятся к категории ветхого 
и (или) аварийного жилищного 
фонда; граждане, имеющие на 
праве собственности квартиры 
и (или) комнаты в многоквар-
тирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

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

Результаты мониторинга по 
наличию дополнительных льгот 
по земельному налогу для от-
дельных наиболее нуждающих-
ся категорий граждан на тер-
ритории Московской области 
представлены на рисунке 25.

Кроме того, было выявлено, 
что даже в границах одного му-
ниципального района в части 
муниципальных образований 
имеются дополнительно уста-
новленные льготы по отдель-
ным наиболее нуждающимся 
категориям граждан, а в части – 
отсутствуют. 

Что касается налога на иму-
щество физических лиц, то в 13 
муниципальных районах (115 
поселений) и в 27 городских 



97

№1 (42) 2018

округах по отдельным наибо-
лее нуждающимся категориям 
граждан дополнительно не уста-
новлена льгота по указанному 
налогу. Результаты наличия до-
полнительных льгот по налогу на 
имущество физических лиц для 
отдельных категорий граждан 
представлены на рисунке 26.

В 13 муниципальных райо-
нах (115 поселений) и в 27 го-
родских округах по отдельным 
наиболее нуждающимся кате-
гориям граждан дополнительно 
не установлена льгота по ука-
занному налогу.

Таким образом, проведен-
ный мониторинг показал отсут-
ствие единообразия в предо-
ставлении налоговых льгот в 
муниципальных образованиях 
Московской области. 

С целью устранения выяв-
ленных недостатков и обеспече-
ния защиты определенных прав 
наиболее нуждающихся кате-
горий граждан в Московской 
области Уполномоченный об-
ратился к Губернатору Москов-
ской области Воробьеву А.Ю. 
и Председателю Московской 
областной Думы Брынцалову 
И.Ю. с предложением о направ-
лении письма главам муници-
пальных образований с реко-
мендациями проанализировать 
и рассмотреть возможность 
установления местных льгот 
по земельному налогу и нало-
гу на имущество физических 
лиц дополнительно к льготам, 

предусмотренным Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции по указанным категориям 
граждан.

Мониторинг практики 
соблюдения прав граждан на 

жилые помещения, предостав-
ляемые по договорам соци-
ального найма на основании 
главы 7 Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Согласно ч. 3 ст. 40 Консти-
туции РФ малоимущим и иным 
указанным в законе гражда-
нам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату в соот-
ветствии с установленными за-
коном нормами. В соответствии 
с нормами Жилищного кодекса 
РФ изменился существовавший 
раньше принцип обеспечения 
граждан жилыми помещения-
ми – от распределения жилья, 
построенного за счет государ-
ственных капитальных вложе-
ний, к преимущественному его 
строительству (приобретению) 
за счет средств граждан при со-
хранении льгот для отдельных 
групп населения.

На основании собранных 
сведений Уполномоченным 
был осуществлен анализ ре-
ализации прав малоимущих 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и 
граждан, поставленных на жи-
лищный учет до 1 марта 2005 
года. В процессе исследования 

были собраны данные по Мо-
сковской области за последние 
три года (2014–2016 годы), а 
также данные по состоянию на 
31 декабря 2016 года с 67 му-
ниципальных образований Мо-
сковской области.

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

При этом реализация консти-
туционного права на жилище 
федеральным законодатель-
ством возложена на органы 
местного самоуправления. Эта 
задача является непростой вви-
ду отсутствия на эти цели доста-
точных финансовых ресурсов у 
муниципальных образований. 

Порядок определения орга-
нами местного самоуправления 
размера дохода и стоимости 
имущества в целях признания 
граждан малоимущими уста-
новлен Законом Московской 
области № 277/2005-ОЗ «О 
признании граждан, прожива-
ющих в Московской области, 
малоимущими в целях приня-
тия их на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма». Данный Закон 
признает малоимущими граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Московской области, сумма 
среднедушевого дохода и рас-
четная стоимость имущества 
которых ниже или равна вели-
чине порогового значения до-
ходов и стоимости имущества.

Закон Московской области 
№ 231/2017-ОЗ «О порядке 
определения размера дохо-
да, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости иму-

Рисунок 26

ОФИЦИАЛЬНО
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щества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в 
целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления 
им по договорам социального 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда», 
который вступил в действие в 
январе 2018 года, возложил 
на органы местного самоуправ-
ления обязанность ежегодно 
устанавливать величину поро-
гового значения доходов и сто-
имости имущества не позднее 
30 января.

Таким образом, величина 
порогового значения законода-
тельно ограничена временными 
рамками. Более того, согласно 
указанному Закону значение 
средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципально-
му образованию Московской 
области теперь определяется 
в соответствии с методикой, 
утверждаемой Правительством 
Московской области.

Принятые изменения за-
крепляют с помощью права 
указанные отношения, уста-
навливают более объективные 
и точные критерии отнесения 
граждан к категории малоиму-
щих.

В соответствии со статьей 52 
ЖК РФ принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях осущест-
вляется на основании их заяв-
лений, по итогам рассмотрения 
которых уполномоченный ор-
ган принимает решение о по-
становке на учет, в связи с чем 
гражданин приобретает статус 
нуждающегося в жилом поме-
щении.

В этой связи изучение прак-
тики показало, что основными 
причинами жалоб среди насе-
ления являются: 

отказ в постановке на учет 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий;

решение о снятии с жилищ-

ного учета; 
длительное ожидание (в от-

дельных муниципальных об-
разованиях свыше 40 лет) в 
очереди на получение жилой 
площади. 

В первом случае отказ в по-
становке на учет возможен, 
если граждане не будут призна-
ны малоимущими (в соответ-
ствии со ст. 49 ЖК РФ). 

По имеющимся данным, за 
2014–2016 годы в 45 муни-
ципальных образованиях Мо-
сковской области 430 семьям 
было отказано в принятии на 
учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
по причине отсутствия у них ста-
туса малоимущих, при этом 110 
семей снято с учета по причине 
утраты такого статуса. 

Жилищным кодексом РФ не 
установлены конкретные сроки, 
по истечении которых гражда-
нин, принятый на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий, должен быть 
обеспечен благоустроенной 
жилой площадью. Это придает 
таким правоотношениям нео-
пределенно длящийся характер. 
Семья, поставленная на жилищ-
ный учет как многодетная, зача-
стую не успевает реализовать 
право на улучшение жилищных 
условий до достижения детьми 
совершеннолетнего возраста. 
Из одной семьи, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, 
вырастает несколько семей, и 
получается так, что каждая в 
отдельности претендует на обе-
спечение жилой площадью. 

Зачастую очередь сокраща-
ется (движется) и за счет сня-
тия с учета граждан в связи с 
самостоятельным улучшени-
ем жилищных условий или со 
смертью очередника. В Сергие-
во-Посадском муниципальном 
районе в течение трех лет снято 
с очереди в связи с самостоя-
тельным улучшением жилищ-
ных условий 772 семьи, в связи 
со смертью – 127; в городском 

округе Ивантеевка – 408 и 6; 
в Раменском муниципальном 
районе – 157 и 86; в городском 
округе Долгопрудный – 95 и 17; 
в Одинцовском муниципаль-
ном районе – 89 и 10 соответ-
ственно. 

Впервые Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской 
Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-ком-
мунальных услуг» для граждан 
Российской Федерации было 
предусмотрено создание воз-
можности улучшения жилищ-
ных условий не реже одного 
раза в 15 лет с помощью сни-
жения стоимости одного ква-
дратного метра жилья на 20 % 
путем увеличения объема 
ввода в эксплуатацию жилья 
экономического класса. Од-
нако указанный срок явля-
ется только ориентиром для 
самостоятельного улучшения 
гражданами своих жилищных 
условий, а государство долж-
но оказать им экономическое 
и иное содействие в этом. 

Если ориентироваться на 
данный срок в сфере обеспе-
чения жильем нуждающихся, 
то время ожидания момента 
получения жилой площади по 
договору социального найма 
в 48-ми муниципальных обра-
зованиях Московской области 
превышает указанную перио-
дичность. 

Особенности движения оче-
реди можно оценить по количе-
ству семей, которым с 2014 по 
2016 годы были предоставлены 
жилые помещения. Более бла-
гоприятная ситуация с выдачей 
квартир отмечается в муници-
пальных образованиях, рас-
положенных ближе к Москве. 
Так, в городском округе Бала-
шиха за три года предоставле-
но – 339 жилых помещений, 
в городском округе Лобня – 
244, в городском округе Химки 
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– 216, в городском округе Мы-
тищи – 206.  

В отдельных муниципальных 
образованиях проявляется ин-
тересная закономерность в дви-
жении очереди: сколько человек 
(семей) в году улучшили жилищ-
ные условия за счет муниципаль-
ного жилищного фонда, пример-
но столько же человек (семей) 
признаются нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
(Ленинский муниципальный 
район, городской округ Каши-
ра и пр.). Есть муниципальные 
образования, в которых в тече-
ние трех лет нет движения по 
улучшению жилищных условий, 
нет и движения по принятию на 
учет граждан в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий (городской округ Орехо-
во-Зуево, Талдомский муници-
пальный район, городской округ 
Власиха).

 Несмотря на такие тенден-
ции, в некоторых муниципаль-
ных образованиях срок ожида-
ния жилья составляет долгие 
годы. 

Отдельного внимания тре-
бует вопрос внеочередного 
предоставления жилья, право 
на которое закреплено в ч. 2 
ст. 57 ЖК РФ. Согласно закону, 

вне очереди жилые помещения 
предоставляются:

гражданам, жилые поме-
щения которых признаны в 
установленном порядке не-
пригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не 
подлежат;

гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хрониче-
ских заболеваний, указанных 
в предусмотренном пунктом 4 
части 1 статьи 51 ЖК РФ пе-
речне.

В 2011 году Верховный 
Суд Российской Федерации в 
определении от 08.02.2011 
№ 85-В10-7 дал разъяснение 
о том, что отсутствие в законо-
дательстве указания на срок, в 
течение которого жилье долж-
но быть предоставлено граж-
данам, имеющим право на его 
внеочередное предоставление, 
свидетельствует о том, что жи-
лье данной категории граждан 
должно быть предоставлено 
незамедлительно после воз-
никновения соответствующего 
субъективного права.

По состоянию на 31 декабря 
2016 года в 11 муниципаль-
ных образованиях в отдель-
ной очереди стоит 284 семьи, 
которые должны быть обеспе-

чены жильем вне очереди. В 
Воскресенском муниципаль-
ном районе таких семей 49, в 
городском округе Руза – 30, в 
городском округе Орехово-Зу-
ево – 21. В 10 муниципальных 
образованиях в очереди на 
внеочередное предоставление 
жилья состоит более 10 семей. 
В 21 муниципальном образо-
вании такой категории граждан 
нет.

Как усматривается из ана-
лиза содержания некоторых 
жалоб, органы местного само-
управления медлят с приняти-
ем решений о признании права 
на жилую площадь вне очереди 
(даже если, например, жилое 
помещение полностью сгорело 
после пожара). 

Формирование муниципаль-
ного жилищного фонда, за счет 
которого обеспечиваются жи-
льем малоимущие граждане, 
происходит следующими основ-
ными способами:

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

передача жилых помеще-
ний военных городков в муни-
ципальную собственность. В 
Щелковский муниципальный 
район за три года поступило 
319 квартир в бывших военных 
городках; городской округ Ба-
лашиха – 283, Пушкинский му-
ниципальный район – 568, Че-
ховский муниципальный район – 
609;

передача жилых помещений 
из федеральной собственности 
Российской Федерации, соб-
ственности Московской обла-
сти в муниципальную собствен-
ность: Чеховский район – 4, 
городской округ Лыткарино – 5;

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

освобождение жилой пло-
щади после смерти нанимате-
лей, не востребованные жи-
лые помещения после смерти 
собственников. За преды-

дущие три года в городском 
округе Королев – 6, город-
ском округе Электросталь – 
27, Чеховском муниципаль-
ном районе – 5 и т.д.  

Конкретные предложения о 
совершенствовании правовых 
норм, регулирующих отноше-
ния по предоставлению жилой 
площади по договору социаль-
ного найма, поступили из ряда 
муниципальных образований 
Московской области и заклю-
чаются в следующем:

предусмотреть порядок 
действий органов местного 
самоуправления в случае не-
представления гражданином 
документов для подтвержде-
ния его права состоять на учете 
нуждающихся в предоставле-
нии жилой площади по догово-
ру социального найма;

закрепить право органов 
местного самоуправления на 
получение сведений об име-
ющихся (имевшихся) объек-
тах недвижимости у граждан и 
членов их семей на территории 
государств по месту их житель-
ства (предыдущего места жи-
тельства) при решении вопроса 
постановки на жилищный учет, 
в связи с которым обращают-

ся семьи, где один из супругов 
не зарегистрирован на терри-
тории Российской Федерации 
либо ранее проживал на терри-
тории другого государства; 

предусмотреть возмож-
ность, позволяющую органам 
местного самоуправления сни-
мать с учета граждан, не пред-
ставивших документы в органы 
местного самоуправления о со-
стоянии их доходов и не явив-
шихся на перерегистрацию, 
тем самым ставя под сомнение 
правомерность их нахождения 
на учете нуждающихся в предо-
ставлении жилой площади по 
договору социального найма.

Для обеспечения жилищных 
прав малоимущих граждан Упол-
номоченным предлагается:

обратить внимание на си-
туацию, складывающуюся в 
сфере соблюдения прав граж-
дан на предоставление муни-
ципальной жилой площади по 
договору социального найма;

рассмотреть возможность 
финансово-экономического 
стимулирования деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищного стро-
ительства в целях пополнения 
своих жилищных фондов.

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 
СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В целях совершенствования 
работы и обмена опытом в об-
ласти прав и свобод человека и 
гражданина Уполномоченным 
немалое внимание уделяется 
развитию межрегионального 
и международного сотрудниче-
ства. 

В рамках реализации данно-
го направления деятельности в 
течение отчетного года состоя-
лись рабочие поездки и встречи 
Уполномоченного с омбудсме-
нами зарубежных государств 
и регионов России, участие в 
работе Координационного Со-
вета под руководством Уполно-
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моченного по правам челове-
ка в Российской Федерации, в 
совместных с органами власти 
и местного самоуправления, 
общественными объединени-
ями совещаниях, заседаниях и 
рабочих встречах. 

В марте 2017 года в г. Сочи 
Уполномоченный приняла уча-
стие в круглом столе «Защита 
социальных прав как необхо-
димая гарантия устойчивого 
развития правового государ-
ства», организованном в рам-
ках сотрудничества Российской 
Федерации и Совета Европы 
по вопросам правозащит-
ной деятельности.  Участники 
круглого стола обсудили роль 
уполномоченных в защите со-
циальных прав граждан, а так-
же поделились успешными 
практиками. Особое внимание 
было уделено вопросам обе-
спечения граждан медико-со-
циальной помощью. Отдельной 
темой обсуждения стали вопро-
сы имплементации положений 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод в пра-
вовую систему Российской Фе-
дерации.

В составе делегации меж-
дународных наблюдателей от 
Московской области в апреле 
2017 года Уполномоченный 
участвовала в Миссии наблю-
дателей от СНГ на выборах депу-
татов Национального Собрания 
Республики Армения. Миссия 
наблюдателей от Содружества 
Независимых Государств изу-
чала применение на практике 
изменений, внесенных в изби-
рательное законодательство 
республики, в соответствии с 
принятыми международными 
обязательствами, проводила 
анализ соответствия законода-
тельства республики положе-
ниям Конвенции о стандартах 
демократических выборов го-
сударств – участников СНГ, до-
кументов ООН, ОБСЕ и Совета 
Европы, регулирующих вопро-
сы проведения выборов. 

В течение 2017 года Упол-
номоченный и сотрудники ап-
парата активно принимали 
участие в мероприятиях, ор-
ганизованных Общественной 
палатой Российской Федера-
ции, где обсуждались пробле-
мы медицинского обеспече-
ния лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, 
смертность в учреждениях уго-
ловно-исполнительной систе-
мы; проблемы исполнения аль-
тернативных лишению свободы 
уголовных наказаний; вопросы 
медицинского и санаторно-ку-
рортного лечения пенсионе-
ров силовых ведомств, а также 
проблемы протезирования во-
еннослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, 
травмированных при исполне-
нии служебных обязанностей, и 
другие вопросы. Отдельно было 
обращено внимание на соци-
альные проблемы вдов, мате-
рей и членов семей погибших 
военнослужащих. Представите-
лями общественных ветеран-
ских организаций было пред-
ложено создать единый орган 
в масштабе всей страны по 
контролю и координации дея-
тельности силовых ведомств по 
выполнению социальных обя-
зательств перед указанными 
категориями.      

Кроме участия в круглых 
столах сотрудники аппарата в 
апреле 2017 года приняли уча-
стие в работе конференции, 
организованной Международ-
ным общественным движени-
ем содействия мигрантам и их 
объединениям «Форум пересе-
ленческих организаций» при 
поддержке Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по гармо-
низации межнациональных и 
межрелигиозных отношений. В 
ходе мероприятия обсуждались 
вопросы гуманизации россий-
ской миграционной политики 
в отношении соотечественни-
ков-переселенцев, придания 
Закону о гражданстве РФ ре-

патриационного характера. 
Обсуждались и перемены, ко-
торые уже наступили в жизни 
соотечественников в связи с 
упрощением процедуры получе-
ния российского гражданства, 
были представлены новые 
предложения, разработанные 
для облегчения легализации и 
натурализации соотечествен-
ников.

В 2017 году по приглаше-
нию Председателя Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по развитию граж-
данского общества и пра-
вам человека М.А. Федотова 
Уполномоченный принимала 
участие в Специальных засе-
даниях Совета. Так, в апреле 
на заседании по теме «Право 
граждан на участие в местном 
самоуправлении: проблемы 
и перспективы» участники об-
судили, как обеспечить право 
граждан на участие в местном 
самоуправлении с учетом тре-
бований Конституции и закона 
об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, 
а также каковы перспективы 
замены поселенческих орга-
нов местного самоуправления 
сельскими старостами (с наде-
лением их властными полномо-
чиями), территориальным об-
щественным самоуправлением 
и прочими непрофессиональ-
ными формами самоорганиза-
ции населения. 

Традиционным стало участие 
Уполномоченного и сотрудников 
аппарата в работе конгресса 
«Право на лекарство», прово-
димого Общероссийской обще-
ственной организацией «Лига 
защитников пациентов» дважды 
в год, где обсуждаются наибо-
лее острые проблемы лекар-
ственного обеспечения.  Так, по 
итогам работы V-го конгресса, 
прошедшего в мае, участниками 
был представлен проект Феде-
рального закона «О внесении из-
менений в Федеральный Закон 
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от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», 
который позволит привести за-
конодательство в соответствие 
с нормами Конституции России, 
закрепляющими право на бес-
платную медицинскую помощь, 
и разграничит деятельность го-
сударственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения 
с организациями частного сек-
тора. Во время работы VI-ого 
конгресса, прошедшего в ноя-
бре, обсуждались особенности 
законодательного регулирова-
ния вопроса разработки и реги-
страции лекарственных средств, 
проблемы взаимозаменяемости 
лекарств. Кроме того, Конгресс 
в очередной раз обратил вни-
мание государства на отсутствие 
системы доступного лекарствен-
ного обеспечения и даже страте-
гии ее создания.

С участием региональных 
омбудсменов в мае в г. Ярос-
лавле состоялась межрегио-
нальная научно-практическая 
конференция «Работа с обра-
щениями граждан: опыт, про-
блемы, перспективы».

Одним из ключевых вопро-
сов, обсуждаемых участниками 
конференции, стала примени-
мость в деятельности государ-
ственных правозащитников 
законодательства об обраще-
ниях граждан. Кроме обмена 
опытом по данной теме в рам-
ках дискуссии Уполномоченные 
обсудили вопросы взаимодей-
ствия между государственными 
правозащитниками и вопросы, 
связанные с обращениями в 
интересах третьих лиц. Было 
отмечено, что в последнее вре-
мя для Уполномоченных стали 
актуальными проблемы работы 
с сообщениями о нарушениях 
прав граждан в социальных 
сетях и на иных интернет-пло-
щадках, а также рассмотрение 
обращений граждан, поступа-
ющих в интересах третьих лиц, 
особенно если предметом об-

ращения является медицин-
ская или другая персональная 
информация. Такие обращения 
поступают от родственников 
лиц, содержащихся в закрытых 
учреждениях – следственных 
изоляторах, исправительных 
колониях, психиатрических 
больницах. При рассмотрении 
таких жалоб и проведении про-
верок ответственные профиль-
ные структуры отказываются 
предоставлять необходимую 
информацию, опираясь на за-
конодательство о защите пер-
сональных данных.  И т о г о м 
конференции стала выработка 
совместных предложений по 
проекту федерального закона 
о деятельности региональных 
уполномоченных и рекоменда-
ций по отдельным вопросам ра-
боты с обращениями граждан.

По приглашению Омбудсме-
на Азербайджанской республи-
ки в июне 2017 года Уполномо-
ченный приняла по участие в 
работе XIV Бакинской междуна-
родной конференции Омбудс-
менов. 

В работе Конференции при-
няли участие представители 
органов власти Азербайджан-
ской Республики, Главный Ом-
будсмен Турецкой Республики, 
Уполномоченные субъектов 
Российской Федерации, пред-
ставители омбудсменов Ре-
спублики Сербия, Республики 
Узбекистан, международные 
эксперты по правам человека, 
депутаты парламента, а также 
НПО и СМИ. Обсуждались во-
просы правового равенства 
различных социальных групп, 
религиозной толерантности, 
борьбы с дискриминацией. Так-
же была затронута тема потен-
циала пожилых людей и людей 
с инвалидностью.  

Во время работы конферен-
ции состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве 
между Уполномоченным по 
правам человека Азербайд-
жанской Республики и Уполно-

моченным по правам человека 
в Московской области. В целях 
усиления гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, содей-
ствия их соблюдению государ-
ственными органами, органа-
ми местного самоуправления, 
должностными лицами в рам-
ках соглашения, Уполномочен-
ные  договорились уведомлять 
друг друга о всех известных слу-
чаях нарушения прав и свобод 
граждан Российской Федера-
ции на территории Азербайд-
жанской Республики, граждан 
Азербайджанской Республики 
на территории Московской об-
ласти и содействовать их вос-
становлению в рамках своих 
полномочий, обмениваться ин-
формацией по вопросам прав 
и свобод граждан, форм и ме-
тодов их защиты, принимать со-
вместные меры по расширению 
сотрудничества с международ-
ными институтами Омбудсме-
на, другими международными 
организациями, содействовать 
укреплению национальной за-
конодательной базы в области 
прав человека.

В 2017 году началось тес-
ное и плодотворное взаимо-
действие Уполномоченного с 
Межрегиональной обществен-
ной организацией социальной 
адаптации лиц без определен-
ного места жительства «Дом 
трудолюбия «НОЙ» (далее – 
МРОО «Дом трудолюбия «НОЙ»). 

В июне сотрудники аппара-
та приняли участие в выездном 
заседании Экспертного совета 
фракции «Справедливая Рос-
сия» в Государственной Думе 
ФС РФ «Общественно-правовые 
аспекты ресоциализации без-
домных (на примере успешной 
модели работы Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Дом трудолюбия Ной»). В ходе 
встречи были выработаны сов-
местные решения и план дей-
ствий по совершенствованию 
законодательных и администра-
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тивно-распорядительных мер, 
направленных на устранение 
имеющихся недостатков в рабо-
те органов власти по оказанию 
помощи бездомным людям, и 
обозначены пути их социализа-
ции и социальной адаптации. 

Работа по обращениям 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и нахо-
дящихся в Доме трудолюбия 
«Ной», велась на протяжении 
всего года.  Сотрудники аппа-
рата и представители Уполно-
моченного не раз выезжали на 
встречи подопечных и руковод-
ства Дома трудолюбия. Кроме 
консультационной юридиче-
ской помощи сотрудниками 
аппарата была оказана и бла-
готворительная помощь в виде 
перечисления на счет Дома тру-
долюбия дневного заработка. 
Также были собраны и переда-
ны в приют одежда и предметы 
первой необходимости. 

Кроме того, по представле-
нию Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской 
области медалью Уполномочен-
ного по правам человека в Рос-
сийской Федерации «Спешите 
делать добро» была награжде-
на Ольга Фомина, помощник 
руководителя МРОО «Дом тру-
долюбия «НОЙ», отвечающая 
в организации за социальный 
блок. 

