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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю Вас с Днем прав человека! В 2018 году это особенный праздник – 70 лет 
назад была принята Всеобщая декларация прав человека!

Каждый год 10 декабря отмечают почти в двухстах странах мира. И сегодня сложно 
себе даже представить, какая была проделана работа, чтобы главный мировой документ 
о правах человека увидел свет. Около полутора тысяч заседаний ООН, три года подготовки 
и несколько месяцев согласований окончательного текста! 

В  итоге  декларация прав человека – это тридцать очень четких пунктов, которые 
отражают основные права и свободы каждого жителя нашей планеты – личные, 
гражданские, политические, социальные, экономические, культурные. Всеобщая 
декларация до сих пор остается главным кодексом человечества в области прав и свобод, 
позволяет людям добиваться справедливости.

Часто это бывает не просто. За свои права приходится бороться – писать обращения, 
ходить по кабинетам, обращаться в суды. Но все больше тех, кто понимает, что делать это 
можно и нужно. С каждым годом развивается наше правосознание, правовая грамотность. 
Мы становимся более ответственными по отношению к себе и другим. Учимся защищать 
свои интересы в правовом поле и помогать тем, кто сам этого делать не может.

Еще раз поздравляю Вас с 70-летием Всеобщей декларации  прав человека и 
предлагаю в Новом году продолжать важную правозащитную работу вместе! Здоровья, 
семейного благополучия и, конечно, соблюдения прав во всех жизненных ситуациях!

Уполномоченный по правам человека в Московской области
Екатерина Семёнова

ОТ РЕДАКЦИИ 
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В 2001 году Мособлдумой 
был принят Закон об 
учреждении должности 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Московской области. 
За прошедшее время 
региональный парламент 
в своей работе уделял 
особое внимание 
соблюдению прав 
человека и активно 
взаимодействовал 
с Уполномоченным. 
Подробно об этом 
рассказал председатель 
Мособлдумы Игорь 
Брынцалов.

В 2017 году к областному ом-
будсмену поступило более 12 
тысяч обращений. Это большая 
цифра и она говорит о том, что 
жители Московской области 
знают о правозащитном инсти-
туте.

– Какие основные темы 
были подняты за время 
совместной работы Думы 
и Уполномоченного?

– Одна из ключевых тем, по 
которой поступало большое ко-
личество обращений как депу-
татам, так и омбудсмену, – ле-
карственное обеспечение. На 
эту тему совместно с Уполномо-
ченным в Думе неоднократно 
проводились мероприятия. И 
снижение количества жалоб по-
казывает, что данную проблему 
постепенно удается решать. 

Много лет для Московской 
области актуальной оставалась 
проблема нехватки мест в дет-

– Игорь Юрьевич, исходя 
из опыта совместной ра-
боты, сумел ли за это вре-
мя институт Уполномочен-
ного по правам человека в 
Московской области заво-
евать доверие жителей?

– Подмосковье стало одним 
из первых российских регионов, 
учредивших должность государ-
ственного правозащитника. 
На фоне мировой истории ом-
будсмена это небольшой срок, 
но за это время уже накоплен 
немалый опыт, традиции, и есть 
большой потенциал для актив-
ного дальнейшего развития.

Институт Уполномоченного 
сегодня эффективно работа-
ет. Он является неотъемлемой 
частью системы защиты прав 
и свобод наших граждан, по-
зволяющей реализовать об-
щественный механизм опера-
тивного и грамотного решения 
проблемных вопросов.

ИГОРЬ БРЫНЦАЛОВ: «МОСОБЛДУМА 
ВСЕГДА УЧИТЫВАЕТ МНЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО»

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ БРЫНЦАЛОВ, 
председатель Московской 
областной Думы 

ОФИЦИАЛЬНО
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ских садах, количество жалоб 
росло. Это было связано со 
стабилизацией демографиче-
ской ситуации в регионе. Но и с 
этой задачей в области удалось 
справиться.

Разумеется, неоднократно 
обсуждались вопросы социаль-
ной поддержки. Ежегодно Мос-
облдумой принимаются зако-
ны по защите социальных прав 
жителей Московской области и 
улучшению качества их жизни. 
Традиционно самую большую 
часть расходов регионального 
бюджета (порядка 70 %) зани-
мает именно социальная сфе-
ра.

– Какие ключевые зако-
ны принимались Мособл-
думой и были направле-
ны на улучшение работы 
института Уполномочен-
ного? 

– В 2015 году мы приняли 
Закон, в соответствии с кото-
рым Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Московской 
области был выделен в отдель-

ный статус, ранее он входил в 
аппарат Уполномоченного по 
правам человека. Проблема 
была в том, что закон об Упол-
номоченном по правам челове-
ка не регулировал порядок дея-
тельности Уполномоченного по 
правам ребенка, назначения и 
освобождения его от должно-
сти, не определял его полномо-
чия, права, обязанности, а так-
же требования к кандидатам.

В этом же году был принят 
Закон, в соответствии с кото-
рым Уполномоченный теперь 
может обращаться в суд с ад-
министративными исковыми 
заявлениями о признании не-
законными решений, действий 
органов, организаций, уполно-
моченных лиц.

– Принимает ли Мособл-
дума Законы, основанные 
на информации, получае-
мой от Уполномоченного?

– Безусловно, Мособлдума 
всегда с особым вниманием от-
носится к той информации, ко-
торая поступает от областного 

омбудсмена. Мы детально ана-
лизируем ежегодный доклад 
Уполномоченного. Ведь в нем 
отражены не статистические 
выкладки, а реальные пробле-
мы людей. Их нельзя замалчи-
вать и оставлять без внимания. 
Все вопросы, которые подни-
маются в докладе Уполномо-
ченного по правам человека, 
тщательно анализируются, и 
если возникает такая необхо-
димость, то в региональные 
законы вносятся соответствую-
щие изменения.

– Какие Вы видите пер-
спективы в совместной 
работе? Какие дальней-
шие планы?

– С действующим Уполномо-
ченным по правам человека в 
Московской области Екатери-
ной Семёновой у нас сложи-
лись плодотворные отношения. 
В 2017 году Екатерина Юрьев-
на была награждена знаком 
Мособлдумы за содействие за-
кону. Награда была вручена за 
безупречную работу, большой 

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
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вклад в дело защиты прав и 
свобод человека и граждани-
на на территории Московской 
области. И я уверен, что в даль-
нейшем наше сотрудничество 
будет также благоприятно скла-
дываться, ведь перед нами сто-
ит общая задача – благо жите-
лей Московской области.

Что касается ближайших 
планов, сейчас Мособлдума 
работает над законопроектом, 
который был разработан Упол-
номоченным по правам чело-
века в Московской области 
совместно с Прокуратурой Мо-
сковской области. Это проект 
закона о профилактике право-
нарушений среди лиц, отбыв-
ших уголовное наказание. За-
конопроект предусматривает 
основные мероприятия, реа-
лизуемые в сфере социальной 
адаптации, ресоциализации, 
социальной реабилитации  лиц, 
отбывших уголовное наказа-
ние. До конца года документ 
планируем рассмотреть.

Фото к интервью представлены пресс-службой 
Московской областной Думы 

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПАРЛАМЕНТОМ В 2018 ГОДУ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА MOSOBLDUMA.RU)

Прожиточный минимум пен-
сионера в Московской области на 
2019 установлен в размере 9 908 
рублей. В соответствии с про-
житочным минимумом устанав-
ливается социальная доплата к 
пенсии. Так, финансирование 
расходов на выплату региональ-
ных социальных доплат к пенсии  
из бюджета составит порядка  
4,964 млрд рублей.  Прогнозная 
численность получателей соци-
альной доплаты – 164,9 тыс. че-
ловек. Средний размер доплаты 
составит 2 508,55 рубля в месяц. 
Прожиточный минимум пенсионе-
ра в Московской области выше, 
чем в Российской Федерации в 
целом – в России он составляет 
8 846 рублей.

В Московской области будет 
введен экспериментальный на-
логовый режим для самозанятых 
в Подмосковье – депутаты об-
ластного парламента приняли 
решение поддержать инициативу 
Государственной Думы.  С 2019 

года в Московской области, Мо-
скве и в Республике Татарстан 
начнётся эксперимент по на-
логооблажению самозанятых 
граждан. Новым режимом смо-
гут воспользоваться физические 
лица, которые получают доход 
от деятельности и при этом не 
имеют работодателя и не при-
влекают наёмных работников, 
при этом их доход не превышает 
2,4 млн рублей в год. Данные в 
налоговую будут передаваться 
через мобильное приложение 
автоматически – граждане смо-
гут не сдавать отчётность. Также 
участникам эксперимента пре-
доставляется налоговый вычет 
в размере 10 тысяч рублей для 
оплаты ими части суммы налога.

Лица, не имеющие гражданства 
РФ, теперь смогут получать экс-
тренную соцпомощь в Подмоско-
вье. То есть такую помощь смогут 
получить супруги, дети, родители 
погибших лиц, имевших место жи-
тельства в Московской области 
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и  у которых они находились на 
иждивении. К кризисным ситуаци-
ям относятся стихийные бедствия, 
техногенные аварии, террористи-
ческие акты, пожары, взрывы бы-
тового газа.

На территории Московской об-
ласти появился запрет на продажу 
несовершеннолетним электрон-
ных систем доставки никотина и 
жидкостей для них. А продавец 
получил право потребовать доку-
мент, удостоверяющий личность и 
совершеннолетие покупателя.

Принят закон  о развитии иници-
ативного бюджетирования в Мос-
ковской области. Инициативное 
бюджетирование – это способ 
софинансирования обществен-
но полезных идей граждан. Чаще 
всего речь идёт о проектах по бла-
гоустройству города, в социальной 
или культурной сфере.

Принят новый порядок ответа 
на обращения граждан. Теперь на 
обращения граждан в электрон-
ной форме будут отвечать элек-
тронным письмом, а если ответ  
на вопрос может затрагивать ши-
рокий круг людей, то госструктура 
опубликует его в открытом виде на 
сайте.

Приняты изменения в Кодекс 
Московской области об админи-
стративных правонарушениях. Для 
работодателей, которые не пре-
доставили квоты для детей-сирот, 
несовершеннолетних и молодых 
специалистов, установлены штра-
фы. Ранее административная от-
ветственность для работодателей 
распространялась только на кво-
тирование рабочих мест для инва-
лидов.

В организацию проведения 
капремонта в многоквартирных 
домах в Московской области вне-
сен ряд изменений. Среди них – 
предусматривается возможность 
изменения сроков проведения 
работ  по ремонту внутридомовых 
инженерных систем газоснабже-
ния, ремонту или замене лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации. 
Данная норма позволит изменить 
сроки без проведения общих со-
браний МКД, а по итогам аттеста-
ции этих систем специальными 
службами.

Приняты в первом чтении изме-
нения в областной КоАП, которыми 
устанавливаются штрафы за про-
дажу вейпов несовершеннолет-
ним. Они составят: для граждан – 
от 3 до 5 тыс. рублей; для инди-
видуальных предпринимателей, 
должностных лиц – от 30 до 50 
тыс. рублей; для юрлиц – от 100 до 
150 тыс. рублей.

Расширился список получателей 
бесплатных социальных услуг – от 
платы будут освобождены все ве-
тераны ВОВ. На реализацию зако-
на из областного бюджета плани-
руется выделить 30,5 млн рублей 
в год.

Принят закон о волонтерстве. 
Благодаря ему в Московской об-
ласти появится Координационный 
совет волонтеров, а сами добро-
вольцы получат поддержку от Пра-
вительства региона.

Принят Закон «О единовремен-
ной денежной выплате в 2018 
году гражданам в возрасте 70 лет 
и старше, получающим пенсию 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации». 
Размер единовременной выплаты 
составит 5 000 рублей.

Установлена дополнительная 
мера соцподдержки для семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, в 
виде ежегодной выплаты на приоб-
ретение питания и одежды ребенку 
на период его обучения. Данная 
мера предоставляется семьям со 
среднедушевым доходом ниже по-
луторакратной величины прожи-
точного минимума. Предполагает-
ся установить ежегодную выплату 
на ребенка-инвалида на приобре-
тение питания и одежды для посе-
щения занятий в размере 13 020 
рублей. В настоящее время такая 
мера социальной поддержки уста-
новлена для многодетных семей.

Приняты поправки в Закон 
«О местном референдуме в Мо-
сковской области». Так, инвали-
ды получили право голосовать с 
помощью третьих лиц, а границы 
проведения референдума могут 
быть пересмотрены ради удобства 
граждан.

Приняты поправки в закон о 
региональных льготах в связи с 
изменением пенсионного возрас-
та. Поправки будут действовать 

в течение всего переходного пе-
риода – с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2023 года. Жителям 
Подмосковья, достигшим пред-
пенсионного возраста (55 лет – 
для женщин и 60 – для мужчин), 
будут предоставляться те же меры 
социальной поддержки, что и 
пенсионерам, в том числе являю-
щимся ветеранами труда, ветера-
нами военной службы и лицами, 
награжденными знаком «Почет-
ный донор СССР» или «Почетный 
донор России». К данным мерам 
относятся бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных протезов, 
ежемесячная денежная компен-
сация расходов по оплате услуг 
местных телефонных соединений 
в размере 220 рублей, ежемесяч-
ная денежная компенсация в раз-
мере 50 процентов платы за зани-
маемую общую площадь жилого 
помещения в пределах стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, установленного зако-
ном Московской области, плата за 
наем и (или) плата за содержание 
жилого помещения, взнос на ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме для 
собственников жилых помещений 
и другие. Закон вступает в силу с 1 
января 2019 г.

С 1 сентября 2018 года вступил в 
силу Закон о бесплатном проезде на 
общественном транспорте Москвы 
для жителей Подмосковья старше 
60 лет. Данная категория жителей 
сможет бесплатно пользоваться 
столичным наземным транспор-
том, метро, МЦК.

Установлены дополнительные 
меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду в городе 
Москве на Малом кольце Москов-
ской железной дороги. К  лицам, 
имеющим право на указанную 
дополнительную меру социаль-
ной поддержки, отнесены: лица, 
проработавшие в тылу в период с 
22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
не менее шести месяцев; ре-
абилитированные лица; лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий; дети, 
получающие пенсию по случаю 
потери кормильца; дети из много-
детных семей и другие.
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ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА70

 В этом году исполняется 70 лет Всеобщей декларации прав человека. Она составлялась 
представителями различных правовых систем и культур из всех регионов мира и была 
провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Это стало поистине значимым 
историческим событием, ведь этот документ вдохновил людей во всем мире на продолже-
ние работы, ведущей к обеспечению свободы, равенства и достоинства человека.

И по сей день Декларация остается основным международным документом, представля-
ющим собой своего рода ориентир, моральный авторитет которого не вызывает сомнений. 
К тому же документ внёс весомый вклад в принятие последующих международных и регио-
нальных договоров в области прав человека, а также национального законодательства 
государств.

Что касается Московской области, все ветви власти в своей работе всегда  уделяли 
особое внимание соблюдению прав человека. Подмосковье стало одним из первых рос-
сийских регионов, учредивших должность государственного правозащитника. В 2001 году 
Мособлдумой был принят Закон об учреждении должности Уполномоченного по правам 
человека в Московской области. За это время приобретены важный опыт, традиции, сфор-
мирован большой потенциал для активного дальнейшего развития.

Задача власти любого уровня – превыше всего ставить интересы граждан. Наша общая 
цель работать так, чтобы принцип справедливости и соблюдение положений Декларации 
стали нормой жизни, чтобы каждый житель области чувствовал себя защищённым.

Путь к построению по-настоящему правового государства нельзя назвать быстрым. 
Это ежедневная кропотливая работа. Безусловно, со времени принятия Декларации про-
изошли значительные перемены в мировом сообществе. Наш мир стремительно гло-
бализируется, и игнорирование фактов массовых и грубых нарушений прав человека 
в одном государстве или регионе грозит угрозой планетарного масштаба. Это, в свою 
очередь, усиливает и по-новому актуализирует значимость Всеобщей декларации прав 
человека.

Этот знаменательный юбилей позволяет еще раз напомнить, что самое ценное, что мо-
жет даровать государство своим гражданам – это демократические ценности и принципы 
прав и свобод человека.

Но права человека зависят не только от государства, но и от нас с вами, и каждый из нас 
может сделать мир лучше и справедливее.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов
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     «ВОПРОС – ОТВЕТ»

1 октября во всем мире от-
мечается Международный день 
пожилых людей. Праздник был 
учрежден по инициативе ООН 
(Резолюция № A/RES/45/106) 
14 декабря 1990 г. 

В 2018 году торжества на 
международном уровне про-
ходят в 28-й раз. В Россию он 
пришел позднее, в 1992 году, 
после принятия Постановле-
ния Президиума Верховного 
Совета РФ № 2890/1-1 «О про-
блемах пожилых людей». Це-
лью проведения Дня пожилых 
людей является привлечение 
внимания общественности к 
их проблемам. По поручению 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской об-
ласти с 1 по 10 октября 2018 
года  в Подмосковье проводи-
лась Декада правового про-
свещения граждан преклон-
ного возраста.  Чтобы помочь 
им сориентироваться в той или 
иной правовой ситуации, все 
десять дней в аппарате Упол-
номоченного работал телефон 
«горячей линии».  

Публикуемый материал  – 
лишь  небольшая часть вопро-
сов, регулярно поступающих от 

пожилых  людей. Надеемся, от-
веты будут полезны и позволят 
сориентироваться в подобных 
ситуациях.

Мария Ивановна, Химки. 
Я пенсионерка, инвалид II груп-
пы. Недавно мне позвонили на 
мобильный и сообщили, что 
я имею право на бесплатную 
юридическую помощь, назвав 
номер телефона по которому 
можно обратиться. Позвонив 
по указанному номеру, я дей-
ствительно получила  консуль-
тацию. После чего мне предло-
жили приехать в московский 
офис, чтобы помочь составить 
исковое заявление. Подчеркну-
ли, что вся помощь бесплат-
ная, так как полностью про-
финансирована государством. 
Сначала я согласилась и даже 
записала адрес, куда ехать, а 
теперь сомневаюсь.

Действительно, в соответ-
ствии со статьей 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской 
Федерации» Вы как инвалид II 
группы имеете право на полу-
чение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рам-

ках государственной системы. 
Это значит, что за бесплатной 
помощью Вы можете обратить-
ся  в органы исполнительной 
власти, государственное юри-
дическое бюро, к адвокатам и 
нотариусам, которые включены 
в государственную систему бес-
платной юридической помощи. 
Кроме того, бесплатную юри-
дическую помощь можно полу-
чить в юридических клиниках, 
создаваемых при вузах и в не-
государственных центрах бес-
платной юридической помощи. 
Рекомендуем уточнить статус 
организации, куда Вас пригла-
сили для составления искового 
заявления. 

Описанная Вами схема дей-
ствий: звонок с предложением 
бесплатной помощи – пред-
варительная консультация – 
приглашение в офис часто при-
меняется недобросовестными 
юристами, сотрудниками ком-
мерческих организаций, не 
имеющих отношения к системе 
бесплатной юридической помо-
щи. Результатом, как правило, 
бывает уплата гражданином не-
скольких десятков тысяч рублей 
за составление сомнительных 
по качеству и эффективности 
заявлений и жалоб. 

«ВОПРОС – ОТВЕТ»
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В ЭТОМ ГОДУ 
ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 

В ПОДМОСКОВЬЕ 36 
ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙВ год 70-летия со дня 

принятия  Генеральной  
Ассамблеей ООН 
Всеобщей декларации 
прав человека следует 
отметить, что согласно ст. 17 
Конституции РФ признаются 
и гарантируются права 
и свободы человека и 
гражданина согласно 
общепризнанным 
принципам и нормам 
международного права.

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЗАХАРОВ, 
прокурор Московской области
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЗАХАРОВ, 

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Российской 
Федерации как единая феде-
ральная централизованная 
система органов, осуществля-
ющих от имени Российской Фе-
дерации надзор за соблюде-

нием Конституции Российской 
Федерации и исполнением за-
конов, действующих на терри-
тории Российской Федерации, 
осуществляет надзор за соблю-
дением прав и свобод челове-
ка и гражданина федеральны-
ми органами исполнительной 
власти, Следственным коми-
тетом Российской Федерации, 
представительными (законо-
дательными) и исполнитель-
ными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, органами 

местного самоуправления, ор-
ганами военного управления, 
органами контроля, их долж-
ностными лицами, субъектами 
осуществления общественно-
го контроля за обеспечением 
прав человека в местах прину-
дительного содержания и со-
действия лицам, находящимся 
в местах принудительного со-
держания, а также органами 
управления и руководителями 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций.
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Прокуратура Московской 
области в соответствии с пре-
доставленными полномочиями 
осуществляет надзор за соблю-
дением прав и свобод челове-
ка и гражданина на территории 
Московской области. В  настоя-
щее  время важной задачей для 
органов прокуратуры  Москов-
ской области  является  защита 
прав человека и гражданина 
во всех сферах деятельности.  В 
текущем году  особое внимание 
в работе уделялось приоритет-
ным направлениям деятельно-
сти: соблюдению прав граждан 
в сфере трудовых отношений, в 
первую очередь на полное и сво-
евременное вознаграждение 
за труд; защите жилищных прав, 
в том числе  жилищных прав  де-
тей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, защи-
те имущественных прав граж-
дан, прав на охрану здоровья и 
медицинскую  помощь и  других 
социальных прав.

Так, за 9 месяцев 2018 года 
прокуратурой  Московской об-
ласти  выявлено  35 957  на-
рушений  в  сфере соблюде-
ния  прав и свобод  человека 
и гражданина,  из них 8 070  о 
нарушении трудовых  прав, в 
том числе  5 101 связанное с 
оплатой труда;  5 658 наруше-
ний  прав граждан в сфере жи-
лищных отношений, в том числе  
в сфере ЖКХ – 3 585; 7 006  
случаев  нарушений  прав  и 
законных интересов  несовер-
шеннолетних.

По всем выявленным  на-
рушениям прокуроры  области 
принимали  предусмотрен-
ные  Федеральным законом 
«О прокуратуре  Российской 
Федерации» меры: принесение  
протестов на противоречащий 
закону правовой акт,  внесение 
представления об устранении 
нарушений закона, возбужде-
ние производства об админи-
стративном правонарушении, 
направление  предостереже-
ния о недопустимости наруше-

ния закона, направление исков 
(заявлений) в  суд.

В текущем году в Московс-
кой области судами рассмот-
рено и удовлетворено 2 386 
исков и заявлений прокуроров 
о взыскании задолженности 
по заработной плате на сумму 
свыше 205 миллионов рублей. 

Однако в ряде  случаев сам 
факт прокурорской проверки 
побуждает  работодателя  к по-
гашению задолженности по за-
работной плате. В результате 
проведенной Воскресенской 
городской прокуратурой  Мо-
сковской области  проверки 
соблюдения трудовых прав  АО 
«Фетр» и принятия мер проку-
рорского реагирования за-
долженность по оплате труда  
перед работниками на сумму 
свыше 3 млн рублей  полно-
стью погашена. Проведенная  
Сергиево-Посадской  город-
ской прокуратурой  проверка 
соблюдения трудовых  прав 
граждан и  принятые меры по 
привлечению работодателя к  
административной ответствен-
ности побудили руководство   
ОАО «Хотьковский  автомост» 
к погашению  задолженно-
сти  по зарплате 201 работ-
нику  на сумму  около 5 млн 
рублей.

Обращаясь в защиту  соци-
альных  прав граждан в  сфере 
охраны  здоровья с исковыми 
заявлениями  в суды, Дмит-
ровский городской прокурор  
Московской области добился 
компенсации восьми семьям, 
имеющим детей-инвалидов,  
расходов,  связанных  с само-
стоятельным приобретением 
для них технических средств  
реабилитации на сумму свыше 
260 тысяч рублей. Прокурором 
города Лобни в пользу житель-
ницы, имеющей право на полу-
чение социальной  поддержки 
в виде  бесплатного получения 
лекарственных средств,  но вы-
нужденной приобретать назна-
ченные ей лекарственные пре-

параты  за свой счет, взыскано 
более 40 тысяч рублей. 

Придя к выводу, что выяв-
ленные  нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина 
имеют характер преступления, 
прокурорами  городов и рай-
онов области приняты меры 
к тому, чтобы лица, их совер-
шившие, были подвергнуты 
уголовному преследованию 
в соответствии с законом. На 
основании  п. 2 части 2 статьи 
37  Уголовно-процессуального  
кодекса  Российской Федера-
ции в органы предварительно-
го  расследования направлено 
228 материалов с постановле-
нием  прокурора  для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании по фактам выявлен-
ных прокурором нарушений 
уголовного законодательства.  
В 211 случаях органами дозна-
ния и предварительного  след-
ствия  уголовные дела  возбуж-
дены.

В  последние годы у про-
куратуры  области сложились 
эффективные формы взаимо-
действия с институтом Уполно-
моченного  по правам челове-
ка в  Московской области. 

С 2016 года в рамках заклю-
ченного с Уполномоченным  по 
правам человека в Московской 
области Соглашения  о взаимо-
действии проводятся выездные 
приемы граждан, совместные 
проверки  исполнения зако-
нодательства, в том числе со-
блюдения прав заключенных 
в  учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания, круглые 
столы и семинары-совещания, 
готовятся законопроекты по 
вопросам реализации  прав и 
свобод человека и гражданина. 
Кроме того, совместно с  Упол-
номоченным  по правам  чело-
века разрабатываются и вы-
пускаются брошюры, буклеты 
с разъяснением действующего  
законодательства.

Совместная работа органов 
прокуратуры и  аппарата  Упол-

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
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номоченного по правам чело-
века усиливает надзорную де-
ятельность, направленную на 
восстановление нарушенных 
прав и свобод человека и граж-
данина, тем самым повышая 
уровень правосознания наших 
граждан. 

В сегодняшних условиях, 
когда одним из направлений 
государственной политики вы-
ступает активизация процес-
сов правового просвещения 
населения, разъяснение норм 
федерального и регионального 
законодательства, их правиль-
ное применение является важ-
ной частью профилактики пра-
вонарушений во всех сферах 
нашей жизни.

