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Работа с жалобами 

Уполномоченным на личном приеме принято 145 человек, в приемную 
аппарата Уполномоченного обратилось 586 человек, в ходе 7 выездных приемов 
специалистами аппарата принято 147 человек. 

 
Начальниками и заместителями начальников структурных подразделений 

аппарата Уполномоченного осуществляются прием граждан согласно графику 
приема, размещенному на официальном сайте Уполномоченного в 
соответствующем разделе. 

 
В целях реализации своих полномочий Уполномоченным и сотрудниками его 

аппарата в 2017 году проведены 73 выездные проверки. 
 
В истекшем периоде Уполномоченный участвовал в судебном 

разбирательстве по гражданским делам в порядке статьи 47 ГПК РФ в качестве 
государственного органа для дачи заключения в пределах своей компетенции и в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет 
спора по 15 гражданским делам.  

 
В помощь отдельным категориям граждан по делам, где усматривались 

системные нарушения, специалистами аппарата Уполномоченного составлено 7 
проектов процессуальных документов (исков и заявлений в суд, апелляционных и 
кассационных жалоб). 
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Информация об обращениях граждан, поступивших в Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве за 2017 год 

Способ поступления в Аппарат Количество % 

С личного приема Уполномоченного 155  3.33 

С личного приема сотрудника Аппарата 222  4.77 

По почте, факсом 2028 43.61 

По электронной почте 517 11.12 

Представлено в приемную Аппарата 536 11.53 

По телефону 8  0.17 

Коллективное 49  1.05 

Выездной прием 166  3.57 

С сайта УПЧ 969 20.84 

Всего обращений 4650 100 

Категория заявителя Количество % 

 Гражданин 1881 32.71 

 Пенсионер 177  3.25 

Адвокат 50  1.08 

Ветераны труда 8  0.17 

Военнослужащие/бывшие военнослужащие и члены 
их семей 

18  0.39 

Выпускники детских домов и школ-интернатов 12  0.26 

Депутат Госдумы РФ, Мосгордумы 31  0.67 

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 34  0.73 

Иностранный граждан, лицо без гражданства 31  0.67 

Лицо с ОВЗ (инвалид) 189  4.06 

Мигрант, беженец, переселенец 6  0.13 

Многодетная семья 212  4.56 
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Несовершеннолетний 21  0.45 

Общественные организации 66  1.42 

Орган опеки и попечительства 1  0.02 

Органы исполнительной  власти РФ 1  0.02 

Органы исполнительной власти субъекта 2  0.04 

Органы местного самоуправления 6  0.13 

Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 511 10.99 

Потерпевший 5  0.11 

Предприятие, учреждение, организация, ИП 24  0.52 

Представитель по доверенности 18  0.39 

Представитель по закону 1214 26.11 

Призывник 14  0.30 

Студент 2  0.04 

Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 6  0.13 

УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 84  1.81 

Участник боевых действий, ветеран ВОВ 22  0.47 

Учреждения образования 4  0.09 

Всего обращений 4650 100 

 

Тематика вопросов в рассмотренных обращениях за 2017 год 

ТЕМАТИКА 
КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАЩЕНИЙ 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 999 

ОБРАЗОВАНИЕ 398 

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 619 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 226 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 273 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 414 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ В 
ГОСОРГАНЫ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

98 

ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 398 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА 121 

ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 125 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

114 

ВОПРОСЫ ЖКХ 137 

Иные вопросы 1260 

Всего рассмотренных обращений по Москве (в том числе, 
поступивших в предыдущие периоды) 

5182 

Характер участия в деле по обращениям граждан  за 2017 год 

Характер участия Всего Из них на 
исполнении 

Участие в суде в качестве гос.органа 6 0 

Участие в суде в качестве 3-го лица 2 0 

Представление письменной позиции, заключения в суд 7 0 

Составление процессуальных документов 6 0 

Содействие в сборе документов, доказательств 1 0 

Разъяснение форм и способов защиты права 1770 0 

Обращение к УПЧ в РФ 32 0 

Обращение о восстановлении нарушенного права в органы 
гос. власти, местного самоуправления, должностному лицу 

29 0 
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Ходатайство о положительном разрешении вопроса в 
порядке исключения 

25 0 

Обращение в органы гос.власти, местного самоуправления, 
должностному лицу 

1549 0 

Выездная проверка 21 0 

Представление письменной позиции, заключения в органы 
исп. власти 

10 0 

Всего 3458 0 

Результат разрешения дела по обращениям граждан за 2017 год 

Результат разрешения дела Всего % 

Рассмотрено с положительным результатом 2494  55,49 

Отрицательный результат 42  0.93 

Направлено по подведомственности 463 10.30 

Достигнуто иное решение по существу дела 162 3.61 

Направлено по подведомственности с контролем 931 20.72 

Направлено по территориальности 115  2.56 

Доводы жалобы не подтвердились 281  6.25 

Возврат жалобы 6  0.13 

Всего 4494 100 

Количество обращений, по результатам рассмотрения выявлены 
нарушения 

Всего Из них 

Результат 
положите
льно 

Частично 
положите
льно 

Даны 
разъяснени
я 

Достигнуто 
иное 
решение по 
существу 
вопроса 

Направлено 
по 
подведомстве
нности с 
контролем 

Направ
лено 
по 
подвед
омстве
нности 

Отрицате
льно 

79 15 20 10 15 18 1 0 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

О проверке жалобы на условия работы и принудительного 
содержания в одном из отделов органов внутренних дел в г. Москве 

В рамках взаимодействия с прокуратурой города Москвы 
Уполномоченным инициирована проверка, проведенная прокуратурой Юго-
Восточного административного округа совместно с представителем Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве, с привлечением 
специалистов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
г. Москве в ЮВАО и Филиала ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по 
г. Москве в ЮВАО по поступившей жалобе на ненадлежащие условия работы и 
содержания административных задержанных в здании ОМВД России по 
Рязанскому району г. Москвы по адресу: города Москва, 1-й Казанский просек, 
д.1а. 

В ходе проверки 
установлено, что по состоянию 
на 20.10.2017 в отделе полиции 
отсутствовало отопление и 
горячее водоснабжение. 
Согласно протоколам 
лабораторных испытаний и 
инструментальных 
исследований, температура 
воды в помещении санузла 

составляла лишь 13,0 °С, температура воздуха в помещении КАЗ № 2 
составляла 17,3 °С, в рабочем кабинете – 18,2 °С, при допустимой норме 20 - 25 
°С.  

Таким образом, как следует из ответа прокуратуры города, руководством 
ОМВД России по Рязанскому району и УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 
г. Москве длительное время не обеспечивались надлежащие санитарно-
гигиенические условия для осуществления сотрудниками отдела своих 
должностных обязанностей, что повлекло за собой нарушение их трудовых 
прав, а также условий содержания задержанных лиц. 

По результатам проверки прокуратурой округа в адрес начальника УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве внесено представление об устранении 
выявленных нарушений и привлечении к ответственности виновных 
должностных лиц.  

Теплоснабжение отдела полиции восстановлено. 
Вместе с тем нарушение порядка подачи тепла в здание вызвано 

повреждением теплотрассы, которая является бесхозяйным объектом 
инженерной инфраструктуры. В этой связи прокуратурой города 31.10.2017 в 
адрес заместителя Мэра в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства, руководителя Территориального 
управления Росимущества в г. Москве и начальника ГУ МВД России по г. 
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Москве направлены информационные письма для принятия мер в пределах 
компетенции.  

 
По обращению о сносе гаражей 
К Уполномоченному обратился пенсионер, ветеран труда, член 

потребительского автостояночного кооператива «Братеево» по вопросу 
приостановки сноса гаражей. Как указывал заявитель, было принято решение о 
демонтаже 1500 гаражей по причине их самовольного строительства, несмотря 
на наличие разрешительных документов. 

Заявитель также обращал внимание на то, что около половины машин и 
гаражей принадлежит пенсионерам и инвалидам, которые выезжают только в 
теплое время года. Кроме того, в гаражах хранится мототехника, которую, в 
случае сноса гаражей негде будет хранить. «Со сносом гаражей машины 
пенсионеров и инвалидов просто окажутся на улице, и ситуация еще сильнее 
усугубится, парализовав общедворовые парковки», - говорилось в обращении. 

 Уполномоченным в адрес префекта Южного административного округа 
г. Москвы было направлено обращение по вопросу сохранения объектов 
гаражного назначения в районе Братеево. Также Уполномоченным был 
поставлен вопрос о возможности проведения встречи с пользователями 
автостоянок по разъяснению действий территориальных органов 
исполнительной власти и обсуждению возможных вариантов организации 
парковки транспортных средств с учетом интересов льготных категорий 
граждан.  

Префектурой Южного административного округа города Москвы 
обращения Уполномоченного и пенсионера были внимательно рассмотрены, и 
было принято решение с учетом интересов граждан – о сохранении гаражей. 

 
По обращению УФСИН России по г. Москве 
К Уполномоченному обратилось руководство УФСИН России по г. 

Москве с просьбой оказать содействие в организации проведения 
государственной итоговой аттестации для несовершеннолетних, содержащихся 
в СИЗО-6. Они не освоили образовательную программу основного общего 
образования и не могли участвовать в государственной итоговой аттестации в 
основной период ее проведения. 

С целью соблюдения прав несовершеннолетних на получение основного 
общего образования Уполномоченным было направлено соответствующее 
обращение в Департамент образования города Москвы.  

Департамент образования города Москвы организовал проведение 
промежуточной аттестации по образовательным программам основного общего 
образования. Решением государственной экзаменационной комиссии по 
образовательным программам основного общего образования 
несовершеннолетние были допущены к участию в государственной итоговой 
аттестации в резервные дни основного периода. 
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По результатам публикации в СМИ 
В конце августа Уполномоченным по 

правам человека в г. Москве обращено 
внимание на публикацию в средствах 
массовой информации о причинении 
подростками вреда здоровью трехлетней 
девочке посредством выстрела из 
пневматического оружия, а также бездействии 
сотрудников полиции. Кроме того, из 
информационного сообщения следовало, что 
данному происшествию предшествовали различные неправомерные действия 
подростков, о которых жители неоднократно сообщали в полицию, однако, к 
сожалению, территориальным органом внутренних дел не были приняты 
соответствующие меры. 