По приглашению Фонда под-
держки социальных проектов 
«Миграция XXI век» сотрудники 
аппарата Уполномоченного 29 
июня 2017 года стали участни-
ками конференции в рамках 
реализации президентского 
гранта «Создание модельного 
Центра комплексной правовой 
поддержки мигрантов». Участ-
ники конференции сошлись 
во мнении, что в связи с пе-
редачей функций ФМС Рос-
сии в МВД России ситуация с 
нарушением прав мигрантов 
заметно ухудшилась. Во вре-
мя конференции прозвучали 
предложения об упрощении си-

стемы получения патентов, об 
отмене тестирования, о предо-
ставлении комплекса услуг для 
мигрантов в режиме «одного 
окна». Но, к сожалению, пути 
решения озвученных проблем 
не были определены.

Поскольку 2017 год был объ-
явлен в России годом экологии, 
заседание Координационного 
совета российских уполномо-
ченных по правам человека, 
прошедшее под председатель-
ством федерального омбудсме-
на в г. Владимире 25 июля, 
было посвящено проблемам 
защиты прав человека на бла-
гоприятную окружающую сре-
ду. Правозащитники признали 
необходимость совершенство-
вания законодательства в 
сфере защиты окружающей 
среды, в том числе внесения 
изменений в Федеральный за-
кон «Об охране атмосферного 
воздуха» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части обеспече-
ния снижения загрязнения ат-
мосферного воздуха. На совете 
обсуждались вопросы по усиле-
нию контроля за исполнением 
нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу охраны 
окружающей среды и ответ-
ственность за нарушение пра-
вил сбора и переработки от-
ходов, а также необходимость 
реализации комплекса мер 
по их утилизации.  Кроме того, 
было высказано предложение 
вернуться к вопросу о созда-
нии Экологического кодекса 
страны. Помимо этого, члены 
Координационного совета об-
судили законопроект, регули-
рующий деятельность уполно-
моченных по правам человека 
в субъектах Российской Феде-
рации. Предложения в законо-
проект были представлены и 
от Уполномоченного по правам 
человека в Московской обла-
сти (как члена рабочей группы 
по доработке проекта феде-
рального закона «Об общих 

принципах организации дея-
тельности Уполномоченных по 
правам человека в субъектах 
Российской Федерации»).  

Совместно с представителя-
ми правозащитного сообщества 
Уполномоченный стала участни-
ком тематической смены «Мо-
лодые руководители НКО, пра-
возащитных и добровольческих 
проектов» в рамках Всероссий-
ского молодежного образова-
тельного форума «Территория 
смыслов на Клязьме», ежегод-
но проходящего во Владимир-
ской области. 26 июля вместе с 
Уполномоченными по правам 
человека в Калужской и Воро-
нежской областях провели прак-
тикум для участников форума на 
тему «Правозащитные аспекты 
деятельности НКО в субъектах 
Российской Федерации». 

28–29 сентября по инициа-
тиве Уполномоченного по пра-
вам человека в г. Москве, 
Московской городской Думы, 
управления ФСИН по Москве, 
Московской торгово-промыш-
ленной палаты состоялась 
Межрегиональная конферен-
ция «Достоинство личности и 
эффективные средства пра-
вовой защиты в условиях за-
ключения», в которой приняли 
участие и сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской обла-
сти.  В ходе конференции участ-
ники определили основной круг 
проблем в реализации прав 
человека в учреждениях уго-
ловно-исполнительной систе-
мы, обменялись опытом и мне-
ниями о практике и тенденциях 
развития правозащитных ин-
ститутов в сфере деятельности 
по контролю за обеспечением 
в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы прав чело-
века и обсудили пути и перспек-
тивы сотрудничества.

Мероприятия в рамках меж-
дународного сотрудничества 
осуществлялись не только в 
ходе поездок Уполномочен-
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ного, но проводились и непо-
средственно в аппарате Упол-
номоченного.   Так, в рамках 
осуществления четвертого 
цикла мониторинга выполне-
ния Россией обязательств по 
Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств 20 
октября 2017 года в аппарате 
Уполномоченного была орга-
низована встреча представи-
телей органов государственной 
власти Московской области с 
экспертами Консультативного 
комитета Совета Европы.

24 октября Уполномочен-
ный выступила с докладом на 
круглом столе «Проблемы обе-
спечения многодетных семей 
земельными участками. Пути ре-
шения», организованном Коми-
тетом Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и де-
тей. В ходе круглого стола обсуж-
дались итоги реализации Указа 
Президента РФ № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-ком-
мунальных услуг» и пункта 6 
статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Также 
были рассмотрены наиболее ак-
туальные вопросы, связанные 
с практикой реализации этих 
положений. В ходе заседания 
была озвучена позиция Упол-
номоченного о необходимости 
уточнения в законодательстве 
прав многодетных семей во-
еннослужащих.  Выступающие 
высказали свои предложения 
относительно дальнейшего со-
вершенствования законода-
тельства в этой сфере. 

В октябре при участии Упол-
номоченного по правам чело-
века в Московской области 
в Государственной думе РФ 
прошли парламентские слу-
шания обсуждения законо-
проекта, регулирующего де-
ятельность уполномоченных 
по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации, 

а в Совете Федерации Феде-
рального собрания состоялось 
совместное совещание по во-
просу подготовки проекта за-
кона.  

Значимым событием в раз-
витии международного сотруд-
ничества в области защиты 
прав стала прошедшая в г. Мо-
скве 5 декабря по инициативе 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Феде-
рации Международная кон-
ференция «Проблемы защиты 
прав человека на евразийском 
пространстве: обмен лучши-
ми практиками омбудсменов», 
участие в которой приняли ом-
будсмены Армении, Киргизии, 
Турции, Ирана, Украины, а так-
же представители Администра-
ции Президента Российской 
Федерации, Государственной 
Думы Российской Федерации, 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации, экспертного и пра-
возащитного сообщества. В 
ходе конференции состоялось 
подписание Меморандума о 
создании Евразийского альян-
са омбудсменов, ставшим пер-
вым в истории правозащитным 
союзом, который объединил 
государственных правозащит-
ников Европы и Азии. Альянс 
гарантирует омбудсменам ев-
разийских государств постоян-
ный рабочий контакт, который 
позволит оперативно решать 
проблемные вопросы граждан 
своих стран за рубежом. Это 
объединение не имеет никаких 
политических целей и носит ис-
ключительно гуманитарно-пра-
вовой характер.

В декабре 2017 года Обще-
ственная палата Московской 
области при поддержке Глав-
ного управления социальных 
коммуникаций Московской об-
ласти провела ряд форумов, в 
работе которых также приняли 
участие Уполномоченный и со-
трудники аппарата. 

Так, впервые в Подмосковье 

2 декабря был проведен Форум 
волонтеров и некоммерче-
ских организаций Московской 
области, главными темами 
которого стали: развитие до-
бровольчества, перспективы 
взаимодействия волонтеров 
и некоммерческих организа-
ций, внедрение стандарта под-
держки добровольчества (во-
лонтерства), разработанного 
Агентством стратегических 
инициатив, который позволит 
упорядочить работу волонтеров 
в регионе. Отдельное внимание 
было уделено обсуждению за-
кона о поддержке волонтерских 
организаций в Московской об-
ласти и созданию Координаци-
онного совета по вопросам во-
лонтерства. 

Форум «Экология Подмоско-
вья», прошедший 7 декабря, 
был посвящен роли и месту 
экологических общественных 
организаций и экологических 
инспекторов в реализации 
программы Губернатора Мо-
сковской области «Чистое Под-
московье». Участники форума 
приняли участие в дискуссиях 
тематических сессий, посвя-
щенных проблемам утилизации 
мусора, качества атмосферно-
го воздуха, проекту «Зеленый 
щит», созданию общественного 
контроля за работой объектов 
промышленности и другим ак-
туальным вопросам экологии. 

Целью проведения Форума 
«Управдом» 15 декабря стало 
привлечение общественности 
к проблемам ЖКХ и открытость 
в работе управляющих компа-
ний. В работе Форума приняли 
участие подмосковные Управ-
ляющие домами, представи-
тели областного парламента, 
министерств и профильных 
ведомств, члены Обществен-
ной палаты Московской обла-
сти, руководители Ассоциации 
председателей советов много-
квартирных домов Московской 
области.

С 12 по 13 декабря Уполно-
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моченный приняла участие в 
совместном семинаре регио-
нальных уполномоченных по 
правам человека и уполномо-
ченных по правам ребенка, 
организованного Администра-
цией Президента Российской 
Федерации и прошедшего на 
площадке Корпоративного уни-
верситета Сбербанка в Под-
московье. В ходе мероприятия 
участники обсудили пробле-
мы и задачи взаимодействия 
правоохранительных органов 
и государственных институтов 
защиты прав человека, вопро-
сы реализации прав граждан 
на справедливое судебное 
разбирательство, вопросы со-
трудничества с некоммерче-
скими организациями и волон-
терским движением. 

На заседании Координа-
ционного совета российских 
уполномоченных по правам че-
ловека, состоявшемся 14 дека-
бря, по теме «Защита прав ин-
валидов» обсуждались вопросы 
обеспечения инвалидов ТСР, 
говорилось о необходимости 
совершенствования системы 
МСЭ и реабилитации инвали-

дов, также затрагивалась про-
блема обеспечения рабочими 
местами инвалидов.  

В 2017 году продолжилась 
работа по организации взаимо-
действия с территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти, орга-
нами государственной власти 
Московской области и Контроль-
но-счетной палатой Московской 
области. Были заключены со-
глашения, в которых второй сто-
роной выступили: Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Московской области; Глав-
ное управление Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации по Московской обла-
сти; Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Московской области; Главное 
следственное управление След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Московской обла-
сти; Министерство социального 
развития Московской области; 
Контрольно-счетная палата Мо-
сковской области.

Целью заключенных согла-

шений является научно-мето-
дическое, юридическое и прак-
тическое сотрудничество для 
реализации задач, возложен-
ных на стороны действующим 
законодательством. В рамках 
действующих соглашений ве-
дется оперативный обмен ин-
формацией о фактах нарушения 
прав человека и гражданина 
в том числе с использованием 
организационных, информа-
ционных и правовых ресурсов 
сторон, проводятся совмест-
ные мероприятия в различных 
формах, осуществляется обмен 
материалами, публикациями и 
заключениями по проблемам 
защиты прав человека и граж-
данина, а также предложени-
ями по совершенствованию 
действующего законодатель-
ства. Как показала практика, 
такие соглашения налагают на 
стороны определенные обя-
зательства, что позволяет вы-
страивать более продуктивные 
и взаимовыгодные отношения 
по вопросам обеспечения за-
щиты прав и свобод человека. 

Особое место в работе Упол-
номоченного занимает взаи-
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модействие с общественными 
организациями. 

В течение года сотрудники 
аппарата Уполномоченного 
принимали активное участие в 
мероприятиях, проводимых меж-
региональной общественной 
благотворительной правоза-
щитной организацией «Коми-
тет за гражданские права». На 
круглых столах обсуждались 
проблемы соблюдения прав 
человека в учреждениях УИС 
Московского региона. Подни-
мались вопросы условий со-
держания, установления инва-
лидности, работы магазинов и 
комнат приема-передач СИЗО 
и ИК, УДО осужденных, оказа-
ния (неоказания) медицинской 
помощи, соблюдения прав род-
ственников и др.

Следует отметить активное 
участие Уполномоченного и со-
трудников аппарата в работе 
коллегиальных органов.  

В отчетном году Уполномо-
ченный вошла в состав Экс-
пертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в 

Российской Федерации. Так, 27 
сентября в рамках заседания 
секции по вопросам совершен-
ствования законодательства 
о правах и свободах человека 
и гражданина участники об-
судили проект федерального 
закона «Об общих принципах 
организации деятельности 
уполномоченных по правам 
человека в субъектах Россий-
ской Федерации». В частности, 
были затронуты вопросы зако-
нодательного регулирования 
взаимодействия уполномочен-
ных с НКО, определения ста-
туса уполномоченного, а так-
же установления источников, 
из которых омбудсмены впра-
ве принимать к рассмотрению 
обращения. В рамках обсуж-
дения вопроса о ресоциали-
зации (пробации) лиц, освобо-
дившихся из мест лишения 
свободы, членами Экспертного 
совета было принято решение 
разработать совместно с пра-
возащитным сообществом 
стратегию по регулированию 
пробации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и на-
чать претворять ее в жизнь. 
Кроме того, участники засе-
дания обсудили вопросы со-
вершенствования правовых 
гарантий конституционного 
права на получение граждана-
ми бесплатной квалифициро-
ванной юридической помощи, 
наметили план работы секции 
на ближайшее полугодие, а так-
же договорились о дальнейшей 
кооперации в рамках вопросов 
совершенствования законода-
тельства Российской Федера-
ции о правах и свободах чело-
века и гражданина.

В 2017 году Уполномочен-
ный была приглашена в со-
став Общественного совета 
Федерального казенного уч-
реждения «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по 
Московской области» Минтруда 
России. На заседании Обще-
ственного совета, состоявшим-
ся 16 октября, члены совета и 
приглашенные участники обсу-
дили проблемы формирования 
федерального реестра инвали-
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дов, заслушали доклад о ходе 
эксперимента по внедрению 
электронной формы направ-
ления на МСЭ. По результатам 
заседания были выработаны 
рекомендации, направленные 
на повышение эффективности 
деятельности Главного бюро 
МСЭ. 

На специальном заседании 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека по теме «Консоли-
дированный доклад Мониторин-
говой рабочей группы (МРГ СПЧ) 
и перспективы развития законо-
дательства о выборах» 24 октя-
бря Уполномоченный выступила 
с докладом, рассказав о работе, 
проводимой в Московской обла-
сти по социальной поддержке и 
созданию условий для полноцен-
ной интеграции инвалидов в об-
щество, а также о своем участии 
в региональной мониторинговой 
рабочей группе Московской об-
ласти в ходе проведения Едино-
го дня голосования 10 сентября 
2017 года.

В отчетном году продолжи-
лось участие Уполномоченного 
в заседаниях Совета при Гу-
бернаторе Московской обла-
сти по развитию гражданского 
общества и правам человека 
(член Совета – с 2015 года). 
В течение года на заседаниях 
обсуждались вопросы подмо-
сковных дольщиков, проблемы 
сноса жилых построек по искам 
нефтегазовых компаний к до-
бросовестным приобретателям 
земельных участков, вопросы 
утилизации отходов и др.

Еще следует упомянуть о ра-
боте сотрудников аппарата в 
комиссии Московской област-
ной Думы по мониторингу право-
применения Закона Московской 
области № 130/2015-ОЗ «Об 
отдельных вопросах осуществле-
ния общественного контроля в 
Московской области» (далее – 
Закон). Целью являлось изуче-
ние эффективности правоприме-

нения норм Закона и выявление 
необходимости совершенство-
вания правового регулирования 
в данной сфере. По итогам рабо-
ты Комиссией подготовлены ре-
комендации Правительству Мо-
сковской области, ЦИОГВ МО, 
Общественной палате и ОМСУ по 
регулированию общественных 
отношений в вопросах обще-
ственного контроля. 

Кроме того, продолжилась 
работа Уполномоченного и 
сотрудников аппарата в об-
ластных комиссиях и советах: 
Комиссии по вопросам поми-
лования на территории Мо-
сковской области; Московской 
областной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав; Жилищной комиссии 
Московской области; Коорди-
национного совета по делам 
инвалидов при Правительстве 
Московской области.

Помимо этого, в течение 
года продолжилось тесное вза-
имодействие с Московской 
областной Думой. Уполномо-
ченный и сотрудники аппарата 
принимали участие в заседани-
ях профильных комитетов, пар-
ламентских и публичных слуша-
ниях, а также круглых столах по 

правозащитной тематике. 
Еще одним приоритетным 

направлением в работе Упол-
номоченного является вза-
имодействие со средствами 
массовой информации как 
в рамках освещения право-
защитной деятельности госу-
дарственного органа, так и в 
рамках реализации одной из 
основных задач Уполномочен-
ного – правового просвеще-
ния граждан. 

В течение 2017 года в сред-
ствах массовой информации 
было опубликовано более двух 
с половиной тысяч материалов 
и статей на самую разнообраз-
ную тематику – от разъяснения 
закона о тишине или права де-
тей-сирот на получение жилья 
до описания конкретных случа-
ев нарушения и восстановле-
ния прав граждан.

Продолжилось сотрудниче-
ство с областными средствами 
массовой информации. Боль-
ше всего материалов было 
опубликовано в главной реги-
ональной газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье сегод-
ня» и на ее сайте в интернете 
mosregtoday.ru.

Как и в 2016 году, на протя-
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жении года в газете велась ин-
формационная колонка Упол-
номоченного «Вопрос-ответ». 
Уполномоченный отвечала на 
интересующие граждан вопро-
сы в таких областях, как права 
инвалидов, подследственных 
и осужденных, трудовые отно-
шения граждан, права детей, 
а также на вопросы, связан-
ные с недвижимостью и нало-
гами. За год опубликована 41 
колонка. 

С газетой осуществлялось 
сотрудничество и в рамках 
освещения проводимых в го-
сударственном органе меро-
приятий – «Правовой марафон 
для пенсионеров», конкурсы 
Уполномоченного. Оперативно 
готовились комментарии Упол-
номоченного по актуальным 
темам: запрет абортов, сурро-
гатное материнство и другие. 
Также издание рассказывало 
читателям о конкретных случа-
ях оказания помощи Уполномо-
ченным и ее аппаратом граж-
данам Подмосковья.

Телеканал «360-Подмоско-
вье» освещал мероприятия, 
проводимые в государственном 
органе, выездные встречи Упол-
номоченного с гражданами. В 
рамках сотрудничества с Реги-
ональным Информационным 
Агентством Московской области 
(РИА-Новости) Уполномоченный 
комментировала различные 
темы в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

Опробован новый формат 
работы с «Первым Подмосков-
ным Радио 1», который продол-
жается и в 2018 году, – прове-
дение совместных радиоэфиров 
Уполномоченного с представи-
телями органов власти, обще-
ственных организаций по опре-
деленным тематикам. Так, были 
проведены совместные переда-
чи с Министерством строитель-
ного комплекса Московской 
области, Министерством соци-
ального развития Московской 
области, Адвокатской палатой 
Московской области, ФСИН Мо-
сковской области.

Как и в предыдущие годы, 
в 2017-м велось активное со-
трудничество с Уполномочен-
ным по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяной 
Москальковой и ее аппаратом. 
В целях популяризации дея-
тельности института Уполномо-
ченного в Московской области 
активно использовались воз-
можности информационного 
сайта федерального омбудсме-
на, где размещались новости о 
деятельности Уполномоченно-
го. Также в «Бюллетенях Упол-
номоченного по правам чело-
века в Российской Федерации» 
были представлены статьи 
Екатерины Семеновой на темы 
экологии и защиты прав инва-
лидов в Московской области.

Представители Уполномо-
ченного также активно взаи-
модействуют со средствами 
массовой информации на муни-
ципальном уровне: участвуют в 
теле- и радиоэфирах, публику-
ются на страницах местных га-
зет и журналов. Так, в 2017 году 
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около тысячи материалов было 
размещено в районных интер-
нет СМИ, и примерно такое же 
количество публикаций и эфи-
ров пришлось на иные муници-
пальные средства массовой ин-
формации (печатные издания, 
телевидение, радио). В местных 
средствах массовой информа-
ции представители рассказы-
вали о своей работе, приемах 
граждан, проводили правовые 
консультации по различным 
тематикам. Освещались такие 
проекты, как «Правовой мара-
фон для пенсионеров», Всерос-
сийский День правовой помо-
щи детям и другие, печатались 
обзоры законодательства. 

Деятельность по популяри-
зации института Уполномочен-
ного, повышению правовой 
грамотности населения – все 
это осуществлялось Уполно-
моченным, его аппаратом и 
представителями в рамках со-
действия правовому просвеще-
нию по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, форм и 
методов их защиты.

Одним из инструментов в 
реализации задачи правового 
просвещения граждан являет-
ся выпуск журналов, брошюр, 
буклетов. В 2017 году «Вестник 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской обла-
сти» был зарегистрирован в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке в качестве средства 
массовой информации, соот-
ветственно, увеличился его ти-
раж. Как и в 2016 году, выпу-
щено три номера «Вестника».

В первом «Вестнике» был 
опубликован ежегодный до-
клад о деятельности Уполномо-
ченного в 2016 году. Также в 
нем рассказывалось о тех важ-
ных событиях, которые прошли 
в аппарате Уполномоченного в 
конце 2016 – начале 2017 го-
дов. Второй «Вестник» был по-
священ отдельным категориям 
граждан, таким как инвалиды, 

пенсионеры, одиноко прожива-
ющие граждане, ветераны. Те-
мой третьего «Вестника» стала 
экология и благоприятная сре-
да проживания человека. 

Продолжилось сотрудниче-
ство с прокуратурой Москов-
ской области в рамках рубрики 
«Прокурор разъясняет». В ходе 
подготовки журналов аппа-
рат Уполномоченного активно 
взаимодействовал с органами 
государственной власти Мо-
сковской области, в результате 
чего в «Вестниках» были пред-
ставлены статьи официальных 
лиц министерств и ведомств 
Московской области по соот-
ветствующим тематикам (заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Московской области – 
министра строительного ком-
плекса Московской области 
М.А. Фомина, министра обра-
зования Московской области 
М.Б. Захаровой, начальника 
Госадмтехнадзора Московской 
области Т.С. Витушевой, руко-
водителя Госжилинспекции 
Московской области в ранге 
Министра В.В. Сокова и других). 

Ежегодно в государствен-
ном органе издается правовая 
литература, направленная на 
адресное просвещение граж-
дан Подмосковья. В соответ-
ствии с планом полиграфиче-
ской продукции в 2017 году 
подготовлено и выпущено 21 
печатное издание (брошюры, 
буклеты, закладки на актуаль-
ные темы для детей). Среди них 
такие, как «Права граждан – 
участников долевого строи-
тельства», «Реализация прав 
несовершеннолетних на али-
ментные выплаты со стороны 
родителей», «Реализация прав 
осужденных на условно-досроч-
ное освобождение», «О правах 
и социальных гарантиях инва-
лидов», «Кредиты физическим 
лицам. Полезные советы», 
«Оспаривание решений и дей-
ствий (бездействия) органов 
государственной власти, мест-

ного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих» и другие.

В 2017 году Уполномочен-
ный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяна 
Москалькова выступила с ини-
циативой провести в регионах 
«Правовой марафон для пен-
сионеров», направленный на 
правовое просвещение людей 
старшего поколения, на макси-
мальное освещение вопросов 
защиты их прав и свобод. Под-
держанный Уполномоченным 
проект стартовал 1 октября 
2017 года. За три месяца был 
проделан колоссальный объем 
работы. 

В реализации проекта при-
няли участие сотрудники ап-
парата Уполномоченного, об-
щественники, специалисты 
органов социальной защиты 
населения, юристы и адвокаты, 
члены районных советов вете-
ранов, депутаты всех уровней. 
Проводились бесплатные юри-
дические консультации, семи-
нары, мастер-классы и лекции 
на правовую тему, организо-
вывались выезды в дома пре-
старелых, социальные приюты, 
к пожилым людям домой. Уда-
лось охватить большое коли-
чество людей, многим помочь, 
оказать содействие в решении 
вопросов. Марафон имел целе-
вую направленность на соци-
альную адаптацию, обществен-
ную поддержку и защиту людей 
старшего поколения. Органи-
заторы социального проекта 
старались максимально охва-
тить всех, кому требовалась 
поддержка. У пожилых людей 
была возможность узнать ин-
формацию по интересующим 
вопросам, уточнить, куда нуж-
но обращаться в той или иной 
ситуации, а где-то и высказать 
свое недовольство. 

В проекте участвовали пред-
ставители Уполномоченного в 
муниципальных образованиях 
Московской области, которые 

ОФИЦИАЛЬНО
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и раньше проводили тематиче-
ские приемы для пожилых лю-
дей. Совместно с адвокатами – 
членами Областной коллегии 
адвокатов Московской области 
во всех районах Подмосковья 
проходили еженедельные со-
вместные приемы, привлека-
лись сотрудники социальных 
служб. Представители Упол-
номоченного посещали ком-
плексные центры социального 
обслуживания населения, про-
водили встречи с представите-
лями первичных ветеранских 
организаций.