Недостаточная  осведом-
ленность  граждан, а нередко 

и должностных лиц о содер-
жании требований  законов, 
особенно вновь принимаемых, 
ведет к правонарушениям, а 
часто не позволяет гражданам 
в полной мере  реализовать 
свои права.

Постоянные  публикации 
с разъяснением действую-
щего законодательства в 
рубрике «Прокурор  разъяс-
няет» в  «Вестнике Уполномо-
ченного по правам человека 
в Московской области» и на 
интернет-сайте областного 
омбудсмена способствуют  
формированию и укреплению 
у жителей Подмосковья высо-
кого уровня правосознания и 
правовой культуры.

Деятельность органов про-
куратуры направлена на реа-

лизацию обеспечения гаран-
тий государственной защиты 
прав и свобод граждан, кон-
троля за их соблюдением с уче-
том принципов, закрепленных 
Всеобщей декларацией прав 
человека. Как следует из Де-
кларации, ничто не может быть 
истолковано как предоставле-
ние какому-либо государству, 
группе лиц или отдельным 
лицам права заниматься ка-
кой-либо деятельностью или 
совершать действия, направ-
ленные к уничтожению прав 
и свобод. Каждый человек 
имеет право на социальный и 
международный порядок, при 
котором права и свободы, из-
ложенные в настоящей Декла-
рации, могут быть полностью 
осуществлены.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ
 ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Статьей 177 Уголовного ко-

декса Российской Федерации 
установлена уголовная ответ-
ственность за злостное уклоне-
ние руководителя организации 
или гражданина от погашения 
кредиторской задолженности в 
крупном размере или от оплаты 
ценных бумаг после вступления 
в законную силу соответствую-
щего судебного акта.

Кредиторская задолженность 
представляет собой любой вид 
неисполненного обязательства 
должника перед кредитором, 
включая денежное обязатель-
ство, возникающее из любых 
видов гражданских договоров 
(купли-продажи, кредита, подря-
да, оказания услуг и т. д.), а также 
вследствие причинения вреда и 
по иным основаниям, предусмот-
ренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Крупным размером призна-
ется задолженность в сумме, 
превышающей 2 млн 250 тыс. 
рублей.

Наказание за злостное 
уклонение от погашения креди-
торской задолженности варьи-
руется от штрафа в размере до 
200 тысяч рублей до 2 лет ли-
шения свободы.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 
ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ 
И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

Федеральным законом от 
11.10.2018 № 360-Ф3 внесе-
ны изменения в Трудовой ко-
декс Российской Федерации 
в части очередности предо-
ставления ежегодных оплачи-
ваемых отпусков работникам, 
имеющим трех и более детей.

Согласно внесенным изме-
нениям Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации дополнен 
статьей 262.2, в соответствии с 
которой работникам, имеющим 
трех и более детей в возрасте 
до 12 лет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставляет-
ся по их желанию в удобное для 
них время.

Данные требования закона 
вступили в силу 22.10.2018.

ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ 
УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА 

ПОКАЗА ФИЛЬМОВ, А ТАКЖЕ 
ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОСТИ ПОСЕЩЕНИЯ 
КИНОЗАЛОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Приказом Министерства 
культуры России от 27.06.2018 
№ 1017 для кинотеатров уста-
новлены правила показа пол-
нометражных национальных 
художественных или анимаци-
онных фильмов с субтитрами и 
с тифлокомментарием, а также 
правила обеспечения доступ-
ности посещения кинозалов 
для инвалидов. Правила всту-
пили в силу 19.10.2018.

При показе фильмов с суб-
титрами и с тифлокомментари-
ем в помещениях кинотеатров 
должны обеспечиваться следу-
ющие требования:

– национальные полномет-
ражные художественные или 
анимационные фильмы в таком 
формате необходимо будет по-
казывать не менее 7 раз в не-
делю (в том числе на вечерних 
сеансах). Правило работает, 
только если подобные фильмы 
идут в прокате;

– информацию о сеансах 
нужно разместить в доступных 
для инвалидов местах, а также 
на сайте демонстратора филь-
мов в сети Интернет (при его 
наличии);

– инвалидам должна обес-
печиваться возможность бро-
нирования билетов через сайт 
демонстратора фильмов в 
сети Интернет либо непосред-
ственно в кассе кинотеатра с 
указанием о необходимости 
предоставления устройства для 
просмотра фильмов с тифло-
комментарием.

Кроме этого, демонстраторы 
фильмов обязаны обеспечить 
доступность кинозалов для ин-
валидов. Не менее чем 3 % от 
количества зрительских мест в 
одном из кинозалов кинотеа-
тра (но не менее 3 мест в кино-
зале) должно быть оборудовано 
специальными устройствами, 
позволяющими демонстриро-
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вать фильмы с тифлокоммента-
рием.

Помимо прочего, от кино-
театров требуется обеспечить 
все условия для самостоятель-
ного передвижения инвали-
дов по кинотеатру. В помеще-
ниях кинотеатра  необходимо 
установить поручни, пандусы, 
раздвижные двери и следить 
за их исправностью; создать и 
поддерживать достаточную для 
проезда колясок ширину двер-
ных проемов; предусмотреть 
тактильные мнемосхемы плана 
помещений кинотеатра.

Приобретение и эксплуата-
цию оборудования, необходи-
мого для демонстрации тифло-
комментированных фильмов, 
показ которых осуществляется 
в кинотеатре, и выдачу указан-
ного оборудования инвалиду 
на время просмотра фильма 
обеспечивают демонстраторы 
фильмов. Выбор типа приобре-
таемых специальных устройств, 
позволяющих демонстри-
ровать фильмы с тифлоком-
ментарием, осуществляется 
демонстратором фильмов 
самостоятельно.

О ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ, 
РАБОТАЮЩИМ У 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Согласно статьи 15 Трудово-
го кодекса Российской Федера-
ции трудовыми отношениями 
признаются отношения, осно-
ванные на соглашении между 
работником и работодателем о 
личном выполнении работни-
ком за плату трудовой функции 
(работы по должности в соот-
ветствии со штатным расписа-
нием, профессии, специально-
сти с указанием квалификации, 
конкретного вида поручаемой 
работнику работы) в интересах, 
под управлением и контролем 
работодателя, подчинении ра-
ботника правилам внутренне-
го трудового распорядка при 
обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотрен-
ных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными 
правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, 
коллективным договором, со-
глашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым 
договором. Трудовые отноше-

ния возникают между работни-
ком и работодателем на осно-
вании трудового договора.

В соответствии со статьей 22 
ТК РФ работодатель обязан со-
блюдать трудовое законодатель-
ство и иные нормативные пра-
вовые акты, содержащие нормы 
трудового права, условия трудо-
вых договоров; выплачивать в 
полном размере причитающую-
ся работникам заработную плату 
в сроки, установленные Кодек-
сом, коллективным договором, 
правилами внутреннего распо-
рядка организации, трудовыми 
договорами.

При прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от 
работодателя, производится в 
день увольнения работника (ч. 
1 ст. 140 ТК РФ).

При расторжении трудового 
договора  в связи с ликвида-
цией  организации либо со-
кращением численности или 
штата работников организа-
ции увольняемому работнику 
выплачивается выходное по-
собие в размере среднего ме-
сячного заработка, а также за 
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ним сохраняется средний ме-
сячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше 2 
месяцев  со дня увольнения (с 
зачетом выходного пособия). В 
исключительных случаях сред-
ний месячный заработок со-
храняется за уволенным работ-
ником в течение 3-го месяца 
со дня увольнения по решению 
органа  службы занятости насе-
ления при условии, если в двух-
недельный срок после увольне-
ния работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен 
(ч. 1 ст. 178 ТК РФ).

Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации установлено 
различное правовое регулиро-
вание труда работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с 
работодателем – физическим 
лицом, в том числе индивиду-
альным предпринимателем, и 
работников, работающих у ра-
ботодателей – организаций. 
Особенности регулирования 
труда работников, работающих 
у работодателей – физических 
лиц, установлены главой 48 
ТК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 
307 ТК РФ сроки предупреж-
дения  об увольнении, а также 
случаи и размеры выплачивае-
мых  при прекращении трудово-
го договора выходного пособия 

и других компенсационных вы-
плат  определяются  трудовым 
договором.

Работникам, работающим у  
индивидуальных предпринима-
телей, гарантия, установленная 
ст. 178 ТК РФ, трудовым за-
конодательством Российской 
Федерации  не предусмотрена. 
Прекращение трудового дого-
вора для этой категории работ-
ников урегулировано специ-
альной нормой – статьей 
307 ТК РФ.

Таким образом, работода-
тель–индивидуальный пред-
приниматель, увольняющий 
работников в связи с сокра-
щением численности или штата 
работников, обязан выплатить 
выходные пособия, только если 
соответствующая гарантия 
специально предусмотрена тру-
довым договором с работни-
ком.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Приказом МВД России от 
26.06.2018 № 399 утвержде-
ны Правила государственной 
регистрации автомототран-
спортных средств и прице-
пов к ним в Государствен-
ной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД  
РФ, а также обновлена фор-
ма бланка свидетельства о 
регистрации транспортно-
го средства. Новые правила 
вступили  в силу с 7.10.2018 
года.

Правилами закреплена 
возможность регистрации 
транспортного средства по 
электронному паспорту транс-
портного средства (далее – 
ПТС), при этом бумажный ПТС 
становится недействительным 
с даты оформления взамен 
него электронного ПТС. Вместе 
с тем на транспортные сред-
ства без электронного ПТС бу-
дут выдаваться бумажные ПТС 
взамен: утраченных, непригод-
ных для использования, не со-
ответствующих установленно-
му образцу.

Теперь в случае замены 
двигателя не требуется пред-
ставлять в ГИБДД документы о 
праве собственности на него, 
однако новый двигатель дол-
жен быть аналогичным старому 
по типу и модели.

УВЕЛИЧЕН С 20 ДО 30 
СУТОК СРОК ДЕЙСТВИЯ  
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА 
«ТРАНЗИТ».
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Прекращение регистрации 
транспортного средства в под-
разделении Госавтоинспекции 
осуществляется по заявлению 
владельца транспортного сред-
ства либо по инициативе реги-
страционного подразделения 
Госавтоинспекции.

Прекращение регистрации в 
отношении отчужденного транс-
портного средства осущест-
вляется на основании заявле-
ния его прежнего владельца и 
предъявления им документов 
о заключении сделки, направ-
ленной на отчуждение транс-
портного средства, при условии 
отсутствия подтверждения ре-
гистрации транспортного сред-
ства за новым владельцем. При 
этом государственные реги-
страционные знаки и регистра-
ционный документ признаются 
недействительными и вносятся 
регистрационным подразделе-
нием Госавтоинспекции в соот-
ветствующие учеты по истече-
нии 10 суток с даты отчуждения.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
За разглашение сведений, 

составляющих государствен-
ную тайну, лицом, которому она 
была доверена или стала из-
вестна по службе, работе, учебе 

или в иных случаях, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации, если 
эти сведения стали достоянием 
других лиц, статьей 283 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации установлена уголовная 
ответственность в виде ареста 
на срок от 4 до 6 месяцев либо 
лишения свободы на срок до 
4 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового.

За это же деяние, повлек-
шее по неосторожности тяжкие 
последствия, виновному лицу 
грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 3 до 7 
лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

Статьей 283.1 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции за получение сведений, со-
ставляющих государственную 
тайну, путем похищения, об-
мана, шантажа, принуждения, 
угрозы применения насилия 
либо иным незаконным спо-
собом, если оно повлекло на-
ступление тяжких последствий, 
совершено с использованием 
специальных и иных техниче-

ских средств, предназначен-
ных для негласного получения 
информации, сопряжено с рас-
пространением сведений, со-
ставляющих государственную 
тайну, либо с перемещением 
носителей таких сведений за 
пределы Российской Федера-
ции, предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от 3 до 8 лет.

КОМУ ВЫДАЕТСЯ 
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ

Военный билет выдается 
при призыве на военную служ-
бу, в том числе по контракту, 
при поступлении в военный 
вуз, зачислении в запас и в 
других установленных законом 
случаях.   Документ выдается 
в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о зачис-
лении в запас, а при призыве 
на военную службу – в день от-
правки на сборный пункт.

Военный билет солдата, мат-
роса, сержанта, старшины, пра-
порщика и мичмана удостоверя-
ет личность военнослужащего, а 
для гражданина, пребывающе-
го в запасе, – его отношение к 
исполнению воинской обязан-
ности. Военный билет оформля-
ется и выдается гражданину РФ, 
не пребывающему в запасе и не 
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проходившему военную службу, 
в следующих случаях:

– при призыве на военную 
службу, а также при поступле-
нии на военную службу по кон-
тракту на должность солдата, 
матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика и мичмана;

– при поступлении в воен-
ную профессиональную обра-
зовательную организацию;

– гражданину Российской 
Федерации, успешно завер-
шившему обучение на военной 
кафедре при федеральном го-
сударственном вузе по про-
грамме военной подготовки 
сержантов, старшин запаса 
либо солдат, матросов запаса 
и окончившему указанный вуз, 
при зачислении в запас;

– гражданину Российской 
Федерации, успешно завер-
шившему обучение в военном 
вузе по программе военной 
подготовки сержантов, стар-
шин запаса либо солдат, ма-
тросов запаса и окончившему 
федеральный государственный 
вуз, при зачислении в запас;

– при зачислении в запас 
солдат, матросов, сержантов, 
старшин, прапорщиков и мич-
манов из числа граждан, не 
прошедших военную службу в 
связи с освобождением от при-
зыва или в связи с предостав-
лением отсрочек от призыва, 
либо прошедших альтернатив-

ную гражданскую службу, либо 
женщин, имеющих военно-учет-
ную специальность.

ГРАЖДАНАМ, НЕ 
ПРОШЕДШИМ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, 
НЕ ИМЕЯ НА ТО 
ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ, 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 
ВМЕСТО ВОЕННОГО БИЛЕТА 
ВЫДАЕТСЯ СПРАВКА. 
КРОМЕ ТОГО, УКАЗАННОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
УВОЛЬНЕНИЯ ГРАЖДАНИНА 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Военный билет офицера за-
паса является основным доку-
ментом персонального воин-
ского учета, удостоверяющим 
личность и правовое положе-
ние офицера запаса, а также 
его отношение к исполнению 
воинской обязанности, и выда-
ется:

– гражданину Российской 
Федерации, имеющему офи-
церское звание при увольне-
нии в запас;

– гражданину Российской 
Федерации, успешно завер-
шившему обучение на военной 
кафедре при федеральном го-

сударственном вузе по про-
грамме военной подготовки 
офицеров запаса, при зачисле-
нии в запас.

НОРМЫ ОТОПЛЕНИЯ
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам 
местного значения городского 
округа относятся организация 
в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо– и водо-
снабжения населения, водо-
отведения, снабжения насе-
ления топливом. К вопросам 
теплоснабжения также следует 
отнести обеспечение надлежа-
щего содержания имущества, 
предназначенного для этих це-
лей и относящегося к муници-
пальному имуществу.

В силу  Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» проверка 
готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопитель-
ному периоду осуществляется 
органами местного самоуправ-
ления.  Они же должны при-
нимать меры по организации 
обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неис-
полнения теплоснабжающими 
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организациями или теплосе-
тевыми организациями своих 
обязательств либо отказа ука-
занных организаций от испол-
нения своих обязательств. В 
свою очередь, проверка му-
ниципальных образований 
осуществляется Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору. Сроки выдачи пас-
портов готовности к отопитель-
ному периоду составляют: не 
позднее 15 сентября – для по-
требителей тепловой энергии, 
не позднее 1 ноября – для те-
плоснабжающих и теплосете-
вых организаций, не позднее 
15 ноября – для муниципаль-
ных образований.

Учитывая, что в настоящее 
время сроки получения паспор-
тов готовности для многоквар-
тирных жилых домов истекли, 
управляющие организации мо-
гут быть привлечены к админи-
стративной ответственности за 
осуществление деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами с нарушением ли-
цензионных требований по ч. 2 
ст. 14.1.3 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях. Наказа-
ние в этом случае предусмотре-

но в виде административного 
штрафа или дисквалификации 
на срок до 3 лет.

Остальные организации, от-
ветственные за содержание 
жилых домов и (или) жилых 
помещений, могут быть при-
влечены к административной 
ответственности за нарушение 
правил содержания и ремонта 
жилых домов по ст. 7.22 КоАП 
РФ в виде административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Отопительный период дол-
жен начинаться не позднее и 
заканчиваться не ранее дня, 
следующего за днем окончания 
5-дневного периода, в течение 
которого, соответственно, сред-
несуточная температура наруж-
ного воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия или среднесуточная 
температура наружного воз-
духа выше 8 градусов Цельсия 
(п. 11.7 Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоу-
становок, утвержденных прика-
зом Минэнерго Российской Фе-
дерации от 24.03.2003 № 115).

Параметры качества ком-
мунальной услуги по централь-

ному отоплению установлены 
разделом V1 Приложения № 1 к 
Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденным 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354. Так, при 
предоставлении коммунальной 
услуги по центральному отоп-
лению должна обеспечивать-
ся нормативная температура 
воздуха в жилых помещениях 
в районах с температурой наи-
более холодной пятидневки 
(обеспеченностью 0,92) -31 °C
и ниже – не ниже +20 °C 
(в угловых комнатах – +22 °C). 
Допустимое превышение нор-
мативной температуры должно 
составлять не более 4 °C.

ВСТУПИЛ В СИЛУ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ 

ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
В числе целей государствен-

ной политики в интересах детей, 
закреплённых статьёй 4 Феде-
рального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ  «Об основных гаран-
тиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», названы защита 
детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное раз-
витие, ответственность юриди-
ческих лиц, должностных лиц, 
граждан за нарушение прав и 
законных интересов ребёнка, 
причинение ему вреда.

Важным аспектом безопас-
ной для жизни и здоровья ре-
ализации детьми своих прав 
является обеспечение безопас-
ности детских игровых площа-
док.

17 ноября 2018 года всту-
пил в силу и применяется на 
территории Российской Феде-
рации установивший единые 
требования к объектам данной 
категории Технический регла-И
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мент Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности 
оборудования для детских игро-
вых площадок», утверждённый 
решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 
17.05.2017 № 21.

Оборудование и его элемен-
ты должны быть сконструиро-
ваны таким образом, чтобы 
соответствовать указанной в 
паспорте возрастной группе 
детей, для которых они предна-
значены, чтобы был очевиден и 
легко распознаваем ребёнком 
возможный риск при игре и что-
бы лица, присматривающие за 
детьми, имели возможность до-
ступа внутрь оборудования для 
оказания им помощи, чтобы на 
поверхности оборудования не 
допускалось скопление воды, 
а также обеспечивались до-
ступность и удобство очистки от 
пыли, грязи и мусора.

Конструкция должна быть 
прочной, устойчивой, жёсткой и 
неизменяемой, обладать необ-
ходимой несущей способностью 
к возникающим нагрузкам, 
иметь защиту от коррозии и ста-
рения, несанкционированного 
доступа к элементам оборудо-
вания, подлежащим периоди-
ческому обслуживанию или за-
мене, исключать возможность 
демонтажа без применения 
специализированных инстру-
ментов.

Оборудование или покры-
тие должны быть произведены 
таким образом, чтобы при при-
менении по назначению они 
не представляли опасности для 
жизни и здоровья пользовате-
лей. Материалы, применяемые 
при производстве, не должны 
оказывать вредное воздей-
ствие на здоровье людей и 
окружающую среду в процессе 
эксплуатации, вызывать тер-
мический ожог при контакте с 
кожей пользователя в климати-
ческих зонах с очень высокими 
или очень низкими температу-
рами, относиться к легковос-

пламеняющимся материалам, 
к чрезвычайно опасным по 
токсичности продуктам горения 
или к материалам, свойства ко-
торых недостаточно изучены.

Конструкция оборудования 
должна иметь закруглённые 
углы и края любой доступной 
для пользователей части, глад-
кие сварные швы, защиту вы-
ступающих концов болтовых 
соединений, исключать обра-
зование сдавливающих или 
режущих поверхностей между 
подвижными, а также подвиж-
ными и неподвижными элемен-
тами, обеспечивать безопасные 
расстояния между подвижными 
элементами оборудования и по-
верхностью игровой площадки, 
иметь размеры поперечного 
сечения элементов оборудова-
ния для захвата, при которых 
обеспечивается возможность 
захвата детьми, быть оснаще-
на перилами и ограждениями и 
не должна иметь выступающих 
элементов с острыми концами 
или кромками, шероховатых по-
верхностей, способных нанести 
травму пользователю или допус-
кать застревание тела, частей 
тела или одежды ребёнка.

На детской игровой площад-
ке должна быть размещена 
информация в виде таблички 
(пиктограммы), содержащая: 
правила пользования оборудо-
ванием и сведения о возраст-
ных группах (включая ограни-
чения по росту и весу), номера 
телефонов службы спасения, 
скорой помощи, а также номе-
ра телефонов эксплуатанта, по 
которым следует обращаться в 
случае неисправности или по-
ломки оборудования.

Эксплуатация, техническое 
обслуживание оборудования 
или покрытия осуществляются 
в соответствии с требования-
ми технического регламента 
и правилами безопасной экс-
плуатации, установленными 
паспортом. Для обеспечения 
безопасности оборудования 

внесение эксплуатантом в кон-
струкцию оборудования из-
менений, влияющих на без-
опасность его конструкции или 
элементов, не допускается. По 
истечении назначенного срока 
службы эксплуатация оборудо-
вания должна быть прекращена 
независимо от технического со-
стояния оборудования.

Соответствие оборудования 
или покрытия детской площад-
ки установленным требованиям 
подтверждается маркировкой 
единым знаком обращения про-
дукции на рынке Евразийского 
экономического союза, который 
наносится на каждую единицу 
оборудования или покрытия 
любым способом, обеспечива-
ющим чёткое и ясное изобра-
жение в течение всего срока 
их службы, а также приводится 
в прилагаемом паспорте. Если 
нанести знак непосредственно 
на оборудование или покрытие 
невозможно, допускается нали-
чие его только в прилагаемом 
паспорте.

Указанные требования не 
распространяются на оборудо-
вание и покрытие для детских 
игровых площадок, произведён-
ные и введённые в эксплуата-
цию до вступления техническо-
го регламента в силу, а также 
на спортивное оборудование 
и изделия, предназначенные 
для тренировок и занятий фи-
зической культурой, спортом 
и туризмом, аттракционы и 
игрушки, безопасность которых 
регламентируется отдельны-
ми нормативными правовыми 
актами.

Нарушение установленных 
техническим регламентом тре-
бований к проектированию, 
производству, строительству, 
монтажу и эксплуатации обо-
рудования для детских игровых 
площадок влечёт администра-
тивную ответственность по ста-
тье 14.43 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях. 
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В Единый день 
голосования, 9 сентября 
2018 года, в Московской 
области состоялись 
выборы губернатора. В 
Подмосковье открылись 
4164 постоянных 
участка и 84 временных, 
организованных в 
больницах, общежитии 
Московского областного 
государственного 
университета, в 
аэропортах и на 
железнодорожных 
станциях, в СИЗО и 
колониях, садоводческих 
товариществах и даже 
в торговом центре. 
Еще 5 подмосковных 
избирательных участков 
были созданы по 
экстерриториальному 
принципу – в Москве и 
Калужской области.

региона Андрей Воробьев на-
брал 62,52 % голосов после об-
работки 100 % протоколов.

«Вторые выборы более 
сложные, потому что ты от-
читываешься за предыдущие 
наказы избирателей, – поде-

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО 
БЫЛО ЗА ОДНОГО ИЗ ШЕСТИ 

КАНДИДАТОВ
По данным ЦИК РФ канди-

дат в губернаторы Московской 
области от партии «Единая Рос-
сия», действующий губернатор 

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
ПОДМОСКОВЬЯ: РАБОТА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
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лился с журналистами Андрей 
Воробьев после того, как при-
нял поздравления с победой от 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, – 
и понимаешь, что темп реше-
ния проблем, с которыми к 
тебе обращаются жители, на 
втором сроке должен быть 
выше».

Константин Черемисов от 
КПРФ набрал 12,99 % голо-
сов, Лилия Белова от «Альян-
са зеленых» – 7,51 %, Кирилл 
Жигарев от ЛДПР – 5,77 %, 
Игорь Чистюхин от «Справед-
ливой России» – 4,63 %, Борис 
Надеждин от «Партии Роста» – 
4,36 %.

По итогам обработки всех 
протоколов явка на выборах 
губернатора Московской обла-
сти составила 38,59 %.

Активно голосовали жители 
Луховиц, Каширы, Лыткарина, 
Зарайска, Лотошина, Чехова, 
Котельников. На этих территори-
ях явка  была на уровне 35-40 %.

Самая высокая явка избира-
телей зафиксирована в городах 

Электрогорск и Рошаль. Хуже 
всего проголосовали жители в 
крупных муниципалитетах, та-
ких как Химки и Мытищи.

Также 9 сентября в Подмос-
ковье прошли выборы в орга-
ны местного самоуправления. 
Жители Подмосковья выбира-
ли 16 глав районов, городских 
и сельских поселений, прошли 
27 выборных кампаний в сове-
ты депутатов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
За ходом голосования следи-

ли более 8 тысяч общественных 
наблюдателей от Обществен-
ной палаты Московской обла-
сти, не считая наблюдателей 
от кандидатов. В 2018 году в 
федеральное законодатель-
ство были внесены поправки, 
разрешающие Общественной 
палате РФ и региональным па-

Уполномоченный 
по правам человека 
в Московской 
области Екатерина 
Семёнова посетила 
СИЗО-12 в 
Зеленограде, чтобы 
посмотреть, 
как организовано 
голосование 
подозреваемых 
и обвиняемых лиц 
в учреждениях 
пенитенциарной 
системы.

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
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латам направлять  своих на-
блюдателей на выборы.  