Уполномоченным была инициирована проверка ГУ МВД России по 
г. Москве изложенных в СМИ обстоятельств, по результатам которой 
установлено ненадлежащее рассмотрение сотрудником ОМВД России по 
району Царицыно г. Москвы жалоб граждан на неправомерные действия 
подростков, собирающихся на детской площадке по адресу: г. Москва, 
ул. Медиков, д. 14. В этой связи руководством данного отдела полиции 
прокурору Нагатинской межрайонной прокуратуры г. Москвы направлены 
ходатайства об отмене всех ранее вынесенных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела по заявлениям жильцов вышеуказанного дома и 
возвращении материалов на дополнительную проверку. 

Виновное должностное лицо привлечено к строгой дисциплинарной 
ответственности.  

Вместе с тем по факту причинения трехлетней девочке вреда здоровью 
ОВД Царицыно была проведена проверка, по результатам которой вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Полагая данное 
решение необоснованным, Уполномоченный обратилась к прокурору города 
Москвы с просьбой проверить законность соответствующего процессуального 
решения. По итогам проверки прокуратурой города сообщено, что по данному 
факту органом дознания ОВД Царицыно возбуждено уголовное дело по 
признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 (Побои), ст. 213 
(Хулиганство) Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в связи 
с выявленными нарушениями требований федерального законодательства о 
разумном сроке уголовного судопроизводства Нагатинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы в ОМВД Царицыно внесено представление, а также 
направлено информационное письмо о необходимости принятия 
дополнительных мер по усилению профилактической работы по 
вышеуказанному адресу. 
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По обращению о выдаче в образовательной организации жизненно 
необходимых препаратов 

К Уполномоченному обратилась А. с просьбой об оказании содействия в 
урегулировании ситуации, сложившейся с выдачей в образовательной 
организации жизненно необходимых препаратов ее подопечному ребенку. В 
обращении было указано, что с сентября 2017 года в образовательной 
организации была прекращена выдача всех лекарств, в том числе и жизненно 
необходимых препаратов, назначенных детям пожизненно.  

Директор образовательной 
организации обращался для 
разрешения сложившейся 
ситуации в Департамент 
образования города Москвы и 
Департамент здравоохранения 
города Москвы. Было проведено 
межведомственное заседание, на 
котором был рассмотрен вопрос 
оборудования и оснащения в 
образовательной организации 
медицинского кабинета для 
хранения медицинских 

препаратов, однако решение вопроса затягивалось. 
Уполномоченным было направлено обращение заместителю Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития, 
содержащее просьбу оказать содействие в скорейшем решении вопроса о 
возобновлении выдачи учащимся жизненно необходимых препаратов.    

Согласно полученному ответу было принято решение об открытии 
медицинского кабинета на базе образовательной организации. В настоящее 
время кабинет по обслуживанию учащихся открыт и работает ежедневно с 
08.00 до 20.00, исключая праздничные и выходные дни. Оказание медицинской 
помощи и обеспечение обучающихся медицинскими препаратами 
осуществляется в соответствии с Положением о кабинете, утвержденным 
приказом Департамента здравоохранения города Москвы. 

 
По обращению о получении травмы несовершеннолетним на детской 

площадке 
К Уполномоченному обратился Н. об оказании содействия в защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 
Проблема заключалась в том, что несовершеннолетний сын заявителя 

упал с качелей, установленных на детской площадке, по причине обрыва 
винтового карабина, посредством которого цепной подвес качелей крепился к 
перекладине. В результате падения здоровью несовершеннолетнего был 
причинен тяжкий вред. По мнению Н. данных последствий можно было бы 
избежать, если бы качели, с которых упал несовершеннолетний, были 
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установлены и эксплуатировались с соблюдением требований безопасности.  
Следует отметить, что детская площадка располагается на территории 
природно-исторического парка «Битцевский лес», относящегося к особо 
охраняемым природным территориям.  

В связи с данным обращением Уполномоченным были направлены 
соответствующие запросы в Объединение административно-технических 
инспекций города Москвы (далее - ОАТИ г. Москвы) и префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы. Однако согласно 
полученным ответам нарушений при установке и эксплуатации качелей 
выявлено не было.  

  
Уполномоченный направил письмо в прокуратуру города Москвы с 

просьбой о проведении внеплановой выездной проверки совместно с ГПБУ 
«Мосприрода», но прокуратура города Москвы не нашла оснований для ее 
проведения. 

Однако Уполномоченным было направлено повторное обращение в 
прокуратуру города Москвы. В связи с поручением прокуратуры города 
Москвы межрайонной природоохранной прокуратурой города Москвы была 
проведена проверка фактов, изложенных в обращении Н., с привлечением 
специалистов ОАТИ г. Москвы. В ходе проверки были выявлены нарушения 
требований федерального законодательства в части обеспечения безопасной 
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эксплуатации игрового оборудования, установленного на детской площадке. В 
связи с этим межрайонной природоохранной прокуратурой внесено 
представление руководителю ГПБУ «Мосприрода», которое было рассмотрено, 
требования удовлетворены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. В отношении должностного и юридического лиц были 
возбуждены дела об административном правонарушении. Решениями судебных 
органов указанные лица признаны виновными в совершении 
административных правонарушений и им были назначены соответствующие 
штрафы. В связи с ненадлежащим рассмотрением обращений Н. начальнику 
ОАТИ г. Москвы было внесено представление. 

Нарушения требований законодательства в части обеспечения безопасной 
эксплуатации игрового оборудования, установленного на детской площадке, 
были устранены.  

 
О ликвидации свалки вблизи детской площадки 
К Уполномоченному обратился с жалобой житель района Кунцево на 

наличие нелегальной свалки спиленных деревьев и пней во дворе между 
жилыми домами вблизи детской площадки, а также на бездействие 
должностных лиц Управы района Кунцево в связи с этим. 

По инициативе Уполномоченного обращение было рассмотрено 
Объединением административно-технических инспекций города Москвы и по 
результатам рассмотрения направлена информация с фотоотчетом о 
выполнении работ по очистке территории в полном объеме.  

 
Об обеспечении жильем семьи, воспитывающей ребенка инвалида-

колясочника 
К Уполномоченному поступило обращение С., участника акции 

«Голодовка на ногах», по вопросу обеспечения ее семьи, состоящей на 
жилищном учете жилым помещением как семьи, имеющей ребенка-инвалида. 

Семья С. в составе 4-х человек состояла на учете нуждающихся в жилых 
помещениях с 2005 года. 

Сын заявителя – К., 2004 г.р., является инвалидом-колясочником. 
В ходе личного приема, проведенного Уполномоченным совместно с 

заместителем руководителя Департамента городского имущества города 
Москвы (далее – ДГИ) С., было предложено представить в ДГИ 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) К. 
для рассмотрения вопроса о предоставлении ее семье жилого помещения в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.05.2016 № 271-
ПП «Об организации предоставления отдельным категориям граждан жилых 
помещений из жилищного фонда города Москвы». 

При содействии Уполномоченного, в ИПРА К. внесена запись о его 
нуждаемости в проживании в специально оборудованном жилом помещении, с 
последующим представлением программы в ДГИ. 
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Однако на протяжении нескольких месяцев С. не могла пройти 
перерегистрацию учетного дела ввиду периодических запросов ДГИ 
дополнительных документов, в том числе не имеющих правовых оснований.  

Неоднократные обращения Уполномоченного в ДГИ не привели к 
результату. 

После обращения Уполномоченного к Мэру города Москвы 
перерегистрация учетного дела закончена, в 2017 семье заявителя 
предоставлено жилое помещение и заключен договор социального найма. 

 
По обращению о наложении ареста на банковский счет, на который 

поступают социальные выплаты 
В аппарат Уполномоченного обратилась гражданка К. по вопросу 

оказания содействия в снятии ареста на денежные средства заявителя. 
Перовским районным отделом судебных приставов УФССП России по 

Москве наложен арест на денежные средства заявителя, находящиеся на ее 
расчетных счетах в кредитных учреждениях. 

На указанные счета заявителю перечисляется ежемесячно сумма пенсии 
по инвалидности, а также другие социальные выплаты, иных денежных средств 
она не имеет, следовательно, она фактически осталась без средств 
существования. 

В связи с чем, Уполномоченным было направлено обращение в 
Управление Федеральной службы судебных приставов России по Москве о 
проведении проверки и принятии мер к снятию ареста расчетных счетов К. и 
осуществлению дальнейшего взыскания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного УФССП 
установлено, что счет в ПАО «Сбербанк России» является пенсионным и 
судебным приставом - исполнителем Перовского РОСП Управления вынесено 
постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные 
средства. 

Позже судебным приставом — исполнителем Перовского РОСП 
Управления вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию в 
размере 10%.  

 
По обращению об истребовании единственного жилого помещения 
В аппарат Уполномоченного поступило обращение А. об оказании 

содействия в связи с истребованием у нее единственного жилого помещения по 
иску Департамента городского имущества города Москвы. 

Ранее указанное жилье принадлежало И., умершему 30.08.2007, у 
которого отсутствовали наследники как по закону, так и по завещанию, т.е. 
данная квартира, являясь выморочным имуществом, должна была перейти в 
собственность города Москвы. 
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Вместе с тем после 
смерти И. группа лиц 
преступным путем 
оформила жилье на 
подставных лиц и 
перепродала его 
гражданам, в конечном 
итоге, данная квартира 
была приобретена А.   

В ходе изучения 
жалобы заявителя и 
полученных по запросам 
Уполномоченного 

документов выяснилось, что государственные органы и подведомственные им 
организации не предприняли необходимых мер по принятию в наследство 
выморочного имущества и оформлению его в собственность города.  