За консультацией обраща-
лись пожилые люди, имеющие 
сложности с оформлением 
в собственность земельных 
участков, спорные ситуации 
с соседями. Много вопросов 
было связано с трудовым за-
конодательством, отказами 
работодателей оформлять тру-
довые договоры с пенсионе-
рами, невыплатой заработной 
платы. Спрашивали о перерас-
чете пенсий, медицинском об-
служивании и лекарственном 
обеспечении. За время прие-
ма всем обратившимся была 
оказана юридическая помощь, 
помогали с составлением заяв-
лений в различные структуры. 

Большую помощь в органи-
зации социального марафона 
оказал Президент Областной 
коллегии адвокатов Москов-

ской области (АПМО) Алексей 
Павлович Галоганов. Адвока-
ты оперативно подключились 
к работе вместе с представите-
лями, еженедельно в соответ-
ствии с графиком проводили 
совместные приемы. Они про-
ходили как в приемных пред-
ставителей Уполномоченного, 
так и на базе Единых центров 
юридической помощи АПМО, 
которые открыты во многих 
районах. Адвокаты не только 
предоставляли бесплатную 
юридическую правовую кон-
сультацию, но и брали вопросы 
граждан для дальнейшего бес-
платного сопровождения. Не 
было такого, что кому-то отка-
зали в помощи. 

Такая форма работы позво-
лила выявить проблемные во-
просы не только частного ха-
рактера, но и затрагивающие 
общие интересы: это закры-
тие отделений «Почты России», 
«Сбербанка», социальных уч-
реждений в небольших насе-
ленных пунктах, невозможность 
получения технических средств 
реабилитации для инвалидов и 
т.д.

Отдельным направлением 
стало посещение специалиста-
ми аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Москов-
ской области вместе со специ-
алистами профильных мини-
стерств домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов. Со-
трудники аппарата Уполномо-
ченного знакомились с услови-
ями проживания, общались с 
подопечными.

Очень важно, что «Право-
вой марафон для пенсионе-
ров» поддержали областные и 
районные средства массовой 
информации. Они помогали 
в освещении приемов, выез-
дов. Из сюжетов и публикаций 
люди узнавали, какая ведется 
работа, куда необходимо обра-
щаться в случае возникнове-
ния проблем. Так, например, 
газетой «Звенигородские ведо-
мости» были освещена ярмарка 
вакансий для граждан зрелого 
возраста и консультации по 
трудоустройству, которые про-
водили для них представитель 
Уполномоченного в Одинцов-
ском муниципальном районе и 
городском округе Звенигород, 
сотрудники Звенигородского 
отделения пенсионного управ-
ления, отдела социальной 
защиты населения, админи-
страции городского округа Зве-
нигород.

В целом в рамках социаль-
ного марафона было органи-
зовано более трехсот встреч и 
мероприятий во всех районах 
Подмосковья.

Всего же в 2017 году пред-
ставителями Уполномоченного 
осуществлено 847 выездных 
приемов, в том числе в трудно-
доступные местности.

Ежегодно 20 ноября отмеча-
ется международный праздник – 
Всемирный день ребенка. В 
1989 году в этот день была 
принята Конвенция о правах 
ребенка. 20 ноября задумыва-
лось не просто как праздник, 
но и как день, который помог 
бы обратить внимание обще-
ственности на проблемы детей 
во всем мире. К этой дате при-
урочен Всероссийский День 
правовой помощи детям. В 
мероприятиях, приуроченных к 
этому Дню, в 2017 году прини-

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 У
по

лн
ом

оч
ен

но
го

 п
о 

пр
ав

ам
 че

ло
ве

ка
 в 

М
ос

ко
вс

ко
й 

об
ла

ст
и



111

№1 (42) 2018

мали участие как аппарат Упол-
номоченного (включая пред-
ставителей), так и адвокаты и 
нотариусы. Ими была оказана 
консультативная помощь по 
правовым вопросам детям, ро-
дителям, иным родственникам 
и законным представителям 
детей. Всего в мероприятиях 
приняли участие более 7 тысяч 
человек по всей Московской 
области, проведено более 150 
массовых мероприятий по пра-
вовому просвещению, принято 
более 700 обращений по тем 
или иным вопросам, количе-
ство случаев консультационной 
помощи – около 1 тысячи.

В целях популяризации 
правозащитной деятельности 
Уполномоченного в 2017 году 
были проведены творческие 
конкурсы: 

конкурс среди средств мас-
совой информации на лучшее 
освещение проблем защиты 
прав человека и правозащит-
ной деятельности «Слово – в 
защиту!»;

Московский областной кон-
курс творческих работ обучаю-

щихся «Права человека – гла-
зами ребенка»;

Московский областной 
смотр-конкурс уполномоченных 
по защите прав участников об-
разовательного процесса в об-
разовательных организациях.

В конкурсе средств массо-
вой информации были выбраны 
победители среди журналистов 
из муниципальных средств мас-
совой информации, освещаю-
щих проблемы прав человека и 
правозащитной деятельности, 
по следующим тематическим 
номинациям: «О правах – акту-
ально», «Содействие в защите и 
восстановлении и прав и сво-
бод человека и гражданина» 
и «На защите экологических 
прав». Последняя номинация 
была учреждена в связи с тем, 
что 2017 год был объявлен 
Президентом Российской Фе-
дерации годом экологии. Побе-
дителями в данной номинации 
стали агентство «РИАМО в По-
дольске» за подробный матери-
ал об экологических проблемах 
поселка Сертякино и Подоль-
ский телеканал «Кварц» за две 

передачи на одну тему – о борь-
бе жителей микрорайона «Си-
ликатная-2» за право дышать 
чистым воздухом.

Из 497 работ, вышедших в 
финал Московского областно-
го конкурса творческих работ 
обучающихся «Права челове-
ка – глазами ребенка», жюри 
выделило 3 победителя и 10 
лауреатов в каждой из четырех 
возрастных групп.

По условиям конкурса 
участники могут раскрыть пра-
вовую тему в разных жанрах: 
рисунок, поделка, сказка, бас-
ня, сочинение, эссе, реферат. 
Кроме того, каждый участник 
может предложить и исследо-
вать собственную актуальную 
тему.

Наибольшее количество ра-
бот в 2017 году представлено 
следующими темами: «Имею 
право на семью», «Ребенок-ин-
валид – полноценный член 
общества», «Здоровые дети – 
здоровая нация», «Проблемы 
и возможности многодетной 
семьи», «ЕГЭ: за и против», «Я – 
Президент РФ XXI века», «Мо-
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лодежная субкультура: свобода 
или вседозволенность», «Про-
блемы насилия в семье», «Юве-
нальная юстиция: ее значение 
и роль в защите прав несовер-
шеннолетних», «Мой многона-
циональный класс», «Права де-
тей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей».

Награждение победителей 
Московского областного смо-
тра-конкурса уполномоченных 
по защите прав участников об-
разовательного процесса в об-
разовательных организациях 
прошло в рамках торжествен-
ного мероприятия, посвящен-
ного Дню прав человека.

Таким образом, можно кон-
статировать, что в 2017 году 
велась активная работа по вза-
имодействию со средствами мас-
совой информации и правовому 
просвещению граждан. Значи-
тельная ее часть, в соответствии 
с требованиями современно-
сти, ведется в сети Интернет. 
Для этих целей задействован не 
только сайт Уполномоченного. 

Материалы выходят на сайте фе-
дерального омбудсмена, сайте 
правительства Московской об-
ласти, сайтах информационных 
агентств региона. Кроме того, 
вся информация дублируется в 
социальных сетях, и очень часто 
именно там люди узнают о работе 
государственного органа и спосо-
бах защиты своих прав. В данный 
момент функционируют странич-
ки Уполномоченного в Москов-
ской области в социальных сетях 
ВКонтакте «vk.com», «facebook.
com», «instagram.com». Оператив-
ное размещение информации на 
этих площадках и приглашение к 
прочтению материалов как мож-
но большего количества пользо-
вателей – одна из приоритетных 
задач уже на 2018 год.

3.3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
И РЕКОМЕНДАЦИЯМ, 
ОТРАЖЕННЫМ В ДОКЛАДЕ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

В Докладе за 2016 год был 
обозначен ряд проблемных во-
просов, требующих, по мнению 
Уполномоченного, совершен-
ствования нормативных пра-
вовых актов, осуществления 
определенных организацион-
ных мероприятий централь-
ными исполнительными орга-
нами государственной власти 
Московской области и органа-
ми местного самоуправления 
Московской области для обе-
спечения соблюдения и защи-
ты прав и свобод граждан на 
территории Московской обла-
сти.

В целях реализации предло-
жений, изложенных в Докладе 
за 2016 год, центральными ис-
полнительными органами го-
сударственной власти Москов-
ской области (далее – органы 
государственной власти), Упол-
номоченным в соответствии с 
пунктом 1 статьи 11 Закона Мо-
сковской области «Об Уполно-
моченном по правам человека 
в Московской области» было на-
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правлено письмо Губернатору 
Московской области Воробьеву 
Андрею Юрьевичу. По поруче-
нию Губернатора Московской 
области предложения Уполно-
моченного были направлены 
для рассмотрения в органы го-
сударственной власти.

К сожалению, не все пред-
ложения, изложенные в До-
кладе о деятельности Уполно-
моченного в 2016 году, были 
реализованы. Вместе с тем 
стоит отметить, работа орга-
нов государственной власти 
по реализации предложений, 
обозначенных Уполномочен-
ным в предыдущем Докладе, 
позволила решить ряд про-
блемных вопросов, наладить 
конструктивное взаимодей-
ствие всех заинтересованных 
сторон. 

1. Так, Уполномоченным со-
вместно с Прокуратурой Мо-
сковской области разработан 
проект закона Московской 
области, предусматривающий 
мероприятия по социальной 
адаптации, ресоциализации, 
социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание 
в виде лишения свободы.  Про-
ект закона в порядке законо-
дательной инициативы внесен 
Уполномоченным совместно с 
Прокуратурой Московской об-
ласти в Московскую областную 
Думу.

2. В соответствии с пред-
ложениями Уполномоченного 
Министерством социального 
развития Московской области 
было подготовлено и  направ-
лено в адрес Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации пись-
мо с предложением внести 
изменения в статью 32 Зако-
на Российской Федерации «О 
занятости населения в Россий-
ской Федерации», установив 
перечень условий, при кото-
рых органы службы занятости  
обязаны принимать решения 
об оформлении предложений 

на досрочное назначение пен-
сии безработным гражданам 
при их согласии. Действующая 
редакция закона о занятости 
предусматривает в решении 
этого вопроса право (а не обя-
занность) органов службы за-
нятости на дачу предложений 
по досрочному назначению 
пенсии безработному гражда-
нину, что делает реализацию 
права безработного гражда-
нина на досрочное получение 
пенсии затруднительным в 
виду возможного субъектив-
ного подхода сотрудников ор-
ганов службы занятости при 
принятии соответствующего 
решения. 

3. Министерство строитель-
ного комплекса Московской 
области поддержало предло-
жение Уполномоченного о рас-
пространении действия подпро-
граммы «Улучшение жилищных 
условий семей, имеющих семь 
и более детей» на семьи, имею-
щие пять и более детей, и сооб-
щило о своей готовности в опе-
ративном порядке подготовить 
соответствующие изменения 
в государственную программу 
Московской области «Жилище» 
на 2017–2027 годы. Вместе с 
тем окончательное решение по 
этому вопросу на уровне руко-
водства Московской области 
пока еще не принято. 

4. Согласно информации 
Министерства строительного 
комплекса Московской обла-
сти, были реализованы пред-
ложения Уполномоченного в 
части разработки и направ-
ления главам муниципальных 
образований Московской об-
ласти Методических рекомен-
даций по подготовке и приня-
тию муниципальных правовых 
актов о порядке формирова-
ния и использования муници-
пального маневренного жи-
лищного фонда с методикой 
расчета потребности необхо-
димого объема маневренного 
жилищного фонда.

5. В предыдущем докладе 
Уполномоченный указывал 
на проблемы граждан, у кото-
рых фамилия, имя и отчество, 
а в некоторых случаях и дата, 
месяц и год рождения совпа-
дали с данными должников 
по исполнительному произ-
водству. В результате этого 
меры принудительного испол-
нения применялись к людям, 
не являющимся должниками, 
в связи с чем предлагалось 
при идентификации данных 
физического лица-должника 
производить поиск по обяза-
тельным сведениям, вклю-
чая место рождения долж-
ника. Хочется отметить, что 
эта проблема активно обсу-
ждалась и не осталась без 
внимания. Так, в письме Фе-
деральной службы судебных 
приставов от 29.05.2017 
№ 00011/17/48684-ДА «О во-
просах ошибочной идентифи-
кации граждан как должников 
по исполнительному произ-
водству» даются разъяснения.

6. Кроме того, в предыду-
щем докладе Уполномоченный 
обратил внимание на наличие 
у защитников трудностей при 
реализации своих прав на сви-
дания с подозреваемыми и об-
виняемыми, в частности, на дли-
тельное ожидание в очередях в 
следственные кабинеты СИЗО, 
отсутствие надлежащих условий 
для свиданий, недостаточное ко-
личество сотрудников СИЗО.  В 
целях решения этой проблемы 
Уполномоченным были направ-
лены письма в УФСИН России 
по Московской области и Адво-
катскую палату Московской об-
ласти о необходимости принятия 
мер. В 2017 году жалобы в этой 
части к Уполномоченному не по-
ступали.

К сожалению, не все пред-
ложения Уполномоченного, 
которые были выработаны по 
результатам рассмотрения жа-
лоб граждан, нашли отклик и 
понимание в Министерстве со-

ОФИЦИАЛЬНО
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циального развития Москов-
ской области и были учтены. 
Так, Уполномоченным предла-
галось:

рассмотреть возможность 
предоставления меры соци-
альной поддержки по бесплат-
ному изготовлению и ремонту 
зубных протезов инвалидам, 
являющимся ветеранами тру-
да, имеющим место житель-
ства в Московской области;

разработать перечень до-
кументов, удостоверяющих во 
внесудебном порядке факт 
проживания гражданина на 
территории Московской об-
ласти (при отсутствии у одного 
из родителей регистрации в 
Московской области), с целью 
реализации прав многодетных 
семей на получение мер со-
циальной поддержки и внести 
соответствующие изменения в 
действующий Порядок выдачи 
удостоверения многодетной 
семьи;

разработать законопроект 
об освобождении одиноких 

граждан в возрасте 80 лет и 
старше от уплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного 
жилого дома независимо от 
площади жилого помещения;

Надеемся, что в дальней-
шем органы государственной 
власти будут более конструк-
тивно подходить к предложе-
ниям Уполномоченного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий Доклад подготов-
лен в соответствии с пунктом 
1 статьи 11 Закона Москов-
ской области от 12.01.2001 
№ 4/2001-ОЗ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в 
Московской области».

Выражаю благодарность всем, 
кто в 2017 году принимал уча-
стие в общем деле защиты прав 
и свобод человека и гражданина. 
Моему аппарату, представителям 
в муниципальных образованиях 
Московской области – за актив-
ную, плодотворную работу и подго-
товку этого Доклада. Губернатору 

Московской области А.Ю. Воро-
бьеву, председателю Московской 
областной Думы И.Ю. Брынцало-
ву и депутатам, федеральным и 
региональным властям, органам 
местного самоуправления Мо-
сковской области, Общественной 
палате Московской области, об-
щественным организациям – за 
совместную скоординированную 
работу, оперативность в решении 
проблем. Жителям Подмосковья – 
за активное взаимодействие и 
поддержку.

Надеюсь, что изложенные 
в настоящем Докладе анализ 
состояния дел с правами че-
ловека и гражданина, реко-
мендации по их соблюдению 
будут востребованы и станут 
предметом рассмотрения ор-
ганов государственной вла-
сти, местного самоуправления, 
средств массовой информации 
и правозащитной обществен-
ности, послужат дополнитель-
ным стимулом к дальнейшему 
взаимодействию.

Буду признательна всем за 
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Прокурор Московской обла-
сти разъясняет, наступает ли 
уголовная ответственность за 
невыплату заработной платы. 
Может ли человек обратиться с 
заявлением в суд о признании 
должника по алиментным обя-
зательствам безвестно отсут-
ствующим и для чего это необ-
ходимо сделать? Что влечет за 
собой отказ в приеме банкнот 
нового образца и почему во-
дитель обязан иметь в машине 
жилет из световозвращающего 
материала?  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА ОТКАЗ В ПРИЕМЕ 
БАНКНОТ НОВОГО ОБРАЗЦА

Центральный банк Россий-
ской Федерации 12.10.2017 
ввел в обращение банкноты но-
вого образца номиналом 200 и 
2000 рублей.

Пунктом 1 статьи 140 Граж-
данского кодекса Российской 

Федерации установлено, что 
рубль является законным пла-
тежным средством, обязатель-
ным к приему по нарицательной 
стоимости на всей территории 
Российской Федерации. Плате-
жи на территории Российской 
Федерации осуществляются 
путем наличных и безналичных 
расчетов.

В соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав по-
требителей» продавец обязан 
обеспечить возможность опла-
ты товаров, работ и услуг путем 
использования национальных 
платежных инструментов, а так-
же наличных расчетов по выбо-
ру потребителя.

Отказ продавца принять об-
ладающие всеми признаками 
платежеспособности банкноты 
нового образца рассматривает-
ся как нарушение, которое вле-
чет за собой административную 
ответственность, предусмотрен-
ную статьей 14.8 Кодекса Рос-

ЭТО 
АКТУАЛЬНО!
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ, 
Прокурор Московской 
области
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сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

ВЗЫСКАТЕЛЬ ВПРАВЕ ОБРА-
ТИТЬСЯ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА ПО 
АЛИМЕНТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ

Частью 3 статьи 65 Федераль-
ного закона «Об исполнитель-
ном производстве» предусмо-
трена возможность судебного 
пристава-исполнителя по своей 
инициативе или по заявлению 
взыскателя объявить розыск 
должника или его имущества по 
исполнительным документам, 
содержащим требования о взы-
скании алиментов.

Теперь в случае, если после 
проведения исполнительно-ро-
зыскных действий по розыску 
должника по алиментным обя-
зательствам в течение 1 года со 
дня получения последних сведе-
ний о должнике не установлено 
его местонахождение, судебный 
пристав-исполнитель разъяс-

няет взыскателю его право об-
ратиться в суд с заявлением о 
признании должника безвестно 
отсутствующим.

Вышеуказанные изменения 
внесены Федеральным законом 
от 07.03.2018 № 48-ФЗ и  всту-
пили в силу с 07.03.2018.

Признание лица судом без-
вестно отсутствующим позволит 
его детям и другим нетрудоспо-
собным иждивенцам получать 
пенсию по случаю потери кор-
мильца.

ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ИМЕТЬ В 
МАШИНЕ ЖИЛЕТ ИЗ СВЕТОВОЗ-
ВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.12.2017 № 1524 
внесены соответствующие до-
полнения в Правила дорожно-
го движения Российской Феде-
рации. Дополнение вступило в 
силу с 18 марта 2018 года.

Согласно пункту 2.3.4 Пра-
вил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, в случае 

вынужденной остановки транс-
портного средства или дорож-
но-транспортного происше-
ствия вне населенных пунктов 
в темное время суток либо в 
условиях ограниченной видимо-
сти при нахождении на проез-
жей части или обочине водитель 
должен быть одетым в куртку, 
жилет или жилет-накидку с по-
лосами световозвращающего 
материала, соответствующих 
установленным требованиям. 

Требования прописаны в 
ГОСТе 12.4.281-2014 «Межго-
сударственный стандарт. Си-
стема стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная по-
вышенной видимости. Техниче-
ские требования», введенном в 
действие Приказом Росстандар-
та от 26.11.2014 № 1813-ст.

ТИШИНА И ПОКОЙ ГРАЖДАН

Законом Московской обла-
сти от 07.03.2014 № 16/2014-
ОЗ «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ф
от

о:
 Р

И
А 

Н
ов

ос
т

и



118

ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Московской области» регули-
руются отношения в вышеу-
казанной сфере, в том числе 
определены периоды времени, 
в которые не допускается нару-
шение тишины; действия, отно-
сящиеся к таковым, и объекты, 
подлежащие защите от шума. К 
объектам, подлежащим защите 
от шума, относятся квартиры, 
жилые дома, жилые помеще-
ния, помещения общего пользо-
вания, придомовые территории, 
детские площадки, помещения 
и территории образовательных, 
медицинских учреждений, уч-
реждений по временному раз-
мещению граждан и другие.

Запрещается использовать в 
будние дни с 21.00 до 8.00, а в 
выходные дни с 22.00 до 10.00 
звуковоспроизводящие устрой-
ства и устройства звукоусиле-
ния, в т.ч. установленные на 
транспортных средствах, на объ-
ектах торговли, общественного 
питания, организации досуга; 
кричать, свистеть, петь, играть 
на музыкальных инструментах, 

применять пиротехнические 
средства, проводить земляные, 
ремонтные, строительные, раз-
грузочно-погрузочные и иные 
виды работ с применением ме-
ханических средств и техниче-
ских устройств, влекущих нару-
шение тишины и покоя граждан.

Переустройство, переплани-
ровку, ремонтные работы в жи-
лом помещении в многоквар-
тирном доме или ремонтные 
работы в нежилом помещении, 
не принадлежащем на праве 
общей долевой собственности 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме, влеку-
щие нарушение тишины и покоя 
граждан, разрешается прово-
дить с 9.00 до 19.00 в будние дни 
и с 10.00 до 19.00 по субботам.

В воскресенье, а также в 
установленные федеральным 
законодательством нерабочие 
праздничные дни проведение 
вышеуказанных работ запре-
щено.

Данный запрет не распро-
страняется на вышеуказанные 

действия в случае их соверше-
ния в многоквартирном доме в 
течение 6 месяцев со дня ввода 
его в эксплуатацию.  

Кроме того, запрещается 
ежедневно с 13.00 до 15.00 на-
рушать тишину и покой граждан, 
проживающих в квартирах и по-
мещениях общего пользования 
в многоквартирных домах, жи-
лых домах, жилых помещениях 
и помещениях общего пользо-
вания в общежитиях, путем вос-
произведения шумов.

Следует отметить, что неис-
полнение указанных требова-
ний влечет административную 
ответственность, предусмотрен-
ную ст. 3.1 Кодекса Московской 
области об административных 
правонарушениях, в виде преду-
преждения либо штрафа. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотре-
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на уголовная ответственность 
за незаконную вырубку лесных 
насаждений (ст. 260 УК РФ), за 
уничтожение или повреждение 
лесных насаждений (ст. 261 УК 
РФ).

Согласно ст. 260 УК РФ уго-
ловная ответственность преду-
смотрена за незаконную рубку, 
а равно повреждение до степе-
ни прекращения роста лесных 
насаждений или не отнесенных 
к лесным насаждениям деревь-
ев, кустарников, лиан, если эти 
деяния совершены в значитель-
ном размере. За указанные 
действия может быть назначе-
но наказание в виде штрафа в 
размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех лет, 
либо обязательных работ, либо 
исправительных работ, либо 
принудительных работ, либо ли-
шения свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей, 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до 
восемнадцати месяцев или без 
такового.

За те же деяния, совершен-
ные группой лиц; лицом с ис-
пользованием своего служеб-
ного положения или в крупном 
размере, предусмотрена уго-
ловная ответственность в повы-
шенном размере.

Лица, совершившие указан-
ные деяния в особо крупном 
размере, группой лиц по пред-
варительному сговору или орга-
низованной группой, подлежат 
более суровому наказанию.

Значительным размером в 
настоящей статье признается 
ущерб, превышающий пять ты-
сяч рублей, крупным размером – 
пятьдесят тысяч рублей, особо 
крупным размером - сто пятьде-

сят тысяч рублей.
В силу ст. 261 УК РФ уголов-

ная ответственность наступает 
за уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений и иных 
насаждений в результате не-
осторожного обращения с ог-
нем или иными источниками 
повышенной опасности; путем 
поджога, иным общеопасным 
способом, если деяния причи-
нили крупный ущерб.

Максимальным наказани-
ем, предусмотренным в рамках 
данной статьи, является штраф 
в размере от одного миллиона 
до трех миллионов рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от четырех до пяти 
лет либо лишение свободы на 
срок до десяти лет со штрафом в 
размере от трехсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
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от двух до трех лет или без тако-
вого.

Крупным признается ущерб, 
если стоимость уничтоженных 
или поврежденных лесных и 
иных насаждений превышает 
пятьдесят тысяч рублей.