Также было сформировано 
57 мобильных мониторинго-
вых групп, в состав которых во-
шли представители Уполномо-
ченного по правам человека 
в Московской области, журна-
листы, блогеры, представители 
от общественных организаций, 
члены Совета при губернаторе 
Московской области по разви-
тию гражданского общества и 
правам человека.

Члены общественных мо-
ниторинговых групп осущест-
вляли выезды на избиратель-
ные участки, аккумулировали 
информацию об имеющихся 
конфликтах, связанных с нару-
шениями избирательных прав 
граждан. Общались с наблю-
дателями от кандидатов, а при 
возникновении конфликтных 
ситуаций – помогали их разре-
шать. 

Уполномоченный 
по правам чело-

века в Москов-
ской области 
Екатерина Се-
мёнова:

«Вся инфор-
мация оператив-

но поступала ко мне. 
Наша задача была сделать так, 
чтобы голосование прошло 
честно и открыто, чтобы любые 
конфликты разрешались на ме-
сте. С общественными наблю-
дателями работали вместе, ко-
ординировали наши действия.

При объездах были зафик-
сированы технические сбои 
КОИБов в некоторых муници-
палитетах, но они быстро устра-
нялись, и на ход выборов это не 
повлияло».

О том, что выборы 
проходят спокой-

но, говорила и 
заместитель 
председателя 
О б щ е с т в е н -

ной палаты 

Подмосковья Татьяна 
Дмитриева:

«Мы проверяли все поступа-
ющие к нам обращения. Очень 
много информационных вбро-
сов, которые не подтвержда-
лись. Так, например, в соцсетях 
сообщили о массовой драке на 
одном из избирательных участ-
ков в Щелкове. Общественники 
оперативно проверили инфор-
мацию, она не соответствовала 
действительности», – отметила 
Татьяна Романовна.

Большинство из них каса-
лось необходимости уточнить 
номер и адрес участка. На вто-

по правам чело-
века в Москов-

мация оператив-

О том, что выборы 
проходят спокой-

но, говорила и 

ной палаты 

В Мособлиз-
биркоме работал 
телефон «горя-
чей линии», куда 
люди могли позво-
нить и сообщить 
о возможных на-
рушениях.  В день 
голосования по-
ступило порядка 
80-ти звонков. 
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ром месте оказались заявки на 
надомное голосование. В еди-
ничных случаях люди не могли 
найти себя в списках избирате-
лей. 

Освещали Единый день голо-
сования более девятисот пред-
ставителей средств массовой 
информации. 

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО ВЫБОРАМ 

ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В течение всего дня вся опе-
ративная информация по явке, 
возможных нарушениях выбор-
ного законодательства посту-
пала в Единый информацион-
ный центр, который был открыт 
в технопарке «Орбита». 

Освещали Единый день голо-
сования более девятисот пред-
ставителей средств массовой 
информации. 

В центре работали предсе-
датель Мособлизбиркома Эль-
мира Хаймурзина (период пол-
номочий 05.2018–10.2018), 
Уполномоченный по правам 
человека в Московской обла-
сти Екатерина Семёнова, за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Московской 

области Татьяна Дмитриева, 
председатель Совета при гу-
бернаторе Московской обла-
сти по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Марина Юденич. Здесь же, уже 
после закрытия избирательных 
участков,  кандидаты  в губер-
наторы комментировали итоги 
голосования.

В едином центре была 
организована видео-
трансляция с избира-
тельных участков. Бо-
лее половины участ-
ков были  подключены 

к системе видеонаблюдения, 
42 % были оснащены комплек-
сами автоматической обработ-
ки бюллетеней – их поставили 
на крупных участках, где коли-
чество избирателей  превыша-
ло 500 человек. На участках, 
где не было КОИБов, применя-
лась технология QR-кода.

Председатель Изби-
рательной комис-

сии Московской 
области Эльмира 
Хаймурзина: 

«Явка на выбо-
рах в Подмосковье 

В едином центре была 

ков были  подключены 

Председатель Изби-
рательной комис-

сии Московской 

рах в Подмосковье 

ОФИЦИАЛЬНО
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прогнозировалась на уровне 
40 %. Мы провели колоссаль-
ную работу, члены участковых 
комиссий дошли фактически 
до каждого избирателя, ин-
формации о выборах было 
много».

Из Центра в 11.00 было ор-
ганизовано прямое включение 
с Председателем  ЦИК РФ Эл-
лой Памфиловой. Эльмира Аб-
дулбариевна доложила о том, 
как проходит голосование. Об-
ластной омбудсмен Екатерина 
Семёнова также рассказала о 
работе мобильных мониторин-
говых групп. 

МОНИТОРИНГ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
9 сентября особое внима-

ние было приковано и к работе 
волонтеров на избирательных 
участках. Более тысячи актив-
ных ребят весь день помогали 
маломобильным гражданам, 
пожилым людям.  

Стоит отметить, что по по-
ручению Уполномоченного по 
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правам человека в Москов-
ской области в рамках подго-
товки к Единому дню голосова-
ния  в августе были проверены 
вновь созданные избиратель-
ные участки (их более 600) на 
предмет наличия элементов 
доступной среды и размещения 
на первых этажах зданий. 

В большинстве муниципаль-
ных образований Московской 
области избирательные участ-
ки отвечают требованиям до-
ступной среды. На тех участках, 
где были высказаны замеча-
ния, работы по устранению не-
достатков были проведены до 9 
сентября. 

На участках, к которым было 
приписано большое количе-
ство инвалидов, были установ-
лены более 500 специальных  
широких кабин, чтобы в них 
без проблем могли въехать 
избиратели на колясках, со 
звуковым сопровождением 
и шрифтами Брайля для сла-
бослышащих и слабовидящих 
граждан.
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ИНАУГУРАЦИЯ 
14 сентября состоялась 

торжественная церемония 
вступления Андрея Воробьева 
в должность Губернатора Мос-
ковской области.

На инаугурации присутство-
вали: полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в Центральном фе-
деральном округе Игорь Щего-
лев, секретарь Генерального 
совета политической партии 
«Единая Россия», заместитель 
председателя Совета Феде-
рации ФС РФ Андрей Турчак, 
руководители ряда регионов 
Центрального федерального 
округа, члены Правительства 
Московской области, руково-
дители органов местного само-
управления, депутаты Государ-
ственной Думы и Московской 
областной Думы, представите-
ли правоохранительных орга-
нов, предпринимательского со-
общества, главы традиционных 
конфессий, общественные дея-
тели, в том числе руководители 

Общественной палаты Москов-
ской области и муниципальных 
общественных палат, деятели 
культуры, науки, искусства, об-
разования, здравоохранения, 
спорта, доверенные лица и 
представители избирательного 
штаба, руководители област-
ных средств массовой инфор-
мации, почетные граждане ре-
гиона.

Церемония началась с тор-
жественного внесения Государ-
ственного флага Российской 

Федерации, флага Московской 
области и официальных симво-
лов Губернатора Московской 
области – должностного жезла 
и должностного знака.

Затем председатель Из-
бирательной комиссии 
Московской области Эль-
мира Хаймурзина огласи-
ла результаты выборов Губер-
натора Московской области, 
состоявшихся в Единый день 
голосования 9 сентября. На 
основе всеобщего, равного и 
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прямого избирательного права 
при тайном голосовании за Ан-
дрея Воробьева проголосовало 
1.338.029 жителей, что состав-
ляет 62,52 % от общего числа 
проголосовавших избирателей.

При вступлении в должность 
Губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьев получил 
официальные символы – долж-
ностной жезл и должностной 
знак, и принес присягу, которая 
заверена его подписью.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев:

 «Сегодня для меня торже-
ственный, важный, волнующий 
день и очень ответственный, 
как и вся работа, вся деятель-
ность на посту Губернатора Мос-
ковской области.

9 сентября прошел Единый 
день голосования. Выборы – это 
всегда экзамен, особенно если 
речь идет о втором сроке. Как 
известно, без доверия граждан 
в политике делать нечего. По-
этому самым дорогим резуль-

татом нашей работы, нашей де-
ятельности является признание 
жителей – доверие, которое мы 
получили 9 сентября.

Я хочу сказать слова благодар-
ности всем, кто пришел на эти 
выборы и выразил свою граж-
данскую позицию. Хочу поблаго-
дарить своих оппонентов за чест-
ную, добросовестную кампанию 
без грязи и популизма.

Отдельные слова благодар-
ности я хочу сказать каждому из 
1 миллиона 338 тысяч граждан 
Подмосковья, которые оказали 
мне свое доверие. Кто проголо-
совал именно за мою кандида-
туру, поддержал нашу програм-
му, наш настрой на дальнейшие 
преобразования.

Я признателен всем, кто внес 
свой вклад в эту важную, непро-
стую, серьезную работу. И опыт-
ным, признанным обществен-
ным деятелям нашей страны, 
и волонтерам, и молодежному 
штабу. Ребята записали тысячи 
роликов, провели огромное ко-
личество мероприятий.

Спасибо коллегам-депута-
там из Московской областной 
Думы, из федерального парла-
мента, всем, кто были моими 
доверенными лицами. Мы про-
вели порядка 12 тысяч встреч. 
Я благодарен активным жи-
телям, которые приходили на 
эти встречи, озвучивали свои 
требования, проблемы. Ваша 
активная позиция и неравноду-
шие позволяют нам двигаться 
вперед.

И конечно, я хочу сказать от-
дельные слова благодарности 
моим близким – супруге и моей 
семье – за поддержку и участие 
в моей работе.

Считаю важным, что с са-
мого начала мы определили 
идеологию и принципы нашей 
работы. Идеология – это ли-
дерство, стараться быть луч-
шими в каждом направлении 
жизни человека. Понятно, что 
это очень тернистый, непро-
стой путь, который может прой-
ти только собранная команда 
профессионалов.
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Я считаю, одним из главных 
принципов моей работы – 
это открытая и чуткая власть. И 
хочу поблагодарить всех глав 
территорий, региональное пра-
вительство, Общественную 
палату, всех, кто принимает 
активное участие в прямом ди-
алоге с жителями.

Нам с вами доверено рабо-
тать в уникальном регионе, 
с богатыми традициями, ле-
гендарной историей, русской 
культурой. И мы со своей сто-
роны обязаны обеспечивать 
регулярные достижения и пе-
ремены.

Жизнь так устроена, что ре-
зультаты, которые мы достигли 
вчера – важны, но сегодня уже 
не считаются. Появляются новые 
задачи, и каждый из нас, каж-
дый член команды должен заду-
маться, что конкретно по своему 
направлению, в своем муници-
палитете, на должности в регио-
нальном правительстве сможет 
сделать в следующие 5 лет.

Нам нужно держать высокий 
темп. Наша команда и дальше 
будет объединять только силь-
ных профессионалов, которые 
умеют достигать результатов. 

Именно этого принципа я буду 
придерживаться при формиро-
вании Правительства Москов-
ской области на новый срок.

Программа. Мы шли с про-
граммой «Сильное, здоровое и 
чистое Подмосковье». Всем эти 
определения понятны.

Сильное – это продолжать 
создавать мощную экономи-
ку, рабочие места, открывать 
новые предприятия, искать ин-
весторов и создавать благо-

приятные условия для тех, кто 
инвестирует в наши территории.

Здоровое – это приоритет, 
который поддержан каждым 
жителем Подмосковья и отме-
чен в майских Указах Президен-
та. Наша задача – продолжать 
обеспечивать современные 
лечебные учреждения всем 
необходимым для того, чтобы 
добиваться результата – и про-
должительности жизни, и каче-
ства медицинских услуг.
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Чистое Подмосковье – на 
сегодня это, пожалуй, самый 
чувствительный нерв. Мы вне-
дряем в области, впервые в 
стране, новый экологический 
стандарт, который включает в 
себя самые современные тех-
нологии утилизации отходов. 
И, конечно, большую програм-
му мы начинаем по рекульти-
вации рек.

Нам очень важно партнер-
ство с нашими регионами, 
особенно соседями. Прежде 
всего, стратегическое пар-
тнерство с Москвой и с наши-
ми друзьями-соседями. Мы 
будем продолжать взаимодей-
ствовать в разных сферах – в 
экономике, культуре, обра-
зовании, транспортной сфе-
ре. Считаю это очень важным 
направлением.

Благоустройство – еще одна 
глобальная, мощная програм-
ма, которую мы реализуем, ко-
торую почувствовали жители. 
Но останавливаться мы не со-
бираемся. И подъезд, и двор, и 
общественные пространства, 
наши города, а их 73 круп-
ных и малых, должны выгля-
деть достойно, должны быть 

уютными и комфортными для 
жизни.

Дорогие друзья! В 2013 году 
я завершил свое выступление 
словами напутствия Президен-
та. «Главное – никогда не зади-
рай нос. И помни: единственное, 
для чего ты здесь находишься, – 
это служить людям».

Прошло 5 лет, в нашей жизни, 
как известно, очень многое ме-
няется, почти все. Но для моей 
работы этот принцип остается 
неизменным.

Я сделаю все, чтобы Подмо-
сковье двигалось только впе-
ред!»

По поручению главы государ-
ства Владимира Путина полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге Игорь Щеголев поздравил Ан-
дрея Воробьева с официальным 
вступлением в должность Губер-
натора Московской области и 
пожелал успехов в дальнейшей 
работе.
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12 сентября 
в Калуге состоялось 
заседание 
Координационного 
совета уполномоченных 
по правам человека в 
субъектах Российской 
Федерации, входящих 
в Центральный 
Федеральный округ, 
и председателей 
региональных 
координационных 
советов из других 
регионов. Основной 
темой мероприятия 
стала реализация 
права граждан на 
освобождение 
от отбытия 
наказания в связи 
с болезнью.

Президента Российской Фе-
дерации в Центральном фе-
деральном округе, начальник 
УФСИН России по Калужской 
области, и.о. заместителя на-
чальника ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН 

В дискуссии приняли уча-
стие председатель Калужско-
го областного суда, Главный 
федеральный инспектор по 
Калужской области аппарата 
полномочного представителя 

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА  УПОЛНОМОЧЕННЫХ В КАЛУГЕ

ОФИЦИАЛЬНО
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России, президент Адвокатской 
палаты Калужской области.

Данная проблема освеща-
лась в докладах о деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федера-
ции за 2016 и 2017 годы. Если 
в 2006 году судами Российской 
Федерации удовлетворялось 
62 % ходатайств осужденных 
к лишению свободы о досроч-
ном освобождении вследствие 
тяжелого заболевания, пре-
пятствующего отбыванию на-
казания, то в 2015 году эта 
цифра упала почти в три раза – 
до 21 %.

Уполномоченный по правам 
человека в Российской Феде-
рации Татьяна Москалькова 
обратила внимание на эту про-
блему. 

В течение 2016 года было 
освобождено на основании ча-
сти 2 статьи 81 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
1679 (48 %) осужденных. В 2017 
году уже 54 % осужденных  было 
освобождено в связи с тяжелой 
болезнью.

По словам федерального 
омбудсмена, одной из причин 
неудовлетворительной практи-
ки досрочного освобождения 

осужденных от отбывания на-
казания по болезни являются 
недостатки в правовом обеспе-
чении этого процесса.

В настоящее время Уголов-
ный кодекс Российской Феде-
рации устанавливает, что лицо, 
у которого после совершения 
преступления наступило пси-
хическое расстройство, лиша-
ющее его возможности осоз-
навать фактический характер 
и общественную опасность 
своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, освобож-
дается от наказания, а лицо, 
отбывающее наказание, осво-
бождается от дальнейшего 
его отбывания. Таким лицам 
суд может назначить принуди-
тельные меры медицинского 
характера. Лицо, заболевшее 
после совершения преступле-
ния иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию 
наказания, может быть судом 
освобождено от отбывания на-
казания (статья 81).

«Именно подобная форму-
лировка нормы закона с ис-
пользованием словосочетания 
«может быть» лишает многих 
тяжелобольных осужденных 
возможности завершить свою 

жизнь дома, а не в исправи-
тельном учреждении, да еще 
и без надлежащего ухода»,  – 
подчеркнула Татьяна Москаль-
кова.

Необходимо отметить, что 
освобождение от наказания в 
связи с тяжелой болезнью не 
относится к числу объективных 
прав осужденных. Указание в 
законе на то, что лицо, забо-
левшее после совершения пре-
ступления, «может быть судом 
освобождено», относит воз-
можность такого освобожде-
ния к категории законных ин-
тересов. Последнее означает, 
что такое решение зависит не 
только от самого осужденного, 
но и от других субъектов уголов-
но-исполнительных отношений.

«Исходя из этого вывода, ос-
нования освобождения от нака-
зания в виде лишения свободы 
должны быть иными, ориенти-
рованными не на формализм, 
а на проявление гуманизма по 
отношению к больным лицам и 
их близким. Это позволит диф-
ференцировать основания и 
порядок освобождения, при-
дать им социальную направ-
ленность», – заявила Татьяна 
Москалькова.

ОФИЦИАЛЬНО
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В целях решения обозна-
ченной проблемы в аппарате 
Уполномоченного был подго-
товлен проект федерального 
закона «О внесении измене-
ний в статью 81 Уголовного ко-
декса Российской Федерации». 
В дальнейшем законопроект 
был доработан и в окончатель-
ном виде предусматривает в 
части второй статьи 81 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации слова «может быть 
судом освобождено» заменить 
словами «освобождается су-
дом».

13 марта 2018 года зако-
нопроект был рассмотрен на 
заседании межведомствен-
ной рабочей группы Мин-
юста России по реализа-
ции Концепции развития 
уголовно-исполнительной 
системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утверж-
денной распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р. В настоящее время 
по решению заместителя Ми-
нистра юстиции Российской 
Федерации Федорова В.В. со-
здана экспертная группа по 

доработке законопроекта, в 
работе которой участвуют со-
трудники рабочего аппарата 
Уполномоченного.

Татьяна Москалькова выра-
зила надежду, что законопро-
ект будет доработан и принят в 
разумные сроки. 

Уполномоченный по правам 
человека в Московской обла-
сти Екатерина Семёнова высту-
пила на заседании  Координа-
ционного совета с докладом 
на тему: «Проблемы в теории 

уголовного права и практике 
применения освобождения  от 
уголовного наказания в связи 
с болезнью. Рекомендации по 
совершенствованию законо-
дательства». 

Омбудсмен проанализирова-
ла опыт Московской области и 
предложила  коллегам конкрет-
ные изменения в статьи Уго-
ловного кодекса.

Предлагаем нашим читате-
лям ознакомиться с полным 
текстом доклада.
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ДОКЛАД
В Московской области 
функционирует 11 
следственных изоляторов  
и 6 исправительных 
учреждений:

• 2 исправительные колонии 
для женщин;

• 1 колония общего режима 
для мужчин;

• 1 воспитательная колония;
• 2 колонии-поселения.
Кроме того, в системе МВД дей-

ствуют 39 изоляторов временного 
содержания (ИВС) и 9 специаль-
ных приемников для отбывания   
административного ареста.  

Информация о нарушенных 
правах осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, по-
ступает ко мне как в виде обра-
щений, так и в ходе выездных 
проверок, мониторингов.  

3. Несоблюдение требова-
ний изоляции лиц, имеющих осо-
бо опасные заболевания (транс-
портировка подозреваемых и 
обвиняемых совместно с боль-
ными туберкулезом, размеще-
ние последних в камерах вместе 
с другими лицами, не имеющими 
данного заболевания).

4. Проблемные вопросы, 
возникающие при медицин-
ском освидетельствовании (пе-
реосвидетельствовании) для 
оформления (продления) инва-
лидности.  

Отдельное место занимают 
вопросы, связанные с  освобож-
дением осужденных от наказа-
ния в связи с наличием у них 
тяжелого заболевания.  

В ст. 2 Конституции Российской 
Федерации провозглашается, что 
человек, его права и свобода яв-
ляются высшей ценностью.  

От общего числа обращений, 
поступивших от данной кате-
гории лиц, вопросы оказания 
медицинской помощи затра-
гиваются в 19 % случаев.   Это 
почти 11 % от всех обращений 
по вопросам нарушения граж-
данских прав.  

Из наиболее значимых и ча-
сто возникающих вопросов в 
данной сфере можно выделить 
следующее:  

1. Неквалифицированное 
оказание (либо вообще неока-
зание) медицинской помощи в 
местах принудительного содер-
жания.

2. Проблемы с лекар-
ственным обеспечением  лиц, 
имеющих  тяжелые инфекцион-
ные  заболевания, в том числе  
и с проведением  антиретрови-
русной терапии (АРВТ)  в связи 
с ВИЧ-инфекцией.
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Федеральным законом от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
осужденным и лицам, содержа-
щимся под стражей, гарантиро-
вано право на оказание меди-
цинской помощи, в том числе 
в необходимых случаях в ме-
дицинских организациях госу-
дарственной и муниципальной 
системы здравоохранения.  

Согласно Постановлению 
Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 ок-
тября 2003 г. № 5 «О примене-
нии судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и 
норм международного права 
и международных договоров 
Российской Федерации» – к 
осужденному не должны приме-
няться страдания в более высо-
кой мере, чем те, которые неиз-
бежны при лишении свободы, а 
здоровье и благополучие тако-
го лица должны отвечать требо-
ванию режима содержания.

Частью 2 ст. 81 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции предусмотрено проявление 
гуманизма, согласно которому 
«лицо, заболевшее после со-
вершения преступления тяже-
лой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания, может 
быть судом освобождено от от-
бывания наказания».  

По общероссийской ста-
тистике далеко не все осуж-
денные, обратившиеся  в 
суд с ходатайством об осво-
бождении, были освобож-
дены. 

В 2016 году из 3497 об-
ратившихся были освобож-
дены  лишь 1688 (48,3 %) 
человек.

Из общего числа лиц, по-
давших ходатайства об ос-
вобождении, 749 (21,4 %) 
скончались до начала слу-
шаний дела в суде, 119 
(3,4 %) скончались до вступ-
ления в законную силу реше-
ния суда об их освобождении. 
941 (26,9 %) осужденному 
было отказано в освобожде-
нии.

В Московской области 
в 2017 году в рамках тре-
бований Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2004 
№ 54 «Медицинское осви-
детельствование  осуж-
денных, представляемых к 
освобождению от отбывания 
наказания  в связи с болез-
нью» было освидетельство-
вано 24 осужденных, у 10-ти 
было подтверждено наличие 
тяжелого заболевания, вклю-
ченного в перечень заболе-
ваний, препятствующих отбы-
ванию наказания. Шестеро 
осужденных были освобож-
дены (25 %), а четверо умер-
ли  до вынесения судебного 
решения. 

СТАТИСТИКА 
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В Постановлении Правитель-
ства РФ от 6 февраля 2004 г. 
№ 54 «О медицинском осви-
детельствовании осужденных, 
представляемых к освобожде-
нию от отбывания наказания в 
связи с болезнью» перечислен 
ряд хронических болезней, ко-
торые могут возникнуть у лица 
до совершения преступления и 
затем квалифицироваться как 
тяжелые. На практике смер-

тельно опасная стадия, которая 
выявляется у осужденного, как 
раз и рассматривается как тя-
желая болезнь.

По действующему законода-
тельству главным признаком 
является то, что тяжелая бо-
лезнь должна наступить после 
совершения преступления, ко-
торая препятствует отбыванию 
наказания, однако отследить 
этот процесс крайне сложно.
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То есть из общего числа 
подавших ходатайства об ос-
вобождении умерло, не до-
ждавшись решения о своем 
освобождении от отбывания ли-
шения свободы, четверо  осуж-
денных (16,6 %).

ОБРАЩЕНИЯ 
Осужденная Б., 1967 года 

рождения, без определенного 
места жительства, в период от-
бывания наказания в ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Московской 
области в связи с онкологи-
ческим заболеванием легких 
была обследована в рамках 
Постановления Правительства 
от 06.02.2004 № 54. 

У нее было выявлено тяжелое 
заболевание, препятствующее 
отбыванию наказания. После на-
правления  материалов в суд дли-
тельное время (больше месяца) 
не назначалось судебное засе-
дание, поскольку осужденная Б. 
не имела возможности самостоя-
тельно за собой ухаживать в свя-
зи с плохим самочувствием, и по 
указанию суда сотрудники ФСИН 
подыскивали соответствующую 
больницу для размещения там 
осужденной Б. после возможного 
освобождения. Не дождавшись 
решения суда, женщина сконча-
лась в Дмитровской центральной 
районной больнице. 

У содержащегося в ФКУ 
СИЗО-6 г. Коломны осужден-
ного К., 1973 года рождения, 
по результатам медицинского 
освидетельствования в рам-
ках Постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 06.02.2004 № 54 в связи с 
ВИЧ-инфекцией было выявлено 
наличие тяжелого заболевания, 
препятствующего отбыванию 
наказания. Соответствующие 
материалы своевременно были 
переданы в суд, который вынес 
решение об освобождении муж-
чины от отбывания наказания 
в связи с тяжелым заболева-
нием. Однако в соответствии с 
решением суда осужденный не 

отмечает, что освобождение 
от отбывания наказания лиц, 
заболевших после совершения 
преступления, – это право, а 
не обязанность суда. Однако 
данная норма, согласно пози-
ции, выраженной Конституци-
онным Судом Российской Фе-
дерации в Определении от 24 
октября 2013 г. № 1714-О, не 
предполагает принятия судом 
произвольного решения об ос-
вобождении осужденного от 
отбывания наказания в связи с 
болезнью.

Справедливо будет предусмот-
реть обязательное освобож-
дение от наказания в связи с 
иной тяжелой болезнью осуж-
денных за совершение преступ-
лений небольшой и средней тя-
жести. В отношении же граждан, 
осужденных за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ний, освобождение от наказания 
в связи с иной тяжелой болез-
нью по-прежнему должно носить 
факультативный характер.  

Материалы, рассматривае-
мые по ч. 2 ст. 81 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции, должны особо вниматель-
но изучать должностные лица, 

подлежал немедленному осво-
бождению, поскольку не истек 
10-дневный срок обжалования 
судебного решения. Так и не до-
ждавшись освобождения, осуж-
денный К. умер до вступления 
решения суда в законную силу.