В целях защиты прав заявителя Уполномоченный был привлечен в 
порядке ст.47 ГПК РФ к участию в судебном процессе, где представил 
заключение с обоснованием необходимости отказа в удовлетворении 
требований уполномоченного государственного органа о выселении. 

К сожалению, данный иск судом был удовлетворен.  
Вместе с тем Уполномоченный как участник гражданского 

судопроизводства обжаловал данное решение в вышестоящих инстанциях. 
Апелляция и первая кассационная инстанции оставили в силе решение суда 
первой инстанции. После подачи Уполномоченным кассационной жалобы в 
Верховный Суд РФ, доводы Уполномоченного были приняты во внимание, 
судебные акты отменены, а дело направлено в Мосгорсуд на новое 
рассмотрение. 

 
По обращению об установке подъемной платформы в подъезде дома 
В аппарат Уполномоченного поступила жалоба гражданки В., инвалида-

колясочника, ветерана Великой Отечественной войны, о нарушении ее прав. 
Согласно жалобе городскими структурами организуются работы по 
обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан в подъезд 

дома. В рамках данных работ 
планируется установить 
подъемную платформу для 
инвалида. Имеется протокол 
общего собрания собственников 
помещения многоквартирного 
дома с положительным 
решением. 

Вместе с тем подрядная 
организация не может 
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приступить к выполнению работ в связи с физическим воспрепятствованием 
началу работ группой жителей данного дома.  

В целях защиты прав гражданки Уполномоченным было подано 
обращение в префектуру ЮЗАО г. Москвы и ГУ МВД России по г. Москве с 
просьбой оказать содействие подрядной организации в выполнении 
необходимых работ по установке подъемной платформы, а также не допустить 
со стороны группы граждан самоуправных и иных противоправных действий.  

По результатам выполненных мер работы по установке подъемной 
платформы были завершены. Заявительница В. присутствовала ходе приемки 
подъемной платформы. 

  
Об обеспечении семьи инвалида-колясочника специализированным 

жилым помещением 
В аппарат Уполномоченного поступило обращение В. о необходимости 

улучшения жилищных условий. 
Согласно имеющимся материалам заявительница, ее мать и брат 

проживают в одной комнате (11,7 кв.м.) в коммунальной квартире. Вся семья 
состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и должна 
быть обеспечена жильем в порядке очередности на общих основаниях. Перед 
ними на такой же очереди состоят 7 491 семья. 

В связи с тем, что В. стала инвалидом-колясочником 1 группы, 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) 
она признана нуждающейся в использовании инвалидного кресла-коляски и 
проживании в специально построенных домах или жилых помещениях, 
отвечающим требованиям ИПРА.  

Заключением Окружной межведомственной комиссией при префектуре 
ЮЗАО г. Москвы жилое помещение, занимаемое семьей В., признано 
непригодным для проживания инвалида-колясочника.  

Учитывая рекомендации ИПРА и заключение Окружной комиссии при 
префектуре, семья заявительницы обратилась в ДГИ с просьбой обеспечить их 
во внеочередном порядке надлежащим жильем. Однако от предлагаемых 
квартир ДГИ они отказались, так как предложенные варианты не отвечают всем 
необходимым условиям для проживания инвалида.  

В целях защиты прав граждан Уполномоченный обратился к Заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных с просьбой о разрешении указанной ситуации, так 
как предложенные варианты не согласуются с положениями ч.5 ст.17 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и п.4 Указа Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов». Уполномоченный в обращении обратил внимание на то, что 
вблизи предлагаемых ранее вариантов отсутствует необходимая для инвалида 
социальная и иная инфраструктуру. Кроме того, предложенные варианты 
улучшения жилищных условий (предоставление 2-х комнатной квартиры в 
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дополнение к имеющейся комнате в коммунальной квартире) фактически 
способствуют разрыву семьи и невозможности осуществления ежедневного 
ухода и оказания заявительнице необходимой поддержки, при условии, что с 
ней проживают ее мать-пенсионерка и родной брат (все состоят на жилищном 
учете). В силу разности пола некоторые виды помощи и ухода оказываются ее 
матерью, а некоторые, например, помощь в перемещении, - братом. В 
предложенных вариантах фактически предполагается, что один из членов семьи 
будет проживать в другом жилом помещении, тем самым лишая ее жизненно 
необходимого ухода и заботы.  

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
заявительнице в порядке исключения подобран еще один вариант жилого 
помещения в виде трехкомнатной квартиры для предоставления по договору 
социального найма. 

 
Содействие совершенствованию законодательства 

В 2017 году Уполномоченным через субъекты законодательной 
инициативы на региональном и федеральном уровнях было внесено несколько 
законотворческих предложений. 

1. 20 апреля 2017 года депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) в первом 
чтении одобрили законопроект «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации - 
городе федерального значения Москве». 

Вместе с тем, ряд положений законопроекта, принятого в первом чтении, 
нуждались в существенной доработке. 

В связи с чем, аппаратом Уполномоченного были подготовлены и 
направлены Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и 
в Государственную Думу соответствующие замечания и предложения к 
законопроекту, направленные на защиту жилищных, имущественных и иных 
прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации. 

В частности, предложено закрепить в законопроекте понятие определения 
процесса реновации, поскольку отсутствие четкого понятийного и 
терминологического определения предложенного процесса приведет к его 
расширительному толкованию и применению, а также к неопределенности 
правовых последствий для граждан и юридических лиц, и как следствие к 
нарушению их прав. 

Кроме того предложено предусмотреть в законопроекте критерии  
содержания программы реновации, определения объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу в соответствии с программой реновации, 
закрепить порядок и формы учета мнения населения по вопросам реализации 
программы реновации, в том числе принятия решений о реновации, путем 
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проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирных 
домах, предусмотреть в законопроекте предоставление собственникам жилых 
помещений в многоквартирных домах, включенных в решение о реновации, по 
их выбору предоставление равноценного возмещения (компенсации) в 
денежной либо натуральной форме в виде предоставления равнозначного 
жилого помещения, а также возможность выбора собственниками нежилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, включенных в решение 
о реновации, формы компенсации за нежилое помещение: предоставление 
собственнику либо равнозначного нежилого помещения, либо денежной 
компенсации. 

Также предложено исключить из законопроекта нормы, касающиеся 
немедленного исполнения решения суда, а также об оспаривании решения суда 
только в части равнозначности предоставляемого жилого помещения, 
поскольку законопроект в предложенной редакции ограничивает право граждан 
на судебную защиту, а также исключить нормы, предоставляющие 
возможность несоблюдения требований технических регламентов, включая 
санитарно-эпидемиологические требования, требований пожарной и иной 
безопасности, при подготовке документации по планировке территории, 
проектной документации, что может негативно отразиться на безопасности 
жителей города Москвы. 

В ходе доработки законопроекта учтены предложения и замечания 
Уполномоченного, в том числе основные критические замечания жителей 
столицы.  

2. В Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) направлено предложение о внесении изменений в п. 21 
Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 602, в 
части установления срока выдачи руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, акта о расследовании 
несчастного случая с обучающимся совершеннолетнему пострадавшему (его 
законному представителю или иному доверенному лицу), родителям 
(законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего. 

3. О необходимости принятия Федерального закона «О профилактике 
семейно-бытового насилия». 7 декабря 2017 г. в Парламентско-общественном 
центре столицы на площадке Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве состоялась Международная конференция «Женщины против насилия». 
Мероприятие прошло в рамках реализации «Национальной стратегии действия 
в интересах женщин на 2017-2022 годы» и глобальной кампании ООН «16 дней 
против гендерного насилия». 
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Одной из наиболее обсуждаемых проблем в рамках данной конференции был 
вопрос о семейно-бытовом насилии, которое, по единодушному мнению 
участников мероприятия, приобрело угрожающий масштаб для развития 
материнства, детства и семьи, находящихся под защитой государства (часть 1 
статьи 38 Конституции Российской Федерации).  

Не прошло и недели со дня проведения конференции как страну потрясло 
резонансное событие, произошедшее в подмосковном городе Серпухове. 
Чудовищное по своей жестокости преступление совершил Дмитрий Грачев в 
отношении своей супруги Маргариты Грачевой, которую он лишил кистей 
обеих рук, при этом, как отмечают некоторые СМИ, Д. Грачёв и ранее 
применял насилие к жене, вследствие чего с ним неоднократно проводилась 
профилактическая беседа участковым уполномоченным полиции. Очевидным 
образом такая профилактика не привела к положительному результату, а, 
возможно, и наоборот усугубила положение тем, что сформировала у 
Д. Грачева уверенность в безнаказанности. 

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 
признает необходимость совершенствования законодательства в сфере 
профилактики семейно-бытового насилия. В этой связи в сентябре 2016 года в 
Государственную Думу депутатом С.Ш.Мурзабаевой и членом Совета 
Федерации А.В.Беляковым был внесен проект федерального закона «О 
профилактике семейно-бытового насилия» (№1183390-6), предусматривающий 
системный подход к проблеме семейно-бытового насилия в России. 

Согласно информации, размещенной на сайте Государственной Думы, 
01 ноября 2016 года, данный законопроект возвращен субъекту права 
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законодательной инициативы для выполнения требований Конституции 
Российской Федерации и Регламента Государственной Думы.  

Несмотря на нарастающую актуальность проблемы, к сожалению, до 
настоящего времени законопроект «О профилактике семейно-бытового 
насилия» не внесен в Государственную Думу.   

Уполномоченный поддерживает концепцию проекта федерального закона 
№1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия», и считает принятие 
такого закона крайне необходимым в целях предотвращения случаев семейно-
бытового насилия и его медицинских, психологических и социальных 
последствий. 