Привлечение к ответственно-
сти за нарушение лесного зако-
нодательства не освобождает 
виновных лиц от обязанности 
устранить выявленное наруше-
ние и возместить причиненный 
этими лицами вред.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТЫ И ИНЫХ ВЫПЛАТ

Статья 145.1 Уголовного ко-
декса РФ предусматривает от-
ветственность за невыплату 
заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных выплат. 
Ответственность может быть 
возложена не только на руко-
водителя организации, но и на 
руководителя филиала, предста-
вительства, иного обособленно-
го структурного подразделения 
организации.

Общественная опасность пре-
ступления выражается в нару-
шении конституционного права 
на вознаграждение за труд, под-
рыве конституционной гаран-
тии социального обеспечения 

граждан (ст. 37, 39 Конституции 
РФ). Нарушением своевремен-
ности заработной платы и иных 
социальных выплат ущемляют-
ся интересы работающего на-
селения, обучающихся, пенси-
онеров, инвалидов, временно 
нетрудоспособных и иных кате-
горий граждан.

В случае частичной невыпла-
ты свыше трех месяцев заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных 
законом выплат указанным 
руководителям грозит (ч. 1 ст. 
145.1 УК РФ):

- штраф в размере до 120 000 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период до одного 
года;

- лишение права занимать 
определенные должности или 
осуществлять определенную 
деятельность на срок до одного 
года;

- принудительные работы на 
срок до двух лет;

- лишение свободы на срок до 
одного года.

Частичная невыплата озна-
чает осуществление платежа в 
размере менее половины сум-
мы, подлежащей выплате.

В случае полной невыплаты 
свыше двух месяцев заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных 
законом выплат или выплаты 
заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже уста-
новленного федеральным за-
коном минимального размера 
оплаты труда руководителям ор-
ганизации грозит (ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ):

- штраф в размере от 100 000 
до 500 000 руб. или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
трех лет;

- принудительные работы на 
срок до трех лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без та-
кового;

- лишение свободы на срок 
до трех лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или осуществлять опреде-
ленную деятельность на срок до 
трех лет или без такового.

Если невыплаты повлекли 
тяжкие последствия, руководи-
тель организации, работода-
тель может быть привлечен к 
повышенной ответственности, 
вплоть до лишения свободы на 
срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или осуществлять 
определенную деятельность. 

ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХ-
НИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Обязанность по обеспечению 
надлежащего технического со-
стояния и безопасной эксплуа-
тации внутридомового газового 
оборудования, а также по за-
ключению соответствующих до-
говоров согласно действующе-
му законодательству возложена 
на потребителя или уполномо-
ченное им лицо (управляющую 
компанию).Ф
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Согласно п.п. 17 и 23 Пра-
вил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового, внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния в рамках предоставления 
коммунальной услуги по га-
зоснабжению, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 14.05.2013 № 410 (далее 
– Правила), заказчиком по 
договору о техническом обслу-
живании и ремонте внутридо-
мового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования 
являются:

- в отношении внутридомово-
го газового оборудования мно-
гоквартирного дома - управляю-
щая компания;

- в отношении внутриквартир-
ного газового оборудования - 
собственник (пользователь) по-
мещения, в котором размещено 
такое оборудование.

Согласно данным Правилам 
ответственность за состояние 
газоиспользующего оборудо-
вания внутри жилого помеще-

ния возлагается на граждан и 
обязывает их своевременно 
заключать договоры о техобслу-
живании и ремонте внутриквар-
тирного газового оборудования 
со специализированной органи-
зацией. 

Указанным документом 
определен порядок заключе-
ния и исполнения договоров о 
техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового (вну-
тренние газопроводы) и вну-
триквартирного (газовые пли-
ты, колонки, котлы) газового 
оборудования.

От имени собственников 
(пользователей) помещений до-
говор о техническом обслужи-
вании внутриквартирного газо-
вого оборудования может быть 
подписан в их интересах управ-
ляющей компанией на основа-
нии протокола общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме, на 
котором принято соответствую-
щее решение.

Проверке и обслуживанию 
подлежат любые газовые при-
боры, установленные в кварти-

ре, частном и многоквартирном 
доме.

Техническое обслуживание 
оборудования может проводить 
организация, имеющая в штате 
аттестованных специалистов по 
обслуживанию и ремонту газо-
вого оборудования.

В соответствии со ст. 9.23 
КоАП РФ введена администра-
тивная ответственность за укло-
нение от заключения договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования в виде админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от сорока тысяч до ста 
тысяч рублей.

Кроме того, в силу п. 80 Пра-
вил отсутствие договора о тех-
ническом обслуживании и ре-
монте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования является основа-
нием для приостановления по-
дачи газа.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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К выборам Президента РФ 
было приковано большое вни-
мание. Главная задача – чтобы 
процесс голосования проходил 
открыто и без нарушений.

Совет при президенте РФ по 
развитию гражданского обще-

вители Общественной палаты 
РФ, аппарата Уполномоченного 
по правам человека и ряда об-
щественных организаций, таких 
как «Голос», «Россия выбирает», 
«Гражданин наблюдатель», «Со-
нар».

 В общей сложности за выбо-
рами в подмосковном регионе 
следили более 11 тыс. наблюда-
телей, в том числе 2 619 были на-
правлены Общественными пала-
тами РФ и Московской области, а 
также 88 международных наблю-
дателей. Кроме того, на избира-
тельных участках присутствова-
ли 1 104 представителя СМИ и 
5 240 членов комиссий с правом 
совещательного голоса.

18 марта состоялись 
выборы Президента 
РФ. Явка по стране 
составила 67,54%.
Победу на выборах 
одержал действующий 
Президент Владимир 
Путин, набравший 
76,6% голосов 
избирателей (56,1 
миллиона человек)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

РОССИЯ ВЫБРАЛА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
18 МАРТА 2018 ГОДА

НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАШ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

                                                                                                                          ТЕЛЕФОН:

 
Избирательная комиссия Воронежской области: (473) 277-55-41 

С помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК России cikrf.ru 
Кроме того, можно позвонить в Информационно-справочный центр ЦИК России по телефону 8 800 707 20 18

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

Территориальная избирательная комиссия
ства и правам человека (СПЧ) 
создал мониторинговые рабо-
чие группы, которые следили 
за ходом голосования в 13 
регионах: в Москве и Москов-
ской области, Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области, в 
Тверской, Калининградской, 
Нижегородской, Новосибир-
ской, Челябинской областях, 
в Хабаровском крае, Красно-
дарском крае и Адыгее, в Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лике.

Как сообщал председатель 
СПЧ, советник Президента РФ 
Михаил Федотов, в состав мони-
торинговых рабочих групп кроме 
членов Совета вошли предста-
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На территории 
Московской 
области 
в голосовании 
приняли уча-
стие 3 707 532 
избирателя, 
что составляет 
63,63% от обще-
го числа голосов. 
Всего в регионе 
функциониро-
вали 73 
территориаль-
ные избиратель-
ные комиссии, 
4 239 избира-
тельных 
участков. 
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ных избирательных комисси-
ях».

Уполномоченный по 
правам человека в Мо-
сковской области Ека-
терина Семёнова также в 
течение всего дня работала 
в информационном центре в 
составе мобильной монито-
ринговой группы по соблю-
дению избирательных прав 
граждан. Сюда поступала 
информация о возможных 
нарушениях. За ходом голо-
сования следили с помощью 
видеокамер, изображение 
с избирательных участков 
транслировалось на большом 
экране.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО ВЫБОРАМ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В ОДИНЦОВО

В Подмосковье 2 170 изби-
рательных участков были обо-
рудованы системами видеона-
блюдения, которые позволили 
наблюдать за работой участко-

18 марта в течение всего 
дня в Одинцово работал еди-
ный информационный центр 
по выборам Президента РФ. 
Отсюда Председатель Из-
бирательной комиссии 
Московской области Ири-
на Коновалова (07.2016 – 
05.2018) следила за ходом 
голосования и сообщала дан-
ные по явке представителям 
средств массовой информа-

ции. 
 

«В выборах 
приняли уча-
стие 11 339 
наблюдателей, 

в том числе 2619 
наблюдателей от 

общественных палат и свыше 
130 международных экспертов. 

1703 участка были оборудо-
ваны комплексами обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБ). Также впервые в Под-
московье была организована 
трансляция подведения итогов 
голосования в территориаль-
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вых избирательных комиссий в 
режиме реального времени. Так-
же впервые была организована 
трансляция подведения итогов 
голосования в территориальных 
избирательных комиссиях.

Согласно оценке обществен-
ных наблюдателей, выборы в 
Подмосковье прошли без суще-
ственных нарушений.

Областной омбудсмен Ека-
терина Семёнова в интервью 

представителям средств мас-
совой информации отметила, 
что в Подмосковье были созда-
ны комфортные условия, чтобы 
смог проголосовать каждый. В 
первую очередь, это касается 
организации «доступной сре-
ды» для маломобильных граж-
дан.

 
«Многие наши коллеги, рабо-

тавшие на участках, отметили, 
что они были оборудованы пан-

дусами, кнопками 
вызова, рабо-

тали волонте-
ры. В этом на-
правлении и 
дальше будем 

работать».

Член Общественной па-
латы РФ Шота Горгадзе 
во время посещения единого 
информационного центра в 

 Столбец1
количество территориальных 
избирательных комиссий 73
количество избирательных 
участков 4 239
число членов комиссий с правом 
совещательного голоса 5 240

количество избирательных участков, 
оборудованных  системой 
видеонаблюдения 2 170

Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите пр    
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73 

количество избирательных 
участков  

число членов комиссий с 
правом совещательного голоса 

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина 
Семёнова также в течение всего дня работала в информационном центре в составе 
мобильной мониторинговой группы по соблюдению избирательных прав граждан. 
Сюда поступала информация о возможных нарушениях. За ходом голосования 
следили с помощью видеокамер, изображение с избирательных участков 
транслировалось на большом экране.

                                                                                                                                                                                                                                                        И ст о

Информационный центр по выборам Президента РФ в Одинцово

В Подмосковье 2 170 избирательных участков были оборудованы системами 
видеонаблюдения, которые позволили наблюдать за работой участковых 
избирательных комиссий в режиме реального времени. Также впервые была 
организована трансляция подведения итогов голосования в территориальных 
избирательных комиссиях.

73 
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избирательных комиссий  

количество избирательных 
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дусами, кнопками 
вызова, рабо-

дальше будем 
работать».

Одинцово отметил большое вни-
мание общественных наблюда-
телей к голосованию.

«Обществен-
ная палата 
привлекла не 
только своих 
членов, но 
и огромное 
к о л и ч е с т в о 
экспертов. По 
сути любой желающий мог 
стать наблюдателем независи-
мо от политических воззрений. 
Самое главное, люди фиксиру-
ют отсутствие нарушений изби-
рательного законодательства, 
следят, чтобы право проголосо-
вать было предоставлено каж-
дому, что все избирательные 
участки оборудованы пандуса-
ми для маломобильных граж-
дан. Процесс голосования про-
ходит спокойно, и это отмечают 
все».

Говоря об организации про-
цесса голосования отдельных 
категорий граждан, областной 
омбудсмен сообщила, что все 
люди, находящиеся в день вы-
боров в СИЗО и в помещениях, 
функционирующих в режиме 
следственного изолятора, смог-
ли проголосовать.

«По нашим данным, 3741 
человек сегодня находится в 
СИЗО и в помещениях, функ-
ционирующих в режиме след-



125

№1 (42) 2018

ственного изолятор, 697 чело-
век – это граждане, кому была 
избрана мера пресечения – 
домашний арест. Сегодня ра-
ботают 13 избирательных 
участков, 12 были созданы не-
посредственно в учреждениях 
УФСИН, действует еще один 
выездной участок», – сообщи-
ла Екатерина Семёнова.

Екатерина Семёнова, 
подводя итог работы в соста-
ве мобильной мониторин-
говой группы, отметила, что 
необходимо будет обобщить 
информацию по процедуре 
голосования.

«Можно дать высокую оцен-
ку организации выборов в 
Подмосковье. Но на этом оста-
навливаться нельзя. Конечно, 
был неприятный факт в Любер-
цах, где зафиксирован вброс 
бюллетеней. Главное, что на-
рушение было зафиксирова-
но, комиссия отстранена от ра-
боты. Результаты голосования 
на данном участке были при-
знаны недействительными. 
Поступали жалобы и на очере-
ди на избирательных участках. 
Во многом это было связано с 
тем, что люди голосовали по 
открепительным там, где это 
было им удобно. 240 тысяч 
жителей России воспользова-
лись возможностью проголо-
совать по месту нахождения – 
в Подмосковье. Это большая 

нагрузка на территориальные 
избирательные комиссии. Но 
с ней справились. Безуслов-
но, институт голосования по 
месту нахождения избирателя, 
пришедшего на смену откре-
пительным удостоверениям, – 
хорошая практика. Но меха-
низм до конца пока не отлажен. 
По итогам прошедших выборов 
необходимо будет обобщить 
всю информацию, сделать 
выводы по совершенствова-
нию процедуры организации 
процесса голосования», – 
сказала омбудсмен.

Председатель Избира-
тельной комиссии Москов-

ской области Ирина Коно-
валова:

«Мы проделали огромную ра-
боту. Свыше 5 тысяч членов участ-
ковых избирательных комиссий 
и членов территориальных изби-
рательных комиссий были обу-
чены нами лично из уст в уста. 
Мы собирали их на спортивной 
арене в Мытищах. В результате 
наши УИКи получили положи-
тельные отзывы от наблюда-
телей и избирателей. Теперь 
нам очевидно, что надо чаще 
общаться с ними лично, тогда и 
результат будет более высоким. 
Мы его действительно получили 
сегодня».
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

Наиболее 
высокой явкой 
на территории 
области 
отметились: 
Котельники (78%), 
Лосино-
Петровский (78%), 
Реутов (75%), 
Электрогорск (75%).



126

ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 апреля в Российской 
Федерации стартовал 
весенний призыв. По 
срокам эта кампания 
ничем не отличается 
от прошлых лет: она 
продлится 106 дней и 
закончится 15 июля. 

«ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ  
ДОЛГОМ И ОБЯЗАННОСТЬЮ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

СТАТЬЯ 59 КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОГО ПРИЗЫВАЮТ
Призыву на военную службу 

подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие на воинском учете, 
либо не состоящие, но обязан-
ные на нем состоять, не пребы-
вающие в запасе и не имею-
щие права на освобождение от 
военной службы.

мобилизационной подготовки 
органов государственной вла-
сти Российской Федерации 
(далее – органы), воинских 
подразделениях федеральной 
противопожарной службы и 
создаваемых на военное вре-
мя специальных формирова-
ниях, а гражданами, имеющи-
ми гражданство (подданство) 
иностранного государства, и 
иностранными гражданами – 
в  Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и воинских 
формированиях. 

КАК ПРИЗЫВАЮТ
Для проведения призыва 

создают призывную комис-
сию. Гражданин, подлежащий 
призыву на военную службу, 
проходит медицинское освиде-
тельствование. По результатам 
освидетельствования, а также 
с учетом других данных призыв-
ная комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) призывать на военную 
службу;

ЗАЧЕМ ПРИЗЫВАЮТ
Военная служба – особый 

вид федеральной государ-
ственной службы, исполняе-
мой гражданами, не имеющи-
ми гражданства (подданства) 
иностранного государства, в 
Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и в войсках 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, в инже-
нерно-технических, дорож-
но-строительных воинских 
формированиях при федераль-
ных органах исполнительной 
власти и в спасательных во-
инских формированиях феде-
рального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного 
на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской 
Федерации, органах федераль-
ной службы безопасности, ор-
ганах государственной охраны, 
органах военной прокуратуры, 
военных следственных органах 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и феде-
ральном органе обеспечения 

СЛУЖБА 
ПО ПРИЗЫВУ БУКВА ЗАКОНА
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2) направить на альтернатив-
ную службу;

3) предоставить отсрочку от 
призыва на военную службу;

4) освободить от воинской 
обязанности.

Признанные на освидетель-
ствовании годными к военной 
службе (или годными с незна-
чительными ограничениями) 
подлежат призыву на военную 
службу. Как правило, граждан, 
имеющих категорию годности к 
военной службе с незначитель-
ными ограничениями, не на-
правляют в военно-воздушные 
силы, морскую пехоту, плаваю-
щий состав ВМФ и некоторые 
другие части.

Началом военной службы 
для граждан, не пребывающих 
в запасе и призванных на служ-
бу, считают день убытия из во-
енного комиссариата к месту 
службы.  

Окончанием военной службы 
считают день, в который исте-
кает срок военной службы.

КАКОЙ СТАТУС БУДЕТ У 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Статус военнослужащих – 
это совокупность прав, сво-
бод, гарантированных государ-
ством, а также обязанностей и 
ответственности военнослужа-
щих, установленных Федераль-
ным законом от 27 мая 1998 
года № 76-ФЗ  «О статусе воен-
нослужащих», федеральными 
конституционными законами, 
федеральными законами и 
иными нормативными право-
выми актами Российской Фе-
дерации.

В соответствии со статьей 2 
указанного Федерального за-
кона к военнослужащим отно-
сятся:

– сержанты, старшины, сол-
даты и матросы, проходящие 
военную службу по призыву, 
курсанты военных профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций и военных образова-
тельных организаций высшего 
образования до заключения с 
ними контракта о прохождении 
военной службы;

– офицеры, прапорщики и 
мичманы, курсанты военных 
профессиональных образова-

тельных организаций и воен-
ных образовательных органи-
заций высшего образования, 
сержанты и старшины, солдаты 
и матросы, проходящие воен-
ную службу по контракту. 

На военнослужащих возлага-
ются обязанности по подготовке 
к вооруженной защите и воору-
женная защита Российской 
Федерации, которые связаны с 
необходимостью беспрекослов-
ного выполнения поставлен-
ных задач в любых условиях, в 
том числе с риском для жизни. 
В связи с особым характером 
обязанностей, возложенных 
на военнослужащих, им предо-
ставляются социальные гаран-
тии и компенсации.

Особенности статуса военно-
служащих, проходящих воен-
ную службу в военное время, в 
период мобилизации, во вре-
мя исполнения обязанностей 
военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах, 
регулируются федеральным за-
конодательством Российской 
Федерации.  

БУКВА ЗАКОНА
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НА КАКОЙ СРОК ПРИЗЫВАЮТ

Для военнослужащих, при-
званных на военную службу по-
сле 1 января 2008 года,  срок 
военной службы устанавливает-
ся продолжительностью 12 ме-
сяцев.

В соответствии со статьей 
38 Федерального закона от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе»  началом военной 
службы для граждан, не пребы-
вающих в запасе, призванных 
на военную службу, считается 
день присвоения воинского зва-
ния рядового.

Окончанием военной службы 
считается дата исключения во-
еннослужащего из списков лич-
ного состава воинской части.

В срок военной службы не за-
считываются:

– время пребывания в дис-
циплинарной воинской части 
и время отбывания дисципли-
нарного ареста;

– время самовольного 
оставления воинской части или 
установленного за пределами 
воинской части места военной 
службы независимо от причин 
оставления продолжительно-
стью свыше 10 суток.

Военнослужащему, осво-
божденному из дисципли-
нарной воинской части, при 
условии его безупречной во-
енной службы время пре-
бывания в дисциплинарной 
воинской части может быть 
засчитано в срок его военной 
службы.

КОГО ОСВОБОЖДАЮТ

1. От призыва на военную 
службу освобождаются гражда-
не:

а) признанные ограниченно 
годными к военной службе по 
состоянию здоровья;

б) проходящие или прошед-
шие военную службу в Россий-
ской Федерации;

в) проходящие или прошед-
шие альтернативную граждан-
скую службу;

г) прошедшие военную 
службу в другом государстве 
в случаях, предусмотренных 
международными договорами 
Российской Федерации.

2. Право на освобождение 
от призыва на военную службу 
имеют граждане:

а) имеющие предусмотрен-
ную государственной системой 
научной аттестации ученую сте-
пень;

б) являющиеся сыновьями 
(родными братьями):

военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призы-
ву, погибших (умерших) в связи 
с исполнением ими обязанно-
стей военной службы, и граж-
дан, проходивших военные сбо-
ры, погибших (умерших) в связи 
с исполнением ими обязанно-
стей военной службы в период 
прохождения военных сборов;

граждан, умерших вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, 
полученных в связи с испол-
нением ими обязанностей во-
енной службы в период про-
хождения военной службы по 
призыву, после увольнения с 
военной службы либо после от-
числения с военных сборов или 
окончания военных сборов.

3. Не подлежат призыву на 
военную службу граждане:

а) отбывающие наказание в 
виде обязательных работ, ис-
правительных работ, ограниче-
ния свободы, ареста или лише-
ния свободы;

б) имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за со-
вершение преступления;

в) в отношении которых ве-
дется дознание либо предвари-
тельное следствие или уголов-
ное дело в отношении которых 
передано в суд.

4. Отсрочка от призыва на 
военную службу предоставля-
ется гражданам:

а) признанным в установлен-
ном Федеральным законом по-
рядке временно не годными к 
военной службе по состоянию 
здоровья, – на срок до одного 
года;

б) занятым постоянным ухо-
дом за отцом, матерью, же-
ной, родным братом, родной 
сестрой, дедушкой, бабушкой 
или усыновителем, если отсут-
ствуют другие лица, обязанные 
по закону содержать указанных 
граждан, а также при условии, 
что последние не находятся на 
полном государственном обе-
спечении и нуждаются по состо-
янию здоровья в соответствии с 
заключением федерального уч-
реждения медико-социальной 
экспертизы по месту житель-
ства граждан, призываемых на 
военную службу, в постоянном 
постороннем уходе (помощи, 
надзоре);

б.1) являющимся опекуном 
или попечителем несовершен-
нолетнего родного брата или 
несовершеннолетней родной 
сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону со-
держать указанных граждан;

в) имеющим ребенка и вос-
питывающим его без матери 
ребенка;

г) имеющим двух и более де-
тей;

д) имеющим ребенка-инва-
лида в возрасте до трех лет;

з) поступившим на службу в 
органы внутренних дел, Госу-
дарственную противопожарную 
службу, учреждения и органы уго-
ловно-исполнительной системы 
и таможенные органы Россий-
ской Федерации непосредствен-
но по окончании образова-
тельных организаций высшего 
образования указанных органов 
и учреждений соответственно, 
при наличии у них высшего обра-
зования и специальных званий – 
на время службы в указанных 
органах и учреждениях;

з.1) поступившим в вой-
ска национальной гвардии 
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Российской Федерации непо-
средственно по окончании об-
разовательных организаций 
высшего образования при на-
личии у них высшего образо-
вания и специальных званий – 
на время службы в указанных 
войсках;

и) имеющим ребенка и жену, 
срок беременности которой со-
ставляет не менее 26 недель;

к) избранным депутатами 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, депутатами зако-
нодательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, депутатами пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований или 
главами муниципальных об-
разований и осуществляющим 
свои полномочия на постоян-
ной основе – на срок полномо-
чий в указанных органах;

л) зарегистрированным в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 

выборах в качестве кандидатов 
на замещаемые посредством 
прямых выборов должности или 
на членство в органах (палатах 
органов) государственной вла-
сти или органах местного са-
моуправления – на срок до дня 
официального опубликования 
(обнародования) общих резуль-
татов выборов включительно, 
а при досрочном выбытии – до 
дня выбытия включительно.

5. Также право на отсрочку 
от призыва на военную службу 
имеют граждане:

а) обучающиеся по очной 
форме обучения в образова-
тельных организациях, пред-
усмотренных ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
№ 53-ФЗ от 28.03.1998;

б) которым это право дано на 
основании указов Президента 
Российской Федерации;

в) успешно прошедшие го-
сударственную итоговую атте-
стацию по образовательной 
программе среднего общего 
образования – на период до 

1 октября года прохождения 
указанной аттестации;

г) получающие по очной фор-
ме обучения среднее профес-
сиональное образование или 
высшее образование по об-
разовательным программам, 
направленным на подготовку 
служителей и религиозного пер-
сонала религиозных организа-
ций в духовных образователь-
ных организациях, имеющих 
лицензию на осуществление 
образовательной деятельно-
сти, – в период обучения, но не 
свыше сроков получения соот-
ветствующего образования;

д) из числа лиц:
покинувших место житель-

ства на территории иностран-
ного государства и прибывших 
на территорию Российской 
Федерации, обратившихся с 
ходатайством о признании вы-
нужденным переселенцем – 
на срок со дня регистрации 
указанного ходатайства до дня 
его рассмотрения, а в случае 
признания вынужденным пе-
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реселенцем – на срок до трех 
месяцев со дня признания вы-
нужденным переселенцем;

до приобретения граждан-
ства Российской Федерации 
признанных в Российской Фе-
дерации беженцами – на срок 
до шести месяцев со дня приоб-
ретения гражданства Россий-
ской Федерации.