На практике при применении 
данного вида освобождения 
от уголовного наказания суще-
ствуют проблемы,  которые тре-
буют  должного законодатель-
ного разрешения.

 Освобождение от наказания 
в связи с тяжелой болезнью, 
безусловно, признается актом 
гуманизма к тем осужденным, 
которые страдают тяжелыми 
заболеваниями.

Вызывает вопросы соотноше-
ние права и медицины. Суды са-
мостоятельно делают вывод о со-
стоянии здоровья осужденного, 
соразмерности оказываемой ему 
медицинской помощи. То есть  
оперируют сведениями медицин-
ского характера, хотя наверняка 
установить степень тяжести за-
болевания виновного в совер-
шении преступления могут только 
специалисты в этой области.  

Ч. 2 ст. 81 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
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которые напрямую или же ча-
стично участвуют в судебном 
разбирательстве. Необходимо 
определить четкие критерии, 
которыми следует руководство-
ваться суду при принятии реше-
ния по ч. 2 ст. 81 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, 
однако нельзя допускать, что-
бы правоприменителя сковы-
вали законодательные рамки.

Решение многих проблемных 
вопросов видится в устранении  
недостатков в правовом обес-
печении этого процесса.  

Представляется необходи-
мым внести изменения в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации, которые  должны 
быть направлены на расшире-
ние практики досрочного осво-
бождения осужденных к лише-
нию свободы по болезни:

1. Исключить из основа-
ний освобождения указание на 
то, что тяжелая болезнь должна 
препятствовать отбыванию на-
казания.

2. Установить возмож-
ность условного освобождения 
от отбывания наказания по бо-
лезни, что послужит дополни-
тельной правовой гарантией от 
злоупотребления осужденными 
своим правом на освобожде-
ние, а также станет стимулом 

части прохождения назначенно-
го курса лечения в связи с тяже-
лым заболеванием.

4. В случае освобожде-
ния  от отбывания уголовных 
наказаний  в виде ареста и 
лишения свободы вследствие 
тяжелого заболевания осуж-
денный, у которого  отсутству-
ет  способность  к самосто-
ятельному  уходу за собой, 
должен в обязательном по-
рядке быть передан близким 
родственникам или иным ли-
цам по осуществлению такого  
ухода либо направлен в соот-
ветствующую организацию со-
циального обслуживания (при 
этом организация социально-
го обслуживания обязана при-
нять этого больного). 

5. Предусмотреть в Уго-
ловном кодексе Российской 
Федерации отсрочку отбыва-
ния наказания в связи с прове-
дением специализированного 
лечения и получением высо-
котехнологичной медицинской 
помощи.

6. Предусмотреть на зако-
нодательном уровне немедлен-
ное приведение в исполнение 
судебных решений об освобож-
дении обвиняемых от отбыва-
ния наказания в связи с тяже-
лым заболеванием.

для расширения пенитенциар-
ной и судебной практики осво-
бождения осужденных на более 
ранних стадиях развития у них 
тяжелого заболевания. 

3. Предусмотреть диффе-
ренциацию оснований освобож-
дения от отбывания наказания 
по болезни путем установления 
более строгих условий такого 
освобождения для отдельных 
категорий осужденных с учетом 
характера, динамики и прогно-
за развития тяжелого заболе-
вания, а также вероятности со-
вершения нового преступления 
(осужденные за совершение 
преступлений небольшой и сред-
ней тяжести, имеющие тяжелое 
заболевание, подлежат в обя-
зательном порядке условному 
освобождению от наказания, а 
осужденные за тяжкие, особо 
тяжкие преступления, рецидиви-
сты, отбывающие пожизненное 
лишение свободы, могут быть 
условно освобождены судом от 
отбывания наказания с учетом 
тяжести и характера совершен-
ного преступления, данных о его 
личности). После освобождения 
учет и контроль всех этих осуж-
денных должен осуществляться 
уголовно-исполнительными ин-
спекциями ФСИН России, в том 
числе в обязательном порядке в 
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«ВОПРОС – ОТВЕТ»

Зиновий Яковлевич, Волоко-
ламск. Я пенсионер, живем в 
квартире с женой и взрослым 
сыном. Прочитали в газете, 
что пенсионеры после 70 лет 
могут получить 50 % компен-
сацию взноса на капитальный 
ремонт. Обратились в отдел 
соцзащиты, а там говорят, 
мне ничего не положено. Правы 
ли они? 

Ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50 
процентов расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
пенсионерам, достигшим 70 
лет, предусмотрена Законом 
Московской области «О соци-
альной поддержке отдельных 
категорий граждан в Москов-
ской области». Согласно закону 
такая компенсация предостав-
ляется при условии, что такие 
пенсионеры являются одиноко 
проживающими неработаю-
щими собственниками жилых 
помещений, а также пенсио-

нерам, достигшим возраста 70 
лет, собственникам жилых по-
мещений, проживающим в со-
ставе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих 
неработающих граждан пенси-
онного возраста.

Поскольку в состав вашей 
семьи входит совместно про-
живающий с вами взрослый 
сын, отказ органа социальной 
защиты в оформлении компен-
сации обоснован.

Марина, Волоколамск. Мы 
воспитываем ребенка-инвали-
да. Я слышала, что в этом году 
появилась ежегодная выпла-
та. Разъясните, кто может ее 
получить?

В апреле были внесены 
изменения в Закон Москов-
ской области «О социальной 
поддержке семьи и детей в 
Московской области», в соот-
ветствии с которыми установ-
лена дополнительная мера 
социальной поддержки – еди-
новременная выплата на ре-

бенка-инвалида. Данная вы-
плата предоставляется семье, 
воспитывающей ребенка-ин-
валида, на приобретение ему 
питания и одежды на период 
его обучения в государствен-
ной образовательной орга-
низации или муниципальной 
образовательной организа-
ции в Московской области, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования. Воспользоваться 
таким правом может один из 
родителей (законных предста-
вителей) ребенка-инвалида, 
среднедушевой доход семьи 
которых ниже полуторакрат-
ной величины прожиточного 
минимума, установленной в 
Московской области на душу 
населения.

На второй квартал 2018 
года прожиточный минимум 
установлен в размере 12 229 
рублей.  

«ВОПРОС – ОТВЕТ»
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Одной из приоритетных 
задач Госжилинспекции 
Московской области 
является обеспечение 
прозрачности 
функционирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства для каждого 
потребителя. 

Сфера управления много-
квартирными домами должна 
быть максимально честной и 
открытой. Для этого в Подмос-
ковье создана уникальная си-
стема общественного контроля.

Именно жители лучше всех 
знают проблемы своего много-
квартирного дома (МКД) и дво-
ра. Но в ситуации, когда одним 
из самых популярных способов 
управления домами является 
передача этих функций управ-
ляющим компаниям, собствен-
ники зачастую оказываются 
далеки от вопросов содержа-
ния, ремонта и благоустройства 
своего жилья.

Сегодня 87 % жилья в Подмо-
сковье – а именно 212 млн кв. м 
из 245 млн кв. м – находится 
в управлении управляющих 
организаций. За качеством ис-
полнения ими своих функций 
пристально следит инспекция. 
Госжилинспекция Московской 

области является серьезным 
регулятором в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
с широким спектром полно-
мочий. Но надзорными функ-
циями все не ограничивается. 
Задача ГЖИ – добиться того, 
чтобы жители не отстранялись, 
а, напротив, контролировали 
управление своими домами 
и их содержание. Потому что 
только общественный контроль 
в этом случае обеспечит высо-
кое качество оказанных услуг.

В каждом доме есть хотя бы 
несколько активных, нерав-
нодушных жителей. Именно 
из них и создаются идеальные 
советы МКД. Совет во главе с 
компетентным председателем, 
который знает права и обязан-
ности потребителей услуг ЖКХ, – 
это залог комфортного прожи-
вания в доме всех жителей и 
активный помощник в установ-
лении коммуникации между 

ОФИЦИАЛЬНО 

ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ СОКОВ,
руководитель Госжилинспекции Мос-
ковской области в ранге Министра – 
Главный государственный жилищнный 
инспектор Московской области, Кан-
дидат технических наук, Почетный 
строитель России, член-корреспон-
дент Академии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЖКХ 
– ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ
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управляющими организациями 
и собственниками. Создание 
советов МКД – это не только 
исполнение требования жи-
лищного законодательства, 
но и насущная необходимость 
для каждого жителя Подмоско-
вья. Председатели и активи-
сты советов участвуют во всех 
мероприятиях, связанных с со-
держанием, ремонтом МКД и 
благоустройством двора. 

К слову, Московская область, 
во многом благодаря усилиям 
ГЖИ, добилась замечательных 
результатов в разъяснении не-
обходимости создания советов 
МКД. С 2015 по 2017 год их 
количество выросло с 53 % до 
91 %. На сегодняшний день со-
вет работает уже в 37125 под-
московных МКД.

Наша цель – совместно с ад-
министрациями муниципаль-
ных образований Московской 
области достичь 100 % созда-
ния СМКД на территории ре-
гиона. Чтобы этот процесс был 
максимально комфортным для 
собственников, делается очень 

многое. Например, по иници-
ативе областной ГЖИ с 2017 
года в ЖК РФ были внесены 
изменения. Согласно им, если 
собрание по переизбранию 
СМКД жильцы не проводят, то 
его полномочия продлеваются 
на тот же срок (он составляет 2 
года).

Советы домов в Подмоско-
вье играют важную роль, к при-
меру, при контроле качества 
капитального ремонта. С 2016 
года этот процесс развивается 
особенно активно.

Итоговый акт по приёмке и за-
вершению работ по капремонту 
общего имущества МКД теперь 
подписывают представители 
собственников, управляющей 
организации, администрации 
муниципального образования, 
Фонда капремонта и подряд-
ной организации. Все работы 
проводятся под непосредствен-
ным контролем собственников 
жилья. Результатом этого стало 
снижение количества обраще-
ний жителей, поступивших в 
ГЖИ по вопросам капремонта. 

Если в 2016 году таких обра-
щений было более 3 тысяч, то в 
2017 году их количество сокра-
тилось на 40 %.

Есть возможность у собствен-
ников влиять и на качественные 
показатели содержания и ре-
монта своего жилья. Например, 
с 2017 года жители Подмоско-
вья в рамках программы губер-
натора Андрея Воробьева «Мой 
подъезд» могут организовать 
ремонт мест общего пользова-
ния при минимальных затратах. 
Все работы выполняются с уче-
том пожеланий жителей. При 
этом собственники оплачивают 
менее 5 % от общей стоимости 
ремонта. Все остальное берут на 
себя областной бюджет (30 %), 
муниципальный бюджет (17,5 %) 
и управляющие организации 
(47,5 %). ГЖИ контролирует этот 
процесс уже на конечном этапе.

Наша задача – оценить ка-
чество проведенного ремонта. 
В 2017 году 60 % подъездов 
из числа осмотренных приняты 
без замечаний со стороны об-
щественности и ГЖИ МО.

ОФИЦИАЛЬНО



40

ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В список процессов, в кото-
рых важно деятельное участие 
советов МКД и общественных 
инспекторов, входит и подго-
товка МКД к отопительному пе-
риоду. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вадим СОКОВ, руково-

дитель ГЖИ Московской 
области:

– ГЖИ Московской области 
активно участвует в создании 
системы общественного кон-
троля в ЖКХ. Проведена огром-
ная работа по содействию 
администрациям муниципали-

тетов в создании советов МКД. 
Информируем и разъясняем 
жителям их права в сфере ЖКХ 
в рамках муниципальных фо-
румов «Управдом», бесплатных 
обучающих семинаров, ре-
гионального проекта «Школа 
грамотного потребителя», об-
ластной акции «День открытых 
дверей в управляющих компа-
ниях Подмосковья» и образова-
тельного проекта МинЖКХ Мо-
сковской области и Ассоциации 
председателей советов МКД 
Подмосковья – «PRO ЖКХ».. И, 
конечно, одним из наших успе-

хов можно назвать создание и 
развитие института обществен-
ных жилищных инспекторов 
при ГЖИ Московской области. 
Ведь лучше, чем сами жители, 
двор и дом не знает никто!

Для сферы ЖКХ это очень 
важная работа. На сегодняш-

В Московской об-
ласти более 54 ты-
сяч МКД общей пло-
щадью 245 млн кв. 
м и более 3,3 млн
 квартир.

Под управлени-
ем 937 УК находится 
46 768 многоквартир-
ных домов.

ЦИФРЫ

БЫТЬ ОБЩЕСТВЕН-
НЫМ ИНСПЕКТОРОМ 
ПОЧЕТНО!

КСТАТИ
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ний день полномочиями обще-
ственного жилищного инспек-
тора при ГЖИ МО наделены 
102 жителя Московской обла-
сти. Обладатели этого статуса 
имеют право:

– контролировать работу 
управляющих компаний;

– следить за ходом капиталь-
ного ремонта домов;

– участвовать в проверках 
Госжилинспекции;

– проходить обучение и про-
свещать соседей.

По итогам 2017 года подмос-
ковные общественные жил-
инспекторы провели более 
4 тысяч проверок, половина 
из которых состоялась со-
вместно с сотрудниками ГЖИ 
МО. По итогам этой работы 
выявлено около 3 тысяч нару-
шений жилищного законода-
тельства.

– Совершенно очевидно, что 
существенной задачей являет-
ся повышение общественного 
контроля за работой УК. Поэ-
тому в наших планах увеличе-
ние количества общественных 
инспекторов, – говорит Вадим 
Соков.

Фотографии к статье представлены пресс-службой Госжилинспекции Московской области
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8 ноября  в Москве 
прошла II Международная 
конференция «Проблемы 
защиты прав человека на 
евразийском пространстве: 
обмен лучшими 
практиками омбудсменов» 
под председательством 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Российской Федерации 
Татьяны Москальковой и 
при содействии Управления 
Верховного Комиссара 
ООН по правам человека.

II  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА 

ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Мероприятие было посвя-
щено 70-летию принятия Все-
общей декларации прав че-
ловека и 25-летию принятия 
Конституции Российской Фе-
дерации.

В конференции приняли 
участие представители Ор-
ганизации Объединенных 
Наций, Совета Европы, Ев-
ропейской сети Глобального 
альянса национальных уч-
реждений по защите прав че-
ловека, омбудсмены и пред-

ставители правозащитных 
институтов Армении, Ирана, 
Киргизии, Греции, Монго-
лии, Азербайджана, Турции, 
Казахстана, Сербии, Боснии 
и Герцеговины, Узбекиста-
на, Албании, Таджикистана, 
Туркменистана, Беларуси, 
уполномоченные по правам 
человека в субъектах Рос-
сийской Федерации, а также 
представители Администра-
ции Президента Российской 
Федерации, Государственной 

АКТУАЛЬНО
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Думы Российской Федерации, 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации, экспертного и 
правозащитного сообщества.

Приветствие участникам 
Президента РФ Владими-
ра Путина озвучил замести-
тель начальника Управления 
Президента РФ по обществен-
ным проектам Константин 
Долгов.

 «Повестка дня вашей встре-
чи насыщена и разнообраз-
на. Предстоит обсудить мно-
гие аспекты защиты прав и 
свобод граждан наших госу-
дарств, их законных интересов 
в экономической, социальной, 
культурной и других сферах. 
Уверен, что дискуссии на кон-
ференции будут интересными 
и продуктивными, а выдвину-
тые вами идеи и предложения 
получат практическое приме-
нение. Желаю вам успехов и 
всего самого доброго», – отме-
чается в тексте.

С приветственным видео-
обращением выступила пред-
седатель Глобального альян-
са национальных учреждений 
защиты прав человека Беата 
Рудольф. Управление Верхов-
ного Комиссара ООН по пра-
вам человека на конферен-
ции представляла директор 
Департамента полевых опе-
раций и присутствия Жоржет-
та Ганьон.

На конференции участ-
никам предстояло обсудить 
вопросы обеспечения и про-
движения прав и свобод 
человека на евразийском 
пространстве, высказать 
предложения по повышению 
эффективности правозащит-
ной и просветительской дея-
тельности, а также познако-
миться с опытом и лучшими 
практиками в области защиты 
прав человека.

В своем выступлении 
Уполномоченный по пра-
вам человека в РФ Татья-
на Москалькова расска-

зала о роли национальных 
правозащитных институтов в 
современных условиях, а так-
же опыте и результатах рабо-
ты российского Уполномочен-
ного по правам человека.

В частности, омбудсмен уде-
лила особое внимание широ-
комасштабной компании по 
профилактике и предотвра-
щению проявлений случаев 
расизма в спорте, разверну-
той совместно с Управлением 
Верховного комиссара ООН 
по правам человека в пери-
од подготовки и проведения 
Чемпионата мира по футболу 
2018.

Обсуждались механизмы и 
опыт реализации международ-
ных обязательств в сфере прав 
и свобод человека на внутри-
государственном уровне, по-
вышение роли омбудсменов в 
контроле за их обеспечением 
органами власти, в частности, 
совершенствование правовых 
основ работы региональных 
уполномоченных в России. 
Особое внимание было уде-

АКТУАЛЬНО
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лено вопросам расширения 
полномочий региональных ом-
будсменов. Соответствующий 
законопроект был внесен в 
Государственную Думу ФС РФ 
членами Совета Федерации 
25 октября. Он направлен на 
совершенствование право-
вых основ статуса, повышение 
эффективности и результатив-
ности деятельности уполномо-
ченных по правам человека в 
субъектах РФ.

Ранее, 24 октября, на парла-
ментских слушаниях, которые 
проходили в Комитете Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ по конституцион-
ному законодательству и госу-
дарственному строительству, 
председатель комитета 
Андрей Клишас отметил, 
что была проделана большая 
работа по разработке законо-
проекта. В документ было вне-
сено более четырехсот попра-
вок, поступивших из регионов. 

По мнению Уполно-
моченного по правам 
человека в РФ Татьяны 
Москальковой, введение 
единых стандартов регулиро-
вания полномочий и гарантий 
деятельности региональных 

омбудсменов позволит уста-
новить равные возможности 
для жителей различных регио-
нов, обращающихся за защи-
той своих прав.

В законе предусмотрено со-
здание аппаратов региональ-
ных уполномоченных в стату-
се государственных органов 
субъектов РФ. Оговаривается 
также, что уполномоченный 
может иметь помощников, 
осуществляющих деятель-
ность на общественных нача-
лах, и создавать обществен-
ные приемные на территории 
субъекта РФ. 

Предлагается расширение 
и закрепление функций: об-
ращение с административ-
ным исковым заявлением в 
защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан  (в 
том числе неограниченного 
круга лиц); обращение в про-
куратуру, а также личное или 
через своего представителя  
участие в процессе, с ходатай-
ством о проверке вступивше-
го в законную силу приговора 
суда, обращение в суд с хода-
тайством об ознакомлении с 
материалами по гражданско-
му и административному делу; 

участие в заседаниях законо-
дательного (представительно-
го) органа госвласти субъекта 
РФ, в работе его комитетов и 
комиссий при рассмотрении 
ими проектов законов субъ-
екта, связанных с правами и 
свободами человека. 

В случае необходимости 
осуществления проверки об-
стоятельств, изложенных в 
жалобе, региональный омбудс-
мен получит право беспре-
пятственно посещать места 
принудительного содержания 
граждан, находящихся на тер-
ритории субъекта РФ.

8 ноября Уполномочен-
ный по правам человека 
в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова и 
омбудсмен Греции Андреас 
Поттакис подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве.

Документ предусматри-
вает обмен опытом, пере-
довой практикой и инфор-
мацией в рамках работы 
национальных правозащит-
ных институтов, а также ме-
ханизмами рассмотрения 
обращений граждан.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА 
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Уважаемые коллеги, 
уважаемые гости!

Наша конференция посвя-
щена двум знаменательным 
событиям – 70-летию Все-
общей декларации прав че-
ловека и 25-летию принятия 
Конституции Российской Фе-
дерации.

С точки зрения международ-
ного измерения мы сегодня 
отмечаем рождение первой 
консолидированной системы 
универсальных международ-
но-правовых стандартов, а с 
точки зрения национальной 
российской позиции – юбилей 
реализации этих стандартов в 
Конституции Российской Фе-
дерации, своде исключитель-
но важных гарантий прав и 
свобод человека и граждани-
на.

Каждый из этих двух доку-
ментов имеет свою историче-
скую и правовую значимость 
и сферу действия. Но при этом 
у них есть и нечто общее – 
принятие Всеобщей деклара-
ции прав человека символи-
зировало наступление новой 
эпохи в истории человече-
ской цивилизации в отноше-
нии личности, а Конституция 
Российской Федерации – 
новой эпохи существования 
нашего государства. Право-
вое отражение в Конститу-
ции Российской Федерации 
международных стандартов 
защиты прав человека со-
здали основу для развития в 
Российской Федерации зако-
нодательства, отвечающего 
всеобщим требованиям как 
с точки зрения права, так и 
нравственности.

На настоящий момент бо-
лее 100 национальных кон-

ституций содержат перечень 
фундаментальных прав, ко-
торые или воспроизводят 
положения Декларации, 
или включены в них под ее 
влиянием. При значитель-
ном культурном разнообра-
зии государств, очевидных 
различий в их международ-
но-политической повестке, 
универсальное принятие 
ценностей Всеобщей декла-
рации «в качестве задачи, к 
выполнению которой долж-
ны стремиться все народы и 
государства» обеспечивает 
морально-ценностное един-
ство ООН, а следовательно, 
что, надеемся, должно стать 
залогом долговечности этой 
организации.

Международный кризис 
прав человека

Последовательное соблю-
дение норм и принципов Все-
общей декларации позволило 
избежать 3-й мировой войны 
и уберечь мир от хаоса.

Однако, анализируя совре-
менный международный кон-
текст защиты прав человека, 
необходимо честно признать-
ся, что мы проходим через 
сложный и очень тревожный 
исторический этап.

Сегодня наблюдаются при-
знаки эрозии международной 
системы защиты прав чело-
века, выхолащивание ее ос-
новополагающих принципов, 
появление двойных стандар-
тов в оценках тех или иных 
событий, политизированность 
темы прав человека.

Чем опасны эти явления: да 
тем, что они порождают чув-
ство несправедливости и не-
защищенности! А именно эти 
чувства рано или поздно ста-
новились детонатором обще-
ственных потрясений.

На фоне мирового кризи-
са в настоящее время сфор-
мировались новые вызовы и 
угрозы правам человека:

Общего характера:
– политизированность прав 

человека,
– глобализация,
– бездуховность,
– низкий уровень ответ-

ственности чиновников за на-
рушения прав человека,

– низкий уровень ответ-
ственности всех за сохран-
ность жизни на Земле.

Частного характера:
– нелегальная иммиграция,
– расслоение общества на 

бедных и богатых,
– терроризм и экстремизм,
– обострение территори-

альных и межэтнических кон-
фликтов,

– кибератаки,
– нелегальные тюрьмы,
– жестокость и насилие и 

другие.
В этой ситуации политика 

некоторых государств, когда 
речь идет об обязательствах 
в области прав человека, вы-
глядит непоследовательно.

Высокоразвитая страна 
может демонстративно вый-
ти из Совета ООН по пра-
вам человека, в нарушение 
норм международного пра-
ва преследовать лиц на тер-
ритории третьих стран и иг-
норировать международные 
договоры в области переда-
чи осужденных в страну их 
гражданства.

В странах, относящих 
себя к историческому аре-
алу западной цивилизации, 
может десятилетиями су-
ществовать феномен массо-
вого безгражданства, а це-
лое объединение западных 
стран считает себя вправе 
по политическим причинам 
дискриминировать по при-
знаку места жительства на-
селение территории, жители 
которой на всеобщем рефе-
рендуме выразили желание 
войти в состав другого госу-
дарства.

АКТУАЛЬНО
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РОЛЬ ОМБУДСМЕНОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

В этой ситуации возрас-
тает роль и повышается от-
ветственность национальных 
институтов защиты прав чело-
века (НИЗПЧ), омбудсменов. 
Осознавая всю опасность со-
временных вызовов и угроз, 
НИЗПЧ жизненно необходимо 
сплотиться на основе привер-
женности универсальным де-
мократическим ценностям, 
включая обеспечение прав и 
свобод человека и граждани-
на.

Шагом в этом направлении 
стало основание год назад в 
Москве Евразийского альян-
са омбудсмена, созданного 
прежде всего в целях повы-
шения эффективности рабо-
ты по восстановлению прав 
граждан государств – членов 
альянса.

В соответствии с нашими 
мандатами мы используем 
механизмы обеспечения прав 

и свобод человека и гражда-
нина для: 1) восстановления 
нарушенных государствен-
ными органами, органами 
местного самоуправления 
или должностными лицами их 
прав и свобод; 2) выполнения 
функций посредника (медиа-
тора) между гражданским об-
ществом и властью в обеспе-
чении и защите прав и свобод 
граждан.

Кроме того, омбудсме-
ны способствуют совершен-
ствованию национального 
законодательства в право-
человеческой сфере, пра-
вовому просвещению и 
развитию международного 
сотрудничества в области 
прав человека.

ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА РОССИИ

Так, благодаря усилиям 
национального института за-
щиты прав человека в Рос-
сийской Федерации только в 

прошлом году при содействии 
Уполномоченного восстанов-
лены права более 250 тысяч 
граждан России и других госу-
дарств, пребывающих на тер-
ритории нашей страны.

Используя современные 
технологические средства, мы 
стали на регулярной основе 
проводить приемы граждан, 
проживающих за тысячи кило-
метров от Москвы, в режиме 
видеоконференций.

В области правового про-
свещения при поддержке Пре-
зидента и Правительства раз-
вернулась масштабная работа 
по подготовке образователь-
ных стандартов и программ 
«Права человека» для школь-
ников, будущих специалистов, 
бакалавров и магистров, 
Консорциумом российских 
университетов, продолжает-
ся реализация Магистерской 
программы «Международная 
защита прав человека», кото-
рая разработана при содей-
ствии Управления Верховно-
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го комиссара ООН по правам 
человека и поддержана МИД 
России, ООН и Европейскими 
университетами.