4. О внесении изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, 
которое бы предусматривало временное изъятия детей из семьи в тех случаях, 
когда при проведении первичного обследования семей группы риска были 
выявлены факты ненадлежащего исполнения родителями своих родительских 
обязанностей: дети не посещают образовательные организации, проживают в 
антисанитарных условиях, больные, голодные, страдают педикулезом, в доме 
отсутствует элементарная еда (молоко, хлеб, суп и т.п.), а также, когда во время 
обследования, родители находятся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Оставление детей в подобных условиях не 
соответствует их интересам и создает угрозу для их здоровья.  

В то время пока дети находятся в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, родителям 
предлагают пройти реабилитационные мероприятия: лечение в наркологии, 
консультацию у психологов, оказывают содействие в трудоустройстве. После 
проведения соответствующей работы с родителями и достижения 
положительных результатов, дети возвращаются домой. 

Такой временный шаг позволит оказать всю возможную помощь семье, 
увеличив шансы на сохранение целостности семьи и ее возможности 
воспитывать и обеспечивать детей. При этом не нужно будет, как в случае 
отобрания детей в порядке статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации 
обращаться в течение 7 дней в суд с иском о лишении родителей родительских 
прав или об ограничении их родительских прав.  

При этом предварительно должны быть установлены критерии, по 
которым органы опеки и попечительства могут оценить степень угрозы для 
жизни и здоровья детей, прописана процедура изъятия, а также лица, которые в 
обязательном порядке должны участвовать в указанной процедуре, например, 
клинический психолог, сотрудник полиции, представитель общественной 
некоммерческой организации, занимающейся вопросами оказания помощи 
семьям в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. 

5. О необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания».  
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Уполномоченный поддерживает предложение Общественной 
наблюдательной комиссии города Москвы о внесении в Федеральный закон от 
10.06.2008 № 76-ФЗ изменений, касающихся в расширении числа проверяемых 
мест принудительного содержания. 

Как следует из отчетных материалов Общественной наблюдательной 
комиссии города Москвы, в комиссию поступает значительное количество 
жалоб подследственных на действия сотрудников правоохранительных органов 
в конвойных помещениях судов. Вместе с тем в средствах массовой 
информации часто распространяются материалы о применении физического 
насилия к заключенным со стороны сотрудников конвойной службы полиции в 
конвойных помещениях судов общей юрисдикции. В этой связи возникает 
необходимость в проведении мероприятий общественного контроля за 
обеспечением прав человека в конвойных помещениях судов, что не 
представляется возможным осуществить членам Общественной 
наблюдательной комиссии по причине отсутствия данных помещений в числе 
мест принудительного содержания, в отношении которых осуществляется 
общественный контроль. 

Кроме того, заслуживает поддержки вопрос о внесении законодательных 
изменений, согласно которым укомплектование общественных 
наблюдательных комиссий, а также дополнение их состава будет 
производиться с учетом предложений Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и Уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. 

6. О внесении изменений в правовые акты Российской Федерации в части 
обеспечения защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в случае передачи их на воспитание в семью, в частности:  

6.1. О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" в части 
установления количества детей в замещающих семьях, которое не должно 
превышать 8-ми человек, включая родных и усыновленных детей. При этом 
данную норму следует распространить на будущие замещающие семьи. 

6.2. О включении в перечень лиц, которые не могут быть усыновителями, 
опекунами или попечителями, установленный статьями 127 и 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации, лиц, состоящих в зарегистрированном браке с 
гражданами, имеющими судимость за преступления, указанные в названных 
статьях, либо с гражданами, страдающими инфекционными или 
психиатрическими заболеваниями, указанными в Перечне заболеваний, при 
наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 
под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2013 г. № 117. 

6.3. О внесении в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации и Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2015 г. № 235 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей» изменений в части: 

• установления перечня оснований для отказа в выдаче свидетельства 
о прохождении подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, по итогам прохождения подготовки; 

• введения обязательной психологической диагностики всех 
кандидатов, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей; 

• введения положения об обязательном прохождении подготовки 
всеми кандидатами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в том числе близкими родственниками 
ребенка, а также лицами, которые являются или являлись опекунами 
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей, и лицами, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено.  

6.4. О внесении в Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве" дополнения, которое бы предусматривало 
обязательное сопровождение замещающих семей. 

6.5. О внесении дополнения в статью 9 Федерального закона от 24 апреля 
2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", которое бы предусматривало, 
что перемена места жительства подопечного допускается только в его 
интересах после проведения органом опеки и попечительства оценки 
последствий перемены места жительства подопечного для обеспечения 
нормальных условий его воспитания и развития, оказания ему 
образовательных, медицинских, социальных услуг, защиты его прав и законных 
интересов. Перемена места жительства подопечного не допускается, если в 
результате проведенной оценки установлена возможность ухудшения 
указанных условий. 

6.6. О внесении дополнения в Правила осуществления органами опеки и 
попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, о возможности проведения внеплановых 
проверок жилищно-бытовых условий жизни несовершеннолетних подопечных 
по решению органа опеки и попечительства на основании акта о проведении 
внеплановой проверки. При этом как плановые, так и внеплановые проверки 
необходимо проводить с обязательным привлечением психологов и 
специалистов по работе с семьей.  

6.7. О внесении изменений в статью 148 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 16 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве", направленных на защиту прав замещающих 
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родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которых они взяли на воспитание из других регионов страны. В 
качестве варианта решения обозначенной проблемы предложено рассмотреть 
вопрос: 

- о внедрении единых федеральных выплат: на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством) и оплаты ежемесячного 
вознаграждения приемному родителю, и дополнительных региональных 
доплат;  

- внедрения принципа «деньги следуют за ребенком», согласно которому 
за ребенка платит регион, из которого он прибыл. 

Все предложения находятся на рассмотрении в Министерстве 
образования и науки Российской Федерации. 

7. Совершенствование практики применения действующего 
законодательства. О системных нарушениях в сфере права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным гражданам, работающим на 
территории Москвы. 

На контроле Уполномоченного остаются жалобы граждан на отказы в 
постановке на диспансерный учет в Московском городском центре 
профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения города 
Москвы по причине отсутствия регистрации в Москве по месту жительства. 

Данные граждане работают в Москве, зарегистрированы (или без 
регистрации) по месту пребывания, имеют регистрацию по месту жительства в 
российских регионах, в Москве прикреплены для медицинского обслуживания 
к одной из московских поликлиник по полису обязательного медицинского 
страхования, где у них была выявлена ВИЧ-инфекция. 

ВИЧ-инфицированные оказываются лишенными должного медицинского 
наблюдения и профилактического лечения, в том числе лекарственного 
обеспечения, которое, согласно действующему законодательству, должно 
предоставляться бесплатно. 

В целях защиты прав граждан, страдающих ВИЧ-инфекцией, на охрану 
здоровья и получение медицинской помощи Уполномоченным были 
направлены соответствующие обращения в Департамент здравоохранения 
города Москвы, заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам социального развития, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации. 

К сожалению, судебная практика складывается не в пользу ВИЧ-
инфицированных. 

Суд указывает, что реализация администрациями лечебных учреждений 
прав ВИЧ-инфицированных лиц напрямую зависит от объема финансирования, 
поскольку ВИЧ-инфицированные лица получают особый вид лечения – 
антиретровирусную терапию (АРВТ).  

Тем не менее, при решении данной проблемы необходимо учитывать, что 
с 2017 года внесены изменения в части организации медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным.  
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C 1 января 2017 г. пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 
323-ФЗ к полномочиям Министерства здравоохранения России (далее - 
Минздрав России) отнесена организация обеспечения лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для 
медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом 
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

С 1 января 2017 года также вступило в действие «Положение об 
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными 
лекарственными препаратами для медицинского применения…» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1512), которое 
устанавливает порядок организации закупки Минздравом России за счет 
средств федерального бюджета антивирусных лекарственных препаратов для 
медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, порядок и условия 
передачи лекарственных препаратов федеральным государственным 
учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, Федеральной службе 
исполнения наказаний и в собственность субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, для включения ВИЧ-инфицированного гражданина в 
Федеральный регистр отсутствует требование о наличии постоянной 
регистрации по месту жительства (пункт 6 Правил ведения Федерального 
регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека… (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 08 апреля 2017 г. № 426). 

Конституционные права и свободы гарантируются гражданам независимо 
от места жительства, включая наличие или отсутствие у них жилого помещения 
для постоянного, или временного проживания (места жительства, места 
пребывания), тем более, что государство не связано обязанностью во всех 
случаях обеспечивать граждан жилыми помещениями (постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 1998 г. № 2-П). 

В результате, в конце 2017 года Правительством РФ было дано поручение 
Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации дополнительно проработать вопрос оказания 
медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами ВИЧ-
инфицированных граждан, не имеющих регистрацию по месту пребывания со 
сроком исполнения до 20 марта 2018 г. (резолюция от 23 декабря 2017 года 
№ДМ-П12-8611). 

8. О истребовании выморочного жилья от добросовестного 
приобретателя. 

8.1. На рассмотрении Уполномоченного находится большое количество 
обращений граждан, в которых описывается следующая ситуация. Публично-
правовое образование (город Москва) в лице государственных органов и 
подведомственных организаций не предприняло необходимых мер (а могли и 
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должны были) по установлению и оформлению в свою собственность 
выморочного жилья. В результате такого бездействия жилье перепродается 
мошенниками и попадает к добросовестным приобретателям, которые не 
имеют возможности усмотреть признаки мошенничества, выявить 
фальсификацию документов. Тем не менее, при выявлении фактов описанного 
мошенничества, как правило, в рамках уголовного дела, государственный 
орган, представляющий интересы города Москвы, истребует в судебном 
порядке жилье от добросовестных приобретателей. 

Уполномоченным поддерживается позиция о необходимости внесения 
изменений в статью 302 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) в части, касающейся недопустимости истребования жилья от 
добросовестных приобретателей в случае, если публично-правовое образование 
не предприняло необходимых мер по установлению выморочного жилья и 
оформлению своего права собственности на него.  