КАКИЕ ПРАВА ЕСТЬ У 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Военнослужащие обладают 
правами и свободами челове-
ка и гражданина с некоторыми 
ограничениями, установленны-
ми законодательством Россий-
ской Федерации.

Военнослужащие находятся 
под защитой государства. Ни-
кто не вправе вмешиваться в 
служебную деятельность воен-
нослужащих, за исключением 
лиц, уполномоченных на то за-
конами и иными нормативны-
ми правовыми актами.

Оскорбление военнослужа-
щих, насилие и угроза приме-
нения насилия, посягательство 

на их жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, жилище, имуще-
ство, а равно другие действия 
(бездействие), нарушающие и 
ущемляющие их права в связи 
с исполнением ими обязанно-
стей военной службы, влекут 
ответственность в соответствии 
с федеральными законами и 
иными нормативно-правовыми 
актами РФ.

Право на свободу передви-
жения реализуется военнослу-
жащими с учетом необходимо-
сти поддержания ими боевой 
готовности воинских частей и 
обеспечения своевременности 
прибытия к месту военной служ-
бы. Правила передвижения во-
еннослужащих в расположении 
воинской части, их выезда за 
пределы гарнизона, на терри-
тории которого они проходят 
военную службу, определяются 
общевоинскими уставами.

Военнослужащие, реализуя 
право на свободу слова, выра-
жение своих мнений и убежде-
ний, доступ к получению и рас-
пространению информации, 
не вправе разглашать государ-

ственную и военную тайну, об-
суждать и критиковать приказы 
командира.

Военнослужащие вправе в 
свободное от исполнения обя-
занностей военной службы 
время мирно, без оружия уча-
ствовать в собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях 
и пикетировании, проводимых 
вне территории воинской ча-
сти. Военнослужащим запре-
щено участие в забастовках и 
иное прекращение исполнения 
обязанностей военной службы 
как средство урегулирования 
вопросов, связанных с прохож-
дением военной службы.

Военнослужащие в соответ-
ствии с Конституцией России, 
федеральными законами, за-
конами субъектов Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления 
имеют право избирать и быть 
избранными в органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления, 
участвовать в референдуме, 
а также в других формах осу-
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ществления местного само-
управления. 

Они могут состоять в обще-
ственных, в том числе религиоз-
ных, объединениях, не пресле-
дующих политические цели, и 
участвовать в их деятельности, 
не находясь при исполнении 
обязанностей военной службы.

Военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призы-
ву, не разрешается обучение в 
гражданских образовательных 
учреждениях высшего и сред-
него профессионального обра-
зования.

В соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 
27 мая 1998 года «О статусе 
военнослужащих» продолжи-
тельность служебного времени 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, 
определяется распорядком дня 
воинской части в соответствии 
с требованиями общевоинских 
уставов. При этом указанным 
военнослужащим ежедневно, 
за исключением случаев, опре-
деляемых общевоинскими уста-
вами, предоставляется не менее 
восьми часов для сна и двух ча-
сов для личных потребностей.

Военнослужащим, проходя-
щим военную службу по при-
зыву, предоставляется не менее 
1 суток отдыха еженедельно. 
Дни отдыха предоставляются 
военнослужащим в выходные 
и праздничные дни, а при при-
влечении их в эти дни к испол-
нению обязанностей военной 
службы отдых предоставляется 
в другие дни недели.

Отпуска для проходящих во-
енную службу по призыву не 
предусматриваются.

Отпуск по личным обстоятель-
ствам на срок до 10 суток предо-
ставляется военнослужащему в 
случаях:

– тяжелого состояния здоро-
вья или смерти близкого род-
ственника военнослужащего – 
супруга, одного из родителей, 
тестя или тещи, сына или доче-

ри, родного брата или сестры 
или лица, на воспитании кото-
рого находился военнослужа-
щий;

– пожара или другого сти-
хийного бедствия, постигшего 
семью или близкого родствен-
ника военнослужащего;

– в других исключительных 
случаях, когда присутствие во-
еннослужащего в семье необ-
ходимо, – по решению коман-
дира воинской части.

Военнослужащие, проходя-
щие военную службу по при-
зыву, и курсанты военных об-
разовательных организаций 
профессионального образо-
вания обеспечиваются бес-
платным санаторно-курортным 
лечением в соответствии с за-
ключением военно-врачебной 
комиссии.

Указанным военнослужащим 
при убытии в отпуск по болезни 
производится выплата дотации 
на лечение. 

Денежное довольствие воен-
нослужащим, проходящим служ-
бу по призыву, устанавливается 
в соответствии с занимаемой 
должностью. Для ряда категорий 
военнослужащих законодатель-
ством предусмотрены денеж-
ные поощрения, а также особый 
порядок обеспечения денеж-
ным довольствием.

При убытии в отпуск по бо-
лезни (на основании заключе-
ния военно-врачебной комис-
сии) производится выплата в 
размере не менее 1 оклада де-
нежного содержания. Возмож-
ны и другие дополнительные 
выплаты.

Военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призы-
ву, имеют право на пересылку 
простых писем и отправление 
посылок с личной одеждой.

Военнослужащим, проходя-
щим военную службу в районах 
Крайнего Севера, приравненных 
к ним местностях и других мест-
ностях с неблагоприятными 
климатическими или экологи-

ческими условиями, в том числе 
отдаленных, или за пределами 
территории РФ, а также на во-
инских должностях, связанных 
с повышенной опасностью для 
жизни и здоровья, федераль-
ными законами устанавливают-
ся дополнительные социальные 
гарантии и компенсации.

За военнослужащими, про-
ходящими военную службу по 
призыву, сохраняются жилые 
помещения, занимаемые ими 
до призыва на военную служ-
бу. Они не могут быть исключе-
ны из списков нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Одиноким матерям воен-
нослужащих – граждан, про-
ходящих военную службу по 
призыву, предоставляется 
преимущественное право на 
оставление на работе при сокра-
щении численности или штата 
работников.

Военнослужащие и граждане, 
призванные на военные сборы, 
имеют право на бесплатную ме-
дицинскую помощь, в том чис-
ле:

– на изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключе-
нием протезов из драгоценных 
металлов и других дорогостоя-
щих материалов),

– бесплатное обеспечение 
лекарствами, изделиями меди-
цинского назначения по рецеп-
там врачей в военно-медицин-
ских учреждениях.

При отсутствии по месту во-
енной службы или месту жи-
тельства военнослужащих во-
енно-медицинских учреждений 
или соответствующих отделе-
ний в них, либо специального 
медицинского оборудования, 
а также в неотложных случаях 
медицинская помощь оказы-
вается в учреждениях государ-
ственной или муниципальной 
систем здравоохранения. 

Военнослужащие после вы-
полнения ими задач, неблаго-
приятно отражающихся на со-
стоянии здоровья, при наличии 
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показаний к медико-психологи-
ческой реабилитации подлежат 
медико-психологической реаби-
литации продолжительностью 
до 30 суток. Предусмотренная 
медико-психологическая реа-
билитация проводится для во-
еннослужащих бесплатно.

Военнослужащие и граждане, 
призванные на военные сборы, 
подлежат обязательному госу-
дарственному личному страхо-
ванию за счет средств феде-
рального бюджета.

Военнослужащие имеют пра-
во на защиту своих прав и закон-
ных интересов путем обращения 
в суд в порядке, установленном 
федеральными законами и 
иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации.

Неправомерные решения и 
действия (бездействие) органов 
военного управления и коман-
диров могут быть обжалованы 
военнослужащими в порядке, 
предусмотренном федеральны-
ми законами, общевоинскими 
уставами и иными нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации.

В соответствии с частями 
8–13 статьи 3 Федерального 
закона от 7 ноября 2011 года 
№ 306-ФЗ «О денежном до-
вольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат»:

В случае гибели (смерти) 
военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные 
сборы, наступившей при испол-
нении им обязанностей воен-
ной службы, либо его смерти, 
наступившей вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных 
им при исполнении обязанно-
стей военной службы (далее – 
военная травма), до истечения 
одного года со дня увольнения 
с военной службы (отчисления 
с военных сборов или оконча-
ния военных сборов), членам 
семьи погибшего (умершего) 

военнослужащего или гражда-
нина, проходившего военные 
сборы, выплачивается в равных 
долях единовременное пособие 
в размере 3 000 000 рублей.

В случае гибели (смерти) 
военнослужащего или граж-
данина, призванного на воен-
ные сборы, наступившей при 
исполнении им обязанностей 
военной службы, либо смерти, 
наступившей вследствие воен-
ной травмы, каждому члену его 
семьи выплачивается ежемесяч-
ная денежная компенсация.

Каждому члену семьи инвали-
да вследствие военной травмы 
в случае его смерти (гибели) 
выплачивается ежемесячная де-
нежная компенсация, которая 
рассчитывается путем деления 
ежемесячной денежной ком-
пенсации на количество чле-
нов семьи (включая умершего 
(погибшего) инвалида).

Членами семьи военнослужа-
щего, гражданина, призванного 
на военные сборы, или инвали-
да вследствие военной травмы, 
имеющими право на получение 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной ком-
пенсации независимо от на-
хождения на иждивении погиб-
шего (умершего) кормильца или 
трудоспособности считаются:

1) супруга (супруг), состоя-
щая (состоящий) на день гибе-
ли (смерти) военнослужащего, 
гражданина, призванного на 
военные сборы, или инвалида 
вследствие военной травмы в 
зарегистрированном браке с 
ним. При этом право на еже-
месячную денежную компен-
сацию имеет супруга (супруг), 
достигшая возраста 50 лет (до-
стигший возраста 55 лет) или 
являющаяся (являющийся) ин-
валидом;

2) родители военнослужаще-
го, гражданина, призванного 
на военные сборы, или инвали-
да вследствие военной травмы. 
При этом право на ежемесяч-
ную денежную компенсацию 

имеют родители, достигшие 
возраста 50 и 55 лет (соответ-
ственно женщина и мужчина) 
или являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие воз-
раста 18 лет, или старше этого 
возраста, если они стали инва-
лидами до достижения ими воз-
раста 18 лет, а также дети, обу-
чающиеся в образовательных 
организациях по очной форме 
обучения, – до окончания обу-
чения, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.

При увольнении военнослу-
жащего с военной службы или 
отчислении с военных сборов 
гражданина, призванного на 
военные сборы, в связи с при-
знанием его не годным к воен-
ной службе вследствие воен-
ной травмы ему выплачивается 
единовременное пособие в раз-
мере:

1) 2 000 000 рублей – воен-
нослужащему, проходящему во-
енную службу по контракту;

2) 1 000 000 рублей – воен-
нослужащему, проходящему во-
енную службу по призыву, или 
гражданину, призванному на 
военные сборы.

При установлении военнослу-
жащему или гражданину, при-
званному на военные сборы, 
в период прохождения воен-
ной службы (военных сборов) 
либо после увольнения с воен-
ной службы (отчисления с во-
енных сборов или окончания 
военных сборов) инвалидности 
вследствие военной травмы ему 
выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация в воз-
мещение вреда, причиненного 
его здоровью, в размере:

1) 14 000 рублей – инвалиду 
I группы;

2) 7 000 рублей – инвалиду II 
группы;

3) 2 800 рублей – инвалиду III 
группы.

Единовременные пособия и 
ежемесячная денежная ком-
пенсация не производятся ли-
цам, получившим такие посо-
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бия или компенсации по тем же 
основаниям в соответствии с 
иными федеральными закона-
ми и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Размеры единовременных по-
собий ежегодно увеличиваются 
(индексируются) с учетом уров-
ня инфляции (потребительских 
цен) в соответствии с феде-
ральным законом о федераль-
ном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период. Решение об увеличе-
нии (индексации) указанных по-
собий принимается Правитель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 4 июня 2011 
года  № 128-ФЗ «О пособии де-
тям военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, погибших (умерших, объяв-
ленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) 

при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, 
умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с 
военной службы (службы в ор-
ганах и учреждениях)» дети по-
гибших военнослужащих имеют 
право на ежемесячное пособие 
в размере 1 597,50 руб. Этот 
размер подлежит ежегодной 
индексации. Так, с 1 февраля 
2017 г. размер индексации со-
ставляет 1,054. 

В районах и местностях, где 
установлены районные коэффи-
циенты к заработной плате, раз-
мер пособия определяется с при-
менением этих коэффициентов.

Право на это пособие имеют:
– дети военнослужащих, по-

гибших (умерших, объявленных 
умершими, признанных без-
вестно отсутствующими) при 
исполнении обязанностей во-
енной службы;

– дети сотрудников органов 
внутренних дел РФ, Государ-
ственной противопожарной 
службы Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, учреждений 
и органов уголовно-исполни-
тельной системы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, федеральных органов 
налоговой полиции, погибших 
(умерших, объявленных умер-
шими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполне-
нии служебных обязанностей;

– дети лиц, умерших вслед-
ствие военной травмы после 
увольнения с военной службы 
(службы в органах и учреждени-
ях, перечисленных выше).

Пособие выплачивается:
– детям до достижения ими 

возраста 18 лет;
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– детям старше 18 лет, став-
шим инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет;

– детям, обучающимся в об-
разовательных организаци-
ях по очной форме обучения, 
до окончания обучения, но не 
более чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Граждане, находившиеся на 
иждивении погибшего военно-
служащего, имеют право на пен-
сию по случаю потери кормиль-
ца.

Военнослужащие имеют пра-
во на защиту своих прав и закон-
ных интересов путем обращения 
в суд. Неправомерные реше-
ния и действия (бездействие) 
органов военного управления 
и командиров могут быть об-
жалованы военнослужащими в 
порядке, предусмотренном за-
конами и иными нормативны-
ми правовыми актами.

Порядок осуществления вы-
плат юридическим консульта-
циям и коллегиям адвокатов 
в качестве вознаграждения и 
(или) компенсации расходов 
при оказании ими юридиче-
ской помощи военнослужащим 
закреплен в соответствующих 
нормативных правовых актах 
(приказ ФСБ РФ от 26 апреля 
2006 г. № 172; приказ Феде-
ральной службы охраны РФ от 

23 января 2006 г. № 28; приказ 
Минобороны РФ от 13 октября 
2005 г. № 430; приказ МВД РФ 
от 4 октября 2005 г. № 808).

Военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призы-
ву, вправе заключить контракт о 
прохождении военной службы, 
то есть стать «контрактниками». 
Такое право предоставлено 
тем, кто до призыва получил 
высшее профессиональное об-
разование в государственных, 
муниципальных или имеющих 
государственную аккредита-
цию негосударственных вузах. 
Остальные военнослужащие 
приобретают такое право через 
3 месяца службы по призыву. 
Заключая контракт, гражданин 
продлевает срок своей службы 
на срок контракта, утрачивая 
статус служащего по призыву. 
Он приобретает при этом право 
на зарплату и другие выплаты, 
право на предоставление жи-
лья для проживания вместе с 
семьей и т.д.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ У 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Военнослужащие обязаны:
– быть верными Военной 

присяге, беззаветно служить 
народу Российской Федерации, 

мужественно и умело защищать 
Российскую Федерацию;

– строго соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации 
и законы Российской Федера-
ции, требования общевоинских 
уставов, беспрекословно вы-
полнять приказы командиров;

– дорожить воинской честью, 
боевой славой и войсковым то-
вариществом;

– совершенствовать воин-
ское мастерство, содержать в 
постоянной готовности к при-
менению вооружение и воен-
ную технику, беречь военное 
имущество;

– быть дисциплинированны-
ми, бдительными, хранить госу-
дарственную и военную тайну;

– соблюдать общепризнан-
ные принципы и нормы меж-
дународного права и междуна-
родные договоры Российской 
Федерации.

Приведение к Военной при-
сяге происходит по прибытии 
военнослужащего к первому 
месту прохождения военной 
службы после прохождения на-
чальной военной подготовки, 
срок которой не должен пре-
вышать 2 месяцев, или по при-
бытии гражданина к первому 
месту прохождения военных 
сборов.

До приведения к Военной 
присяге военнослужащий (граж-
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данин, призванный на военные 
сборы) не может привлекаться к 
выполнению боевых задач (уча-
стию в боевых действиях, несе-
нию боевого дежурства, боевой 
службы, караульной службы) 
и задач при введении режима 
чрезвычайного положения и 
в условиях вооруженных кон-
фликтов, за ним не могут за-
крепляться оружие и военная 
техника, на него не может нала-
гаться дисциплинарное взыска-
ние в виде ареста.

Должностные обязанности 
военнослужащих и порядок их 
исполнения определяются зако-
нами, уставами и другими норма-
тивными правовыми актами РФ. 
Военнослужащие, находящиеся 
на боевом дежурстве (боевой 
службе), в суточном и гарнизон-
ном нарядах, привлеченные для 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, а также при дру-
гих чрезвычайных обстоятель-
ствах исполняют специальные 
обязанности. Для исполнения 
специальных обязанностей во-
еннослужащие могут наделять-
ся дополнительными правами 
– на применение оружия, силы, 
предъявление требований, обя-
зательных для исполнения, под-
чинение строго определенным 
лицам и другими правами.

В случае совершения како-
го-либо правонарушения воен-
нослужащий или гражданин, 
призванный на военные сборы, 
в зависимости от характера и 
тяжести этого правонарушения 
привлекается к дисциплинар-
ной, административной, матери-
альной, гражданско-правовой 
или уголовной ответственности.

КОГО И КАК УВОЛЬНЯЮТ

Право на досрочное увольне-
ние с военной службы по при-
зыву имеет военнослужащий, 
не имеющий офицерского зва-
ния, если:

– его отец или родной брат 
погиб или умер от ранения во 

время исполнения обязанностей 
военной службы по призыву;

– возникла необходимость 
постоянного ухода за близким 
родственником (отцом, мате-
рью, женой, родным братом, 
сестрой, дедушкой, бабушкой), 
если отсутствуют другие лица, 
обязанные по закону содер-
жать его, а также при условии, 
что он не находится на полном 
государственном обеспече-
нии;

– военнослужащий являет-
ся опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родного 
брата/сестры при отсутствии 
других лиц, обязанных по зако-
ну содержать его/ее;

– ребенок военнослужащего 
остался без матери;

– военнослужащий имеет 2 
или более детей;

– военнослужащий имеет ре-
бенка-инвалида в возрасте до 
3 лет.

По истечении срока службы 
по призыву военнослужащие 
увольняются в запас.

Окончанием военной службы 
считается дата исключения во-
еннослужащего из списков лич-
ного состава воинской части. 
Военнослужащий должен быть 
исключен из списков личного 
состава воинской части в день 
истечения срока его военной 
службы, за исключением случа-
ев, когда:

– он находится на стационар-
ном лечении;

– военнослужащая женского 
пола находится в отпуске по бе-
ременности и родам или в отпу-
ске по уходу за ребенком;

– военнослужащий, проходя-
щий военную службу по призы-
ву, по его желанию остается в 
воинской части до дня отправ-
ки транспортного средства, 
осуществляющего индивиду-
альную или организованную 
перевозку военнослужащих, 
увольняемых в запас;

– он участвует в походах ко-
раблей;

– военнослужащий находит-
ся в плену, в положении залож-
ника или интернированного;

– военнослужащий безвест-
но отсутствует – до признания 
его в установленном законом 
порядке безвестно отсутствую-
щим или объявления его умер-
шим;

– военнослужащий находит-
ся под следствием;

– в иных случаях, установ-
ленных законодательством.

При увольнении с военной 
службы военнослужащим – 
гражданам, проходившим во-
енную службу по призыву, вы-
плачивается единовременное 
пособие, равное окладу денеж-
ного содержания, а указанным 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, – пяти окладам 
денежного содержания.

Военнослужащий, уволенный 
с военной службы, на день ис-
ключения из списков личного 
состава воинской части должен 
быть полностью обеспечен уста-
новленным денежным доволь-
ствием, продовольственным 
и вещевым обеспечением. До 
проведения с военнослужащим 
всех необходимых расчетов он 
из списков личного состава во-
инской части без его согласия не 
исключается.

 

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖЕНЫ

Право на единовременное 
пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
имеет жена военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, срок беременно-
сти которой составляет не ме-
нее 180 дней. Этот вид пособия 
выплачивается независимо от 
наличия права на иные виды 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
установленных федеральным и 
региональным законодатель-
ством.

БУКВА ЗАКОНА
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ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С  1 февраля 2017 года  с уче-
том индексации единовремен-
ное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призы-
ву, выплачивается  в размере 
25 892,45 рублей. 

Назначается и выплачива-
ется данное пособие по месту 
жительства жены военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, Министер-
ством социального развития 
Московской области. 

Единовременное посо-
бие беременной жене во-
еннослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву, назначается и выпла-
чивается не позднее 10 дней с 
даты приема (регистрации) за-
явления со всеми необходимыми 
документами. 

Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву выплачивается:

1) матери ребенка военно-
служащего, проходящего воен-
ную службу по призыву;

2) опекуну или другому род-
ственнику ребенка, осущест-
вляющему уход за ребенком, в 
случае, если мать ребенка:

– умерла или объявлена 
умершей;

– лишена родительских прав 
или ограничена в родительских 
правах;

– признана безвестно отсут-
ствующей;

– признана недееспособной 
(ограниченно дееспособной);

– по состоянию здоровья не 
может лично воспитывать и со-
держать ребенка;

– отказывается забрать ре-
бенка из лечебного или воспи-
тательного учреждения;

– находится под стражей или 
отбывает наказание в местах 
лишения свободы.

Если уход за ребенком осу-
ществляется несколькими ли-
цами, то пособие выплачивает-
ся одному из этих лиц.

Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, выплачивается 
независимо от наличия права 
на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей.

С 1 февраля 2017 года с уче-
том индексации ежемесячное 
пособие на каждого ребенка 
военнослужащего, проходя-
щего военную службу по при-
зыву, выплачивается в размере 
11 096,76 рублей.

Пособие выплачивается со 
дня рождения ребенка, но не ра-
нее дня начала отцом ребенка 
военной службы по призыву – 
матери ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву.

Выплата указанного пособия 
прекращается по достижении 
ребенком военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, возраста 3-х лет, но 
не позднее дня окончания отцом 
такого ребенка военной службы 
по призыву.

Таким образом, если срок 
службы отца ребенка закан-
чивается раньше, то выплата 
пособия прекращается с окон-
чанием прохождения отцом ре-
бенка военной службы. 

Если ежемесячное пособие 
назначается опекуну или дру-
гому родственнику, осущест-
вляющему уход за ребенком, 
то этим лицам пособие выпла-
чивается со дня смерти ма-
тери ребенка или с момента 
вынесения соответствующего 
решения (но не ранее начала 
прохождения отцом военной 
службы). Выплата пособия 
прекращается, когда ребен-
ку исполняется три года (или 
раньше, если срок военной 
службы по призыву у отца ре-
бенка закончен).

Указанное пособие назна-
чается и выплачивается по 
месту жительства ребенка во-
еннослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, 
органом, уполномоченным про-
изводить назначение и выплату 
рассматриваемого вида посо-
бия в соответствии с законода-
тельством субъекта РФ.

Для назначения ежемесяч-
ного пособия на ребенка пред-
ставляются:

– заявление о назначении 
пособия;

– копия свидетельства о ро-
ждении ребенка (детей);

– справка из воинской части 
о прохождении отцом ребенка 
военной службы по призыву (с 
указанием срока службы);

– в случае наличия соответ-
ствующих оснований – копия 
свидетельства о смерти ма-
тери, выписка из решения об 
установлении над ребенком 
(детьми) опеки, копия вступив-
шего в силу решения суда, ко-
пия заключения учреждения 
здравоохранения.

Данный вид пособия назна-
чается не позднее 10 дней с 
даты представления всех не-
обходимых документов и вы-
плачивается за счет средств 
федерального бюджета, предо-
ставляемых в виде субвенций 
бюджетам субъектов РФ.

Единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежеме-
сячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
назначаются, если обращение 
за ними последовало не позд-
нее шести месяцев со дня окон-
чания военнослужащим воен-
ной службы по призыву (статья 
17.2 Федерального закона от 
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»). 