Методологическим новше-
ством нашей работы в обла-
сти правового просвещения 
стало проведение Единого 
урока по правам человека, в 
котором приняли участие 28 
тысяч школ, 6,5 миллионов 
детей. В нем приняло участие 
почти 262 тысячи учителей.

Еще один уникальный опыт 
наработали российские упол-
номоченные в связи с прове-
дением на территории России 
Чемпионата мира по футбо-
лу. Мы готовы им поделить-
ся. Ещё заблаговременно, 
вместе с УВКПЧ ООН мы раз-
вернули широкомасштабную 
кампанию по профилактике и 
предотвращению проявлений 
случаев расизма в спорте, 
включая тематические конфе-
ренции и круглые столы с уча-
стием правоохранительных 
органов.

Региональные уполномо-
ченные по правам человека 
в субъектах, в которых про-
ходили матчи, вошли в состав 
Организационных комитетов 
по подготовке проведения 
Чемпионата мира по футбо-
лу и получили возможность 
оперативно реагировать на 
возможные нарушения прав 
граждан и болельщиков.

В нашем Аппарате была 
открыта горячая линия для 
болельщиков на трёх языках 
(русском, английском и ис-
панском), которая работала 
в круглосуточном режиме на 
протяжении всего Чемпио-
ната. Была сформирована и 
группа оказания экстренной 
помощи болельщикам, кото-
рые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. В частности, 
мы посещали в СИЗО таких 
граждан, которые были задер-
жаны в связи с совершением 
преступлений, и оказывали 
им помощь: связь с консуль-
скими представительствами, 

предоставление переводчи-
ка, помощь с теплой одеждой 
и сообщение родственникам о 
происшедшем.

Данное мероприятие про-
шло на высочайшем уровне, о 
чем свидетельствовали откли-
ки организаторов, болельщи-
ков и самих спортсменов.

Следуя проверенной вре-
менем традиции «мягкого 
права», заложенного Всеоб-
щей декларацией прав че-
ловека, государства – члены 
ООН приняли весьма важный 
документ, закрепивший 17 
Целей и 169 задач в области 
устойчивого развития (ЦУР). 
Цели носят комплексный ха-
рактер, являются глобаль-
ными по своему характеру и 
универсально применимыми. 
Каждое правительство и об-
щество каждой страны реша-
ют, как обеспечить учет этих 
глобальных задач в форме ре-
комендаций в процессах на-
ционального планирования. 
Таким образом, одно из важ-

АКТУАЛЬНО
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нейших направлений совер-
шенствования обеспечения 
прав человека заключается в 
создании системы индикато-
ров (объективных показате-
лей) их состояния.

ОПЫТ РОССИИ В 
ПРИМЕНЕНИИ ЦУР

За 20 лет с момента при-
нятия Федерального кон-
ституционного закона «Об 
Уполномоченном по пра-
вам человека в Россий-
ской Федерации» накоп-
лен большой опыт по сбору 
и обобщению эмпирических 
данных в области соблюде-
ния конституционных прав 
граждан, которые ежегодно 
представляются в докладах 
федерального и региональных 
уполномоченных.

Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской 
Федерации предложена мето-

дология, в соответствии с ко-
торой данные индикаторы по 
соблюдению прав человека в 
регионах нашей страны могут 
использоваться для опреде-
ления эффективности работы 
глав и правительств субъек-
тов Российской Федерации. 
Главными из них видятся до-
ступность и качество право-
судия, социальных услуг, на-
личие правозащитных лифтов, 
конструктивная взаимосвязь 
органов власти и институтов 
гражданского общества.

Полагаем, что эта за-
дача отслеживания прак-
тической реализации по-
казателей ЦУР в России, 
определения проблемных 
вопросов и разработка ре-
комендаций по их решению 
является одной из важных 
направлений деятельности 
Уполномоченного.

Заканчивая выступление, 

хочу подчеркнуть, что при всех 
противоречиях глобальных из-
менений в современном мире, 
в условиях усиливающейся 
политизации прав человека 
успех международной и нацио-
нальной правозащиты зависит 
от умения адаптировать новые 
возникающие возможности 
для реализации гуманистиче-
ских целей, провозглашенных 
70 лет назад Всеобщей декла-
рацией прав человека.

Надеюсь, что конференция 
позволит нам получить новый 
арсенал знаний о лучших спо-
собах защиты прав человека 
и сделать мир хоть немного 
лучше и счастливее. «Мечты», 
– скажите Вы? Но «Мечты ста-
новятся реальностью, когда 
мысли становятся действия-
ми». Пусть этот афоризм все-
ляет в нас силы и уверенность.

Фотографии представлены пресс-службой 
Уполномоченного по правам человека в РФ
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     ФОТОФАКТ

ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА 
НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ «ЗА 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОС-
КОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»  III 
СТЕПЕНИ 

4 октября в Правительстве 
Московской области состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения почетных 
жителей Подмосковья. 

На мероприятие, приурочен-
ное к 89-летию образования 
Московской области, были 
приглашены руководители 
крупных предприятий, учителя, 
врачи, общественники, выда-
ющиеся спортсмены, летчики, 
представители силовых струк-
тур, актеры. 

Обращаясь к присутствую-
щим в зале, Губернатор Мос-
ковской области Андрей Воро-
бьев поблагодарил их за рабо-
ту: «Московская область вноси-
ла большой вклад в развитие 
культуры, духовных традиций 
нашей страны, ее военные и 
научные проекты. Историю пе-
ремен пишут люди. Участие и 
целеустремленность жителей – 
залог успеха в любом деле. Я 
хочу поблагодарить  всех, кто 
вносит свой вклад в развитие 
Подмосковья: наших обще-
ственников, врачей, педагогов, 
промышленников, ученых, тех, 
кто обеспечивает безопасность 
в регионе. Вместе мы достигли 
важных  знаковых результатов, 
постарались  нарастить ресурс-
ную базу». 

Губернатор вручил почетные 
награды уважаемым жителям 
Московской области, внесшим 
значительный вклад в развитие 
региона.

Уполномоченный по правам 
человека в Московской обла-
сти Екатерина Семёнова была 
награждена знаком «За заслуги 
перед  Московской областью» 
III степени.

«Очень приятно, что в такой 
день была отмечена и моя рабо-
та. Слова особой благодарности 
губернатору Московской обла-
сти за высокую оценку. Желаю 
Подмосковью только процве-
тания и развития, а жителям – 
комфортных условий для жиз-
ни», – сказала Екатерина 
Семёнова.
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Каждый работник, 
который принимается 
на работу, должен быть 
официально оформлен 
на предприятии согласно 
штатному расписанию, 
разработка которого 
является обязательным для 
каждого  хозяйствующего 
субъекта – юридического 
лица. 

Таким образом, любой 
гражданин РФ или гражданин 
иностранного государства, 
официально трудоустроенный 
в российской организации, 
становится застрахованным. 
Работодатель, состоящий на 
учете в территориальном от-
делении Фонда, отчисляет в 
ФСС взносы по обязательному 
социальному страхованию за 
каждого сотрудника. Размер 
взноса по ОСС по временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством – 2,9 %. Раз-
мер взноса по ОСС от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профзаболеваний – от 0,2 
% до 8,5 %, в зависимости от 
класса профессионального ри-
ска работодателя, т. е. от его
 «вредности».

Любой человек может по тем 
или иным причинам утратить 
трудоспособность. Причины 

могут быть как счастливыми – 
например, рождение ребенка, 
так и неприятными – болезнь 
или травма на производстве. 
Задача социального страхова-
ния – поддержать таких граж-
дан в случае потери трудоспо-
собности. Обеспечение может 
быть как денежным – выплата 
пособий и компенсаций, так и 
в виде изделий, медикаментов, 
путевок. Обеспечение проис-
ходит в обязательном порядке 
на весь период нетрудоспособ-
ности, в случае стойкой утраты 
трудоспособности обеспечение 
гражданина осуществляется 
пожизненно.

Таким образом, Фонд соци-
ального страхования гаран-
тирует любому гражданину 
выплату государственных посо-
бий, пока он не может в силу со-
стояния здоровья заниматься 
трудовой деятельностью.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО –
 ГАРАНТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ РАБОТНИКА

ДМИТРИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ РЯБОВ, 
Управляющий Московским областным 
региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ 

АКТУАЛЬНО

ДМИТРИЙ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
Есть два ключевых направ-

ления нашей деятельности:
1) обязательное социальное 

страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. В 
рамках данного направления 
региональное отделение Фонда 
выплачивает гражданам посо-
бия по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и 
родам, а также ежемесячные 
пособия по уходу за первым 
и последующими детьми до 
1,5 лет;

2) обязательное социальное 
страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 
За счет страховых взносов по 
данному направлению регио-
нальное отделение осущест-
вляет выплаты гражданам, 
утратившим трудоспособность 
именно на производстве, в 
процессе исполнения трудовых 
функций.

Помимо обеспечения застра-
хованных граждан, Фонд зани-

мается администрированием 
страховых взносов по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний, т. е. кон-
тролирует полноту, своевре-
менность и корректность расче-
та и уплаты страховых взносов.

Также Фонд выполняет ряд 
функций, обеспечивающих 
деятельность по обязательно-
му социальному страхованию: 
ставит и снимает с учета стра-
хователей, принимает отчеты, 
подтверждает основной вид 
деятельности, устанавлива-
ет скидки и надбавки к стра-
ховым тарифам, участвует в 
расследовании несчастных 
случаев, проводит контроль-
но-ревизионные мероприя-
тия, обеспечивает лечебные 
учреждения листками нетрудо-
способности, оказывает кон-
сультации страхователям и за-
страхованным.

Кроме того, с 1 января 2015 
года на региональное отделе-
ние возложена функция по 
обеспечению льготных кате-
горий граждан техническими 

средствами реабилитации.
Эта функция не связана не-

посредственно с обязательным 
социальным страхованием, ре-
гиональное отделение выпол-
няет ее в рамках реализации 
федеральной программы «До-
ступная среда».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
В данной сфере наша зада-

ча состоит в максимально эф-
фективном использовании тех 
средств федерального бюдже-
та, которые до нас доводятся 
ежегодно на реализацию феде-
ральной программы. Эти сред-
ства используются по двум на-
правлениям.

1. Основное направление – 
предоставление гражданам тех 
изделий, которые рекомендо-
ваны им в рамках индивидуаль-
ной программы реабилитации. 
Для этого мы проводим конку-
рентные процедуры (конкурсы 
и аукционы), заключаем госу-
дарственные контракты с побе-
дителями этих процедур, кото-
рые в свою очередь привозят 

АКТУАЛЬНО
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соответствующие изделия на 
дом или предоставляют их че-
рез пункты выдачи, по жела-
нию получателя.

2. Если по тем или иным 
причинам гражданин не готов 
получать те изделия, которые 
предоставляются в рамках кон-
трактов, он может приобрести 
их самостоятельно и получить 
от регионального отделения 
компенсацию.

Главная задача отделения 
заключается в том, чтобы, обес-
печив граждан необходимы-
ми техническими средствами 
реабилитации, помочь им мак-
симально социализироваться, 
оставаться полноценными чле-
нами общества, работать, раз-
виваться, заниматься спортом, 
наукой, творчеством.

Конечная цель нашей работы 
по обеспечению ТСР – обеспе-
чить гражданину максимально 
полную реабилитацию, вернуть 
его к труду и к полноценной 
жизни.

КАК РАСЧИТЫВАЕТСЯ 
СТОИМОСТЬ КОМПЕНСАЦИИ 
Порядок расчета стоимости 

компенсации четко описан 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ и не 
предполагает каких-либо инди-
видуальных оценок со стороны 
сотрудника отделения.

Сумма выплачиваемой ком-
пенсации соответствует стои-
мости аналогичного изделия 
в рамках последнего испол-
ненного региональным от-
делением государственного 
контракта.

Есть несколько причин, по 
которым граждане приобрета-
ют изделия самостоятельно.

Во-первых, это проблемы с 
обеспечением: несвоевремен-
ное заключение контрактов, 
длительное ожидание выдачи, 
некомфортные условия получе-
ния, невысокое качество изде-
лий. Над этими проблемами ре-
гиональное отделение работало 
весь прошлый год и продолжает 

работать сейчас, многие про-
блемы удалось решить, как 
следствие, количество заявле-
ний, поданных на компенсацию, 
сократилось более чем на 30 %.

Во-вторых, это лояльность 
получателей к определенно-
му изготовителю или бренду, 
особенно это касается протез-
но-ортопедических изделий.

В силу того, что мы не име-
ем права закупать конкретные 
торговые наименования или 
изделия конкретных произво-
дителей, всегда остаются граж-
дане, которые самостоятельно 
приобретают именно те изде-
лия, которые им больше нра-
вятся, в том числе иностранно-
го производства.

Необходимо отметить, что, 
несмотря на разницу в цене, 
далеко не всегда такие изделия 
являются более качественны-
ми, чем те, которые выдаются в 
рамках наших контрактов.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАКУПИТЬ ДЛЯ 
КАЖДОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ИМЕННО 

ТЕ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ ОН ХОЧЕТ? 
Закупочная деятельность ре-

гионального отделения проис-
ходит в четком соответствии c 
44-ФЗ. Для того чтобы закупить 

те или иные изделия, мы опи-
сываем необходимые требова-
ния в техническом задании. Эти 
требования могут содержать 
только технические характе-
ристики: размеры, материалы, 
детали и т.д., без указания тор-
говых наименований, моделей 
и производителей.

При этом требования, кото-
рые предъявляются к закупа-
емым изделиям, не должны 
ограничивать конкуренцию – 
как минимум 2 производи-
теля и 3 поставщика должны 
обладать соответствующим 
ассортиментом. Зачастую та 
модель, которую хотел бы по-
лучить гражданин, отличается 
какой-то запчастью или допол-
нительной функцией, которой 
нет у других моделей или произ-
водителей. Если же у описыва-
емого изделия существуют ана-
логи и региональное отделение 
имеет право его закупить, то и 
на этом задача еще не решена. 
Победитель определяется в ре-
зультате конкурентной проце-
дуры – конкурса или аукциона.

Также необходимо учиты-
вать, что подготовка и проведе-
ние конкурентной процедуры – 
довольно сложный процесс, 
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требующий привлечения ква-
лифицированных сотрудников.

В региональном отделении 
на учете состоит более 70 тысяч 
граждан льготной категории, и 
размещать отдельную проце-
дуру под индивидуальные тре-
бования каждого получателя 
даже физически невозможно.

Поэтому отделение Фонда 
агрегирует пожелания полу-
чателей и в рамках практи-
чески каждой конкурентной 
процедуры создает несколько 
типовых описаний одного вида 
изделий.

Для отдельных категорий из-
делий также действует 102 по-
становление Правительства.

Согласно этому документу, 
если в процессе торгов пред-
ставлено хотя бы 2 предложе-
ния с товарами российского 
производства, то все предложе-
ния с зарубежными товарами 
автоматически отклоняются.

Таким образом, приобрести, 
к примеру, японские подгузни-
ки региональное отделение не 
может.

Тем не менее все изделия, 
которые отделение выдает 
сейчас в рамках государствен-
ных контрактов, соответствуют 
ГОСТ, прошли необходимые ис-
пытания, имеют сертификаты и 
соответствуют ИПРА и потреб-
ностям получателей.

ИТОГИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ ТСР 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2018 
 За 9 месяцев 2018 года на 

обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реа-
билитации направлено более 
1,1 млрд руб.

АКТУАЛЬНО
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Планируемый объем рас-
ходов на 2018 год составляет 
около 1,9 млрд руб., из них на 
обеспечение в рамках государ-
ственных контрактов – более 
1,3 млрд руб., что на 30 % боль-
ше, чем в 2017 году.

Наибольший рост обеспече-
ния планируется по группе про-
тезно-ортопедических изделий – 
до 600 млн руб., или почти в 3 
раза больше, чем в 2017 году.

На данный момент решена 
проблема с неравномерным 
обеспечением ТСР в течение 
года.

Благодаря своевременному 
заключению государственных 
контрактов в 2018 году выдача 
ТСР по всем основным группам 
изделий производится с января 
в полном объеме и без переры-
вов.

Достигнуты определенные 
результаты в рамках обеспе-
чения качества выдаваемых 
изделий – все изделия соот-
ветствуют ГОСТ, по всем выда-
ваемым изделиям сотрудники 
регионального отделения про-

водят экспертизу качества.
Также мы регулярно взаимо-

действуем с рядом общественных 
организаций, как на этапе при-
емки изделий, так и в режиме об-
суждения проблем и пожеланий.

Для повышения качества 
взаимодействия с нашими по-
лучателями Фонд запустил ряд 
проектов.

В части филиалов созданы 
единые окна приема с комфорт-
ной зоной ожидания, в ближай-
ший год такие окна появятся во 
всех филиалах регионального 
отделения.

Проект «Социальный пер-
сональный информационный 
навигатор» должен обеспечить 
оперативное информирова-
ние граждан об изделиях, ре-
комендованных им по ИПРА, 
заключенных отделением кон-
трактах, ближайших пунктах 
выдачи, контактах поставщи-
ков и всех ключевых событи-
ях, связанных с обеспечением 
ТСР. Информирование плани-
руется осуществлять любым 
способом, который будет удо-

бен получателю – вплоть до 
электронной почты и извест-
ных мессенджеров.

Также в планах реализация 
проекта «Социальный менед-
жер» – это закрепление за 
гражданами персональных ме-
неджеров, которые будут помо-
гать в оформлении документов, 
получении изделий, получении 
необходимой информации, 
взаимодействии с Министер-
ством социального развития, 
бюро МСЭ и т. д.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ
В рамках обязательного 

социального страхования от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний региональное от-
деление осуществляет выплаты 
ежемесячных и единовремен-
ных пособий, а также оплату 
больничных листов.

Кроме того, Фонд обеспе-
чивает граждан путевками на 
санаторно-курортное лечение, 
техническими средствами реа-
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билитации, компенсирует рас-
ходы за приобретенные лекар-
ственные средства.

Стоит отметить, что доста-
точно крупная статья расходов 
по данному виду страхования, 
которая не связана с выпла-
тами непосредственно постра-
давшим – это финансирование 
предупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

Любая организация имеет 
право провести ряд мероприя-
тий, направленных на сокраще-
ние травматизма – от приобре-
тения индивидуальных средств 
защиты и аттестации рабочих 
мест до санаторно-курортного 
лечения сотрудников. Расходы 
на такие мероприятия частично 
или полностью компенсируются 
региональным отделением.

Многие крупные организации, 
состоящие на учете в региональ-
ном отделении, ежегодно поль-
зуются такой возможностью, но 
желательно, чтобы все органи-

АКТУАЛЬНО
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зации с повышенным риском 
травматизма проводили профи-
лактические мероприятия.

По данному вопросу осу-
ществляется активная работа 
со страхователями, но без по-
мощи местных администраций 
и профсоюзов в этом вопросе 
региональному отделению не 
обойтись.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ И 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ: ИТОГИ 
РАБОТЫ

За 6 месяцев 2018 года по 
страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и проф-
заболеваний израсходовано 
около 1,2 млрд руб.

Необходимо отметить, что ре-
гиональным отделением принята 
на вооружение концепция «реа-
билитационного менеджера» – 
это немецкая технология работы 
с пострадавшими, адаптирован-
ная под деятельность Фонда.

Суть концепции заключает-
ся в том, что сотрудник регио-
нального отделения при на-
ступлении несчастного случая 
контролирует реабилитацию по-

страдавшего на каждом этапе 
и взаимодействует как с самим 
гражданином, так и его работо-
дателем, бюро МСЭ, медицин-
скими учреждениями, санатори-
ями, поставщиками ТСР и т. д. – 
иными словами, ведет его реа-
билитацию до полного восста-
новления трудоспособности.

Реализация концепции по-
зволит обеспечить более ка-
чественную и оперативную ре-
абилитацию пострадавших, и, 
соответственно, повысит веро-
ятность возвращения к полно-
ценной жизни.

ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 

СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
За 6 месяцев 2018 года по 

страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством израсхо-
довано около 14,5 млрд руб.

Основные направления рас-
ходов:

 – оплата больничных листов 
(за полгода медицинскими ор-
ганизациями выдано около 
миллиона листков нетрудоспо-
собности);

– выплата пособий, связан-
ных с материнством: единовре-
менное пособие при рождении, 
единовременное пособие при 
постановке на учет в ранние 
сроки, пособие по беременно-
сти и родам, пособие по уходу 
за ребенком, родовые серти-
фикаты (обеспечено около 60 
тысяч получателей).

В данном направлении важ-
ное событие – это переход от 
классических бумажных боль-
ничных к электронным листкам 
нетрудоспособности. Внедре-
ние электронных больничных 
началось в середине прошлого 
года, на данный момент выдано 
уже более 133 тысяч ЭЛН, под-
ключено более 250 медицин-
ских учреждений.

К сожалению, далеко не все 
граждане и работодатели поль-
зуются новой возможностью. 
Хотя электронный листок не-
трудоспособности значительно 
удобнее для всех участников 
процесса.

Как только лечащий врач за-
крывает электронный больнич-
ный, информация об этом сразу 
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становится доступной как Фон-
ду, так и работодателю. Граж-
данину достаточно знать номер 
больничного.

Исключается вероятность 
порчи или утери больничного, 
а также допущения ошибок при 
заполнении.

ПОЛУЧАЙТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ФОНДА БЫСТРО – В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ GOSUSLUGI.RU.

Зарегистрировавшись на 
едином Портале государствен-
ных услуг Российской Федера-
ции  http://www.gosuslugi.ru 
работодатели, официально 
трудоустроенные граждане, 
а также получатели социаль-
ных услуг могут получить все 
услуги Фонда в электронном 
виде. 

Несомненным плюсом исполь-
зования данного сервиса являет-
ся сокращение временных затрат 
граждан. Кроме того, гражданин 
не привязан к часам работы ве-

домства и может подать заявле-
ние на предоставление услуги с 
приложением необходимых до-
кументов в любое удобное время 
суток. С результатом исполнения 
услуги Заявитель может ознако-
миться в своем Личном кабинете. 
Предоставление услуг осущест-
вляется бесплатно.

Также можно подать заяв-
ление на получение государ-

ственной услуги через МФЦ 
Московской области, рядом с 
домом.

Подробная информация о 
государственных услугах, пре-
доставляемых региональным 
отделением Фонда, размещена 
на сайте  www.r50.fss.ru в раз-
деле «Государственные услуги».

Фотографии в материале предоставлены пресс-службой 
Московского областного регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ 

АКТУАЛЬНО
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В Международный день 
инвалидов, 3 декабря, мы ре-
шили поговорить с, пожалуй, 
самым известным и уважае-

ЖИВУ ПО ПРИНЦИПУ – 
НИКОГДА НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

Всероссийскому обществу 
инвалидов в 2018 году 
исполнилось 30 лет. 
Мероприятия в честь этой 
даты в 2018 году проходят 
во всех регионах России, 
и Подмосковье – не 
исключение. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ЗЕЛИКОВ, 
председатель Московской областной 
региональной организации Всероссий-
ского общества инвалидов 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

ИНТЕРВЬЮ

мым человеком с инвалидно-
стью в Московской области – 
председателем Московской 
областной региональной орга-
низации Всероссийского об-
щества инвалидов Николаем 
Зеликовым. 

– Николай Иванович, 
сначала вопрос термино-
логии. Слово «инвалид» – 
это корректно? Как вы 
относитесь к его исполь-
зованию? Или предпоч-
тительнее что-то вроде 
«человек с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья»?

– Когда тридцать лет назад 
только создавалось наше об-
щество инвалидов, как только 
нас не называли! Даже путали 
с обществами слепых и глухих, 
потому что этим организациям 
сейчас уже за 80 лет, а тогда 
было больше полувека, они 

были на слуху. И никак люди 
не могли привыкнуть, что есть 
и какие-то другие инвалиды. 
Даже на улицах тогда в основ-
ном если и видели инвалидов, 
то по зрению и по слуху. Из-
редка попадались люди с ам-
путацией ног, на тележечках, 
еще послевоенные. Их было 
очень немного, считалось, 
как будто и совсем нет. Слово 
«инвалид» тогда стали считать 
обидным. И начали – журна-
листы, в основном – придумы-
вать, как обойти его. И приду-
мали – люди с ограниченными 
возможностями, не догова-
ривая дальше, с какими воз-
можностями. Мы считаем, что, 
если кто-то хочет такую терми-
нологию использовать, нужно 
фразу заканчивать. Если про 
меня сказать, что я человек с 
ограниченными возможностя-
ми – я обижусь, потому что – 
ну какие у меня возможности 
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ограничены? Да, у меня есть 
проблемы, связанные с моей 
инвалидностью. Но если я еду 
в автомобиле или, например, 
меня везут на какое-то меро-
приятие, то у меня в этот мо-
мент никаких ограничений 
нет. Поэтому фразу нужно ис-
пользовать только с конкрети-
зацией, чтобы понимать – что 
с этим человеком, какое у него 
ограничение? Поэтому луч-
ше всего фраза, на которую 
мы никогда не обижаемся – 
«люди с инвалидностью». А вот 
если в лицо человеку сказать: 
«Ну ты, инвалид!» – то, конеч-
но, это некрасиво и некоррек-
тно.

– 30 лет для такой орга-
низации, как ваша – мно-
го или мало?

– Я думаю, что это солид-
ная цифра. Вместе со страной 
мы пережили много всего, и 
вы видите, что сейчас отноше-
ние к инвалидам совершенно 
другое. Инвалиды и спортом 
занимаются, и в паралим-

пийских играх принимают 
участие, и другие достижения 
есть, потому что государство 
повернулось лицом к этой ка-
тегории – деньги выделяются, 
люди занимаются, достигают 
успеха. И не только в спорте! 
За тридцать лет мы принципи-
ально продвинулись вперед – 
если сначала просто раздава-
ли гуманитарную помощь, то 
потом все больше и больше 
стали заявлять о себе. И се-
годня можем достойно на лю-
бом уровне себя представить.

– Сегодня ваша повсед-
невная работа – что это?