Действующая норма не учитывает ситуации, когда имущество выбыло от 
собственника, включая публично-правовое образование, в результате его же 
бездействия и не отвечает критериям защиты прав добросовестных граждан. 

При этом публичный собственник не теряет право защиты своих прав, так 
как он может выбрать другой способ защиты – взыскать ущерб с мошенников.  

Уполномоченный неоднократно отражал эту позицию в докладах, 
опирался на нее в судебных инстанциях и при взаимодействии с 
государственными органами города Москвы. Кроме того, данная позиция была 
отражена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 22 июня 2017 г.  № 
16-П, согласно которому положение пункта 1 статьи 302 ГК РФ признано не 
соответствующим Конституции РФ, как допускающей истребование 
выморочного жилья от добросовестного приобретателя по иску публично-
правового образования, если оно, в свою очередь, не предприняло 
необходимых мер по установлению такого жилья и оформлению права 
собственности на него. 

8.2. Работу с выморочным жильем необходимо усовершенствовать и на 
региональном уровне. В частности, в Москве действует постановление 
Правительства Москвы от 22 июля 2008 г. № 639-ПП «О работе с жилыми 
помещениями, переходящими в порядке наследования по закону в 
собственность города Москвы, и с жилыми помещениями жилищного фонда 
города Москвы, освобождаемыми в связи с выбытием граждан» (далее – 
Постановление). 

Данным Постановлением установлен правовой механизм, в том числе, по 
выявлению и оформлению в собственность выморочного жилья, включающий в 
себя единственный способ защиты прав города в случае незаконного заселения 
такого жилья – виндикацию. 

Вместе с тем положения Постановления не учитывают последние 
правовые тенденции, касающиеся оценки принятых публичным собственником 
мер по работе с выморочным жильем.   
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Целесообразно и необходимо не только регламентировать передачу 
значимой информации и выполнение необходимых действий городскими 
структурами, но и закрепить указанные функции за конкретными 
подразделениями городских структур и их сотрудниками с контролем 
исполнения.  

Возможно также предусмотреть, что в случае выявления незаконно 
отчужденного выморочного имущества (как правило, это происходит в рамках 
уголовного дела) проводить проверку для установления и привлечения к 
ответственности виновных лиц, а также для выяснения причин такого 
отчуждения и принятия мер по недопущению подобного в дальнейшем. 

При этом необходимо изменить политику защиты прав государственных 
органов. Учесть, что государственный орган вправе использовать различные 
способы защиты прав, предусмотренные гражданским законодательством. В 
целях соблюдения баланса публичных и частных интересов приоритетом 
должно быть обращение в суд с иском о взыскании ущерба с мошенников. 

Виндикация как способ защиты допустима при наличии признаков 
недобросовестности конечного покупателя, т.е. когда покупатель знал или 
должен был знать, что продавец не вправе был отчуждать данное жилье. 
Учитывая, что добросовестность презумируется, указанные обстоятельства 
должен доказать истец. При отсутствии убедительных доводов о 
недобросовестности приобретателя, основания для выбора такого способа 
защиты как виндикации будут необоснованными. Недопустимо перекладывать 
негативные последствия своего бездействия на добросовестных 
приобретателей, заставляя граждан тратить время, деньги и нервы в судах, 
справедливее будет сосредоточиться на регрессных требованиях.  

9. Начиная с 2014 года Уполномоченный неоднократно поднимал 
проблему, связанную с реализацией жилищных прав жителей, проживающих на 
присоединенных в 2012 году к столице территориях, на которые не 
распространялось жилищное законодательство Москвы об обеспечении 
жильем. 

Одной из причин отсутствия возможности у жителей города Москвы, 
проживающих в границах Троицкого и Новомосковского административных 
округов (далее – ТиНАО) реализовать право на жилые помещения являлось 
отсутствие денежных средств в бюджете внутригородских муниципальных 
образований, необходимых для расходования на обеспечение граждан жилыми 
помещениями.  

В качестве варианта урегулирования проблемы Уполномоченным 
предлагалось распространение жилищного законодательства города Москвы, 
регулирующего право жителей города на жилые помещения, на жителей 
внутригородских муниципальных образований города Москвы.  

Положительным итогом поиска оптимального решения по данной 
проблеме стало принятие Закона города Москвы от 28 декабря 2016 г. № 55 «О 
внесении изменений в отдельные законы города Москвы», которым внесены 
изменения в Закон города Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении 
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права жителей города Москвы на жилые помещения», вступившие в силу с 09 
января 2017 года. 

Данный Закон в числе прочего предусматривает передачу Департаменту 
городского имущества города Москвы от органов местного самоуправления 
городских округов и поселений в городе Москве отдельных полномочий в 
жилищной сфере - по постановке жителей ТиНАО на жилищный учет, 
обеспечению их жилыми помещениями из жилищного фонда города Москвы, 
переселению граждан из жилых помещений, а также закрепление права 
жителей города, вставших на жилищный учет в органах местного 
самоуправления ТиНАО, на обеспечение жилыми помещениями из жилищного 
фронда города Москвы. 

Таким образом, право на жилые помещение жители внутригородских 
муниципальных образований города Москвы могут реализовать в полном 
объеме наряду с жителями «старых территорий» города. 

10. В 2017 году в аппарат Уполномоченного поступали жалобы от 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в содействии города Москвы в 
приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ, по 
вопросу оказания содействия в защите их жилищных прав. 

Законом города Москвы от 28 декабря 2016 г. № 55 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы» (далее – Закон № 55) в Закон 
города Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении права жителей города 
Москвы на жилые помещения» 28 декабря 2016 года внесены изменения, 
согласно которым положения, касающиеся принятия граждан на учет 
нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений 
в рамках городских жилищных программ исключены. 

В соответствии со статьей 7 Закона № 55 за жителями города Москвы, 
признанными нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении 
жилых помещений в рамках городских жилищных программ (далее – 
нуждающиеся в содействии города Москвы), сохраняется право на формы 
улучшения жилищных условий, имевшееся у них до вступления в силу 
настоящего Закона. Указанным жителям города Москвы жилые помещения или 
помощь города Москвы в приобретении жилых помещений предоставляются 
после улучшения жилищных условий жителей города Москвы, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, и жителей города Москвы, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ДГИ, на 15 
января 2018 года на учете нуждающихся в содействии города Москвы состоит 
12 377 семей (54 599 человек). 

Учитывая, что с 01 января 2017 года постановка жителей города Москвы 
на учет нуждающихся в содействии города Москвы не осуществляется, 
количество граждан, состоящих на указанном учете останется неизменным. 

Статья 7 Закона № 55 сохраняет за жителями города Москвы, 
признанными нуждающимися в содействии города Москвы право на формы 
улучшения жилищных условий, имевшихся у них до вступления в силу Закона 
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№ 55. Закон не предусматривает конкретный механизм реализации их права на 
улучшение жилищных условий, а реализация их права поставлена в 
зависимость от завершения улучшения жилищных условий гражданами, 
признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
нуждающимися в жилых помещениях. 

Принимая во внимание, что постановка граждан на жилищный учет в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации осуществляется 
постоянно (ежегодно в городе Москве на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях принимается более 100 семей), реализация права на 
улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
содействии города Москвы, фактически становиться невозможной, что является 
нарушением жилищных прав рассматриваемой категории граждан. 

Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным 
Судом Российской Федерации в Постановлении от 24 мая 2001 года, придание 
обратной силы закону, ухудшающему положение граждан и означающему, по 
существу, отмену для этих лиц права, приобретенного ими в соответствии с 
ранее действовавшим законодательством и реализуемого ими в конкретных 
правоотношениях, несовместимо с положениями части 1статьи 1, статей 2, 18, 
части 1 статьи 54, части 2 статьи 55 и статьи 57 Конституции Российской 
Федерации, поскольку, по смыслу указанных конституционных положений, 
изменение законодателем ранее установленных условий должно 
осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает 
сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость 
внесения произвольных изменений в действующую систему норм, а также - в 
случае необходимости - предоставление гражданам возможности (в частности, 
посредством установления временного регулирования) в течение некоторого 
переходного периода адаптироваться к вносимым изменениям. С этим связаны 
законные ожидания граждан, что приобретенное ими на основе действующего 
законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано. 

Таким образом, жители города Москвы в соответствии с ранее 
действовавшим законодательством в установленном порядке были признаны 
нуждающимся в содействии города Москвы, учтены в качестве нуждающихся в 
содействии города Москвы в установленном порядке, следовательно, должны 
иметь гарантии реализации своего права на улучшение жилищных условий в 
предусмотренных формах в порядке ранее установленной очередности. 

Учитывая изложенное, в целях выполнения ранее принятых городом 
обязательств в отношении граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках 
городских жилищных программ, Уполномоченным представлена позиция о 
том, что решение вопроса улучшения жилищных условий граждан 
рассматриваемой категории в рамках городских жилищных программ 
возможно путем разработки нормативного правового акта, регулирующего 
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порядок и сроки обеспечения жильем граждан, признанных нуждающимися в 
содействии города Москвы. 

 
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Перечень соглашений о взаимодействии, заключенными 
Уполномоченным по правам человека в городе Москве с 
государственными органами: 

 Соглашение о взаимодействии между Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по городу Москве и Уполномоченным по 
правам человека в городе Москве. 

 Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Москве и Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве. 

 Соглашение прокуратуры города Москвы и Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве о взаимодействии. 

 Соглашение о взаимодействии между Московской 
межрегиональной транспортной прокуратурой и Уполномоченным по правам 
человека в городе Москве. 

 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 
Уполномоченным по правам человека в городе Москве и Московской 
городской избирательной комиссией. 

 Соглашение о 
взаимодействии Главного 
управления Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации по 
городу Москве и 
Уполномоченного по 
правам человека в городе 
Москве. 

 Соглашение о 
взаимодействии между 
Уполномоченным по 
правам человека в городе 
Москве, Уполномоченным 
по правам ребенка в городе 

Москве и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по г. Москве» Министерства труда и социальной 
защиты населения Российской Федерации. 
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Приведенные выше соглашения доступны для просмотра на официальном 
сайте Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
http://ombudsman.mos.ru/ в соответствующем разделе. 