СЛЕДУЮЩИЙ (ОСЕННИЙ) 
ПРИЗЫВ НАЧНЕТСЯ В 
РОССИИ 1 ОКТЯБРЯ И 
ПРОДЛИТСЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ
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     ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ

НЕИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА 
(СТ. 332 УК РФ)

Под неисполнением приказа 
понимается невыполнение под-
чиненным действий, предпи-
санных приказом, совершение 
действий, запрещенных прика-
зом, ненадлежащее исполне-
ние приказа, т.е. отступление 
от его предписаний о времени, 
месте и характере совершаемых 
действий.

Неисполнение приказа об-
разует преступление только в 
случаях, когда в результате не-
выполнения военнослужащим 
приказания начальника будет 
причинен существенный вред 
интересам службы. Неиспол-
нение приказа, не повлекшее 
причинения существенного 
вреда интересам службы, сле-
дует признавать дисциплинар-
ным проступком. Повышенную 
общественную опасность пред-
ставляет неисполнение прика-
за, совершенное группой лиц, 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, организованной 
группой, а равно повлекшее 
тяжкие последствия (ч. 2 ст. 332 
УК РФ). Неисполнение приказа 
по неосторожности наказыва-
ется только при условии на-
ступления тяжких последствий 
(ч. 3 ст. 332 УК РФ). 

Предусматривается нака-
зание в виде ограничения по 
военной службе на срок до од-
ного года, либо ареста на срок 
до шести месяцев, либо содер-
жания в дисциплинарной воин-
ской части на срок до двух лет.

САМОВОЛЬНОЕ ОСТАВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ ИЛИ МЕСТА СЛУЖБЫ 

(СТ. 337 УК РФ)

В ст. 337 УК РФ предусмот-
рена ответственность за са-
мовольное оставление части 
или места службы, а также за 

неявку в срок без уважитель-
ных причин на службу для во-
еннослужащих, проходящих 
военную службу по призыву и 
по контракту. Условия ответ-
ственности военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту, отличаются от тех 
условий, которые установлены 
в отношении военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву.

Уголовная ответственность 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призы-
ву, наступает за самовольное 
оставление части или места 
службы продолжительностью 
свыше двух суток, но не более 
десяти суток (ч. 1 ст. 337 УК РФ). 
Под самовольным оставлением 
части или места службы пони-
мается уход военнослужащего 
за территорию части или места 
службы без разрешения прямых 
начальников.

В примечании к ст. 337 УК 
РФ предусматривается воз-
можность освобождения от 
уголовной ответственности за 
уклонение от военной службы, 
совершенное путем самоволь-
ного оставления части или ме-
ста службы. Так, военнослужа-
щий, впервые совершивший 
деяния, предусмотренные на-
стоящей статьей, может быть 
освобожден от уголовной от-
ветственности, если самоволь-
ное оставление части явилось 
следствием стечения тяжелых 
обстоятельств.

Предусматривается наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

ДЕЗЕРТИРСТВО (СТ. 338 УК РФ)

Дезертирство – это само-
вольное оставление части или 
места службы в целях уклоне-
ния от прохождения военной 
службы, а также неявка в тех 
же целях на службу (ч. 1 ст. 338 
УК РФ). Продолжительность не-
законного отсутствия военно-

служащего в воинской части 
или месте службы для окончен-
ного состава дезертирства зна-
чения не имеет.

В ч. 2 ст. 338 УК РФ предусмот-
рена ответственность за совер-
шение дезертирства с оружием, 
вверенным по службе, а также 
группой лиц по предваритель-
ному сговору и организованной 
группой.

Статья 338 УК РФ также име-
ет примечание, аналогичное 
примечанию к ст. 337 УК РФ. 
Оно устанавливает следующее: 
«Военнослужащий, впервые 
совершивший дезертирство, 
предусмотренное частью пер-
вой настоящей статьи, может 
быть освобожден от уголов-
ной ответственности, если 
дезертирство явилось след-
ствием стечения тяжелых об-
стоятельств».

Предусматривается наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет.

УКЛОНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПУТЕМ СИМУЛЯЦИИ 

БОЛЕЗНИ ИЛИ ИНЫМИ 
СПОСОБАМИ (СТ. 339 УК РФ)

Статья 339 УК РФ предусмат-
ривает уголовную ответствен-
ность за временное или посто-
янное уклонение от исполнения 
обязанностей военной службы 
путем причинения вреда сво-
ему здоровью (членовреди-
тельства), симуляции болезни, 
подлога документов или иного 
обмана. 

Повышенную опасность 
представляют симуляция бо-
лезни, членовредительство, 
подлог документов или иной 
обман, совершенные в це-
лях полного освобождения 
от исполнения обязанностей 
военной службы (ч. 2 ст. 
339 УК РФ).

Предусматривается наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до семи лет.

БУКВА ЗАКОНА
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В 2017 году 
Уполномоченный по 
правам человека 
в РФ Татьяна 
Москалькова 
выступила с 
инициативой 
провести в регионах 
«Правовой марафон 
для пенсионеров», 
направленный 
на правовое 
просвещение людей 
старшего поколения, 
на максимальное 
освещение 
вопросов защиты 
их прав и свобод. 
Уполномоченный по 
правам человека в 
Московской области 
Екатерина Семёнова 
сразу поддержала 
проект.

районах организовывались 
выезды в небольшие населен-
ные пункты для организации 
консультаций.

За три месяца ответствен-
ной работы удалось охватить 
большое количество людей, 
многим помочь, оказать со-
действие в решении вопро-
сов. Марафон имел целевую 
направленность на социаль-
ную адаптацию, обществен-
ную поддержку и защиту лю-
дей старшего поколения. Все 
организаторы социального 
проекта старались макси-
мально помочь всем, кому 
требовалась поддержка. У 
пожилых людей была возмож-
ность узнать информацию 
по интересующему вопросу, 
уточнить, куда нужно обра-
щаться в той или иной ситуа-
ции, а где-то и высказать свое 
недовольство.

«В современном динамич-
ном мире пожилым людям 
очень сложно сориентировать-
ся. Многие становятся жерт-
вами мошенников, а где-то и 

1 октября, поздравляя пен-
сионеров с Днем пожилого 
человека, Екатерина Семё-
нова объявила о старте соци-
ально-просветительского про-
екта «Правовой марафон для 
пенсионеров» в Подмосковье. 
За три месяца был проделан 
колоссальный объем работы. 
И в завершении социального 
проекта хотелось бы подвести 
некоторые итоги.

В его реализации приняли 
участие сотрудники аппарата 
Уполномоченного, обществен-
ники, специалисты органов 
социальной защиты населе-
ния, юристы и адвокаты, чле-
ны районных советов ветера-
нов, депутаты всех уровней. 
Проводились бесплатные 
юридические консультации, 
семинары, мастер-классы и 
лекции на правовую тему, 
организовывались выезды 
в дома престарелых, соци-
альные приюты, к пожилым 
людям домой. В Королеве, 
например, работали «соци-
альные гостиные», во многих 

ПРАВОВОЙ 
МАРАФОН ДЛЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ. ИТОГИ
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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нерадивых род-
с т в е н н и к о в . 
Наша перво-
очередная за-
дача – помочь. 

Где-то непро-
стые отношения с 

родственниками, где-
то необходимо было помочь с 
восстановлением документов, 
назначением выплат, предо-
ставлением жилья. Особый 
блок обращений – это помощь 
пожилым в оформлении доку-
ментов для суда». 

Уполномоченный по правам 
человека в Московской обла-
сти  

Екатерина Семёнова

Уполномоченным был 
утвержден план-график меро-
приятий на три месяца. Специ-
алисты аппарата посетили 
Егорьевский, Климовский, 
Клинский дома-интернаты для 
престарелых. Проводились 
приемы, встречи. Содействие 
оказывали члены Областной 
коллегии адвокатов, опытные 
юристы.

В проекте участвовали 
представители омбудсмена в 
муниципальных образованиях 
Московской области, которые 
и раньше проводили темати-
ческие приемы для пожилых 
людей. Совместно с адвока-
тами – членами Областной 
коллегии адвокатов Москов-
ской области во всех райо-
нах Подмосковья проходили 
еженедельные совместные 
приемы, привлекались со-
трудники социальных служб. 
Представители Уполномочен-
ного посещали комплексные 
центры социального обслужи-
вания населения, проводили 
встречи с представителями 
первичных ветеранских орга-
низаций.

За консультацией обраща-
лись пожилые люди, имеющие 
сложности с оформлением 
в собственность земельных 

участков, спорные ситуации 
с соседями. Много вопросов 
было связано с трудовым за-
конодательством, неоформ-
лением трудовых договоров 
с пенсионерами, невыплатой 
заработной платы. Спраши-
вали о перерасчете пенсий, 
медицинском обслуживании и 
лекарственном обеспечении. 
За время приема всем обра-
тившимся была оказана юри-
дическая помощь, помогали 
с составлением заявлений в 
различные структуры.

Важно подчеркнуть, что боль-
шую помощь в организации 
социального марафона оказал 
Президент Областной коллегии 
адвокатов Московской обла-
сти (АПМО) Алексей Галоганов. 
Адвокаты оперативно подклю-
чились к работе вместе с пред-
ставителями. Еженедельно в 
соответствии с графиком про-
водили совместные приемы. 
Они проходили как в прием-
ных представителей Уполномо-
ченного, так и на базе Единых 
центров юридической помощи 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В Серпухове обсудили доступность 
транспортных услуг для инвалидов.
1 февраля участники обсудили 
доступность транспортных услуг для 
маломобильных групп населения. Были 
приглашены сотрудники городского 
Управления социальной защиты населения, 
реабилитационного центра «Меридиан», 
председатели различных инвалидных 
общественных организаций, специалисты 
клуба «Равные возможности».
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АПМО, которые открыты во мно-
гих районах. Адвокаты не толь-
ко предоставляли бесплатную 
юридическую правовую кон-
сультацию, но и брали вопросы 
граждан для дальнейшего бес-
платного сопровождения. Не 
было такого, что кому-то отказали 
в помощи.

Стоит отметить, что такая 
форма работы позволила вы-
явить проблемные вопросы не 
только частного характера, но 
и затрагивающие общие инте-
ресы: это закрытие отделений 
«Почты России», «Сбербанка», 
социальных учреждений в не-
больших населенных пунктах, 
невозможность получения тех-
нических средств реабилита-
ции для инвалидов и т.д. 

Отдельным направлением 
стало посещение специалиста-
ми аппарата Уполномоченно-
го вместе со специалистами 
профильных министерств до-
мов-интернатов для престаре-
лых и инвалидов. Они знакоми-
лись с условиями проживания, 
общались с подопечными.

Очень важно, что «Правовой 
марафон для пенсионеров» под-
держали областные и районные 
средства массовой информа-
ции. Они помогали в освещении 
приемов, выездов. Из сюжетов, 
публикаций люди узнавали,  ка-
кая ведется работа и куда не-

На протяжении 
многих лет аппарат 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Московской области 
активно работает 
с Адвокатской 
палатой Московской 
области. В 2016 
году было подписано 
Соглашение о 
сотрудничестве. 

обходимо обращаться  в случае 
возникающих проблем.  

В целом в рамках социально-
го марафона было организовано 
более трехсот встреч и меропри-
ятий во всех районах Подмоско-
вья. Много это или мало? Судить 
сложно. В каж-дом районе был 
выбран свой формат работы с 
пожилыми людьми. В 2018 году 
она будет продолжена.

ИСТОРИИ ТЕХ, 
КОМУ УДАЛОСЬ ПОМОЧЬ

История Татьяны 
Викторовны из Подольска 

Техническая ошибка в доку-
ментах едва не лишила пожи-

лую жительницу Подольской 
области права на оформление 
квартиры в собственность. 

– Отчество Татьяны Вик-
торовна. Но в договоре 
приватизации квартиры ее 
отчество обозначили как «Ва-
сильевна».

Сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Московской области с 
подопечными Клинского дома-интерната

Совместный прием представителя 
Уполномоченного и юристов в Подольске
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При виде такого разночте-
ния сотрудники МФЦ катего-
рически отказались выдать 
Татьяне Викторовне свиде-
тельство о регистрации права. 
Три года пенсионерка пыта-
лась добиться правды. Сред-
ствами на оплату юриста она 
не располагала.

Женщина уже отчаялась, 
когда в обществе инвалидов 
ей предложили обратиться к 
представителю областного ом-
будсмена.

Представитель Уполномочен-
ного Екатерина Попова помог-
ла женщине составить исковое 
заявление в суд, чтобы дока-
зать, что документ с опиской 
подтверждает права истицы, а 
не кого-то другого. Сейчас дело 
рассматривается в суде. 

История председателя совета 
дома в Шатуре 

Представителю Уполномо-
ченного по правам человека 
в  городских округах Шатура и 
Рошаль Вячеславу Грозному 
удалось помочь пожилой жен-
щине добиться пересмотра ре-
шения в городском суде. Более 
года назад судья удовлетворил 
иск председателя совета дома 

Повышение пенсий и социальных выплат.
С 1 января, а не с февраля, как было 

раньше, страховые пенсии неработающих 
пенсионеров увеличились на 3,7%. Размер 
фиксированной выплаты после индекса-
ции составляет 4 982,9 рубля в месяц, сто-
имость пенсионного балла – 81,49 рубля. 
Среднегодовой размер страховой пенсии 
по старости вырос до 14 075 рублей, у не-
работающих пенсионеров – до 14 329 ру-
блей.

С 1 февраля на 2,5% проиндексированы 
размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федеральные льгот-
ники.

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные, будут 
повышены с 1 апреля. 

У пенсионеров, которые работали в 2017 
году, в августе 2018 года вырастут страхо-
вые пенсии – ПФР проведет традиционную 
беззаявительную корректировку страховых 
пенсий.

Валентины А. о завышенных 
тарифах на услуги ЖКХ. 

Однако, управляющая ком-
пания не сразу произвела пе-
рерасчет, и разницу в суммах 
истице поставили в задолжен-
ность. Обращение пенсионер-
ки к мировому судье и жалоба 
в городской суд оказались без-
результатными. 

«Просмотрев документы, я 
помог Валентине Ильиничне 
оформить их для подачи в апел-
ляционную инстанцию Москов-
ского областного суда. Област-
ной суд жалобу удовлетворил. 
Сейчас дело возвращается в 
городской суд и будет рассма-
триваться снова», – рассказал 
Вячеслав Грозный.
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8 декабря в аппарате 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Московской области 
Екатерины Семёновой 
состоялась торжественная 
церемония награждения, 
посвященная 
Дню прав человека.

В этот день уже традиционно 
чествуют представителей пра-
возащитных общественных ор-
ганизаций, активных жителей 

тив, направленных на помощь 
людям», – отметила Екатерина 
Семёнова, обращаясь к присут-
ствующим.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА 
ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Знак отличия – это особая на-
града, которую ежегодно вручают 
отличившимся в правозащитной 
деятельности гражданам. Это 
юристы, адвокаты, обществен-

Подмосковья, волонтеров, жур-
налистов, педагогов, осущест-
вляющих работу по правовому 
просвещению детей. 

«Я очень рада, что в наших 
конкурсах участвуют люди раз-
ного возраста. И дети, и волонте-
ры, и активисты, и журналисты – 
все они готовы откликнуться на 
чужую беду и прийти на помощь. 
Мы стараемся всегда помогать 
таким людям. И это не потому, 
что законодательство несовер-
шенно, просто наша цель – по-
могать в реализации инициа-

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

СОБЫТИЯ
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ные деятели и просто неравно-
душные жители Подмосковья. 

Максим Дергунов, юрист 
автономной некоммерческой 
организации Центр дополни-
тельного профессионального 
образования и бизнеса «Гарант».

Максим Владимирович плот-
но сотрудничает с Министер-
ством обороны РФ, оказывает 
правовую помощь и участвует 
в судебных заседаниях по во-
просам восстановления соци-
альных прав военнослужащих, 
проходивших службу в зоне во-
оруженного конфликта в Чечен-
ской Республике.

Уже два года активно участвует 
в благотворительно-патриотиче-
ской работе: организует меро-

приятия для ветеранов, проводит 
разъяснительные консультации. 
Осуществляет изучение, анализ 
спорных ситуаций и определяет 
правовые пути их решения как 
во внесудебном, так и в судебном 
порядке, много выезжает в суды. 

Галина Громова, замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе Берсенев-
ской общеобразовательной 
школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Галина Павловна работает в 
школе-интернате 55 лет. Всю 
свою жизнь она посвятила вос-
питанию, обучению и заботе о 
детях с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Воспитала не 

одно поколение детей, семью 
каждого ребенка она знает, ак-
тивно помогает советом и уча-
стием и после окончания школы. 

К ней идут за помощью в слу-
чае трудных жизненных ситуа-
ций и за разрешением семейных 
ссор и конфликтов. Для своих 
воспитанников она является на-
стоящим защитником их прав. 

Алексей Фураев, гене-
ральный директор Благотвори-
тельного фонда помощи детям 
«Рождественская звезда».

Главной целью фонда «Рож-
дественская звезда» является 
помощь многодетным и мало-
имущим семьям, семьям с деть-
ми-инвалидами, а также оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающим на территории 
Щелковского муниципального 
района Московской области.

Валентина Ртищева, заме-
ститель заведующего детского 
сада комбинированного вида 
№ 18 «Веселые стрижи», руко-
водитель волонтерского движе-
ния «Крылья ангела», волонтер 
Центра содействия семейному 
устройству детей, подготовки и 
сопровождения замещающих 
семей им. Талалихина.

Валентина Петровна осу-
ществляет волонтерскую дея-
тельность уже пятнадцатый год. 
Оказывает большую помощь в 
воспитании и социальной адап-
тации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Кроме того, она проводит 
дни именинника, День защиты 
детей, акцию «Дерево победы», 
встречи с ветеранами, поездки 
по культурно-историческим ме-
стам. Валентина Петровна про-
пагандирует работу волонтеров, 
привлекая в движение новых 
людей разных профессий.

Татьяна Лысенко, дирек-
тор Центра молодежных про-

СОБЫТИЯ

МАКСИМ 
Дергунов 

АЛЕКСЕЙ 
Фураев

ГАЛИНА 
Громова

ВАЛЕНТИНА 
Ртищева
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грамм, развития туризма и ин-
формационной политики.

Под руководством Татьяны 
Константиновны Клуб волонте-
ров «Твори добро» на базе Моло-
дежного центра Рузского город-
ского округа буквально расцвел. 
Его посещают школьники, сту-
денты, активная молодежь.

Волонтеры клуба «Твори добро» 
тесно взаимодействуют с клубом 
инвалидов молодого возраста 
«Сильные духом», организацией 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и труда, домом пре-
старелых, обществом инвалидов, 
союзом пенсионеров, Рузским 
детским домом, социальным при-
ютом для детей «Астарта».

Благодаря помощи добро-
вольцев инвалиды имеют воз-
можность участвовать в социаль-
ных и спортивных мероприятиях, 
творческих фестивалях, концер-
тах. Большую роль в клубе игра-
ет профилактическая работа по 
здоровому образу жизни среди 
молодежи (выпуск листовок, бу-
клетов «За здоровый образ жиз-
ни»), участие в районных, област-
ных и федеральных спортивных 
соревнованиях, помощь подо-
печным Дома престарелых. 

Татьяна Старцева, ректор 
Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего образования Москов-
ской области «Технологический 
университет».

Благодаря участию Татья-
ны Евгеньевны развивает-
ся волонтерское движение 
в университете. За 2017 год 
студенческим активом Техно-
логического университета была 
реализована программа «Бе-
регите друг друга». 

В рамках социально-
го проекта ребята по-
могали в уборке квар-
тир одиноким 
пенсионерам 
и ветера-
нам Великой 
Отечествен-
ной войны 
города Ко-
ролева, про-
водили те-
матические 
встречи с по-
жилыми лю-
дьми. 9 Мая 
студенты че-
ствовали ве-
теранов. 

СМОТР-КОНКУРС 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Девять лет назад Уполномо-
ченный по правам ребенка в Мо-
сковской области выступил с ини-
циативой о создании в каждом 
образовательном учреждении 
общественного помощника – 
Уполномоченного по защите прав 
участников образовательного 
процесса. Школьный уполномо-
ченный разрешает споры, вы-
ступает третьей стороной в кон-
фликтах, консультирует учителей и 
родителей, ведет активную работу 
по правовому просвещению. 

В 2017 ГОДУ ДИПЛОМЫ 
ЛАУРЕАТОВ В НОМИНАЦИИ 
«ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»:

Ольге Бычковой, Спас-За-
улковская школа «Планета дет-
ства» Клинского муниципально-
го района.

Ольга Сергеевна тесно рабо-
тает с детскими общественными 
правозащитными организация-
ми «Юные инспекторы» движе-
ния «Светофор», «Юный друг по-
лиции».

ТАТЬЯНА 
Лысенко

ТАТЬЯНА 
Старцева
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Мария Окользиной, Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 5 города Пересвет Сергие-
во-Посадского муниципального 
района.

Особое внимание в своей ра-
боте Мария Вячеславовна уде-
ляет разработке механизмов 
учета мнения учеников при при-
нятии администрацией школы 
каких-либо управленческих ре-
шений, и даже при выборе меры 

мирно, договариваясь. Используя 
методы медиации, она создает 
благоприятную обстановку для 
всех участников образовательно-
го процесса. 

Наталье Писаренко, Дет-
ский сад № 4 «Рябинка» город-
ского округа Долгопрудный.

Наталья Анатольевна ведет 
активную работу по правовому 
просвещению среди участников 

образовательного про-
цесса. Для педагогов и 
родителей она разрабо-
тала множество памяток 
и методических реко-
мендаций. 

Анне Коршуно-
вой, Детский сад об-
щеразвивающего вида 
№ 58 «Рыбка» Воскре-
сенского муниципально-
го района.

На основе русских 
народных сказок Анна 
Юрьевна подготови-
ла и реализовала про-
ект «Книга добрых 
сказок».

дисциплинарного взыскания в 
отношении школьника.

Инне Гирко, Детский сад 
комбинированного вида № 34 
Наро-Фоминского муниципаль-
ного района.

Работа уполномоченного в дет-
ском саду дает ребенку чувство 
правовой защищенности. Инна 
Ивановна полагает, что конфлик-
ты можно и нужно разрешать 

СОБЫТИЯ

ОЛЬГА 
Бычкова

АННА 
Коршунова

МАРИЯ Окользина, ИННА Гирко, 
НАТАЛЬЯ Писаренко
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Ирине Плешаковой,   
Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 41 «Гнездышко» го-
родского округа Электрогорск.

Ирина Вячеславовна проводит 
множество мероприятий по право-
вой тематике: «Правила поведения 
в детском саду», «Внимательный 
пешеход», «Что ты будешь делать, 
если тебя обижают?», «Я могу».

Юлии Пригоровской,  
Средняя общеобразовательная 
школа № 9 городского округа 
Кашира.

Юлия Викторовна активно 
взаимодействует со всеми субъ-
ектами системы профилактики 
несовершеннолетних. Прово-

дит мероприятия по правовому 
просвещению с участием со-
трудников полиции, комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Ирине Болотской, Детский 
сад № 9 «Солнышко» Ленинского 
муниципального района.

Ирина Михайловна ведет пер-
сональную страничку на сайте об-
разовательной организации. Так 
можно оперативно получить необ-
ходимую правовую информацию, 
а также задать вопрос, оставить 
свои пожелания или замечания.

Наталии Пятыгиной, Дет-
ский сад № 11 городского окру-
га Королев.

Каждый рабочий день Наталья 
Викторовна начинает с того, что 
проверяет поступившие письма. 
Как написала она сама: «Каж-
дый раз с замиранием серд-
ца открываю почтовый ящик, 
а вдруг у кого-то беда, кому-то 
срочно нужна моя помощь».

Александре Ущеко, Дет-
ский сад № 73 комбинирован-
ного вида городского округа 
Орехово-Зуево.

Александра Васильевна раз-
работала практический про-
ект, направленный на развитие 
экологического воспитания и 
организацию познавательной, 
творческой, оздоровительной 
деятельности воспитанников.

ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В НОМИНАЦИИ 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НАРУШЕННЫХ 
ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА»:

Третье место – Алексею 
Липатову, Гимназия № 11 го-
родского округа Балашиха.

Уполномоченный поверил 
подростку, которого обвинили в 
краже, и встал на его защиту. В 
результате уголовное дело в отно-
шении ребенка было прекращено 
в связи с его непричастностью к 
совершению преступления.

ЮЛИЯ 
Пригоровская

НАТАЛИЯ 
Пятыгина

АЛЕКСАНДРА 
Ущеко

ИРИНА 
Болотская 

ИРИНА  
Плешакова
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Второе место – Марине 
Рещиковой, Средняя обще-
образовательная школа имени 
Героя Советского Союза Н.П. 
Кочеткова села Пышлицы го-
родского округа Шатура.