– Основные наши цели и 
задачи по Уставу – это защи-
та прав и законных интересов 
инвалидов, создание равных 
условий и вовлечение инва-
лидов во все сферы жизне-
деятельности. Мы стараемся 
защитить инвалидов и всем 
показать, что это нужно. На-
пример, человек на коляске 
хочет учиться в институте, а 
он ему физически совершен-

но недоступен. Нужно сделать 
его доступным! Или дистан-
ционное обучение организо-
вать, или создать условия по 
беспрепятственному доступу 
в институт. И самое главное – 
когда человек только попал в 
беду, только что стал инвали-
дом – многие теряются. Они 
же ничего не знают! Не зна-
ют свои права и обязанности, 
некоторые даже не знают, что 
можно пойти оформить ин-
валидность, как это сделать, 
куда для этого надо обратить-
ся. Но даже если человек этот 
путь прошел – все равно он не 
знает, что делать дальше. Он 
был, условно говоря, водите-
лем, поваром, инженером. И 
вдруг все – его инвалидность 
не дает возможности ему ра-
ботать по этой специальности. 
У человека опускаются руки. 
Тем более если там есть се-
мья, которую надо кормить. 
Мы этого человека пригла-
шаем в наше общество, гово-
рим – посмотри: вот такой же 
человек, как ты, у него тоже 

ИНТЕРВЬЮ
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нет двух ног, а он, например, 
чемпион России по такому-то 
виду спорта, или стипендиат 
Президента, или лауреат пре-
мии Губернатора Московской 
области. Спрашиваем этого 
человека – чем ты хочешь за-
ниматься? Он говорит, допу-
стим, – я пою. А вот у нас будет 
конкурс бардовской песни, ты 
там можешь выступить…

– А как вы узнаете об 
этом человеке, если он 
только что получил инва-
лидность?

– Вот смотрите. Обо всех 
своих мероприятиях мы ин-
формируем через СМИ и на 
нашем сайте. У нас структура 
такая – идет учет инвалидов 
на местном уровне, в первич-
ных организациях. Их может 
быть две-три в муниципали-
тете, а в большом районе мо-
жет быть и 23. И председатель 
этой «первички», как правило, 
всех знает, кто находится на 
его территории. Если чело-
век становится инвалидом, 
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то кто-то ему обязательно 
подскажет, куда пойти, или 
кто-то нам в организации о 
нем скажет. Тут до сих пор 
эффективнее всего работает 
так называемое «сарафан-
ное радио». Часто бывает, 
что кто-то звонит и говорит – 
а вот у меня родственник, 
сосед или знакомый… И мы 
объясняем, что делать. Кроме 
того, мы информируем органы 
социальной защиты, пенсион-
ного фонда, с Уполномочен-
ным по правам человека в 
Московской области взаимо-
действуем. Ну и, конечно, ин-
тернет. Нам звонят по любым 
вопросам! Говорим – а как 
вы нас обнаружили? А вот я 
набрал «инвалиды» и сразу по-
пал на ваш сайт. Причем пись-
ма и звонки даже из других 
регионов приходят. И мы под-
сказываем, куда позвонить в 
его области, или, если знаем 
вопрос, конечно, консульти-

руем. Да, многие инвалиды не 
настолько продвинуты, но мо-
лодежь ищет информацию в 
интернете.

– Любой человек с ин-
валидность может к вам 
прийти и стать вашим 
членом?

– Любой. Никаких ограни-
чений нет, мы не разделяем 
по заболеваниям.

– Если говорить о про-
грамме «Доступная сре-
да» – вы как помогаете 
ее формировать на тер-
ритории Московской об-
ласти?

– Самым непосредствен-
ным образом. Любой чело-
век, который хочет, чтобы 
его объект был доступен для 
инвалидов, если правильно 
мыслит, он, во-первых, к нор-
мативным документам обра-
щается, а во-вторых, думает – 

раз я делаю для инвалидов, 
мне нужно мнение инвалида. 
А где его взять? И он приходит 
к нам в организацию. Наши 
рекомендации он приклады-
вает к документам и потом 
уже может любому проверяю-
щему показать. Его спросят – 
а почему вы сделали так? Он 
ответит – я тут норматив не 
могу применять, это невоз-
можно, поэтому я обратился к 
рекомендациям инвалидной 
организации. В законе ска-
зано, что дизайн по доступ-
ной среде должен быть уни-
версальным и разумным. Не 
должно быть бешеных наво-
ротов и затрат ненужных, все 
должно быть удобно всем – 
мне, вам, маме с коляской, 
бабушке с палочкой, челове-
ку с чемоданом. В последние 
годы мы этому уделяем самое 
большое внимание. Разрабо-
тана система добровольной 
сертификации в рамках ВОИ: 

ИНТЕРВЬЮ
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«Мир, доступный для всех». 
Только в нашей организации 
обучены более сорока чело-
век на экспертов, каждый 
имеет сертификат эксперта. 
При нашей организации соз-
дан экспертный центр по до-
ступной среде. В Московской 
области три таких центра. По-
этому нас приглашают, чтобы 
мы сделали обследования, у 
нас есть для этого все прибо-
ры и инструменты. А там же 
нужно мерить не только раз-
меры, но и освещенность, и, 
например, то, с каким усили-
ем дверь открывается. Дела-
ем замеры с фотофиксацией, 
согласовываем паспорта до-
ступности объектов. Если пас-
порт правильно составлен, то 
уже понятно, что с этим объ-
ектом делать. Мы даем реко-
мендации, говорим, что кон-
кретно нужно сделать. Сейчас 
практически нет ни одного 
объекта стопроцентно доступ-
ного, потому что в свое время 
делали неправильно. Деньги 
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вкладываются большие, а зай-
дите в туалет для инвалидов – 
а там поручни не так установ-
лены, расстояние выдержаны 
неправильно, пандус не под 
тем углом, перила не двух-
уровневые. Чтобы деньги не 
тратились впустую, мы даем 
эти рекомендации и отслежи-
ваем ситуацию.

– Есть советы для жи-
теля конкретного му-
ниципалитета, если он 
обнаружил, что не мо-
жет попасть, например, 
в магазин или в парик-
махерскую? Что ему 
делать?

– Смотрите, если любой 
человек, в том числе инва-
лид, пришел куда-то и видит, 
что, например, не может вой-
ти в помещение, он имеет 
право напрямую обратить-
ся либо в орган социальной 
защиты, либо в прокурату-
ру, либо даже в суд. Раньше 
было очень много надзорных 
органов, сейчас их количе-
ство ограничено. Но любая 
общественная организация, 
и мы в том числе, имеет пра-
во прийти и предъявить свои 
требования. А вот если к ним 
не прислушаться – потом 
будут проблемы, потому что 
уже мы будем во все инстан-
ции обращаться. А если соб-
ственник правильный, хозя-
ин в хорошем смысле слова, 
он понимает, что мы такие же 
клиенты, такие же люди, ему 
невыгодно терять покупате-
лей. Он прислушается, наобо-
рот, порадуется, что ему ука-
зали на проблему. Даже если 
он скажет – у меня сейчас 
денег на пандус нет, всегда 
можно найти какой-то вари-
ант. Например, давайте сей-
час хотя бы поручень сдела-
ем. Подняться по лестнице, 
взявшись за поручень – это 
уже совсем другое дело, со-
гласитесь.

– Ваша работа с Упол-
номоченным что в себя 
включает?

– Мы сотрудничаем уже 
очень давно и по многим на-
правлениям. Жалобы рассмат-
риваем совместными усилия-
ми, если это необходимо, про-
водим мероприятия, в том чис-
ле мониторинги ежегодные. 

Например, в этом году наши 
инвалиды на местах вместе с 
представителями Уполномо-
ченного проверяют доступность 
для маломобильных граждан 
зданий МВД: полиции, прокура-
туры, суда. Потом эта информа-
ция, насколько я знаю, пойдет 
в итоговый ежегодный доклад 
Уполномоченного.

ИНТЕРВЬЮ
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– Николай Иванович, 
а есть какой-то жизнен-
ный принцип, которым 
вы всегда руководствуе-
тесь?

– Я лично? Принцип очень 
простой – не стоять на месте. 
Нужно всегда двигаться впе-
ред. Пока ты двигаешься – 
живешь, так еще мой отец го-
ворил. И не только в физиче-
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ском плане двигаться, но и в 
развитии. Как только человек 
останавливается, все закан-
чивается.

КАК ПОЛУЧИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ В 
ИПРА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА И УСЛУГИ 
ЗА СЧЕТ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА ?

-   свидетельство о рождении (паспорт) 
ребенка-инвалида;
- СНИЛС;
- направление на экспертизу;
-   справку об инвалидности;
-   ИПРА ребенка-инвалида;
-   имеющиеся медицинские документы 
(амбулаторную карту, выписки из 
медицинских учреждений и др.).

БЮРО МСЭ

С направлением 
на медико-
социальную 
экспертизу 

(из медицинской 
организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложить
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освидетельствования для 
разработки ИПРА

ИПРА

Рекомендации 
в течение 3-х дней
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СПРАВКА: СЕГОДНЯ В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
62 ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОДМОСКОВНОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
НА МЕСТАХ, 579 
ПЕРВИЧНЫХ ЯЧЕЕК 
И ОКОЛО СТА ТЫСЯЧ 
ЧЛЕНОВ. 

ДЕВИЗ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ: 
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!

ИНТЕРВЬЮ

Беседовала 
Ксения ЧЕРНИКОВА
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ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА70

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ ПРИНЯТИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА!

От всей души поздравляем с праздничной датой всех правозащитников и наших коллег, 
которые в этот день отмечают свой профессиональный праздник. 

Более семнадцати лет назад в Московской области был учрежден институт Уполномо-
ченного по правам человека, способный вести равноправный диалог с властью в интере-
сах людей. За эти годы правозащитным институтом проведена огромная работа по станов-
лению и развитию организации. Накоплен большой положительный опыт дополнительной 
государственной защиты граждан в городах Подмосковья.

Совместная созидательная работа на всех уровнях законодательной и исполнительной 
власти даст возможность реализовать провозглашенные права и свободы каждого чело-
века.

Поздравляем всех жителей Подмосковья с Международным Днем прав человека! Жела-
ем согласия, добра, оптимизма, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Московской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (МООО ВОИ) Николай Зеликов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ные комиссии, действующие 
на основании федерального 
закона №76 «Об обществен-
ном контроле за обеспечением 
прав человека в местах прину-
дительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся 
в местах принудительного со-
держания».

ОНК имеют очень серьезные 
полномочия: в любое время 
члены комиссии могут прове-
рить соблюдение прав задер-
жанных, арестованных, осуж-
денных и обладают правом 
беспрепятственного доступа 
во все места принудительного 
содержания в подразделениях 
МВД, ФСИН, ФСБ, Минобороны 
и Минздрава.

Антон Цветков является чле-
ном общественных наблюда-
тельных комиссий с момента их 
создания. В первых трех созы-
вах он прошел путь от рядово-

го члена до председателя ОНК 
Москвы. В четвертом созыве в 
порядке ротации возглавил об-
щественную наблюдательную 
комиссию Московской области. 
Несколько лет в Общественной 
палате России он в том числе 
занимался созданием ОНК по 
всей стране и сыграл значи-
тельную роль в развитии этого 
субъекта общественного кон-
троля.

Антон Цветков рассказал 
о деятельности ОНК и в целом 
о контроле за соблюдением 
прав человека в местах при-
нудительного содержания.

– Расскажите, как Вы 
пришли в ОНК?

– На самом деле, это про-
изошло случайно, еще в 2008 
году. Я тогда возглавлял комис-
сию по взаимодействию с пра-
воохранительными органами и 

Вот уже 10 лет контроль за 
соблюдением прав человека в 
местах принудительного содер-
жания в России осуществляют 
Общественные наблюдатель-

С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ ДОЛЖЕН 
БОРОТЬСЯ КАЖДЫЙ

В 2018 году Всеобщей 
декларации прав человека 
«исполняется» 70 лет, это 
один самых главных в 
мире документов, который 
обеспечивает права и 
свободы каждого человека 
на планете, в том числе 
и тех, кто находится в 
заключении.

АНТОН 
ВЛАДИМИРОВИЧ ЦВЕТКОВ,
председатель Общественной наблюда-
тельной комиссии Московской области 

ИНТЕРВЬЮ



71

№ 3 (44) 2018 ИНТЕРВЬЮ

защите прав граждан в Обще-
ственном совете Москвы. Ко 
мне пришли известные право-
защитники Валерий Борщёв и 
Валентин Гефтер и рассказали 
про принятый закон и создава-
емые на территории страны об-
щественные наблюдательные 
комиссии, показали список лю-
дей, которых они рекомендуют 
в московскую комиссию, и при-
гласили меня войти в нее.

Им я, вероятно, тогда ну-
жен был больше для статуса 
комиссии и организации вза-
имодействия с органами госу-
дарственной власти. А мне это 
было интересно с точки зрения 
нового опыта и возможности 
разобраться в важной пробле-
матике. Много слышал и читал 
про издевательства над аре-
стованными и хотел понять, на-
сколько это правда, а если так, 
то принять меры к исправле-
нию ситуации.

Я потом уже сказал Валерию 
Борщёву, который возглавлял 
ОНК Москвы первые два со-

зыва, что пригласили они меня 
«на свою голову», потому что не 
со всеми принципами работы я 
оказался согласен. 

К сожалению, большая часть 
комиссии была политизирова-
на, особое внимание уделялось 
защите лиц, задержанных на 
политических несогласован-
ных массовых мероприятиях. 

Иногда работа ОНК больше по-
ходила на обслуживание неких 
политических интересов.

Видел я и предвзятое, а ино-
гда крайне неуважительное и 
даже оскорбительное отноше-
ние к офицерам и сотрудникам 
проверяемых ведомств со сто-
роны ряда членов комиссии. 
Бывали случаи, когда члены 
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ОНК позволяли себе букваль-
но ногой открывать двери в 
кабинеты руководителей под-
разделений, в открытую хамили 
сотрудникам при исполнении. 
А любую попытку призвать к 
порядку и соблюдению элемен-
тарных этических норм выстав-
ляли как ущемление своих прав 
и нападки на демократические 
свободы.

Я этого терпеть не мог и де-
лал коллегам соответствующие 
замечания. Все-таки я считаю, 
что мы – представители обще-
ственности, хоть и имеем ши-
рокие полномочия, не должны 
забывать, что приходим с про-
веркой к людям в погонах и 
также должны относиться к ним 
с определенным уважением. 
Если человек нарушает закон 
и права других – нужно делать 
соответствующие замечания 
и принимать меры к исправ-
лению, а если он качественно 
работает, выполняет служеб-
ные обязанности – можно его и 

похвалить. Но вести себя надо 
корректно.

Я  поднимал эти вопросы на 
наших заседаниях. Некоторых 
это, по понятным причинам, 
раздражало. Надо понимать, 
что московская комиссия за-
давала вектор работы факти-
чески всех ОНК в стране. С тех 

времен и пошло некое деление: 
тех, кто поддерживал меня, 
прозападные правозащитники 
стали называть «государствен-
никами» и «силовиками».

Но стоит отметить важный 
факт: мы во многом были не со-
гласны по методам работы, но 
наша единая позиция заключа-
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лась в том, что избивать заклю-
ченных, издеваться и нарушать 
их права нельзя.

Вне зависимости от того, 
какое преступление совершил 
человек, он является гражда-
нином России, у него есть пра-
ва. Да, на время наказания их 
ограничивают, но это не значит, 
что он полностью бесправен.

Строгое соблюдение прав за-
ключенных со стороны государ-
ства важно для  перевоспитания 
и ресоциализации самих заклю-
ченных: они видят, что такое спра-
ведливость, соблюдение закона. 
Это помогает изменить их взгля-
ды на жизнь, переосмыслить мно-
гие вещи. Мы должны показать, 
что закон един и справедлив для 
всех, нарушать его нельзя нико-
му. Хотя это идеальная модель, до 
которой еще далеко.

– Расскажите про вашу 
первую проверку, что вы 
там увидели?

– Это была знаменитая Бу-
тырка. Первое, что я сказал 

начальнику изолятора: «Всегда 
защищал права офицеров, а 
тут пришел проверять соблю-
дение прав заключенных...» Он 
улыбнулся и ответил коротко: 
«Бывает».

Позднее, с опытом, я увидел, 
что в следственных изоляторах 
и колониях много людей, ко-
торые могли бы там и не нахо-
диться. Безусловно, есть там и 
закоренелые преступники, но, 
к сожалению, есть и люди, ко-
торые просто оступились или 
несправедливо оказались за 
решеткой из-за следственных 
и судебных ошибок, а порой и 
заказных уголовных дел. Часть 
из тех, кто совершил преступле-
ния, совершенно необязатель-
но было арестовывать до суда 
или приговаривать к реальному 
сроку наказания. Кстати, очень 
много несправедливо осужден-
ных сотрудников правоохрани-
тельных органов и предприни-
мателей.

Надо еще понимать, что в 
большинстве случаев колония 

или тюрьма не исправляет, а 
является фактически «курсами 
повышения квалификации» для 
преступников, местом более 
глубокого вовлечения граждан 
в криминальную среду. Как бы 
не старалось это исправить ру-
ководство ФСИН, пока это так.

– Избрание Вас пред-
седателем ОНК Москвы в 
2013 году активно обсуж-
далось в федеральных 
СМИ. Ряд правозащит-
ников заявляли, что Вы 
действуете в интересах 
администрации Прези-
дента и силовиков для 
того, чтобы взять под 
контроль ОНК не только 
в Москве, но и регионах. 
А потом многие из них же 
признали вас демокра-
тичным и эффективным 
руководителем.

– Их можно понять, это пра-
возащитники старой форма-
ции, которые начинали свою 
деятельность еще в бытность 

ИНТЕРВЬЮ
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Советского Союза. В те времена 
правозащитная деятельность 
была в жестком конфликте с су-
ществовавшим политическим 
строем, идеологией.

В 1991 году страна измени-
лась, сменился строй, исчезла 
идеология. Правозащитное же 
сообщество по инерции про-
должило существовать в старой 
системе координат, считая госу-
дарство и политическую власть 
своими противниками.

А я, наоборот, всегда считал, 
что проблемы решать надо во 
взаимодействии с органами 
государственной власти, кон-
структивным и законным путем.

Разное мнение у нас всегда 
было и по роли иностранного 
финансирования правозащит-
ной деятельности. Я выступал 
противником этого. Убежден, 
что ни одна западная страна не 
будет вкладывать деньги в раз-
витие России. У них совершен-
но другая стратегия по отноше-
нию к нам.

Они также знали мою пози-
цию по несанкционированным 
массовым мероприятиям и 
уличным беспорядкам, потому 
что я понимаю, как специалист, 

к каким жертвам это может 
привести.

Ну и самое важное, думаю, 
людям старой формации не 
нужны были новые лидеры в 
правозащитной среде – они 
считали ее своей монополи-
ей. Их настораживало то, что у 
меня было много сторонников, 
занимающихся защитой прав 
граждан в различных регионах.

Предпринимались попытки 
давления на меня и ситуацию 
в целом через высокопостав-
ленных чиновников, активно 
распространялись заказные и 
клеветнические статьи. Но за-
блокировать мое избрание не 
удалось, большинство людей 
меня поддержало.

А моя работа на посту пред-
седателя ОНК Москвы развея-
ла необоснованные прогнозы. 
Все же на виду, как на ладони.

Первый очевидный перелом 
и результат были видны уже 
через 100 дней после моего 
избрания. Журналисты брали 
комментарии у ряда правоза-
щитников, которые ранее были 
жесткими противниками моей 
кандидатуры, и около полови-
ны этих людей положительно 

оценили мою деятельность по 
итогам этих первых трех меся-
цев. Многие из тех, кто раньше 
высказывался против меня, 
признали, что я иду правиль-
ным курсом, поддержали мой 
подход по многим вопросам и 
публично признали эффектив-
ность.

Это стало некой вехой раз-
вития правозащитного движе-
ния в стране, когда «старые» и 
«новые» правозащитники при-
шли к консенсусу. Считаю это 
нашей общей заслугой.

Время все расставило на 
свои места, и мы со вчерашни-
ми нашими оппонентами впол-
не конструктивно работаем в 
интересах людей, нуждающихся 
в нашей помощи. Взгляды на 
политические и идеологиче-
ские вопросы у нас по-преж-
нему остаются разными, но 
это абсолютно не мешает нам 
делать общее важное дело – 
отстаивать права людей. В це-
лом считаю, что в рамках кон-
структивного и уважительного 
диалога можно решить многие 
противоречия в обществе.

– Назовите принципи-
альные отличия работы 
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ОНК Москвы и Москов-
ской области.

– Московская комиссия 
традиционно более активна и 
публична. Основное отличие от 
Московской области  в транс-
портной доступности к проверя-
емым учреждениям. В Москве 
удобнее добираться, поэтому 
проверки здесь проводятся 
чаще: все близко, хороший об-
щественный транспорт.

А в Московской области 
есть ряд колоний, СИЗО, ИВС 
и спецприемников, до которых 
членам ОНК нужно ехать по 
100–200 км. В связи с этим ко-
личество проверок, особенно 
удаленных мест, существенно 
меньше.

Это проблема большинства 
региональных ОНК. Чтобы ее 
решить, нам надо при форми-
ровании комиссий подбирать 
кандидатов в члены таким об-
разом, чтобы они постоянно 
проживали в этих отдаленных 
населенных пунктах. Но не всег-
да там есть готовые правоза-
щитники, надо искать, готовить 
людей. Только так обществен-
ным контролем будут охвачены 
все учреждения на территории 
региона.

В столичных СИЗО содер-
жится много фигурантов ре-
зонансных дел – к ним члены 
ОНК ходят чаще. Это, в первую 
очередь, связано с интересом 
СМИ и желанием членов ОНК 
оказаться в новостной повест-
ке. Я всегда с этим и боролся – 
убежден, ходить нужно ко всем 
с одинаковой периодичностью, 
а не только к «резонансникам», 
у которых зачастую по несколь-
ко адвокатов. Надо больше по-
могать и обращать внимание 
на тех людей, кто не имеет воз-
можности себя защитить. Ведь 
у многих адвокаты хоть и есть, 
но они предоставлены государ-
ством и работают формально.

– Вы пользуетесь авто-
ритетом во многих регио-
нальных ОНК. Как вы-

строено взаимодействие 
с ними?

– У меня достаточно много 
полезного опыта, и я охотно им 
делюсь с коллегами из других 
регионов, помогаю им – сове-
том и делом. Сам тоже с интере-
сом изучаю их положительный 
опыт, вникаю в территориаль-
ные проблемы, мы вместе про-
рабатываем возможные пути 
решения.

Помогаю региональным 
коллегам в коммуникации и 
взаимодействии с руковод-
ством федеральных профиль-
ных министерств и ведомств, 
с которыми  у меня выстроены 
конструктивные рабочие взаи-
моотношения.

На местах правозащитникам 
бывает сложно решить систем-
ные проблемы. Не всегда на 
своем уровне у них складывает-
ся понимание с руководителя-
ми региональных управлений. 
Мы им стараемся помогать.

Некоторые моменты отраба-
тываем у себя и внедряем на 
территории. Например, ввели 
в свое время практику систем-
ных совместных проверок  ОНК 
с руководством прокуратуры 
Москвы и Московской области, 
проводим с ними регулярные 
рабочие встречи и совещания. 

Все это привело к исправлению 
многих проблем.

О положительных резуль-
татах я рассказал при встре-
че генпрокурору Юрию Чайке, 
он поддержал нашу идею, дал 
указание территориальным ор-
ганам прокуратуры установить 
взаимодействие с ОНК. Во мно-
гих регионах это дало возмож-
ность качественно улучшить 
контроль за соблюдением прав 
арестованных и осужденных.

Убежден, что прокуратура – 
главная правозащитная орга-
низация в нашей стране. Нам 
многое удалось исправить и ре-
шить сообща.

– На что чаще всего жа-
луются заключенные?

– Надо понимать специфику 
работы с заключенными. Когда 
заходишь в камеру и спраши-
ваешь, какие есть жалобы и 
замечания, практически всегда 
все отвечают, что никаких – бо-
ятся надзирателей и сокамер-
ников. Но если правильно об-
щаться, вызвать доверие, они 
поймут, что ты не формально 
спрашиваешь, а действитель-
но хочешь разобраться, по-
мочь и исправить нарушения. 
Тогда заключенные начинают 
рассказывать. Основные жа-
лобы на медицину и отсутствие 

ИНТЕРВЬЮ
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качественных необходимых 
лекарств, санитарно-гигиени-
ческие вопросы, условия содер-
жания и недостаточный пере-
чень предметов, разрешенных 
для личного пользования, затя-
гивание сроков расследования 
уголовного дела следователем, 
необоснованный арест. Не вез-
де есть телевизор и холодиль-
ник, вентилятор, иногда в каме-
рах бывает сильно жарко или 
холодно.

Не везде соблюдается поло-
женный норматив 4 квадрат-
ных метра на человека, так 
как ряд СИЗО переполнены на 
20-40 процентов. Иногда за-
ключенным приходится спать в 
три яруса или по очереди. Мно-
гие хотели бы мыться чаще чем 
раз в неделю, больше ходить в 
спортзал, на прогулки, в мест-
ный храм.

Мы с коллегами  составляем 
единый реестр системных про-
блем и предлагаемых путей их 
решения, связанных с соблю-
дением прав человека в местах 
принудительного содержания. 

Он  содержит три раздела – 
описание проблемы, предла-
гаемые пути ее решения и что 
сделано нами  для исправления 
ситуации. Все направлено на 
достижение реального положи-
тельного результата. Моя глав-
ная задача – не просто обозна-
чать  проблемы, а предлагать 
пути их решения и добиваться 
реализации.

– Чего вам удалось до-
биться?

– Реестр проблем составля-
ем, а вот реестр побед не ве-
дем. Меня учили так: все твои 
достижения на следующий день 
обнуляются – начинай все за-
ново. Нельзя жить былыми за-
слугами.