 
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

На протяжении 
трех лет специалистами 
аппарата на регулярной 
основе проводятся 
выездные приемы 
граждан в 
труднодоступных 
районах Москвы. Так, в 
2015 году было 
проведено 6 выездных 
приемов, принято 64 
человека, 2016 году 
проведено 5 приемов в 

ходе которых принято 86 человек, в 2017 году в ходе 7 выездных приемов 
принято 147 человек. 

За 2017 год в приемную Уполномоченного обратилось 586 граждан, 
получивших первичные разъяснения способов и форм защиты своих прав и 
свобод, от которых принято 536 письменных обращений. Уполномоченным и 
специалистами его аппарата регулярно проводится работа по информированию 
граждан о способах обращения к Уполномоченному. Постоянная модернизация 
сайта Уполномоченного, регулярное наполнение актуальной информацией 
разделов по правовому просвещению на сайте Уполномоченного, реализация 
различных мероприятий по информированию ведет к растущему интересу 
граждан к более глубокому изучению своих прав и свобод. 

 
Мероприятия по правовому просвещению 

В целях реализации 
задачи правового 
просвещения по вопросам 
прав и свобод человека и 
гражданина, форм и 
методов их защиты, 
закрепленных Законом 
города Москвы от 15 
апреля 2009 года №6 «Об 
уполномоченном по правам 
человека в городе Москве» 
в соответствии с 
утвержденным планом 

http://ombudsman.mos.ru/
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правового просвещения, Уполномоченным и Уполномоченным по правам 
ребенка в городе Москве, а так же при участии сотрудников аппарата 
Уполномоченного в 2017 году были проведены следующие мероприятия. 

В рамках инициированного Уполномоченным по правам человека в РФ 
«Правового марафона для пенсионеров» Уполномоченный провел выездной 
прием на базе Совета ветеранов города Москвы. 

Уполномоченный рассказал о своей деятельности, обозначил основные 
проблемы, с которыми обращаются граждане, а также о том, как удалось 
восстановить нарушенные права москвичей.  

На встрече ветераны задали много вопросов, обозначили волнующие их 
проблемы. В частности, выступающие предлагали увеличить количество дней 
на санаторно-курортное лечение по путевкам, которые предоставляются 
ветеранам ежегодно, а также о необходимости развития аналогичных 
реабилитационных центров для пенсионеров. 

После встречи 
Уполномоченный и 
сотрудники аппарата 
дали индивидуальные 
консультации по 
возникшим вопросам 
и приняли от 
ветеранов обращения. 

В целях 
реализации задачи 
правового 
просвещения по 
вопросам прав и 
свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, закрепленных 
Законом города Москвы от 15 апреля 2009 года №6 «Об Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве» сотрудники Аппарата в 2017 году, приняли 
участие в мероприятиях по правовому просвещению несовершеннолетних.  

Так, по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в целях 
формирования правовой грамотности у подрастающего поколения разработаны 
и проводятся правовые квесты в рамках реализации проекта правового 
просвещения «Школа права» (далее – Проект), который предусматривает 
занятия со школьниками по широкому спектру вопросов правового 
образования. Занятия, в которых принимали участие сотрудники Аппарата 
Уполномоченного, проводили студенты юридического института Московского 
городского педагогического университета.  

В рамках Проекта разработаны информационные Интернет-ресурсы 
Центра «Школа права» на сайте www.mgpu.ru и в социальных сетях, проведены 
36 правовых квестов и 40 занятий в образовательных организациях.  

Целевая аудитория Проекта учащиеся 7-11 классов. Формы занятий 
разнообразны: от правовых квестов до лекций и интерактивных занятий. 
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Курс занятий включает в себя два этапа. Первый - вводное занятие – 
проводится для учащихся как обязательное. На втором этапе тематику 
правового квеста или занятия выбирает школа из утвержденного списка.  

В 2017 году квесты проводились по трудовому, семейному, 
образовательному, уголовному праву. Также для членов управляющих советов 
37 московских школ была проведена деловая игра «Имею право. Я – 
общественный управляющий».  

В рамках проведения II слета Детских общественных советов при 
уполномоченных по правам ребенка в ЦФО РФ были проведены правовые 
квесты для 150 школьников из разных регионов России. 

Уполномоченным по 
правам ребенка совместно с 
преподавателями Московского 
городского педагогического 
университета разработано и 
опубликовано учебно-
методические пособие: «Право 
знать! Правовые квесты: 
учебно-методическое 
пособие» (2-й выпуск выйдет в 
1-м квартале 2018 г.). 
Используя материалы пособия 
и компакт-диска педагоги 
образовательных организаций 

города Москвы самостоятельно проводят аналогичные квесты и занятия с 
учащимися. 

Также в рамках недели, приуроченной к всероссийскому «Дню правовой 
помощи детям», 21, 22 и 23 ноября сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве посетили столичный следственный изолятор 
№ 5, где содержатся несовершеннолетние арестованные, а также 
государственные бюджетные общеобразовательные учреждения города 
Москвы «Школа № 1125 имени Я.Н. Федоренко», «Школа № 218» и «Школа № 
1576», где встретились с несовершеннолетними и провели уроки правовых 
знаний. 

Для повышения интереса обучающихся к правовым вопросам в своих 
выступлениях сотрудники аппарата Уполномоченного рассказали о 
деятельности Уполномоченного, обратили внимание на то, как важно 
соблюдать права других людей, затронули иные темы, связанные с реализацией 
и защитой прав детей. 

В мероприятии, прошедшем в Школе № 1125 имени Я.Н. Федоренко, по 
инициативе Уполномоченного также приняли участие сотрудники Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации и Уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России по г. Москве, которые рассказали 
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учащимся об ответственности за совершенные правонарушения, в том числе, 
которая следует за участие в несанкционированном публичном мероприятии. 
 

Форумы, съезды, конференции 
По инициативе Уполномоченного и при поддержке Правительства 

Москвы проведена Межрегиональная конференция «Защита детей в трудной 
жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия».  

Также по 
инициативе 
Уполномоченного, 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по городу Москве и 
при поддержке 
Правительства Москвы 
состоялась 
Межрегиональная 
конференция 
«Достоинство 
личности и 
эффективные средства 
правовой защиты в 

условиях заключения». 
 
Уполномоченный принял участие в следующих конференциях: 

 
- «Влияние 

Чемпионата Мира 
по футболу на 
межэтнические 
отношения и 
толерантность». 

- 
Межрегиональная 
конференция по 
вопросам 
реализации 
Концепции ранней 
помощи в РФ до 
2020 года. 

- «Новая 
социальная реальность и гендерное равноправие в России и за рубежом 100 лет 
спустя: исторические уроки и социальные горизонты», проходившая в 
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Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации прошла 
XVIII Международная научно-практическая конференция. 

- Международная конференции «На пути устойчивого развития общества 
и социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности», 
организованной Европейским отделением Международного Совета по 
социальному благосостоянию (ICSW EUROPE), Правительством Москвы, 
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, 
Институтом дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы, Международной школой социальной работы ГАУ ИДПО 
ДТСЗН. 

- VII Ежегодный конгрессе с международным участием «Детский 
церебральный паралич и другие нарушения движения у детей». 

- Российско-французская конференция «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Опыт России и Франции». 

 

- Международная конференция «Проблемы защиты прав человека на 
евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 

В целях обмена опытом уполномоченных по правам ребенка из стран и 
регионов Европы, государственных, общественных и научных структур, 
занимающиеся проблемами образования, Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Москве Е.А. Бунимович принял участие в XXI ежегодной 
конференции Европейской сети омбудсменов по правам детей (ENOC), 
проходившей в Хельсинки, Финляндия. 
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Также Е.А. Бунимович принял участие в XIV Всероссийском съезде 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
посвященной вопросам реализации государственной семейной политики 
России и выстраивания межведомственного взаимодействия при реализации 
прав и интересов детей и семей с несовершеннолетними детьми, а также во 
Всероссийской научно-практической конференции «Суицидальное поведение 
детей и подростков: эффективная профилактическая среда». 

Выступил в научно-практической конференции «Психологическая 
экология семьи в мегаполисе» и в городской Конференции по развитию 
волонтерского движения школьников  

 
Участие в координационных советах и совещаниях 
Координационный совет 

Уполномоченных по правам 
человека всех субъектов Российской 
Федерации во Владимирской 
области. Обсуждались вопросы 
экологической ситуации в регионах 
и защиты прав человека и 
гражданина на благоприятную 
окружающую среду, а также 
создания единой правовой базы для 
всех омбудсменов. 

Семинар-совещание 
уполномоченных по правам 
человека и уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, организованный в Подмосковье Администрацией 
Президента Российской Федерации. 

Координационный совет региональных уполномоченных РФ, 
посвященный защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья в 
Подмосковье. 

Уполномоченный по правам ребенка принял участие: 
 в заседаниях Координационного совета Уполномоченных по правам 

ребенка в Центральном Федеральном округе; 
 в заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха 
детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по 
маршрутам их следования всеми видами транспорта; 

 в выездном заседании комиссии Московской городской Думы по 
социальной политике и трудовым отношениям, посвященном вопросам 
реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 в заседаниях Комиссии по решению жилищных вопросов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 в заседании комиссии Московской городской Думы по социальной 
политике и трудовым отношениям по вопросу подготовки к проведению летней 
оздоровительной кампании 2017 года для детей и подростков в городе Москве. 
 

Круглые столы 
Уполномоченный приняла участие в заседании постоянной комиссии по 

социальным правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, которое состоялось в гимназии Новоуральского 
городского округа, а затем продолжило работу в публичной библиотеке 
Новоуральска. Обсуждались вопросы гражданско-правового воспитания 
школьников. 