Уполномоченный получила 
информацию, что выпускница 9 
класса из многодетной семьи не 
подала документы для зачисле-
ния в техникум. Она посетила се-
мью и пообщалась с подростком. 
Девочка подала необходимые 
документы на зачисление в тех-
никум и 1 сентября приступила к 
учебе. 

Первое место – Марине 
Свиткиной, Куровская сред-
няя общеобразовательная шко-

ла № 1 Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

Оказала помощь отцу, лишен-
ному родительских прав (помог-
ла с трудоустройством, реги-
страцией по месту пребывания). 
Мужчина прошел курс лечения 
от алкогольной зависимости. 

Суд восстановил его в роди-
тельских правах. Ребенок вер-
нулся в семью.

ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В НОМИНАЦИИ «ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ»:

Третье место – Ирине Мед-
никовой, Средняя обще-
образовательная школа № 4 
городского округа Лосино-Пе-
тровский.

С целью повышения право-
вой грамотности учеников и 
привлечения детей к волон-
терской деятельности Ирина 
Сергеевна разработала и ре-
ализовала проект «Правовое 
воспитание».

Второе место – Алине Сер-
геевой, Лицей № 26 городско-
го округа Подольск. 

Алина Станиславовна созда-
ла группу «волонтеров позитив-
ного настроения» в лицее «По-
зитивчик», которая оказывает 
помощь Уполномоченному.

Первое место – Динаре 
Нурисламовой, Гальчин-
ская средняя общеобразо-

СОБЫТИЯ
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вательная школа городского 
округа Домодедово. 

КОНКУРС «НА ЛУЧШЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
«СЛОВО – В ЗАЩИТУ!»

В конкурсе участвуют самые 
активные журналисты Подмо-
сковья, своими репортажами и 
статьями привлекающие вни-
мание граждан, власти и обще-
ственности к проблемам обеспе-
чения и защиты прав человека. 

В НОМИНАЦИИ 
«СОДЕЙСТВИЕ В ЗАЩИТЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА»:

3 место: Елена Балашова, 
газета «Новости недели» город-
ского округа Электросталь, за 
материал «Падающего спаси» – 
о помощи ветерану Великой От-
ечественной войны.

Елена работает в редакции 
чуть больше года, но имеет 
большой опыт работы в других 
изданиях. Занимается вопро-
сами общественной жизни. 
Посещает все важные меро-
приятия, проводимые предста-
вителем Уполномоченного в 
городском округе Лосино-Пе-
тровский и городском округе 
Электросталь.

2 место: Михаил Панфе-
ров, газета «Домодедовские 
вести», за серию материалов о 
работе представителя Уполно-
моченного.

Михаил Панферов – замести-

тель главного редактора газеты. 
Помимо информационно-ана-
литической журналистики за-
нимается правовой тематикой. 
Готовит информационные мате-
риалы о работе представителя 
Уполномоченного в городском 
округе Домодедово. 

1 место: Виталий Попов,  
газета «Волхонка» городского 
округа Ногинск, за материал 
«Мир не без добрых людей» о 
помощи, оказанной сироте.

Газета «Волхонка» недавно от-
метила свое 25-летие. Виталий 
Попов работает в газете заве-
дующим отделом около 10 лет. 
Сотрудничает с представителем 
Уполномоченного в Ногинском 
муниципальном районе и город-
ском округе Черноголовка.

В НОМИНАЦИИ 
«О ПРАВАХ – АКТУАЛЬНО» 
НАГРАЖДАЕТСЯ:

3 место: Кристина Луш-
никова, газета «Ключъ», за ин-
тервью с представителем Упол-
номоченного в городском округе 
Фрязино Верой Евтушенко «Не-
знание – это не оправдание». 

Кристина Лушникова работает 
в газете «Ключъ» два с половиной 
года. Основная тема – социаль-
ная жизнь общества. Тесно вза-
имодействует с представителем 
Уполномоченного в Щелковском 

ЕЛЕНА 
Балашова

ВИТАЛИЙ 
Попов

КРИСТИНА 
Лушникова

МИХАИЛ 
Панферов
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муниципальном районе и город-
ском округе Фрязино.

2 место: Валентина Се-
микова, газета «Рошальский 
вестник», за серию материалов о 
городском Молодежном совете.

Газета «Рошальский вестник» 
выпускается уже 90 лет. Вален-
тина Семикова работает корре-
спондентом с 2009 года и пишет 
практически во всех жанрах – от 
репортажа до интервью. Тесно 
сотрудничает с представителем 
Уполномоченного в городском 
округе Шатура и городском 
округе Рошаль.

В НОМИНАЦИИ «НА ЗАЩИТЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ» 
НАГРАЖДАЕТСЯ:

3 место: Наталья Син-
гатуллина, газета «Ленин-

ская Шатура», за публика-
цию «Мусор как источник 
света».

Наталья не первый раз уча-
ствует в конкурсе, в прошлом 
году уже становилась нашим 
лауреатом. Почти 10 лет ра-
ботает заместителем главного 
редактора газеты, куда пришла 
корреспондентом. Занимается 
правовой журналистикой, уча-
ствует в освещении деятель-
ности представителя Уполно-
моченного в городском округе 
Шатура.

2 место: Татьяна Трусова,  
отдел радиовещания «РадиоПа-
норамы» Ступинского информ-
агентства, за серию радиопере-
дач.

Татьяна Трусова – корре-
спондент отдела радиовеща-

ния, лауреат премии губерна-
тора МО  «Наше Подмосковье» 
2016 года в номинации «Связь 
времен». Совместно с пред-
ставителем Уполномоченного 
в городском округе Ступино 
участвовала в рейдах, приемах 
жителей, праздничных меро-
приятиях.

1 место: Виктория Мои-
сеева, РИАМО в Подольске, 
за материал «Проблемы посел-
ка Сертякино: жалобы жителей 
и действия властей».

Тема статьи родилась после 
обращения жителей поселка. 
Благодаря статье Виктории вла-
сти узнали о проблемах жителей 
села Сертякино. 

 
1 место: телеканал 

«Кварц» городского окру-
га Подольск, за две пере-
дачи о борьбе жителей мик- 
рорайона «Силикатная-2» за 
право дышать чистым возду-
хом.

Авторы сюжетов: корреспон-
дент Евгений Орлов и главный 
редактор телекомпании Свет-
лана Сайгутина. 

Подольская региональная 
телекомпания «Кварц» была 
создана в 1993 году. 
Сегодня «Кварц» – главное те-
левидение Подольска, расска-
зывающее об основных собы-
тиях города и Подмосковья. 

СОБЫТИЯ

ЕВГЕНИЙ Орлов, СВЕТЛАНА 
Сайгутина,  ВИКТОРИЯ Моисеева

ВАЛЕНТИНА 
Семикова

НАТАЛЬЯ 
Сингатуллина

ТАТЬЯНА 
Трусова
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА. КАК В 
ПОДМОСКОВЬЕ РЕШАЕТСЯ 
ПРОБЛЕМА СО СВАЛКАМИ

5 января 2016 года Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал указ, в соответствии с 
которым 2017 год в России был 
объявлен годом экологии. Цель 
этого - привлечь внимание к 
теме экологии, улучшить состо-
яние экологической безопасно-
сти страны, сохранить уникаль-
ность природы России.

Весь год во всех регионах 
России проводились экологиче-
ские акции, мероприятия, ве-
лись обсуждения, поднимающие 
острые вопросы, связанные 
с сохранением природных ре-
сурсов. Под охрану были взяты 
многие экологические объекты.

Учитывая уникальность под-
московного региона, где боль-
шое количество рек и озер, 
заповедных территорий, исто-
рико-культурных объектов, в 
рамках региональной програм-
мы был разработан план меро-

приятий экологической направ-
ленности. В них приняли участие 
школьники и студенты, члены 
трудовых коллективов, волон-
теры, общественные организа-
ции. Многое было сделано, хотя 
и не все удалось решить. 

Современная цивилизация, 
развитие производств привели 
к стремительному ухудшению 
экологической ситуации в мире: 
сокращению объемов полез-
ных ископаемых, загрязнению 
воды, воздуха и почвы, увели-
чению объемов мусора. Эколо-
гическая проблема получила 
сильный толчок благодаря тех-
ническому прогрессу. Объемы 
потребления ежегодно стремят-
ся вверх, а с ними увеличивают-
ся и объемы утильсырья. Появи-
лись новые виды материалов, 
которые разлагаются сотни лет 
или не разлагаются вообще. В 
итоге они гниют на свалках, вы-
деляя опасные для человека и 
природы токсичные вещества.

В некоторых странах уже до-
вольно давно пришли к осоз-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАВА

ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ

К Уполномоченному 
по правам человека 
в Московской 
области Екатерине 
Семёновой поступает 
большое количество 
обращений, связанных  
с нарушениями 
экологических прав 
граждан. 
Мы запустили рубрику 
«Право на экологию», 
посвященную этой теме. 
В ней  публикуются 
материалы, 
связанные с самыми 
актуальными 
вопросами экологии. 
Здесь же мы 
планируем размещать 
ответы на обращения 
граждан, 
поступающие к 
Уполномоченному  
на эту тему. 
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нанию всей опасности загряз-
нения. В настоящее время в 
Европейских странах продвига-
ются идеи полной переработки 
отходов. В некоторых странах 
этот показатель достиг уже 80% 
при плановом 100% в ближай-
шие пять лет.

Многие страны пошли по пути 
раздельного сбора мусора, что 
позволило использовать его в 
качестве вторсырья: это пластик, 
стекло, бумага, дерево. Ртутные 
лампочки, батарейки, градусни-
ки собираются в отдельные кон-
тейнеры и утилизируются. 

Огромная 
доля мусора 
отправляется 
на свалку. Только 
представьте, 
сколько мусора 
вы выбрасываете 
каждый день. А 
ваши соседи? А 
люди из вашего 
двора?
Каждый из нас 
отправляет на 
свалку 400–500 кг 
мусора в год. 

В России на протяжении не-
скольких десятков лет мусор 
просто свозился на полигоны 
без сортировки. Огромное ко-
личество могильников для раз-
личных классов отходов распо-
ложены на территории нашей 
страны. По статистике, на один 
мегаполис приходится 5–10 
крупных свалок. Хотя и муници-
пальные власти всячески ста-
раются бороться с количеством 
захоронений, но это не помо-
гает, и проблема переработки 
и утилизации мусора остается 

нерешенной. За последние 80 
лет количество отходов в Рос-
сии перешло такую черту, что 
подвергнуть их все утилизации 
попросту невозможно.

 Эта проблема сегодня наибо-
лее остро стоит в Подмосковье. 
Особенностью этой сферы для 
Московской области является 
ее расположение вокруг Мо-
сквы, на территории которой 
захоронение отходов запреще-
но. Большая часть мусора мно-
гомиллионной столицы отправ-
ляется в Московскую область. 
К этому добавляются собствен-
ные объемы отходов. В итоге по-
лучается, что в настоящее время 
около 20% отходов всей страны 
образуются и захораниваются в 
Московском регионе. До 2013 
года в Подмосковье действова-
ло 39 полигонов по захороне-
нию отходов, сейчас их осталось 
15. Закрытие части полигонов 
увеличило нагрузку на действу-
ющие. Большинство подмосков-
ных свалок сильно устарело, они 
переполнены и не справляются 
с таким количеством отходов. 

Люди, живущие рядом с по-
лигонами, давно испытывают 
серьезные неудобства. Нару-
шение технологий эксплуатации 
полигонов ТКО приводят к вы-
бросам свалочного газа, рас-
ширению их границ, поскольку 
объем завозимого мусора зна-
чительно больше, чем должен 
принимать полигон. Оператора-
ми полигонов нарушаются гра-
ницы санитарно-защитных зон. 
По результатам проведенного 
аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в Москов-
ской области мониторинга было 
установлено, что операторы по-
лигонов даже не обращаются в 
Управление Роспотребнадзора 
по Московской области за пред-
варительным заключением об 
установлении окончательной 
санитарно-защитной зоны. И 
это не удивительно, поскольку 
срок для установления оконча-
тельной санитарно-защитной 

зоны СанПиНом не регламенти-
рован.

Уполномоченный по правам 
человека в Московской области 
Екатерина Семёнова в своем 
итоговом докладе за 2017 год 
отметила, что ситуация нагляд-
но показывает необходимость 
определить в СанПиНе конкрет-
ные сроки установления окон-
чательной санитарно-защитной 
зоны для полигонов. 

«Сегодня экологическая об-
становка в Подмосковье далека 
от идеальной, особенно в от-
дельных муниципалитетах. Мы 
знаем, что сложились, можно 
сказать, катастрофические об-
стоятельства, когда необходи-
мо принимать срочные меры. И 
даже объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации. Но экологиче-
ская обстановка ухудшилась не 
только в Подмосковье. Назрело 
время. В Подмосковье это ярко 
видно, потому что мы – лицо 
фактически всей России. И все, 
что происходит в Подмосковье, 
является некоторым лакмусом 
для всех других регионов. По-
тому что это недоработки об-
щей системы взаимодействия 
государственных органов и не-
достатки в законодательстве в 
этой сфере. Мы должны пони-
мать четкие правила игры: кто и 
за что должен отвечать, в какие 

ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ

Перерабатывает-
ся всего 5% 
мусора. Все 
остальное – про-
сто закапыва-
ется, из-за этого 
бывшие и действу-
ющие полигоны 
превратились 
в мусорные горы 
высотою в многоэ-
тажные дома. 
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сроки, в каких рамках и крите-
риях. И самое главное – ответ-
ственно исполнять», – сказала 
Екатерина Семёнова.  

Также Министерству эколо-
гии и природопользования Мо-
сковской области предложено 
для обеспечения согласованных 
действий органов государствен-
ной власти, осуществляющих 
экологический надзор и кон-
троль на разных уровнях власти, 
и органов местного самоуправ-
ления рассмотреть вопрос о 
создании соответствующего ко-
ординационного совещательно-
го органа межведомственного 
взаимодействия.

В период с 2013 по 2017 год на 
территории Московской области 
было закрыто 24 полигона ТКО, в 
том числе 19 полигонов в соответ-
ствии с поручением Президента 
РФ. В 2019 году планируются к за-
крытию полигоны ТКО: «Сабурово» 
в Щелковском районе, «Астапо-
во» в городском округе Луховицы, 
«Каргашино» в Мытищах, «Озеры» 
в городском округе Озеры, «Малая 
Дубна» в Орехово-Зуево.

Оставшиеся шесть полиго-
нов модернизируют и пере-
строят. На месте свалок и гор 
мусора появятся современные 
высокотехнологичные ком-
плексы по утилизации отходов 
с сортировочными и перераба-
тывающими предприятиями. 
Эти комплексы оборудуют со-
временными системами сбора 
фильтрата и свалочного газа и 
их дальнейшей очистки.

Рекультивация полигонов 
ТКО «Каширский», «Быково» и 
«Электросталь» осуществляется 
в рамках приоритетного проек-
та «Чистая страна». В настоящее 
время начат этап рекультива-
ции, включающий в себя ме-
роприятия по формированию 
тел полигонов и выполаживаю 
откосов, укладке геосинтети-
ческих материалов, устройству 
дренажных слоев и верхнего 
противофильтрационного экра-
на, обработке верхнего слоя по-
лигона гербицидами.  

Уполномоченный по правам 
человека в Московской обла-
сти Екатерина Семёнова  счи-

тает, что любые действия вла-
стей должны согласовываться с 
людьми, проживающими рядом 
с такими опасными объектами. 
Ситуация, произошедшая в под-
московном Волоколамске в фев-
рале – марте 2018 года, когда 
из-за выбросов свалочного газа 
на полигоне ТКО «Ядрово» жите-
ли почувствовали себя плохо и 
многим потребовалась госпита-
лизация, наглядно это показала.

«Все социальное напряжение 
в первую очередь происходит от 
незнания. Мы всегда, когда не 
знаем, начинаем бояться, это 
естественное состояние любо-
го человека. Это элементарная 
психология. Когда граждане че-
го-то недопонимают, они начи-
нают нервничать. Это естествен-
ное, нормальное состояние. Но 
это – сигнал для властей. Власть 
плохо работает с гражданами. 
Чтобы этого не было, нужен по-
стоянный контакт с жителями. 
Для этого и существуют органы 
местного самоуправления – что-
бы быть ближе к народу. Это как 
раз тот самый уровень власти, 
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который должен знать каждого. 
Есть главы – хорошие хозяй-
ственники, я не буду называть 
фамилии. Они знают каждого. 
Вот это настоящие главы. Зна-
ние людей, которые живут на 
твоей территории, и их судеб – 
первая обязанность главы и тот 
ключ к успеху, чтобы на террито-
рии все было спокойно и вовре-
мя», – считает Семёнова.

В конце марта в Дмитров-
ском районе жители поселений, 
расположенных рядом с поли-
гоном ТБО «Непейно», вышли 
на митинг, поскольку им было 
обещано, что объект прекра-
тит функционирование, одна-
ко мусоровозы продолжали 
заезжать. Мусор свозился как 
днем, так и ночью. По решению 
властей эксплуатация объекта 
была продолжена.

30 марта Екатерина Семё-
нова выехала на полигон ТБО 
«Непейно», чтобы встретиться с 
людьми. 

Уполномоченный отметила 
конструктивный подход активи-
стов: «В словах людей есть опа-
сения: они не хотят расширения 
полигона, чтобы не сложились 
неприятные ситуации, с которы-
ми столкнулись в других райо-
нах Подмосковья. Люди пытают-
ся действовать на опережение.

Для населения важно иметь 
контакт с теми, кто эксплуати-
рует полигон, кто принимает ре-
шение о его дальнейшей судьбе, 
о развитии сферы утилизации 
ТБО в районе в целом».

Чтобы обеспечить информи-
рованность жителей, оператор 
полигона «Непейно» установил 
видеокамеру и наладил работу 
весового контроля, было вос-
становлено ограждение поли-
гона. На 2018 год была принята 
инвестиционная программа, в 
которой прописаны все меро-
приятия по началу рекультива-
ции объекта.

Но самая главная задача на 
перспективу – строительство 

мусороперерабатывающего за-
вода. Работа в этом направле-
нии властями ведется. 

Кроме того, было предложено 
создать рабочую группу по про-
блеме полигона «Непейно», в ко-
торую могут войти эксперты, де-
путаты, представители органов 
местного самоуправления. Для 
осуществления общественного 
контроля была создана и груп-
па из числа  активных жителей 
района. 

Уполномоченный отметила, 
что общественность готова ве-
сти конструктивный и открытый 
диалог для достижения общей 
цели – решения проблемы ути-
лизации отходов в Дмитров-
ском районе.

11 апреля Екатерина Семёно-
ва вновь посетила полигон ТБО 
«Непейно». 

После посещения полигона со-
стоялась встреча за круглым сто-
лом. Жители отметили, что за по-
следние десять дней существенно 

ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ
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снизилось количество заезжаю-
щих на полигон машин с мусором 
– если в сутки их было 360, то те-
перь всего 170. Активисты озву-
чили и новые вопросы: необходи-
мость расположить камеры так, 
чтобы полигон мог просматри-
ваться целиком, вместе с отстой-
никами. Инвестора попросили 
уточнить высоту навалов – сегод-
ня данные по ней у предпринима-
телей и жителей не совпадают.

 Екатерина Семёнова отдель-
но обозначила вопрос с дорогой 
от деревни до полигона. 900 
метров совершенно разбитой 
трассы никто не признает и не 
ремонтирует. Такая же ситуация 
с лесом вокруг «Непейно», его 
никто не убирает. Омбудсмен 
пообещала жителям выяснить, 
кто отвечает за эту территорию.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ! 
КАК С НИМИ ОБРАЩАТЬСЯ И 
КАК ИХ УТИЛИЗИРОВАТЬ?

«Московская область после-
довательно переходит к новой 
системе сбора и переработки 
мусора. «Наша задача – закрыть 

эту тему в конце 2018 – начале 
2019 года», – сказал Губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьев.

Однако власти Подмосковья не 
будут принуждать жителей к раз-
дельному сбору мусора, преду-
смотрены лишь стимулирующие 
меры, сообщает пресс-служба 
Министерства экологии и при-
родопользования Московской 
области со ссылкой на его главу 
Александра Когана.

По словам Когана, в регио-
не началась реформа, главная 
цель которой - снизить объемы 
захоронения отходов. В течение 
7–10 лет необходимо увели-
чить объем переработки с 3% до 
50%, а без раздельного сбора 
сделать это невозможно.  

Как утверждает министр, все 
чаще инициатива селективно 
собирать мусор исходит от самих 
жителей. В качестве примера 
он привел Мытищи, где система 
раздельного сбора существует 
почти 10 лет. В Долгопрудном 
волонтеры регулярно устраива-
ют акции по раздельному сбо-

ру. В Подольске оборудовано 
более десяти мест для сбора 
люминесцентных ламп и бата-
реек. В Балашихе для утилиза-
ции использованных батареек 
и других мелких бытовых при-
боров действуют специальные 
контейнеры, устанавливаемые 
в непосредственной близости от 
мусорных свалок. Однако можно 
сдать все нерабочие приборы 
разом на предприятия, осущест-
вляющие прием батареек в Ба-
лашихе вместе с другими быто-
выми отходами, выделяющими 
при коррозии опасные для здо-
ровья людей вещества. Практи-
чески в каждом пункте, где сдать 
батарейки после использования 
может каждый желающий, соз-
дается ряд поощрительных мер в 
виде скидок на новые батарейки 
или материальная компенсация.

В составе твердых комму-
нальных отходов наибольшую 
опасность представляют ртуть-
содержащие лампы освещения 
и элементы питания (батарейки, 
аккумуляторы), которые могут 
стать причиной экологической 
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катастрофы и послужить причи-
ной развития онкологических 
заболеваний.

В среднем в одной энерго-
сберегающей лампе содержится 
3-5 мг ртути. И этого, как уверя-
ют медики, вполне достаточно, 
чтобы даже взрослому человеку 
получить отравление организма. 
Правда, оно будет не сиюминут-
ным, а «замедленного действия»: 
слабость, головная боль, голово-
кружение. Дело в том, что ртуть – 
очень тяжелый металл, расте-
каясь по квартире, он никуда 
не исчезает, парами оседает на 
стенах, потолке, мебели. И если 
вдыхать эти пары на протяжении 
длительного времени, растет 
риск развития различных забо-
леваний, и главным образом, 
онкологических.

Как быть, если вы вдруг разби-
ли энергосберегающую лампу? 
Наденьте резиновые перчатки 
и соберите осколки с помощью 
газеты, а мельчайшие кусочки 
удалите липким скотчем. Никог-
да не используйте для этой цели 
пылесос! Поместите собранное 
в герметично закрывающуюся 
банку. Откройте настежь окна, 
чтобы хорошо проветрить по-
мещение. Вымойте пол. Выйдя 
за пределы комнаты, снимите 
обувь, затем ее нужно вымыть 
и вынести на балкон. Закончив 
работу, примите душ, пользуясь 
мочалкой с мылом.

Батарейка, попа-
дая на мусорный 
полигон, начинает 
разрушаться. В 
результате тя-
желые металлы 
(магний, ртуть, 
олово, свинец, ни-
кель, цинк, кадмий) 
попадают в почву 
и грунтовые воды, 
нанося природе 
колоссальный вред. 
Одна батарейка 
может отравить 
до 20 квадратных 
метров и 400 лит-
ров воды. Именно 
на батарейки при-
ходится, по раз-
ным данным, от 
50% до 70% отло-
жений тяжелых 
металлов на поли-
гонах ТБО.

Сегодня в московском регио-
не уже довольно много вариан-
тов, куда можно сдать отрабо-
танные батарейки. Вот только 
некоторые из них:

1) Батарейки можно оста-
вить в специальных контей-
нерах, размещенных в ряде 
крупных гипермаркетов и 
магазинов бытовой техники 
электроники: «Media Markt», 
«ИКЕА», «Эльдорадо», 
«Globus».

2) При покупке товаров в 
некоторых интернет-магази-
нах, например, в lavkalavka.
com, курьеру можно отдать от-
служившие батарейки. 

3) Сдать батарейки мож-
но и в специализированные 
пункты приема опасных отхо-
дов, их список размещен на 
сайте Гринпис России: http://
recyclemap.ru.

4) Также батарейки прини-
мают для последующей сдачи 
в специализированные пун-
кты экологические активисты 
и даже некоторые библио-
теки, контакты ближайших 
мест сбора легко отыскать в 
интернете.