Но все же нам с коллегами 
во взаимодействии с профиль-
ными ведомствами удалось 
существенно улучшить многие 
моменты. Они касаются в це-
лом условий содержания аре-
стованных и осужденных. 

Мы добились улучшения пи-
тания и медицины и создания 
раздельных камер для курящих 

и некурящих, получили право 
проверять психиатрические 
медицинские учреждения. Еще 
улучшили уровень освещен-
ности камер, во многих по на-
шему требованию был сделан 
ремонт, туалеты начали отго-
раживать от жилой части. По-
могли огромному количеству 
людей персонально по их жало-
бам и обращениям. Передали 
много гуманитарной помощи. 
Пополнили библиотеки, прове-
ли много социальных меропри-
ятий.

По линии правового инфор-
мирования передали сборни-
ки нормативно-правовых до-
кументов с комментариями. 
Подготовили, издали  и бес-
платно распространили свою 
качественную правовую лите-
ратуру, чтобы каждый гражда-
нин, находясь в камере, осо-
бенно попадая туда впервые, 
в понятном и удобном формате 
«вопрос-ответ» мог бы понять, 
на что он имеет право, что он 
обязан, как он должен себя 
вести в той или иной ситуации. 



77

№ 3 (44) 2018

Брошюры эти пользуются попу-
лярностью не только у заклю-
ченных, но и у сотрудников. 

Кстати, это и повышение 
уровня правовой грамотности 
сотрудников ведомств. Недав-
но договорился с руководством 
ФСИН России о создании пи-
лотного проекта – патриоти-
ческого клуба в Можайской 
воспитательной колонии для 
несовершеннолетних.  

– Каким, на Ваш взгляд, 
должно быть взаимодей-
ствие силовых структур  
с правозащитными орга-
низациями?

– Важно помнить, что «пра-
возащита» и «правоохрана» – 
это однокоренные слова. Меж-
ду силовиками и правозащит-
никами должен быть выстроен 
конструктивный диалог, мы 
ведь по одну сторону баррикад – 
на стороне закона.

Руководство правоохрани-
тельных ведомств как никто 
заинтересовано в порядке и 
соблюдении законности в под-
ведомственных местах прину-
дительного содержания. И мы – 
их союзники в данном вопросе.

Наличие обширных контак-
тов среди руководства сило-
виков всегда только помогало 
в моей работе по защите прав 
граждан.

С ведомствами у нас вы-
строены доверительные взаи-
моотношения. Все знают, что 
если я довожу какую-то инфор-
мацию, значит так и есть, и я ее 
уже проверил. А я знаю, если 
они мне отвечают на заданные 
вопросы, тоже юлить и увили-
вать не будут, расскажут как 
есть. Мне врать нельзя, все 
равно ведь правду выясним. 
Хотя попытки обмануть, вве-
сти в заблуждение со стороны 
ряда сотрудников за эти годы 
были. Но я этого так не оста-
вил, довел информацию до их 
руководства, они были привле-
чены к соответствующей ответ-
ственности.

Со своей стороны, я от сило-
виков тоже никогда не скрывал 
проблемы внутри ОНК. Раньше 
была серьезная проблема по-
литизированности, сейчас ос-
новная проблема в ОНК – кор-
рупция.

– Расскажите подроб-
нее о коррупции в ОНК. 
Вы известны как после-
довательный борец с 
этим явлением.

– Коррупция в ОНК не ред-
кость, и это нужно признать. 
К сожалению, действующее 
законодательство дает мало 
возможностей противостоять 
этой серьезной проблеме. Для 
ряда членов ОНК это основной 
источник дохода, хотя в соот-
ветствии с законом они и долж-
ны осуществлять свою деятель-
ность безвозмездно.  

Нечистые на руку члены ОНК 
берут деньги с самих заключен-
ных и их родственников за «со-
здание благоприятных условий» 
и решение различных вопро-

сов. Рычагов и полномочий бо-
лее чем достаточно. Проверяя 
СИЗО или колонию, они могут 
застращать руководство учреж-
дения и заставить перевести 
конкретного заключенного в 
камеру с лучшими условиями, 
а потом ходить его постоянно 
навещать и изображать забо-
ту. Или бывает так, что эти мо-
шенники просят деньги за со-
действие условно-досрочному 
освобождению.

Члены ОНК должны выпол-
нять свою работу только бес-
платно. Это четко прописано в 
законе.

Мне удалось добиться очи-
щения многих комиссий от 
коррупционеров, но есть еще 
те, кто пока удерживается. Мы 
работаем по ним во взаимо-
действии с уполномоченными 
ведомствами и журналистами 
и, как вы знаете, всегда дости-
гаем соответствующих резуль-
татов. Так что спокойно  жуль-
ничать им не удастся.

ИНТЕРВЬЮ
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В порядке профилактики 
коррупции в перечень обяза-
тельных документов для кан-
дидатов в члены ОНК стоит 
ввести официальную справку о 
доходах. Если они ежегодно бу-
дут сдавать и публиковать эту 
справку, будет понятно, за счет 
чего живут эти люди.

– Как проходит подго-
товка кадров для ОНК?

– К сожалению, никакой 
системы подготовки будущих 
кандидатов в члены ОНК не 
существует. Готовим точечно 
и индивидуально. Сейчас мно-
гие приходят в ОНК без соот-
ветствующих знаний и умений 
и даже, вопреки закону, – без 
правозащитного опыта.

А система подготовки нуж-
на, но только не на иностран-
ные средства. Заграничные 
страны активно вкладывают в 
это деньги, естественно, в сво-
их интересах. В плане обще-
ственного контроля в местах 
принудительного содержания у 
России такой огромный опыт, 
что мы сами с кем угодно им 
можем делиться. Такого уров-
ня прозрачности и беспрепят-
ственного доступа в режимные 
места представителей обще-
ственности нет нигде в мире.

– Говорят, что именно 
с Вашей легкой руки жур-
налисты стали входить в 
ОНК. Не разочаровались 
в этом решении?

– Конечно нет. Я сам много 
лет член Союза журналистов 
России. Надо всем быть откры-
тыми для СМИ. Это помогает 
выявлять и решать много про-
блем, а некоторых даже избе-
жать. Я уверен, что залог успе-
ха – это открытость со стороны 
ведомств и объективность со 
стороны правозащитников. Это 
улица с двухсторонним движе-
нием.

Правда, приходят в ко-
миссию разные журналисты. 
Среди них есть истинные жур-
налисты-правозащитники, с со-

ответствующим духом и убежде-
ниями, а есть те, кому просто 
нужен доступ в СИЗО и колонии 
для получения эксклюзивной 
информации, вот они больше 
дискредитируют.

А пригласил я журналистов 
в ОНК так. Прочитал статью 
Евы Меркачёвой в «Москов-
ском комсомольце» о том, что 
в одном из столичных СИЗО 
якобы случился бунт в связи с 
массовыми нарушениями прав 
арестованных. Когда начал 
проверять факты и обсуждать 
с начальником московского 
управления, понял, что инфор-
мация недостоверная. Чтобы 
услышать другую сторону, я по-
звонил журналистке, спросил, 
откуда у нее такие сведения. А 
для объективности предложил 
ФСИН под мою ответствен-
ность показать Еве Меркачё-
вой СИЗО, дабы она лично ра-
зобралась и сама поговорила с 
заключенными.

Посетив изолятор, мы увиде-
ли, что никакого бунта не было, 
все было по-другому. Ева, как 
порядочный человек и профес-
сионал, на следующий день 
дала объективную информацию 
в своей газете. Мы продолжи-
ли взаимодействовать. Потом я 
предложил Еве войти в ОНК, и 
сейчас она является одним из 

самых активных журналистов – 
правозащитников в стране. Она 
правозащитник по духу. 

Мы активно взаимодейство-
вали с корреспондентом ТАСС 
Борисом Клином, он также во-
шел в ОНК и глубоко вникает в 
проблематику. Много и других 
журналистов, которые честно 
и добросовестно работают в 
ОНК.

– «Перегорают» ли, на 
Ваш взгляд, правозащит-
ники? 

– Правозащитники устают. 
Иногда очень устают. Кто-то 
опускает руки, кто-то продол-
жает работать. Профессиональ-
ные деформации у отдельных 
коллег случаются, не без этого. 
Главное, вовремя это понять и 
уступить свое место человеку, 
который реально хочет и может 
помочь другим людям.

Несмотря на все объектив-
ные сложности, я вижу вокруг 
себя множество людей, го-
товых к реальной работе для 
того, чтобы решать существу-
ющие проблемы в государстве 
и обществе. Неравнодушие и 
готовность работать за идею 
помогают двигать мир. С не-
справедливостью в меру своих 
сил должен бороться каждый.

Фотографии предоставлены общественной 
наблюдательной комиссией Московской области 
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     «ВОПРОС – ОТВЕТ»

Николай Федорович, Реутов. 
По какой причине пенсионеры, 
ранее освобожденные от упла-
ты налога на имущество, те-
перь получают налоговое уве-
домление? 

До 2015 года пенсионеры в 
отношении всех объектов не-
движимости, принадлежащих 
им на праве собственности, 
освобождались от уплаты нало-
га. С 1 января 2015 года всту-
пила в силу глава 32 Налогово-
го кодекса РФ. В соответствии 
со статьей 407 НК РФ льгота 
по налогу предоставляется для 
пенсионеров в отношении од-
ного объекта налогообложе-
ния каждого вида (квартира 
или комната, жилой дом, хо-
зяйственное строение или со-
оружение площадью менее 50 
кв. м, гараж или машино-ме-
сто). То есть если у пенсионера 
имеются две квартиры, только 
одна не облагается налогом. 
Причем по его выбору. Для по-
лучения льготы необходимо об-

ратиться в налоговый орган с 
заявлением.

Георгий Сергеевич, Лоси-
но-Петровский. Я – ветеран 
труда. Имею ли я право на 
льготы по транспортному на-
логу?

Да, имеете. В соответствии 
с пунктом 4 статьи 25 Зако-
на Московской области от 
24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О 
льготном налогообложении в 
Московской области» для лиц, 
на которых распространяется 
действие Федерального закона 
«О ветеранах» (а это и ветера-
ны труда), ставки транспортно-
го налога уменьшаются на 50 
процентов по одному транс-
портному средству. При этом 
транспортным средством при-
знается легковой автомобиль 
с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил (до 110,33 кВт) 
включительно, мотоциклы и мо-
тороллеры – до 50 лошадиных 
сил (до 36,8 кВт) включительно. 

Александр Анатольевич, 
Дзержинский. Врач в поликли-
нике отказался выписывать 

рецепт на лекарственный 
препарат, сославшись на то, 
что он не входит в стандар-
ты медицинской помощи. 
Прав ли он?

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» врач вправе 
назначить и выписать рецепт 
только на тот лекарственный 
препарат, который входит в 
стандарты медицинской помо-
щи, оказываемой при опреде-
ленном заболевании. 

Вместе с тем согласно статье 
37 указанного закона, а так-
же в соответствии с Порядком 
назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, 
утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ, при наличии медицинских 
показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизнен-
ным показаниям) допускает-
ся назначение лекарственных 
препаратов, не входящих в со-
ответствующий стандарт меди-
цинской помощи, по решению 
врачебной комиссии.

«ВОПРОС – ОТВЕТ»
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С 1 по 10 октября 2018 года 
по поручению Уполномоченного 
по правам человека в Москов-

ВОЗРАСТ – ЭТО СТУПЕНЬКА К НОВЫМ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ 

 В аппарате 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Московской области уже 
не первый год проводятся 
мероприятия по оказанию 
правовой помощи 
гражданам преклонного 
возраста. Они приурочены 
к Дню пожилого человека. 
В 2017 году «Правовой 
марафон для пенсионеров» 
вызвал огромный интерес 
у подмосковных жителей 
старшей возрастной 
категории.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ской области Екатерины  Се-
мёновой сотрудники аппарата 
омбудсмена проводили в Подмо-
сковье Декаду правового про-
свещения граждан преклонного 
возраста. Ее начало было при-
урочено к Международному Дню 
пожилого человека, который от-
мечается в первый день октября.  

Все это время в офисе ом-
будсмена работала «горячая 

линия». Любой гражданин по-
жилого возраста мог получить 
бесплатную консультацию 
юриста.

За время проведения Дека-
ды сотрудники аппарата Упол-
номоченного и представители  
омбудсмена в районах провели 
множество встреч, приемов и 
правовых консультаций. В рам-
ках утвержденного плана состо-

ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА, 
Уполномоченный по правам человека в 
Московской области

ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА, 



81

№ 3 (44) 2018 ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ялось посещение Талдомского 
дома-интерната, где созданы 
максимально благоприятные 
условия для ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами. Сотруд-
ник  Отдела защиты социальных 
прав Татьяна Ермакова расска-
зала подопечным об институте 
Уполномоченного, с какими во-
просами жители Подмосковья 
чаще всего обращаются к пра-
возащитнику,  как и в какой фор-
ме можно направить свое пись-
мо, о работе представителей в 
муниципальных образованиях. 
Татьяна Ермакова ответила на 
все интересующие вопросы. 

В рамках правового про-
свещения она передала руко-
водству учреждения право-
вую литературу из библиотеки 
Уполномоченного, касающую-
ся социального обслуживания 
населения.

Сотрудники отдела защи-
ты прав отдельных категорий 
граждан совместно с предста-
вителем Уполномоченного в 
Можайском районе Галиной 
Аксеновой провели встречу 
с женщинами пожилого воз-

раста, отбывающими наказа-
ние в исправительной колонии 
№ 5 города Можайска. Осу-
жденным рассказали о дея-
тельности Уполномоченного по 
правам человека в Москов-
ской области, об основных пра-
вах лиц пенсионного возраста, 
в том числе и в свете последних 
изменений законодательства, 
касающегося порядка отбыва-
ния наказания. 

От осужденных женщин 
поступило также немало во-
просов, которые касались 
жилищного, гражданского за-

конодательства, проблем с со-
циальной реабилитацией осво-
бождаемых из мест лишения 
свободы женщин. Встреча про-
должалась более двух часов. 
Многие вопросы были взяты на 
контроль. 

Представители Уполномо-
ченного проводили в своих 
районах встречи с пенсионера-
ми и ветеранами, привлекая к 
работе адвокатов и социаль-
ных работников. Всего в рам-
ках Декады в муниципалитетах 
было организовано более 120 
мероприятий. Чаще всего это 
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были встречи с ветеранами, 
пенсионерами и инвалидами, 
совместные приемы граждан с 
адвокатами, выездные приемы 
в общественных организациях 
инвалидов и советах ветеранов. 

Представитель Уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области в Серпу-
ховском районе Ирина Котова 
встретилась с подопечными 
социально-реабилитационного 
отделения Центра социального 
обслуживания «Меридиан», от-
крытого в селе Турово.

Ирина Котова рассказала о 
работе областного омбудсме-
на, о мерах социальной под-
держки для пожилых людей, 
действующих на территории 
Московской области.

Подопечные отделения за-
давали вопросы, рассказали 
Ирине Котовой и о программах 
реабилитации, которые они 
проходят. Интересовались, ка-

кую помощь можно получить на 
дому и к кому необходимо обра-
щаться.

Представитель Уполномо-
ченного в городских округах 
Наро-Фоминск и Молодежный 
Ирина Эрмель в День пожилых 
людей приняла участие в тор-
жественной встрече с жителя-

ми. За активную общественную 
работу, участие в социальных 
программах и в связи с празд-
нованием Дня пожилых людей 
были вручены благодарности 
Администрации Наро-Фомин-
ского городского округа. Пред-
ставитель рассказала об ос-
новных направлениях работы 
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Уполномоченного, провела ма-
рафон «Азбука добра» (оказание 
юридической помощи людям 
пожилого возраста, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию).  

С пожилыми людьми были 
проведены беседы об основных 
направлениях государственной 
поддержки граждан старшего 
поколения, доступности соци-
альных услуг, медицинской по-
мощи, лекарственного обеспе-
чения, организации трудовой 
занятости.

Представитель Уполномо-
ченного в городском округе Лю-
берцы Нина Лухтан совместно с 
председателем Общественной 
палаты округа Петром Ульяно-
вым, помощником главы округа 
Верой Лукьяновой, председате-
лем Совета ветеранов округа 
Юрием Ореховым провели круг-
лый стол для пенсионеров. 

Вопросы, которые задавали 
пожилые люди, касались мер 

социальной поддержки, пре-
доставления льгот и пособий, 
оплаты и заключения догово-
ров на обслуживание газово-
го оборудования, субсидий по 
оплате за коммунальные услу-
ги. Всем обратившимся были 
даны контактные телефоны 
адвокатов и юристов Единого 
Центра оказания бесплатной 

квалифицированной юриди-
ческой помощи, социальных 
служб.

Нина Лухтан также провела 
прием граждан пожилого воз-
раста и инвалидов  совместно 
с начальником Люберецкого 
управления социальной защи-
ты населения Ириной Мартыно-
вой. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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Представитель Уполномочен-
ного в Волоколамском   районе 
Наталия Громова посетила  от-
деление дневного пребывания 
центра «Надежда». Встреча была 
посвящена теме мошенничества 
и обмана пожилых людей. Пра-
возащитник рассказала, какие 
схемы используют мошенники и 
как не стать их жертвой.

Представитель Уполно-
моченного в городских окру-
гах Орехово-Зуево и Лики-
но-Дулево Славик Бабаянц 
вместе с заместителем началь-
ника Управления социальной 
защиты населения городского 
округа Инессой Астафьевой 
провел прием пожилых граж-
дан. Основной вопрос, с кото-
рым обращались заявители, – 
это отсутствие льготных меди-
цинских препаратов, неисправ-
ность сантехнических бытовых 
приборов в домах и сложность с 
их ремонтом, отсутствие мастер-
ских по ремонту техники.

Представитель Уполномо-
ченного в городском округе 
Восход Ольга Кузнецова прове-
ла консультации по правовым 
вопросам для пожилых жите-
лей поселка Восход. На встрече 
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представитель рассказала о за-
конодательных нормах на иму-
щественные права, правилах 
проведения операций с недви-
жимостью, наследственных 
правах, о том, как уберечься от 
действий мошенников. Пенсио-
неры интересовались, на какую 
социальную поддержку они мо-
гут рассчитывать, какие льготы  
действуют. 

Представитель Уполномо-
ченного в городском округе 
Домодедово Ирина Машукова  
организовала встречу с вете-
ранами. Она рассказала им 
об институте Уполномоченного 
Московской области, раздала 
брошюры из библиотеки об-
ластного омбудсмена.

Представитель Уполномо-
ченного в городском округе 
Клин Николай Жилкин в рам-
ках проведения Декады пра-
вового просвещения для пожи-
лых людей посетил Клинский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. К представителю 
обратилось десять человек с 
вопросами, касающимися жи-
лищных и имущественных от-
ношений. Активное участие в 
приеме приняли заведующая 

отделением социально-трудо-
вой реабилитации и юрист уч-
реждения. 

Представители Уполномо-
ченного в городском округе 
Звездный городок Елена По-
лунина, в Щелковском районе 
и городском округе Фрязино 
Вера Евтушенко приняли уча-
стие в мероприятии в социаль-
но-реабилитационном Центре 
для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов «Забота». Пред-

ставители Уполномоченного 
рассказали пенсионерам об 
основных направлениях рабо-
ты Уполномоченного,  новых 
изменениях в пенсионном за-
конодательстве, ответили на 
многочисленные вопросы. Пра-
вовая литература из библио-
теки Уполномоченного была 
передана в библиотеку Центра.

Представитель Уполномо-
ченного в Можайском город-
ском округе Галина Аксенова 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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организовала и провела теле-
фонную «горячую линию» для 
пожилых граждан округа. На во-
просы, поступившие от местных 
жителей, отвечали – замести-
тель начальника Управления 
социальной защиты населения 
Светлана Орещук, заместитель 
начальника отделения Пенси-
онного фонда Елена Ветрова, 
представитель Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав Алла Макаренко-
ва, заместитель главного врача 
Центральной районной больни-
цы Наталья Тулупова, предсе-
датель Координационного Со-
вета профсоюзов Можайского 
района Тамара Луговцова.  

Представитель Уполномо-
ченного в Воскресенском рай-
оне Марина Николаева прове-
ла встречу с гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами в  
Воскресенском центре соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-

дов. Представитель затронула 
тему мошенничества и обмана 
пожилых людей, рассказала о 
методах, которые используют 
мошенники, и о том, как их из-
бежать. В заключение Марина 
Николаева поздравила всех 
присутствующих с Днем пожи-
лых людей, пожелав им здо-
ровья и долгих лет жизни. По 
окончании встречи гражданам 
вручили буклеты и брошюры из 
библиотеки Уполномоченного.

Представитель Уполномо-
ченного в городских округах 
Дзержинский, Котельники и 
Лыткарино Виктория Парахина 
совместно с заместителем на-
чальника Управления соцзащиты 
населения Людмилой Томилиной   
провели встречу с гражданами 
пожилого возраста на базе  го-
родского совета ветеранов.  

Представитель Уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области в Сергие-
во-Посадском районе Татьяна 

Накорякова провела семинар   
в местном отделении Союза 
Пенсионеров Подмосковья. 
Представитель рассказала о 
последних изменениях в пен-
сионном законодательстве. 
Татьяна Накорякова ответила 
на все вопросы собравшихся. 
В рамках правового просвеще-
ния она передала председате-
лю организации Любови Семе-
новой правовую литературу из 
библиотеки Уполномоченного.

Представитель Уполномочен-
ного в Раменском районе и го-
родском округе Бронницы Елена 
Павловская совместно с адвока-
том Ириной Мироновой провели 
лекцию о правах граждан пенси-
онного возраста и инвалидов в 
Бронницком комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения «Забота».  

Представитель Уполномо-
ченного в городском округе 
Егорьевск Ирина Красина сов-
местно с адвокатом Евгенией 
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Пчелиной провели встречу в 
Егорьевском районном Сове-
те ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов. Представитель 
Московской Окружной Коллегии 
Адвокатов Евгения Пчелина оз-
накомила присутствующих с ра-
ботой недавно открытого Центра 
по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи населению.  

Представитель Уполномо-
ченного в городском округе 
Ивантеевка Анна Ляховец сов-
местно с начальником Иванте-
евского Управления социаль-
ной защиты населения Мини-
стерства Социальной защиты 
Московской области Валерией 
Гаврилко провела консультации 
по вопросам пенсионного зако-
нодательства   в доме-интерна-
те малой вместимости «Золотая 
осень». В ходе консультации 
прозвучали ответы на интересу-
ющие пожилых граждан вопро-
сы, касающиеся оформления 
региональных льгот на проезд 
в электропоездах, вступивших 
в действие с 1 сентября 2018 
года, и региональной доплате 
пенсионерам, имеющим пен-
сию ниже прожиточного мини-
мума, о льготах, предоставляе-
мых в сфере здравоохранения.  

Представитель Уполномо-
ченного в Лотошинском районе 
и городском округе Шаховская 
Елена Ильина провела круглый 
стол  на тему  социальных прав.  
Особое внимание было уделе-
но мерам социальной поддерж-
ки для пенсионеров. 

Всем участникам круглого 
стола были предоставлены бук-
леты из библиотеки Уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области.

Елена Ильина также прове-
ла совместный прием граждан 
с начальником Шаховского 
управления социальной за-
щиты населения Министер-
ства социального развития 
Московской области Еленой 
Гусевой.  

Представитель Уполномо-
ченного в городских округах 
Павловский Посад и Электро-
горск Валентин Павлов провел 
урок права для пожилых граж-
дан района в комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения. Представитель рас-
сказал пенсионерам об изме-
нениях в пенсионном законо-
дательстве. Участникам встречи 
была передана литература из 
библиотеки Уполномоченного. 

За десять дней Декады в ап-
парат Уполномоченного посту-
пило более двухсот звонков от 
пенсионеров Московской обла-
сти. Многие из них взяты на кон-
троль, ведется работа. Так, на-
пример, получилось со звонком 
из Орехово-Зуево. Инвалид-ко-
лясочник Таисия Васильевна 
рассказала, что почти три года 
борется за установку пандуса. 
Женщина живет на первом эта-
же, но с зимы 2016 года ни разу 
не выходила на улицу. У нее нет 
компьютера и интернета, пи-
сать и отправлять электронные 
жалобы она не может, поэтому 
пытается обращаться в нужные 
инстанции по телефону. Везде 
получает один ответ – устные 
жалобы не принимаем, прихо-
дите. После звонка на «горячую 
линию» Уполномоченного к жен-
щине выехал представитель ом-

будсмена в районе. Он поможет 
Таисии Васильевне составить и 
разослать нужные обращения. 
Бороться за установку пандуса 
в одиночестве из пустой квар-
тиры пенсионерке больше не 
придется.

«Ради таких людей мы и прово-
дим все мероприятия правовой 
Декады, – говорит Уполномочен-
ный по Правам Человека в Мо-
сковской области  Екатерина Се-
мёнова. – Мы знаем, как много в 
Подмосковье пожилых граждан, 
которым нужна помощь, но они 
не знают, куда обратиться, или 
не могут этого сделать физиче-
ски. И возраст тут, конечно, игра-
ет не последнюю роль. Хочется, 
чтобы каждый пенсионер знал, 
какие у него есть права, на что 
он может рассчитывать, куда по-
звонить в случае, если у него что-
то случилось. А еще хочется дать 
возможность одиноким людям 
пообщаться с нашими сотрудни-
ками, задать свои вопросы, по-
чувствовать, что о них не забы-
ли и готовы прийти на помощь. 
Конечно, хорошо, если в рамках 
Декады удастся помочь даже 
одному человеку, но обычно 
это бывает несколько десятков 
заявителей».

Мероприятия по оказанию 
помощи пожилым людям будут 
проводиться и дальше. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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И в этом вроде нет ничего 
плохого.  Оказывается, есть.  Бу-
дем разбираться...