Уполномоченный ответила на вопросы молодых правозащитников на 
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме». В ходе встречи поднимались самые различные проблемы: 
правозащитные аспекты деятельности НКО, молодежь и протестные митинги, 
актуальные вопросы нарушения прав человека. 

Уполномоченным и Научно-практическим центром медико-социальной 
реабилитации инвалидов имени Л.И.Швецовой был организован «круглый 
стол» по обсуждению проблем женщин-инвалидов, занимающихся бизнесом. 

В рамках «круглого стола», организованного Комиссией по поддержке 
семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ, прошла дискуссия по 
теме: «Социокультурная реабилитация и инклюзия как неотъемлемая составная 
часть полноценной интеграции в общество лиц с ОВЗ», в которой 
Уполномоченный приняла участие. 

Так же, Уполномоченный и Уполномоченный по правам ребенка приняли 
участие в следующих «круглых столах»: 

 «Дело Евгении Чудновец: проблемы законодательного 
регулирования и особенности правоприменительной практики». 

 «Информационная и психологическая безопасность 
образовательного пространства» факторы риска»; 

 «Неформальные молодежные криминализированные движения: 
проблемы и пути решения»; 
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 «Образование. 
Вопросы улучшения 
качества жизни 
многодетных семей в 
современном мире»; 

 «Доступность 
качественного обучения и 
воспитания в программе 
«Десятилетие детства»;   

 «Смертность в 
учреждениях уголовно-
исполнительной системы»; 

  «Роль 
Уполномоченного по 
правам ребенка в 
обеспечении прав и 
законных интересов 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

 В рамках городской конференции ученической общественности 
была организована работа круглых столов по ключевым темам: «Выпускники 
школ, как ресурс развития системы образования города Москвы», 
«Взаимодействие совета обучающихся с социальными партнерами», «Совет 
обучающихся в образовательном комплексе» и «Школьные медиа: форматы и 
перспективы»; 

 В рамках Слета Детских советов при Уполномоченных по правам 
ребенка в ЦФО России были проведены круглые столы по темам: «Российское 
движение школьников – перспективы развития», «Взаимодействие Детских 
общественных советов со студенческим самоуправлением в колледжах», «Язык 
+ Интернет = Революция текста», «Формирование безопасной виртуальной 
среды посредством повышения уровня компьютерной грамотности 
подрастающего поколения», «Спорт в школе», «Журналист в современном 
мире», «Противодействие наркотикам», «Олимпиада – билет в будущее!». 

 
Встречи 

 
В Общественно-

парламентском центре 
Москвы прошла встреча 
Уполномоченного по 
правам человека в 
городе Москве и 
сотрудников Аппарата с 
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первым секретарем политического отдела посольства США Чадом Твитти и 
вторым секретарем политического отдела посольства США Коко Дауни. 

По инициативе Французского Посольства Уполномоченный по правам 
ребенка принял участие в рабочей встрече с Советником по социальным 
вопросам Посольства Франции в России Даниэлем Матьё, в ходе которой были 
обсуждены итоги российско-французской конференции в Москве, посвященной 
проблемам ранней помощи детям и путям дальнейшего сотрудничества в сфере 
защиты законных прав и интересов детей и семей.  

В Московском доме национальностей прошла встреча группы экспертов 
Консультативного комитета Совета Европы с представителями органами 
исполнительной власти города Москвы для осуществления мониторинга 
выполнения Россией обязательств по Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств, где Уполномоченный выступила с докладом. 

Уполномоченный по правам ребенка провел ряд рабочих встреч, 
посвященных вопросам образования различных категорий учащихся, с 
руководителем Департамента образования города Москвы, директором Центра 
педагогического мастерства.  

Совместно с заместителем начальника полиции - начальником 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве Коваленко В.В. 
Уполномоченный провел встречу по созданию пилотного проекта – «класс 
правовой культуры» на базе «Московской международной гимназии» с целью 
отработки учебных программ подобных классов и форм содействия учебному 
процессу со стороны Московского ГИБДД в целях дальнейшего 
распространения этого опыта в образовательных организациях г. Москвы.  

Также в 2017 году состоялось Всероссийское селекторное совещание 
«Летняя оздоровительная кампания 2017 года: итоги I смены», которое провел 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. На селекторном 
совещании Департамента образования города Москвы Уполномоченный по 
правам ребенка представил совместный проект Московского городского 
педагогического университета и Уполномоченного по правам ребенка – 
правовые квесты «Право знать!» 

 
 
Совместные приемы граждан 

В рамках Дня единого 
приема граждан сотрудники 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе 
Москве совместно с 
Управлением Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Москве приняли 
граждан. 
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Помимо руководителя Управления и его заместителей прием вели 
начальники профильных отделов аппарата УФССП России по Москве и 
отделов судебных приставов. 

Пришедшие на прием – москвичи или граждане других регионов, 
которые в настоящее время проживают в столице. Граждане обращались по 
вопросам обжалования действий (бездействий) судебных приставов-
исполнителей, вопросам взыскания с должников денежных средств, в том 
числе, по зарплате с работодателя -банкрота, вопросам взыскания алиментов, а 
также задолженностей по уплате алиментов, восстановления на работе и пр. 

Напомним – Уполномоченный и сотрудники аппарата совместно с 
УФССП ежегодно в рамках Дня единого приема граждан осуществляют прием 
граждан. В этот день ответы на вопросы в рамках исполнительного 
производства могут получить как должники, так и взыскатели. Любой 
гражданин, права которого нарушены, может обратиться к Уполномоченному 
по правам человека в городе Москве. 

 
Международное сотрудничество 
В 2017 году значительно активизировалось международное 

сотрудничество и участие в мероприятиях международного уровня. В 
частности, выстроилась последовательное сотрудничество с Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам человека. Новым направлением 
совместной деятельности Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве и Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека 

явилось участие г-на 
Рашида Алуаша 22 
сентября 2017 года в 
заседании 
Общественно-
экспертного совета при 
Уполномоченном по 
правам человека в 
городе Москве.  

Уполномоченным 
по правам человека в 
городе Москве и 
Управлением 
Верховного комиссара 

ООН (УВКПЧ ООН) по правам человека проведен «круглый стол» по теме: 
«Содействие разнообразию и созданию свободной от дискриминации среды в 
городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года – роль и задачи 
Москвы». 
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В Парламентско-
общественном центре 
столицы на площадке 
Уполномоченного 
состоялась Международная 
конференция «Женщины 
против насилия». 
Конференция организована 
по инициативе 
Уполномоченного 
совместно с Управлением 
Верховного комиссара ООН 
по правам человека и 
Региональной общественной организацией содействия развитию женского 
движения «Форум женщин Москвы» при поддержке Правительства Москвы. Её 
участником стала председатель Комитета ООН по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин г-жа Даля Леинарте.  

На специально организованном приеме Уполномоченный и Принц Майкл 
Кентский объявили о запуске программы страхования трудовых мигрантов в 
Российской Федерации от несчастных случаев. Программа позволит мигрантам 
получить полис, оплаченный за счет спонсоров из числа операторов сотовой 
связи, систем денежных переводов, транспортных организаций в обмен на 
пользование их услугами, в рамках программ лояльности. 

В Парламентско-общественном городском центре под патронатом Фонда 
Принца Майкла Кентского и Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве состоялась торжественная церемония открытия X юбилейного 
Международного конкурса по английскому и французскому языкам «Единство 
в различии» (Unity in Diversity/ Unité en Diversité). 

Уполномоченный по правам ребенка провел рабочую встречу с 
Уполномоченным по правам ребенка Финляндии Тоумасом Курттила, на 
которой обсуждались итоги международного семинара, посвященного 
инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья, а также планы по 
дальнейшей совместной деятельности и обмену опытом 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка и Департамента 
образования города Москвы состоялся второй Слет Детских общественных 
советов при Уполномоченных по правам ребенка в Центральном Федеральном 
округе Российской Федерации. Слет стал площадкой обмена опыта подростков, 
дал возможность обсудить актуальные темы не только между собой, но и с 
ведущими экспертами – известными российскими политиками, журналистами, 
общественными деятелями. 
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Пресс-конференции 
Уполномоченный приняла участие в следующих пресс-конференциях: 

26 сентября в 
Информационном агентстве 
«Россия сегодня» - пресс-
конференция в преддверии 
Межрегиональной 
конференции «Достоинство 
личности и эффективные 
средства правовой защиты 
в условиях заключения». 

14 июня в 
Информационном агентстве 
ТАСС состоялась пресс-
конференция накануне 
проведения в Москве 

Межрегиональной конференции «Защита детей в трудной жизненной ситуации. 
Профилактика семейного неблагополучия», на которой обсуждались основные 
аспекты социальной защиты в отношении несовершеннолетних.  

21 сентября - пресс-конференция, посвященная предстоящему «круглому 
столу» по теме: «Содействие разнообразию и созданию свободной от 
дискриминации среды в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 
2018 года – роль и задачи Москвы». Мероприятие проводилось совместно 
Уполномоченным по правам человека в городе Москве и Управлением 
Верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН) по правам человека. 

24 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» 
состоялась пресс-конференция: «Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве: приоритеты деятельности в 2017 году». Выступающие - 
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева, 
начальник Управления по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних-Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве 
Евгений Бунимович, председатель Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в городе Москве Людмила Айвар 
рассказали об основных направлениях деятельности столичного омбудсмена в 
2017 году. 

7 декабря в 
преддверии 
Международного Дня прав 
человека на телеканале 
"Москва 24" интервью 
Уполномоченного по 
правам человека в городе 
Москве Татьяны Потяевой. 
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17 апреля, в пресс-центре редакции газеты «Вечерняя Москва» 
Уполномоченный встретилась с членами редколлегии издания, а также 
главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова и его первого 
заместителя, редакционного директора Алексея Белянчева. Татьяна Потяева 
рассказала с какими вопросами обращаются чаще всего к Уполномоченному, 
как омбудсмен помогает защитить права граждан, если они нарушены, и какие 
вопросы удалось разрешить. 

В эфире радио «Медиаметрикс» в программе «Женщина в праве. С 
Людмилой Айвар» столичный омбудсмен рассказала с какими вопросами 
приходят женщины на прием в аппарат Уполномоченного и что представляет 
собой «Национальная стратегия в интересах женщин на 2017-2020гг.», 
принятая Правительством РФ.  

 
Общественный экспертный совет 
Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам 

человека в городе Москве (далее - Общественный совет) был создан в ноябре 
2014 года в соответствии с Законом города Москвы от 15 апреля 2009 года № 6 
«Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве». 

Он призван обеспечить более полный и всесторонний учет мнения 
общественности в работе Уполномоченного и его аппарата по защите прав и 
свобод человека. 

В состав Общественного совета вошли видные представители из сфер 
образования, здравоохранения, творческой интеллигенции, активисты 
правозащитного движения, юристы, общественные деятели, специалисты в 
таких областях, как защита интересов инвалидов, помощь женщинам и детям в 
трудных жизненных ситуациях, отстаивание жилищных прав граждан, борьба с 
наркоманией, соблюдение прав лиц в местах заключения. (Персональный 
состав Совета - http://ombudsman.mos.t44/ru/boardstructure/index, html) 

В настоящее время в состав Общественного совета входит 24 человека. 
Основной формой деятельности Общественного совета является 

проведение заседаний. Положением об Общественном совете 
предусматривается проведение заседаний не реже одного раза в квартал.  

В 2017 году 
было проведено 4 
заседания, на 
обсуждение 
Общественного 
совета 
выносились 
шесть основных 
вопросов: 

- 
рассмотрение 
авторской 
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программы «Развитие «Новой социальной политики», разработанной рабочей 
группой Общественного совета ЗелАО г. Москвы. Эта программа предложила 
механизм взаимодействия государства, социально ориентированного бизнеса и 
СО НКО; 

- защита прав детей, имеющих пищевую аллергию, на получение питания 
в дошкольных и школьных отделениях образовательных организаций в городе; 

- защита прав лиц, освободившихся из мест заключения, на 
трудоустройство и социальную адаптацию; 

- о реализации права московских семей на летний оздоровительный 
отдых детей; 

- проблемы семей с приемными детьми и возможные пути их решения;  
- международное сотрудничество в области защиты прав человека.  
Как правило, в зависимости от тематики на заседания Общественного 

совета приглашаются представители органов исполнительной власти и 
общественных организаций, что позволяет выяснить разные взгляды на 
проблему и найти наиболее приемлемые пути ее решения. 

В 2017 году в числе участников заседаний Общественного совета 
присутствовали заместители руководителей департаментов Правительства 
Москвы, депутаты Московской городской Думы, специалисты и эксперты 
государственных структур и общественных организаций и другие. При 
рассмотрении вопроса международного сотрудничества в области защиты прав 
человека в обсуждении принял участие   представитель Верховного комиссара 
ООН по правам человека в РФ. 

Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются в виде 
рекомендаций для Уполномоченного по возможным путям решения 
рассматриваемых проблем. 

Так, например, в рамках обсуждения проблемы защиты прав детей, 
имеющих пищевую аллергию, на получение питания в дошкольных и 
школьных отделениях образовательных организаций в городе Москве, 
Общественным советом было рекомендовано Уполномоченному обратиться к 
заместителю Мэра Москвы по вопросам социального развития Л.М. 
Печатникову по вопросу создания в образовательных организациях города 
Москвы условий на получение обучающимися питания в соответствии с их 
индивидуальными особенностями. 

Соответствующее обращение было направлено. Согласно полученному 
ответу, в целях улучшения работы по организации специального питания 
создана межведомственная комиссия по разработке и апробации «Примерного 
меню для организации питания детей, имеющих ограничения в питании».  

На базе ГБОУ Школа № 2107 была проведена апробация разработанного 
меню.  

Руководителям медицинских организаций поручено проработать порядок 
выдачи медицинских документов, с обязательным указанием рекомендаций по 
организации питания. 
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Департаментом образования города Москвы осуществлялась проработка 
вопроса по корректировке типового стандартизированного пакета документов 
закупки услуг по организации питания в части, касающейся организации 
питания с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Вопросы организации питания в образовательных организациях, а также 
создания необходимых условий для получения несовершеннолетними питания, 
в соответствии с их индивидуальными особенностями находятся на контроле в 
Правительстве Москвы. 

Благодаря активности членов Общественного совета удается достичь 
большего охвата общественно значимых мероприятий, где была высказывается 
и учитывается позиция московского омбудсмена. В первую очередь это 
касается реализации таких форм деятельности, как привлечение внимания 
общественности и средств массовой информации к конкретным проблемам 
путем проведения круглых столов, обсуждения их в эфире теле-, и 
радиопередач и на страницах периодики. Члены Общественного совета 
являются постоянными участниками обсуждения вопросов защиты прав и 
свобод человека на страницах информационно-правового вестника 
«Московский омбудсмен». 

В целом, работа Общественного совета существенно расширяет 
возможности омбудсмена в охвате проблем, связанных с правами и свободами 
человека в мегаполисе и квалифицированной, заинтересованной реакции на 
них. 

 
Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в г. Москве 
В городе Москве продолжает успешно работать Детский совет при 

Уполномоченном по правам ребенка в Москве (далее – Детский совет), 
выступающий как совещательный, консультативный орган, призванный 
обеспечить взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с 
представителями детского сообщества столицы, повышение их правой 
грамотности, становления гражданской активности, разработки детских 
проектов, внесения конкретных предложений по участию школьников в 
принятии решений, которые повлияют на их жизнь в дальнейшем. 

В Детский совет входят представители всех округов города, делегаты 
Ученического самоуправления образовательных учреждений городской 
системы образования, лидеры детских общественных организаций самой 
разной направленности, включая организации детей с инвалидностью.  

За прошедшее время члены Детского совета регулярно собирались на 
заседания и обсуждали предварительно предложенные членами совета самые 
волнующие вопросы, среди них:  

 добровольчество и профориентация подростков; 
 замкнутость, сложность установить контакт с кем-либо в реальной 

жизни из-за распространенности общения в интернете; 
  Указ президента "Десятилетие детства" и "Национальная 

стратегия". «Точки соприкосновения. Какие есть преимущества?»; 
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 нарушение прав детей в социальных сетях; 
 проблема возникновения никотиновой зависимости в раннем 

возрасте у подростков; 
 вопрос развития правовых проектов для обучающихся Москвы, 

обсуждение школьниками их содержание и оригинальных способов подачи; 
 взаимодействие Детского совета при УПР в Москве с советами 

других регионов не только в рамках форумов, а в рамках постоянного 
взаимодействия и обмена опытом по ключевым вопросам; положение о 
Детском общественном совете при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Москве. 

 
Члены Детского совета сами выдвигают проекты, являются 

инициаторами акций, в том числе волонтерских, а «взрослые» становятся 
помощниками в их реализации. Проводятся интерактивные заседания Детского 
совета в виде семинаров, мастер-классов и встреч для учеников школ, и 
студентов колледжей.  

Ежегодно ребята участвуют в подготовке поздравлений ветеранам 
Великой Отечественной войны. Члены Детского совета высказывают свои 
предложения в общественных организациях, на городских и федеральных 
форумах, а также в органах исполнительной власти столицы и нередко 
получают практическое применение. Также в Детский совет обращаются 
представители городских структур и ведомств, представители общественных 
организаций для обсуждения предложенных «взрослыми» программ и 
совместного принятия решений, воплощении идей, проектов и акций. 

 
Молодежный общественный экспертный совет при Уполномоченном 

по правам человека в городе Москве 
Осенью 2017 года при Уполномоченном по правам человека в городе 

Москве начал свою работу Молодежный общественный экспертный совет 
(далее - Молодежный совет). Согласно положению о Молодежном совете, его 
состав включает в себя 17 человек, среди которых есть представители всех 
территориальных округов Москвы.  

Основными формами деятельности Молодежного совета являются 
заседания, взаимодействие с Общественным экспертным советом при 
Уполномоченном по правам человека в городе Москве и Детским советом, а 
также участие представителей Молодежного совета в конференциях, круглых 
столах и прочих мероприятиях, организованных Уполномоченным. 
Осуществляя свою работу, таким образом, Молодежный совет реализует 
возможность подключения представителей молодежи к большинству 
актуальных вопросов, возникающих в городе.  
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30 ноября 2017 года 
состоялось первое заседание 
Молодежного совета, главной 
целью которого стало 
выявление основных проблем 
и постановка 
соответствующих задач, 
направленных на их решение. 
По результатам обсуждений 
были выделены следующие 
темы: 

• Профориентация 
и трудоустройство молодёжи в городе Москве.  

• Социализация детей сирот находящихся в детском доме 
(проблематика девиантного поведения).   

• Кризис института семьи и брака. 
• Трудности молодой семьи (жилищные вопросы, недостаточное 

количество мест в дошкольных образовательных учреждениях). 
• Проблема отсутствия Департамента семейной и молодежной 

политики в городе Москве. 
• Недостаток досуговых площадок для молодежи, призванных стать 

местами для доступного отдыха, дополнительного обучения, а также, 
способствовавших общению и сплочению молодых людей, живущих рядом. 

• Отсутствие понятия "молодежное предпринимательство". 
• Низкий уровень зарплат у молодых специалистов.  
• Проблемы с коммуникациями в реальной жизни из-за 

подавляющего общения в интернет-пространстве.  
• Вопросы студенчества: 
- дорогое образование в вузах и отсутствие достаточной информации об 

образовательных кредитах; 
- проблемы с трудоустройством студентов; 
- недостаток информации о профориентационных тренингах, 

мероприятиях и тестированиях. 
Члены Молодежного совета осуществляют регулярный мониторинг 

информационного пространства по всем направлениям, затрагивающим права 
человека. 

Подробнее о деятельности Молодежного совета можно ознакомиться на 
официальном сайте Уполномоченного в соответствующем разделе. 