А куда можно сдать вредные 
лампы? Именно вредные. Пото-
му что люди часто вместе с ртут-
ными лампами, которые прино-
сят на переработку, берут еще 
и обычные стеклянные и свето-
диодные. Опасными являются 
только ртутные. Их принимают 
бесплатно в каждом ДЭЗе. Есть 
городская программа по прие-
му этих ламп. Можно их смело 
туда относить.

Вместе с тем с конца 2016 
года в Московской области 
ведется установка специаль-
ных контейнеров для опас-
ных отходов. Их монтажом и 
обслуживанием занимается 
специализированная орга-
низация, имеющая лицензию 
и технику.

ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ
Ф

от
о:

 М
ин

ис
т

ер
ст

ва
 эк

ол
ог

ии
 и

 п
ри

ро
до

по
ль

зо
ва

ни
я 

М
ос

ко
вс

ко
й 

об
ла

ст
и



156

ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

     «ВОПРОС-ОТВЕТ»

ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, ДЕРЕВНЯ 
ХРАБРОВО, МОЖАЙСКИЙ РАЙОН

Наша деревня находится в 
непосредственной близости от 
полигона «Храброво».   Сегод-
ня многие обеспокоены выбро-
сами свалочного газа на «Ядро-
во» в Волоколамске. Куда я 
могу обращаться, если подоб-
ная ситуация случится и у нас?

При возникновении неприят-
ного запаха можно позвонить 
на единый номер службы спа-
сения – 112. Оператор запишет 
информацию и передаст ее от-
ветственным ведомствам. 

Также можно позвонить на го-
рячую линию государственного 
управления МЧС по Московской 
области: 8 (499) 743-02-72.

Наконец, круглосуточно мож-
но обратиться на горячую ли-
нию губернатора Московской 
области: 8 (800) 550-50-30.

Сообщить о неприятном за-
пахе следует и в министерство 
экологии и природопользова-
ния Московской области. Жа-
лобу можно оставить на сайте 
http://mep.mosreg.ru либо со-
общить по телефонам: 8 (498) 

602-21-21, 8 (498) 602-21-17, 
8 (498) 602-21-57, 8 (498) 602-
21-36

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, РУЗА
Подскажите, что делать и 

куда обращаться, если была 
обнаружена несанкциониро-
ванная свалка? 

При обнаружении свалки в не-
установленном месте граждане 
могут обратиться в полицию для 
привлечения лиц к администра-
тивной ответственности. С заяв-
лением о нарушениях законода-
тельства также можно обратиться 
в Межрайонную природоохран-
ную прокуратуру Московской об-
ласти и в Министерство экологии 
и природопользования Москов-
ской области.

Написать жалобу также 
можно через портал «Добро-
дел». Но это могут сделать 
только зарегистрированные 
пользователи. Необходимо 
выбрать категорию жалобы: 
«Город, благоустройство тер-
ритории», «Дом, ЖКХ», «Приро-
да, экология» и т.д. После чего 
определите тему: несанкцио-
нированные свалки и навалы 
мусора – и приступайте к за-
полнению формы.

Жители Подмосковья могут 
пожаловаться на все незакон-
ные навалы мусора и с помо-
щью интерактивной карты сва-
лок kartasvalok.ru.

МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, КЛИН

У нас есть полигон «Алексин-
ский карьер». Периодически до 
жителей доходит  запах со свал-
ки. Ведется ли мониторинг эко-
логической обстановки, берутся 
ли пробы воздуха для определе-
ния вредных веществ на террито-
рии Клина и рядом с полигоном? 

Ваш полигон функционирует в 
режиме чрезвычайной ситуации, 
поэтому Государственным управ-
ление МЧС по Московской обла-
сти ежедневно  осуществляется 
мониторинг состояния атмосфер-
ного воздуха рядом с полигоном.

Результаты мониторинга 
можно узнать на сайте ведом-
ства http://50.mchs.gov.ru/ в 
разделе – Оперативная инфор-
мация – Сводки. Публикуется 
информация о количестве за-
меров воздуха, а также о ко-
личестве обращений, поступа-
ющих от жителей, с жалобами 
на неприятный запах рядом с 
полигонами. 
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Уполномоченный отвечает 
на вопросы жителей

ОЛЬГА, СТУПИНО
Являюсь ветераном, полу-

чаю ежемесячную денежную 
выплату. Должна ли год от 
года как-то изменяться сумма?

В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
от 26 января 2018 г. № 74 «Об 
утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2018 году» 
размер вашей денежной вы-
платы вырос на 2,5%.

Если фактически размер 
вашей выплаты не увеличил-
ся, рекомендую обратиться в 
территориальное структурное 
подразделение Министер-
ства социального развития 
Московской области по месту 
жительства, где вам дадут пол-
ную информацию.

ИРИНА, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Вынуждены были поместить 
недееспособного родственни-
ка в ПНИ. Скажите, проводят-
ся ли какие-то официальные 
проверки таких учреждений? 

 
Конечно, в подобных учреж-

дениях проверки проходят ре-
гулярно, осуществляют их ор-
ганы опеки и попечительства. 
В этом году периодичность 
была немного скорректиро-
вана. По постановлению Пра-
вительства РФ от 10 февраля 

2018 г. № 143 «О 
внесении измене-
ний в постановле-
ние Правительства 
Российской Феде-
рации от 17 ноября 
2010 г. № 927» ва-
шего родственника 
должны посетить 
первый раз в тече-
ние первого месяца 
пребывания в учреждении. В 
дальнейшем – один в раз в 
полгода. Если у вас возника-
ют какие-то сомнения в каче-
стве ухода, вы всегда можете 
обратиться в территориальное 
структурное подразделение 
Министерства социального 
развития Московской области 
с письменным обращением. 
Также можно договориться с 
руководством, чтобы вам по-
казали условия, в которых на-
ходится ваш родственник.

ЕГОР ИВАНОВИЧ, ХИМКИ
У меня в индивидуальной 

программе реабилитации про-
писаны ходунки. Однако полу-
чить их не могу уже несколько 
месяцев, говорят – подождите. 
Долго еще ждать?

По закону, обеспечивать 
техническими средствами ре-
абилитации (ТСР) серийного 
производства (кроме зубных 
протезов) должны в течение 30 
календарных дней со дня обра-
щения. Если речь идет о чем-то, 
что изготавливают по индиви-
дуальному заказу – то 60 дней. 

В вашем случае, если сроки 

прошли, нужно обращаться в 
Министерство социального 
развития Московской области 
или в Московское областное 
региональное отделение Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации.

 
МАРИЯ, ЛЮБЕРЦЫ

Я зарегистрирована в другом 
регионе. Отдала документы на 
оформление загранпаспорта 
себе и ребенку почти два меся-
ца назад. У всех знакомых по-
лучить документы получалось 
быстрее, мне до сих пор ниче-
го не выдали. Как быть?

В соответствии с Феде-
ральным законом «О порядке 
выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую 
Федерацию» максимальный 
срок оформления загранпас-
порта при подаче заявления 
о его получении по месту пре-
бывания составлял 4 меся-
ца. В этом году в указанный 
Закон были внесены изме-
нения и срок сокращен. Со 2 
марта 2018 года максималь-
ный срок оформления загран-
паспорта составляет 3 меся-
ца. Так что в течении месяца 
вы должны получить оформ-
ленный загранпаспорт.

Если по истечении этого 
срока вы документ не получи-
те, следует обратиться с пись-
менной жалобой на имя руко-
водителя соответствующего 
территориального подразде-
ления Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России 
по Московской области.
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ЕКАТЕРИНА, НАХАБИНО
Слышала, что с этого года 

материнским капиталом можно 
оплачивать ясли для ребенка. 
Что для этого нужно?

Действительно, в законода-
тельство внесены изменения, 
согласно которым с 1 января 
2018 года за счет средств ма-
теринского капитала можно 
оплачивать образовательные 
услуги по реализации образо-
вательных программ дошколь-
ного образования, а также 
иные, связанные с получением 
дошкольного образования рас-
ходы. Для оплаты нужно, чтобы 
у яслей была соответствующая 
лицензия. Более того, если та-
кая лицензия будет, деньги мож-
но использовать даже на оплату 
услуг няни. Использовать мате-
ринский капитал на указанные 
цели можно не дожидаясь ис-
полнения ребенку 3 лет.

Кроме того, семьи с низким 
доходом (менее 1,5 прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения на одного 
человека в семье) имеют пра-

во на ежемесячную выплату 
из материнского капитала в 
случае рождения второго ре-
бенка с 1 января 2018 года. 
Выплата предоставляется до 
достижения ребенком 1,5 лет. 
Обратиться с соответствую-
щим заявлением лучше не 
позднее 6 месяцев с момента 
рождения ребенка. В таком 
случае выплата будет осущест-
вляться со дня его рождения. 
Если заявление подать позд-
нее 6 месяцев - выплачивать 
вам денежные средства будут 
со дня обращения за ее назна-
чением.

СЕРГЕЙ, ЛОБНЯ
Врач в поликлинике отка-

зался выписывать мне рецепт 
на лекарственный препарат, 
сославшись на то, что он не 
входит в стандарты медицин-
ской помощи. Прав ли он был?

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» врач 
вправе назначить только тот 
лекарственный препарат и 
выписать на него рецепт, ко-
торый входит в стандарты 
медицинской помощи, ока-
зываемой при определенном 
заболевании. 

Вместе с тем, согласно ста-
тье 37 вышеназванного Фе-
дерального закона, а также 
в соответствии с Порядком 
назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, 
утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ, при наличии медицин-
ских показаний (индивиду-
альной непереносимости, 
по жизненным показаниям) 
допускается назначение ле-
карственных препаратов, не 
входящих в соответствующий 
стандарт медицинской помо-
щи, по решению врачебной 
комиссии.
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В 2017 году к 
Уполномоченному 
по правам человека 
в Московской 
области  поступило 
более 12 тысяч 
обращений, связанных 
с нарушениями 
прав. Люди пишут 
омбудсмену как в 
последнюю инстанцию 
в надежде получить 
поддержку. 
Каждое такое 
обращение на личном 
контроле Екатерины 
Семёновой. 
Главная задача – 
помочь человеку, чтобы 
его права не были 
нарушены, объяснить, 
что необходимо 
сделать, чтобы его 
вопрос был решен. 
В этой рубрике мы 
расскажем нашим 
читателям о том, кому 
удалось помочь. 

ла себя и женщина при попыт-
ке волонтеров забрать собак в 
приют. 

Представитель Уполномочен-
ного доложила о данном случае 
региональному омбудсмену 
Екатерине Семёновой и полу-
чила согласие выехать с заяви-
телями на место. 

Уже на другой день после ви-
зита волонтеров к представите-
лю Уполномоченного участко-
вый уполномоченный полиции, 
врач-терапевт, представите-
ли Ногинского ветеринарного 
приюта и местных СМИ и сами 
волонтеры прибыли к гаражно-
му кооперативу. 

Самовольное заграждение 
из строительного мусора с 
большими навалами бытового 
мусора, а главное – агрессив-
ные собаки, не пускали людей 
к жилищу женщины. Не торо-
пилась показываться и сама 
хозяйка.

Но когда она все-таки вышла, 
с ней удалось пообщаться. Жен-
щина представилась Ниной Фе-
доровной, назвала и год своего 

ПОМОГЛИ БЕЗДОМНЫМ

О бездомной женщине, ко-
торая длительное время про-
живала в землянке рядом с 
гаражным кооперативом в 
Сергиевом Посаде, представи-
тель Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской 
области в Сергиево-Посад-
ском муниципальном районе 
Татьяна Накорякова узнала от 
представителей волонтерско-
го движения, занимающихся 
бездомными животными, ко-
торые пришли к ней на прием. 
Волонтеры просили оказать 
содействие в восстановлении 
документов бездомной женщи-
ны и ее сына-инвалида, а также 
разъяснить законные методы 
изъятия животных. 

Дело в том, что на бездомных 
людей волонтеров вывели со-
баки, обитавшие в большом ко-
личестве в районе гаражного 
кооператива. Бездомные под-
кармливали их, и те никого не 
подпускали к жилищу своих хо-
зяев. Так же агрессивно пове-

ПРАВА 
ВОССТАНОВЛЕНЫ ИЗ ПРАКТИКИ
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рождения. С ее слов, она родилась 
в Махачкале, в младенчестве 
родителями была перевезена в 
Куйбышевскую область, в посе-
лок Береговой, где прожила до 
18 лет. Уехала в Ульяновск, затем 
в Тюмень, работала на заводах. 
Спустя 11 лет приехала к матери в 
поселок Береговой, родила сына. 
Врачи выявили у мальчика откло-
нения в психическом развитии и 
предложили оформить инвалид-
ность, но она отказалась. Он не 
усваивал школьную программу и 
смог окончить только два класса. 
В начале 90-х годов женщина с 
сыном-подростком переехала в 
Сергиев Посад. Работать не захо-
тела, стала бродяжничать.

Татьяна Накорякова выяс-
нила, что в поселке Береговой 
живут два брата Нины Федо-
ровны, оба уже на пенсии. Ей 
также удалось узнать, что поло-
вина дома, в котором они жи-
вут, принадлежит их сестре. 

Но ждут ли ее там?

Нина Федоровна не могла 
вспомнить ни периоды вре-
мени своей трудовой деятель-
ности, ни точные адреса мест 
работ, твердила, что ее лиши-
ли квартиры в Тюмени, что все 
документы ее и сына украдены 
неизвестными лицами. 

На просьбу пообщаться с сы-
ном последовал категорический 
отказ. На предложение пройти с 
сыном медицинское обследова-
ние и переехать во временное 
жилье не согласилась. 

Оперуполномоченный на-
стоял на том, чтобы женщина 
все-таки показала своего сына, 
чтобы убедиться, что он жив. 
Мужчина подошел к забору и 
тут же скрылся. 

Нина Федоровна неоднократ-
но повторяла, что в помощи 
не нуждается, жить останется 
здесь, что жилье ее устраивает. 
Но к концу встречи, видя, что 
люди пришли к ней с добрыми 
намерениями, попросила по-

мочь восстановить документы 
на нее и ее сына, а также офор-
мить ей пенсию.

Медицинским работникам 
удалось уговорить женщину 
пройти медицинское обследо-
вание, в том числе и психиатри-
ческое, подлечиться, пока гото-
вятся документы. Сын на контакт 
не пошел, сбежал, но позже сам 
пришел к матери в больницу. 

Территорию, прилегающую к 
гаражному кооперативу и нахо-
дящуюся, кстати, в муниципаль-
ной собственности, с приходом 
морозов, чтобы смогла зайти 
тяжелая техника, начали очи-
щать от мусора. Собаки отлов-
лены и вывезены в Ногинский 
ветеринарный приют.

По поручению Екатерины Се-
мёновой заместитель руководи-
теля аппарата  Уполномоченно-
го по правам человека выезжал 
в Сергиев Посад, где под пред-
седательством заместителя 
главы Сергиево-Посадского 
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муниципального района состо-
ялось заседание, на котором 
решалась дальнейшая судьба 
бездомной женщины и ее сына. 
В заседании принимали участие 
представитель Уполномоченно-
го, сотрудники местных органов 
полиции, социальной защиты, 
другие заинтересованные лица.

В настоящее время Нина Фе-
доровна и ее сын находятся в 
больнице, идет процесс восста-
новления их документов.

Родственники, оказывает-
ся, ее ждут. Один из братьев в 
2012 году пытался найти се-
стру, писал в адрес телепереда-
чи «Жди меня», но отклика тогда 
так и не дождался. 

ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЧЕХОВА 
ВЕРНУЛИ ЗЕМЛЮ

К представителю Уполномо-
ченного в городском округе Че-

хов Елене Малышевой  поступило 
обращение от гражданки Л. В те-
чение многих лет заявительница 
добивалась от местных властей 
выделения ей 10 соток земли. 
Наконец, администрация райо-
на выделила женщине землю, 
та начала ее обрабатывать, но 
на следующий год выяснилось, 
что на этом месте запланирова-
на стройка, и ее участок будет 
изъят. 

После долгих хождений по 
кабинетам заявительница 
смогла убедить местных чи-
новников выделить ей другой 
участок земли. Участок взамен 
прежнего выделили, и счаст-
ливая женщина начала его 
возделывать, строила планы 
поставить на нем небольшой 
домик, приступила к выкорче-
выванию пней, удобрила зем-
лю, проводила подготовку для 
посадки растений и строитель-
ства.

Однако и этот участок, в ко-
торый были вложены опре-
деленные средства, тоже 
отобрали, поскольку он не 
принадлежал муниципалитету. 
Взамен же гражданке Л. ниче-
го не предложили, и она пода-
ла на администрацию Чехов-
ского муниципального района 
в суд. 

Суд, состоявшийся в Красно-
горске, обязал администрацию 
Чеховского муниципального 
района выделить гражданке Л. 
равноценный участок земли. 
Получив исполнительный лист, 
заявительница передала все 
необходимые документы судеб-
ным приставам в Красногор-
ске. 

Но дальше дело не пошло. 
Заявительнице пришлось в 
течение 8 месяцев обивать 
пороги кабинетов районной 
администрации и слышать в 
ответ на свои законные требо-
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вания, что те ничего не знают, 
что никакие документы не по-
лучали и поэтому землю давать 
не собираются.

Проверку правозащитник 
начала с Красногорска, выяс-
нила, какие мероприятия были 
проведены по исполнительно-
му листу. Оказалось, что все 
было исполнено в срок и от-
правлено в администрацию Че-
ховского муниципального рай-
она для исполнения решения 
суда. 

Как и предполагалось, доку-
менты находились у начальни-
ка Управления по земельным 
вопросам. После проведенных 
с ним переговоров земельный 
вопрос удалось решить: и доку-
менты сразу нашлись, и земля 
нашлась... Да не один участок, 
а сразу два, которые и были 
предложены заявителю на вы-
бор. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОМОГЛА ЖИТЕЛЯМ 
ДОМОДЕДОВА

В июле 2016 года на вы-
ездном приеме в городском 
округе Домодедово к Уполно-
моченному по правам челове-
ка в Московской области Ека-
терине Семёновой обратились 
жители дома, принадлежащего 
ОАО «Белостолбовский кир-
пичный завод». Многие из них 
долгое время проработали на 
предприятии. Но несколько 
лет назад оно было признано 
банкротом, а имущество вы-
ставлено на торги.  Сложность 
ситуации в том, что дом при-
надлежит частному лицу и не 
находится в муниципальной 
собственности.  

Тогда на приеме люди про-
сили областного омбудсмена 
помочь с пропиской, потому что 
у многих ее не было. В много-
квартирном доме на тот момент 
проживало 54 человека. Лишь 
у 27 была прописка. Вопрос 
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был взят Уполномоченным на 
контроль.

Представитель областного 
омбудсмена в городском окру-
ге Ирина Машукова регулярно 
встречалась с жильцами, помо-
гала готовить необходимые за-
просы в администрацию пред-
приятия, взаимодействовала с 
муниципальными властями. В  
декабре 2017 года при прове-
дении аукциона все имущество, 
в том числе и многоквартирный 
дом, перешло другому собствен-
нику. У людей были опасения 
остаться без крыши над головой.

Более месяца шли перегово-
ры администрации городского 
округа с новым собственником 
жилого дома по вопросам об-
служивания дома. Жильцы дол-
гое время не платили по счетам 

за коммунальные услуги: свет, 
газ, воду и отопление. А новый 
владелец не собирался выпла-
чивать чужой долг.

Глава городского округа 
Александр Двойных встре-
тился с руководством пред-
приятия. Была достигнута до-
говоренность о дальнейшем 
проживании граждан в своих 
квартирах.

В конце февраля в приемной 
Ирины Машуковой состоялась 
встреча жильцов и собствен-
ника дома. По итогам встречи 
было принято решение: желаю-
щие жить и дальше в этом доме 
должны оплатить всю свою за-
долженность по услугам ЖКХ и 
только после этого заключить с 
собственником договор соци-
ального найма.
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•  содействие восстановлению нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина на территории Московской области;

•  совершенствование законодательства Московской области о 
защите прав и свобод человека и гражданина, приведение его 
в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 
международного права; 

•  развитие межрегионального и международного сотрудниче-
ства в области защиты прав и свобод человека и гражданина;

•  содействие правовому просвещению по вопросам прав и сво-
бод человека и гражданина, форм и методов их защиты.

КОМПЕТЕНЦИЯ  УПОЛНОМОЧЕННОГО
В целях содействия восстановлению нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина Уполномоченный рассматривает 
жалобы граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Московской области, на решения или действия (бездействие) 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, а также организаций 
федерального подчинения, органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправления в 
Московской области и должностных лиц, нарушающие права и 
свободы человека и гражданина.

Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы, 
поданные заявителем лично или через его законного или 
уполномоченного представителя.

Жалоба подается Уполномоченному в срок не позднее 12 
месяцев со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того 
дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.

Жалоба, поданная Уполномоченному, должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Московской области к письменной форме 
обращений граждан.

Уполномоченный в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения жалобы уведомляет заявителя о принятии одного 
из следующих решений:

принять жалобу к рассмотрению;
отказать в принятии жалобы к рассмотрению с разъяснением 

заявителю причин отказа и (или) указанием средств, которые 
тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;

передать жалобу федеральным территориальным органам 
и организациям, органам и должностным лицам Московской 
области, к компетенции которых относится разрешение 
жалобы по существу.

Уполномоченный по вопросам своей деятельности 
пользуется правом безотлагательного приема руководителями 
и другими должностными лицами органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, а также администрациями 
мест принудительного содержания.

В муниципальных образованиях Подмосковья 
действуют представители Уполномоченного 
по правам человека в Московской области

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:
•  содействие Уполномоченнному в осущевствлении его полномочий;
•  содействие развитию сотрудничества Уполномоченного с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями и средствами массовой информации;

•  содействие правовому просвещению населения;
•  информационное обеспечение деятельности Уполномоченного.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:
• личное консультирование;
• взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, участие 
в работе коллегиальных органов;
• взаимодействие со средствами массовой информации;
• сбор и доведение до руководителей информации о ситуации с со-
блюдением прав граждан на территории соответствующего муници-
пального образования;
• правовое просвещение граждан, информирование их об институте 
Уполномоченного;

• подготовка предложений о мерах по восстановлению нарушенных 
прав граждан;
• проведение проверок по жалобам граждан;
• участие в мероприятиях органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, проводимых 
на территории муниципального образования;
• участие в подготовке и проведении мероприятий Уполномоченно-
го;
• мониторинг использования органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления рекомендаций, изложенных в еже-
годных и специальных докладах, других официальных документах 
Уполномоченного;
• информирование руководителей о грубых или массовых нарушени-
ях прав граждан;
• выезды, посещение организаций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ»

АДРЕС:
127006, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 10/13, стр. 1,

м. «Маяковская»

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН:
пн. 11.00–13.00, 14.00–16.00

Предварительная запись и справочная информация: 
8 (495) 650-20-38; 8 (498) 602-32-20

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 650-20-38 / ФАКС: 8 (495) 650-26-61

САЙТ: http://upch.mosreg.ru/
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: upchmo@mosreg.ru

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖАЛОБЫ

Уполномоченному по правам 
человека в Московской области 

Е.Ю. Семёновой 
от (Ф.И.О. заявителя - полностью), 

проживающего по адресу:
(полный адрес)

ЖАЛОБА
Жалоба должна содержать сведения об обжалуемых действи-

ях (бездействии). По каждому такому действию необходимо дать 
конкретную информацию:
•  указать орган и (или) должностных лиц, нарушающих, по мне-

нию заявителя, его права и свободы;
•  описать суть решений, действий (бездействия) органов и (или) 

должностных лиц, нарушивших, по мнению заявителя, его пра-
ва и свободы;

•  указать дату предполагаемого нарушения или период, в тече-
ние которого нарушались права заявителя, а также дату, когда 
заявитель узнал о предполагаемом нарушении его прав;

•  сообщить, были ли обжалованы указанные действия (бездей-
ствие), каковы результаты обжалования;

•  к жалобе рекомендуется приложить ксерокопии  документов, 
подтверждающих противоправные действия (бездействие) ор-
ганов (должностных лиц).

Дата
Подпись

(обязательна личная подпись)

ПРИМЕЧАНИЯ

•  Жалоба может подаваться лично заявителем, его законным 
представителем или представителем по доверенности (дове-
ренность прилагается к жалобе).

•  Жалоба должна быть написана понятным почерком.
•  Жалоба может быть подана от имени двух и более лиц (кол-

лективная жалоба).

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  УПОЛНОМОЧЕННОГО:
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