В последнее время увели-
чилось количество обращений 
в адрес Уполномоченно-
го по правам человека в 
Московской области Ека-
терины Семёновой, напи-
санных специалистами юриди-
ческих фирм, которые берут за 
это с граждан внушительные 
суммы. Это и 20, и 30 тысяч руб-
лей, и больше.  При этом об-
ращения составлены как «под 
копирку», с ошибками в рекви-
зитах нормативных правовых 
актов и формулировках, с мно-
гостраничными перечисления-
ми статей всевозможных зако-
нов.

Вместо того, чтобы разъяс-
нить, куда гражданину следует 
обращаться с подобным вопро-
сом, и дать консультацию по пе-
речню документов, который ему 
следует представить, «специа-
лист» юридической фирмы за  
внушительное денежное воз-
награждение составляет обра-
щение в надзорные органы и/

или в адрес Уполномоченного  с 
просьбой оказать содействие в 
данном вопросе.

Гражданин, веря в профес-
сионализм и добросовестность  
юриста, платит деньги, взамен 
получает кучу обращений в раз-
личные инстанции, в компетен-
цию которых зачастую решение 
его вопроса не входит. Таким об-

ОСТОРОЖНО: 
«БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ»!

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
Хотелось бы задать вопрос 
читателям: «Часто ли вам 
по телефону предлагают 
бесплатную юридическую 
помощь?» 8 из 10 ответят, что 
им не раз звонили юристы, 
приглашая  на консультацию. 
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разом человек тратит не только 
деньги, но и время.

Если бы жалоба была сразу 
подана в нужную инстанцию, 
результат можно было бы 
получить намного быстрее. 
Но… В итоге специалисты 
аппарата Уполномоченно-
го подробно консультируют 
обратившихся граждан, разъ-
ясняют положения законода-
тельства, объясняют, куда надо 
обратиться и что делать в каж-
дом конкретном случае.

КАК ЖЕ ЛЮДИ ПОПАДАЮТСЯ 
НА ЭТУ УДОЧКУ? 

Обычно все начинается с 
телефонного звонка. Автоин-
форматор бодро  сообщает: «Вы 
имеете право на бесплатную 
юридическую помощь». Таким 
способом псевдоюристы пыта-
ются завлечь к себе в офис лю-
дей с теми или иными проблема-
ми правового характера. Особая 
циничность состоит в том, что 
повышенный интерес они про-

являют к людям преклонного 
возраста, которые  особенно до-

верчивы. 
Уполномочен-

ный по правам 
человека в Мос-
ковской обла-
сти Екатерина 

Семёнова:
«К сожалению, со-

временное юридическое 
сообщество представлено не 
только компетентными лицами 
в области права, но и теми, кто 
оказывает юридические услуги 
низкого качества, зачастую не-
профессионально и недобросо-
вестно.  В прошлом году  ко мне 
поступило порядка 50 жалоб от 
граждан, которые написаны буд-
то «под копирку» и различаются 
лишь нюансами, связанными с 
особенностями темы. Зачастую 
такие жалобы готовятся на этапе, 
когда право еще не нарушено, а 
граждане просто не обращались 
в уполномоченный орган».

По инициативе Уполномо-
ченного в августе 2018 года в 
открытой  студии «Радио-1» про-
шло обсуждение проблемы ока-
зания бесплатной юридической 
помощи. Спикерами стали Ека-
терина Семёнова, первый 
вице-президент Адвокат-
ской палаты Михаил Тол-
чеев, директор государ-
ственного юридического 
бюро  по Московской об-
ласти Надежда Курамжи-
на. Кроме того, в дискуссии в 
формате круглого стола приня-
ли участие журналисты издания 
«Ежедневные новости. Подмо-
сковье сегодня» и информацион-
ного агентства РИАМО.

На эфире Екатерина Семёно-
ва рассказала об одном из таких 
обращений: «Один из ярких слу-
чаев.  В юридическую фирму об-
ратился иностранный гражданин 
с просьбой помочь оформить 
документы на получение граж-
данства. Но вместо бесплатной 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

Если бы жалоба была сразу 
подана в нужную инстанцию, 

обратившихся граждан, разъ-

верчивы. 

ный по правам 

Семёнова:

Совместный эфир 
на «Радио-1»
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юридической помощи он по-
лучил счет на 28800 рублей 
и подготовленное  псевдо-
юристами заявление в мой 
адрес с просьбой прокон-
сультировать его и оформить 
документы».

Екатерина Семёнова в про-
должение темы пояснила, что 
написать жалобу как Уполно-
моченному, так и в иные госу-
дарственные и муниципальные 
органы можно совершенно 
бесплатно, для этого не нужны 
специальные знания и цитаты 
законодательства. 

Необходимая информация и 
примерная форма жалобы на-
ходится  как на сайте Уполно-
моченного по правам человека 
в Московской области, так и на 
сайтах органов государственной 
власти Московской области.

Первый вице-прези-
дент Адвокатской пала-
ты Московской области 

Михаил Толче-
ев отметил, что 
необходимо ре-
формировать ры-
нок юридических 

услуг.  
«Эта проблема 

достаточно широко об-
суждается. Сегодня мы вышли на 
обсуждение концепции рефор-
мы рынка юридических услуг. 
Сегодня деятельность юристов 
не лицензируется. Мы говорим 
сегодня не об уголовном процес-
се, а о гражданском, – сказал 
Михаил Николаевич. – Для того 
чтобы выступать по гражданско-
му иску в суде, человеку доста-
точно получить доверенность, 
не всегда она должна быть даже 
нотариально заверена.  В дан-
ной ситуации  ни образование 
юриста, ни его статус никто не 
проверяет, его никто не может  
привлечь к ответственности за 
ненадлежащее оказание услуг. 

Единственной организацией, ко-
торая оказывает эти услуги про-
фессионально, является адво-
катура. Сегодня речь идет о том, 
чтобы интересы граждан в судах 
представляли только адвокаты». 

Чтобы человек получил статус 
адвоката, ему необходимо иметь 
диплом, подтверждающий полу-
чение высшего юридического 
образования, затем пройти двух-
ступенчатый экзамен в Адвокат-
ской палате и стажировку.

В своей работе адвокаты 
придерживаются Кодекса про-
фессиональной этики, который 
подробно регламентирует и эти-
ческие аспекты поведения, и 
уровень оказания юридической 
помощи.

Как пояснил первый ви-
це-президент Адвокатской пала-
ты Московской области Михаил 
Толчеев, в данный момент адво-
катура – единственный профес-
сиональный агент рынка юриди-

юридической помощи он по- Михаил Толче-
ев 

услуг.  



91

№ 3 (44) 2018

ческих услуг. Адвокаты, которые 
являются членами Адвокатской 
палаты, находятся фактически 
«под присмотром», в случае нару-
шения профессиональной этики 
их могут даже лишить адвокат-
ского статуса. Частные юриди-
ческие компании никто не про-
веряет, им не нужно получать 
лицензию или подтверждать 
свой статус – по действующему 
законодательству деятельность 
юридических фирм не лицензи-
руется.

В дополнение Екатерина Се-
мёнова отметила: «Эта деятель-
ность должна быть подконтроль-
ной, поскольку  такие юристы 
вовсе не заботятся о своей ре-
путации. Им важна сиюминутная 
выгода. Люди, которые к ним об-
ращаются, могут пострадать».

Адвокатской палатой Москов-
ской области была проделана 
большая работа по организации 
в районах Подмосковья цен-
тров по оказанию бесплатной, 
но главное квалифицированной 
юридической помощи гражда-
нам. Приходя сюда, люди могут 
не опасаться, что с них возьмут 
деньги за составление   заявле-
ния или, например, иска. 

Михаил Толчеев  рассказал, 
что в первом полугодии 2018 года 
юридическая помощь была ока-
зана более чем 12 тысячам граж-
дан. В этой работе задействовано 
около 2,5 тысяч адвокатов.

На данный момент такие 
центры открыты в следующих 
городах Московской области: 
Жуковский, Ногинск, Оре-
хово-Зуево, Звенигород, 

Королев, Домодедово, Ис-
тра, Пущино, Видное, По-
дольск, Фрязино, Реутов, 
Можайск, Химки, Крас-
ногорск, Раменское, Че-
хов, Люберцы, Железно-
дорожный, Воскресенск, 
Серпухов, Мытищи, Его-
рьевск. 

Стоит отметить, что такие при-
емы проходят совместно с пред-
ставителями Уполномоченного 
по правам человека в Москов-
ской области в рамках тесного 
сотрудничества.

Закон о бесплатной юридиче-
ской помощи в России был при-
нят в 2011 году. Он установил 
категории граждан, имеющих 
право на оказание бесплатной 
юридической помощи, и случаи 
ее оказания.

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
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Федеральный за-
кон от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической по-
мощи в Российской 
Федерации».

Также в Москов-
ской области дей-
ствует региональный 
закон.

Закон Московской 
области № 97/2013-ОЗ 
«О предоставлении 
бесплатной юридиче-
ской помощи в Мос-
ковской области».

Стоит отметить, что уже пять 
лет в Московской области ра-
ботает Государственное юри-
дическое бюро по Московской 
области, предоставляющее бес-
платную юридическую помощь 
гражданам в соответствии с за-
конодательством. Деятельность 
Госюрбюро финансируется из 
бюджета Московской области.

Центр по оказанию бесплатной 
юридической помощи АПМО
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Директор Госу-
дарственного 

юридическо-
го бюро по 
Московской 
области На-

дежда Курам-
жина, участво-

вавшая в дискуссии, 
рассказала о работе учрежде-
ния.

«Это устная и письменная 
консультация, составление хо-
датайств, исковых заявлений в 
суды, жалоб и других документов 
правового характера, а также 
представление интересов в су-
дах, государственных и муници-
пальных органах, организациях. 
Но стоит уточнить, что оказание 
такой помощи будет осущест-
вляться только по тем вопро-
сам, которые четко прописаны 
в Федеральном законе № 324 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» 
и Законе Московской области, – 
пояснила она. – Например, че-
ловек, имеющий льготный ста-
тус, обратился к нам за помощью 

о признании права на жилое по-
мещение.  Консультация ему бу-
дет оказана в том случае, если 
квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жи-
лым помещением гражданина и 
его семьи».

Надежда Курамжина пояс-
нила, кто может оказывать бес-
платную юридическую помощь 
льготным категориям граждан: 
адвокаты и юридическое бюро, 
нотариусы, а также федераль-
ные органы исполнительной 
власти и подведомственные им 
учреждения, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ.

Бесплатную юридическую 
помощь могут предоставлять 
и негосударственные органи-
зации. Как правило, это могут 
быть юридические клиники, 
студенческие консультативные 
бюро и негосударственные цен-
тры  бесплатной юридической 
помощи. Перечень таких него-
сударственных организаций 
ведет  Министерство юстиции  
и  размещает их на своем 
сайте. 

Директор Госу-
дарственного 

юридическо-

дежда Курам-
жина,
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Документы, необходи-
мые для получения бес-
платной юридической по-
мощи, предоставляемой 
Госюрбюро:

1. Заявление об оказании 
бесплатной юридической по-
мощи по форме, установленной 
Уполномоченным органом. 

2. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской 
Федерации.

3. Документ, подтверждаю-
щий отнесение гражданина к 
категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной 
юридической помощи.

Также сотрудники Госюр-
бюро Московской области осу-
ществляют выезды  либо дис-
танционное консультирование 
в различных муниципальных 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
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За предоставлени-
ем бесплатной юри-
дической помощи в 
Московской области 
можно обратиться:

•  в Госюрбюро Москов-
ской области;

• по следующим адре-
сам и по предварительной 
записи:

– Приемная Прави-
тельства Московской 
области: 

г. Москва, ул. Садовая 
Триумфальная, д. 10/13 
стр. 2 (ст. метро Маяков-
ская), пн.-чт. с 09:00 – 
18:00, пятница с 09:00 до 
16:45 кроме вторника.

– МФЦ Одинцо-
во:  Московская область, 
г. Одинцово, Можайское 

шоссе, д. 71, 6 этаж,  пн.-чт. 
с 09:00 до 18:00, пятница с 
09:00 до 16:45.

– Общественная 
приемная Дмитров-
ского муниципаль-
ного района: Москов-
ская область, г. Дмитров, 
ул. Вокзальная, д. 18, 
каждый первый и третий 
вторник месяца с 10:00 
до 16:00.

– Городской округ 
Власиха: Московская об-
ласть, п. Власиха, ул. Мар-
шала Жукова, д. 9, каж-
дый второй и четвертый 
вторник месяца с 10:00 
до 16:00.

Телефон для записи на 
прием к юристу: 8 (498) 
602-32-32 (доб. 50416), 
8 (495) 740-33-89.

районах. В каких районах будет 
осуществляться консультиро-
вание в ближайшем месяце, 
можно ознакомиться на сайте 
Госюрбюро Московской области 
buro.mosreg.ru. Как правило, по-
добные приемы в муниципаль-
ных образованиях проходят в 
администрациях, управлениях 
социального развития, социаль-
но-реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних, дет-
ских домах и других учреждениях 
Московской области.

Участники дискуссии по ито-
гам диалога призвали  граждан 
быть более внимательными, 
обращаться  только к проверен-
ным юристам. Спикеры пришли 
к единому мнению:  что рынок 
юридических услуг необходимо 
реформировать. 

Подводя итоги разговора, 
Екатерина Семёнова озвучила 
несколько простых рекоменда-
ций, которые стоит помнить каж-
дому, кто обращается к негосу-
дарственным юристам.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕ-
СКУЮ ПОМОЩЬ 

1) малоимущие, то есть 
граждане со среднедушевым 
доходом семей ниже величи-
ны прожиточного минимума  в 
субъекте Российской Федера-
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ции либо одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного 
минимума;

2)  инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Оте-

чественной войны, Герои 
Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Тру-

да, Герои Труда Российской 
Федерации;

4)  дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так-
же их законные представители 
и представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплат-

ной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;

5) лица, желающие при-
нять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помо-
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ВАЖНЫЙ СОВЕТ!!!
✔ Нужно заранее из-

учить перечень катего-
рий граждан, которым 
положена бесплатная 
юридическая помощь. 
Если вы попадаете под 
одну из них, обращай-
тесь в Государственное 
юридическое бюро по 
Московской области или 
к адвокатам – участ-
никам системы бес-
платной юридической 
помощи.

✔ Если вас пригла-
сили на бесплатную 
консультацию – не 
соглашайтесь за нее 
платить.

✔ Если решили обра-
титься к частному юри-
сту – не идите к первому 
попавшемуся. Потратьте 
время на то, чтобы вы-
брать хорошего специ-
алиста – обзвоните 
нескольких, спросите ре-
комендации знакомых, 
почитайте отзывы.

И самое главное: чтобы 
написать жалобу в любой 
государственный орган (в 
том числе Уполномочен-
ному), не нужны специ-
альные знания. Можно 
воспользоваться формой 
на официальном сайте 
соответствующего госу-
дарственного органа  или 
просто написать обраще-
ние в свободной форме 
и приложить имеющиеся 
документы. Это просто и 
совершенно бесплатно.
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щи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспи-
тание в семью;

6) усыновители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

7) граждане пожилого 
возраста и инвалиды, прожи-
вающие в организациях соци-
ального обслуживания, предо-
ставляющих социальные услуги 
в стационарной форме;

8) несовершеннолетние, 
содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения 
свободы, 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 таких 
несовершеннолетних (за исклю-
чением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие 
право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федера-
ции «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

10) граждане, признанные 
судом недееспособными, а так-
же их законные представители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов та-
ких граждан;

11) граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычайной 
ситуации:

а) супруг (супруга), состояв-
ший (состоявшая) в зарегистри-
рованном браке с погибшим 
(умершим) на день гибели (смер-
ти) в результате чрезвычайной 
ситуации;

б) дети погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной си-
туации;

в) родители погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

г) лица, находившиеся на 
полном содержании погибшего 
(умершего) или получавшие от 
него помощь, которая была для 
них постоянным и основным 
источником средств к суще-
ствованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в 
порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

д) граждане, здоровью кото-
рых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации;

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
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е) граждане, лишившиеся 
жилого помещения либо утра-
тившие полностью или частично 
иное имущество либо докумен-
ты в результате чрезвычайной 
ситуации;

12) граждане, которым 
право на получение бесплат-

ной юридической помощи в 
рамках государственной си-
стемы бесплатной юридиче-
ской помощи предоставле-
но в соответствии с иными 
федеральными законами и за-
конами субъектов Российской 
Федерации;

13) полные кавалеры орде-
нов Славы и (или) Трудовой Сла-
вы, Почетные граждане Мос-
ковской области.
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ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА70

Уважаемые жители Подмосковья!

От имени руководства Адвокатской палаты Московской области и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с Международным Днем прав человека и с юбилейной датой принятия 
Декларации прав человека!

Этот праздник является значимым событием в международном сообществе, что сви-
детельствует о приоритете демократических принципов в жизни большинства госу-
дарств мира. Разработка и последующее принятие 10 декабря 1948 года Всеобщей 
декларации прав человека стало первым шагом на пути признания неотъемлемых
прав человека во всем мире и в настоящее время играет особую роль в становлении и 
развитии демократического и правового государства.

Для адвокатского сообщества, целью существования которого является именно право-
защитная деятельность, нормы Декларации являются тем ценностным ориентиром, инди-
катором, который дает нам возможность определять эффективность правовых механиз-
мов государства, последовательно отстаивать права и свободы наших граждан, защищать 
их от возможных злоупотреблений.

Будущее любого государства напрямую зависит от соблюдения принципов равноправия 
и справедливости, и именно поэтому Всеобщая декларация закрепила фундаментальные 
права человека и объявила их абсолютной ценностью. Наша страна является  равноправ-
ным субъектом мирового сообщества, поддерживает инициативы, связанные с укрепле-
нием прав человека и гражданина, защитой людей от насилия, обеспечением равенства 
каждого перед Законом. Путь к построению по-настоящему правового государства нельзя 
назвать быстрым. Это ежедневная кропотливая, трудоемкая работа. Но несмотря на это,  в 
нашей стране, и в Московской области в частности, многое делается для того, чтобы улуч-
шить жизнь людей, обеспечить уверенное настоящее и достойное будущее для граждан. 

От всей души поздравляю с праздничной датой всех жителей Подмосковья! Желаю всем 
согласия, добра, оптимизма, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Президент Адвокатской палаты 
Московской области Алексей Галоганов
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ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ.
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ ДЕРЕВО»
СОБЫТИЯ

22 сентября сотрудники 
аппарата приняли участие 
в традиционной областной 
экологической акции «Наш 
лес. Посади свое дерево – 
2018». 

По инициативе губернатора 
Андрея Воробьева проходила 
она в шестой раз. Сотрудники ап-
парата регионального омбудс-
мена работали на центральной 
площадке в Томилинском лесо-
парке вблизи деревни Остров-
цы. 

«Сегодня сама природа бла-
гоприятствует нашему добро-
му делу, – сказал заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Александр 
Чупраков, давая старт акции. – 
Мы начинали с восстановления 
лесов, пораженных жуком-ко-
роедом, но уже несколько лет 
не просто восстанавливаем 
леса, а озеленяем Подмоско-
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вье – леса, дворы, парки, за-
кладываем новые аллеи».

И действительно, суббота 
выдалась не по сезону теплой 
– 28 градусов тепла! Прекрас-
ный день для того, чтобы со-
вместить приятное с полезным 
– провести выходной на све-
жем воздухе и принять участие 
в хорошем деле. 

В акции приняли участие 
более 8 тысяч человек – со-
трудники областного прави-
тельства, общественных орга-
низаций, жильцы ближайшего 
микрорайона, много молоде-
жи, волонтеров. На 17 га было 
высажено  более 60 тысяч се-
янцев сосны. Через много лет 
в этом лесу будут шуметь на 
ветру и сосны, посаженные со-
трудниками аппарата Уполно-
моченного.

В акции по озеленению ре-
гиона также приняли участие 
представители Уполномоченно-
го в муниципалитетах. 
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Мероприятие всегда про-
ходит в формате праздника: 
музыка, песни, аттракционы, 
выставки, мастер-классы, от-
крыта и полевая кухня. Все же-
лающие могут отведать солдат-
скую кашу, горячий чай.  

Общая площадь посадок в 
Московской области в 2018 
году составила 790 га, выса-
жено более 1,6 млн деревьев, 
всего в ней приняли участие 
около 300 тысяч человек. 

Цель акции – не только вос-
становление подмосковных ле-
сов, но и экологическое воспи-
тание молодого поколения.

«Посадка дерева – у нас она 
часто проходила с родителями 
или в таком школьном форма-
те, – поделился воспоминания-
ми Андрей Воробьев. – Важно, 
чтобы у каждого следующего 
поколения труд и посадка де-
ревьев тоже ассоциировались 
с детством». 

Андрею Юрьевичу выса-
живать сеянцы липы в Один-
цовском районе помогал сын 
Миша.

Представитель Уполномо-
ченного в городских округах 
Дзержинский, Котельники, 
Лыткарино Виктория Парахи-
на праздник встретила на цен-
тральной площадке акции – в 
Томилинском лесопарке. 

«Замечательная идея – са-
жать деревья! Этот проект 
направлен не только на озе-
ленение родного края, но и 
на экологическое воспитание 
подрастающего поколения, 
ведь многие, посмотрите, при-
ехали с детьми. Детей здесь 
ждали, им раздают воздушные 
шары, работают батут, карусе-
ли, проводятся мастер-классы, 
открыта полевая кухня. Это 
праздник и для взрослых, и 
для детей», – поделилась сво-
ими впечатлениями Виктория 
Парахина. 

Представитель Уполномо-
ченного в городском округе 
Подольск Екатерина Попова 
сажала сеянцы липы на Аллее 
журналистов в сквере 200-ле-
тия Подольска вместе с сотруд-
никами средств массовой ин-
формации.

«Мы  показываем своим 
примером, в первую очередь 
подрастающему поколению, 
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что нужно заботиться об окру-
жающей среде и создавать что-
то новое на благо всех жителей 
нашего города и Московской 
области», – отметила Екатери-
на Попова.

 «Это замечательная акция! 
Люди приходят с хорошим на-
строением, работают с удо-
вольствием. Сажая деревья, 
мы не только восстанавлива-
ем утраченные насаждения, но 
и прививаем подрастающему 
поколению любовь к окружа-
ющей среде», – сказала пред-
ставитель Уполномоченного в 
Сергиево-Посадском районе 
Татьяна Накорякова, которая 
работала в городском поселе-
нии Пересвет. 

За все шесть лет акции на 
территории Сергиево-Посад-
ского района высажено без 
малого 300 тысяч деревьев. 
Общая площадь посадки соста-
вила  более 100 га. 

В экологической акции 
«Наш лес. Посади свое дере-

во» приняли участие более 500 
жителей Волоколамского рай-
она. На 20 га было высаже-
но порядка 70 тысяч сеянцев. 
Основная площадка была ор-
ганизована в деревне Анино. 

Представитель Уполномочен-
ного в Волоколамском муници-
пальном районе Наталия Громо-
ва: «Это очень добрая и нужная 
акция, в которой с каждым годом 
все больше новых участников».

СОБЫТИЯ
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«Проект важен не только тем, 
что идет озеленение региона, но 
и тем, что люди начинают чув-
ствовать себя причастными к 
восстановлению лесов, и потому, 
уверен, будут бережнее к ним от-
носиться. Эта акция очень важна 

нашим детям. Она приучает их 
с раннего возраста к бережно-
му отношению к окружающей 
природе. Думаю, каждый город 
должен иметь свою муниципаль-
ную программу комплексного 
озеленения», – подчеркнул пред-

ставитель Уполномоченного в 
городском округе Долгопрудный 
Вадим Судариков.

Весь субботний день в городе 
Долгопрудном, как и в других го-
родах и селах области, проходи-
ли праздничные мероприятия. 
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     «ВОПРОС – ОТВЕТ»

Серафима Николаевна, Ба-
лашиха. Электроснабжающая 
компания уведомила меня о  
необходимости проверки счет-
чика электроэнергии, сообщив, 
что в случае обнаружения по-
ломки он подлежит замене. 
Счетчик расположен на лест-
ничной клетке. За чей счет 
должна проходить поверка и 
замена квартирных счетчиков 
электроэнергии в многоквар-
тирных домах?

Поверка и замена индиви-
дуальных приборов учета элек-
трической энергии осущест-
вляется за счет собственника 
жилого помещения. В соответ-
ствии со статьей 210 Граждан-
ского кодекса РФ собственник 
несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено за-
коном или договором. 

В пункте 2 статьи 543 ГК РФ 
определено, если абонентом 

по договору энергоснабжения 
выступает гражданин, исполь-
зующий энергию для бытово-
го потребления, обязанность 
обеспечивать надлежащее 
техническое состояние и без-
опасность энергетических се-
тей, а также приборов учета 
возлагается на энергоснаб-
жающую организацию. Таким 
образом, обязанность по обе-
спечению надлежащего состо-
яния счетчиков лежит на энер-
госнабжающей организации, а 
расходы по замене устаревших, 
вышедших из строя приборов 
несет собственник. 

Если имеется в виду муници-
пальное жилье, то расходы ло-
жатся на собственника – муни-
ципалитет. 

Если квартира принадлежит 
гражданину на праве собствен-
ности, то платит за поверку и 
замену он сам. 

Согласно пункту 7 Правил 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
(утверждены постановле-

нием Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491) индивиду-
альные (квартирные) приборы 
учета не входят в состав об-
щедомового имущества. Они 
предназначены для обслужи-
вания и эксплуатации одного 
помещения (квартиры), тогда 
как по смыслу статьи 36 Жи-
лищного кодекса РФ к общему 
имуществу в многоквартир-
ном доме относится, в частно-
сти, электрическое оборудо-
вание, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживаю-
щее более одного помещения. 
Следовательно, нахождение 
индивидуального прибора уче-
та электрической энергии на 
лестничной площадке не ос-
вобождает гражданина от пла-
ты за замену счетчика (если 
иное не указано в договоре 
с управляющей компани-
ей). Такой же позиции при-
держивается Верховный Суд 
РФ (решение от 26.05.2008 
№ ГКПИ08-1022). 

«ВОПРОС – ОТВЕТ»



•  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:


