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Работа с жалобами 

Информация об обращениях граждан, 
поступивших в Аппарат Уполномоченного по правам человека 

в городе Москве за 2018 год 
 

Способ поступления в Аппарат Количество 
в 2018 году 

% 

С личного приема Уполномоченного 97 2.06 
С личного приема сотрудника Аппарата 362 8.10 
По почте, факсом 1915 42.84 
По электронной почте 570 12.75 
Представлено в приемную Аппарата 541 12.10 
По телефону 7 0.16 
Из СМИ 2 0.04 
Выездной прием 131 2.93 
С сайта УПЧ 820 18.46 
Дубликат 25 0.56 
Итого 4470 100 

 
 

Категория заявителя 
 

Количество % 

Гражданин 1862 41.66 
Коллективное 57 1.28 
Пенсионер 211 4.72 
Адвокат 23 0.53 
Ветераны труда 6 0.13 
Военнослужащие/бывшие военнослужащие и члены их 

семей 
16 0.36 
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Выпускники детских домов и школ-интернатов 12 0.27 
Депутат Госдумы РФ, Мосгордумы 32 0.72 
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 21 0.47 
Иностранный гражданин, лицо без гражданства 11 0.25 
Лицо с ОВЗ (инвалид) 271 6.06 
Мигрант, беженец, переселенец 5 0.11 
Многодетная семья 192 4.30 
Несовершеннолетний 25 0.56 
Общественные организации 38 0.85 
Орган опеки и попечительства 1 0.02 
Органы исполнительной  власти РФ 3 0.06 
Органы исполнительной власти субъекта 2 0.04 
Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 565 12.64 
Потерпевший 8 0.18 
Предприятие, учреждение, организация, ИП 23 0.51 
Представитель по доверенности 19 0.43 
Представитель по закону 966 21.61 
Призывник 6 0.12 
Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 3 0.07 
УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 69 1.54 
Участник и ветеран боевых действий 15 0.34 
Учреждения образования 8 0.17 
ИТОГО 4470 100% 
 

Данные о вопросах, поставленных в рассмотренных обращениях от 
жителей столицы за 2018 год (выборочно) 

Тематика Количество 
обращений 

Жилищные права 713 
Образование 419 
Производство уголовное 579 
Здравоохранение 139 
Социальная защита 330 
Экономические и имущественные права 262 
Споры, связанные с воспитанием детей 239 
Производство гражданское 274 
Трудовые права 104 
Экология, благоприятная окружающая среда 85 
Обеспечение прав человека в местах принудительного содержания 141 
Вопросы ЖКХ 122 
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Характер участия в деле по обращениям граждан за 2018 год 
 

Характер участия Всего Из них на 
исполнении 

Участие в суде в качестве государственного органа 14 3 
Участие в суде в качестве 3-го лица 4 0 
Представление письменной позиции, заключения в суд 7 2 
Составление процессуальных документов 3 1 
Содействие в сборе документов, доказательств 1 0 
Разъяснение форм и способов защиты права 1462 5 
Обращение к УПЧ в РФ 1 0 
Обращение о восстановлении нарушенного права в органы 
гос. власти, местного самоуправления, должностному лицу 27 0 

Ходатайство о положительном разрешении вопроса в порядке 
исключения 12 0 

Обращение в органы государственной власти, местного 
самоуправления, должностному лицу 1375 2 

Обращение в органы госвласти, местного самоуправления, 
должностному лицу 3 0 

Выездная проверка 25 0 
Представление письменной позиции, заключения в органы 
исполнительной власти 1 0 

Приняты меры прокурорского реагирования 73 0 
Привлечение к административной ответственности юр. лица 7 0 
Привлечение к дисциплинарной ответственности 
должностного лица 30 0 

Приняты меры контрольно-надзорных органов 14 0 
Привлечение к административной ответственности физ. лица 5 0 
Привлечение к судебному процессу по инициативе суда 
(истца) 6 2 

 

Результат разрешения дела по обращениям граждан за 2018 год 

 
Уполномоченным на личном приеме принято 97 человек, в приемную 

аппарата Уполномоченного обратилось 586 человек, в ходе 5 выездных 
приемов специалистами аппарата принят 131 человек. 

Начальниками и заместителями начальников структурных подразделений 
аппарата Уполномоченного осуществляется личный прием граждан согласно 

Рассмотрено с положительным результатом 2128 56.12% 
Отрицательный результат 7 0.18% 

Направлено по подведомственности 263 6.94% 
Достигнуто иное решение по существу дела 71 1.87% 

Направлено по подведомственности с контролем 822 21.68% 
Направлено по территориальности 177 4.67% 
Доводы жалобы не подтвердились 266 7.01% 

Возврат жалобы 16 0.42% 
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графику приема, размещенному на официальном сайте Уполномоченного в 
соответствующем разделе. 

В целях реализации своих полномочий Уполномоченным и сотрудниками 
его аппарата в 2018 году проведены 32 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 18 гражданским делам.  

В помощь отдельным категориям граждан по делам, где усматривались 
системные нарушения, специалистами аппарата Уполномоченного составлено 
11 проектов процессуальных документов (исков и заявлений в суд, 
апелляционных и кассационных жалоб). 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В аппарат Уполномоченного обратился гр. М по вопросу оказания 
содействия в получении паспорта гражданина Российской Федерации. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что гр. М, уроженец 
Туркменской СССР, в 1993 году приговором суда был осужден на 4 года 
лишения свободы, отбывал наказание в колонии в Красноярском крае. При 
осуждении имел паспорт гражданина СССР, выданный в 1985 году в г. Т. 
Узбекской ССР. 

Паспортом гражданина Российской Федерации гр. М не 
документировался, документы, удостоверяющие наличие гражданства 
Российской Федерации, у него отсутствуют. 

Единственным документом, который может удостоверить его личность, 
является дубликат военного билета, выданного в 1988 году. 

Неоднократные самостоятельные обращения заявителя в отделение по 
вопросам миграции ОМВД России по Савеловскому району города Москвы не 
увенчались успехом. 

Учитывая изложенные обстоятельства Уполномоченным было 
направлено обращение в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой оказать 
содействие гр. М в установлении (подтверждении) его личности, проверки 
наличия либо отсутствия гражданства Российской Федерации и получении 
паспорта гражданина Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного для решения 
вопроса о документировании паспортом гражданина Российской Федерации 
01.09.2018 отделение по вопросам миграции ОМВД России по Савеловскому 
району города Москвы инициирована процедура по установлению личности гр. 
М. 
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В 2017 году в аппарат Уполномоченного обратилась Э. по вопросу 
гражданства. Согласно обращению и представленным материалам 
заявительница родилась в Московской области и проживала в Российской 
Федерации. По достижении совершеннолетия в 2016 году заявительница не 
смогла получить паспорт гражданина Российской Федерации в связи с тем, что 
не ясен вопрос о наличии у нее гражданства Российской Федерации. Как 
оказалось, в ее свидетельстве о рождении отсутствуют отметки о гражданстве 
родителей, так как на момент рождения заявительницы ее родителями не были 
должным образом оформлены паспорта Российской Федерации.  

Вместе с тем в силу статьи 13 Закона Российской Федерации от 28 ноября 
1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» (действовавшего в 
тот период времени) ее родители признаются гражданами Российской 
Федерации. В настоящее время мать заявительницы оформила паспорт 
гражданина Российской Федерации, у отца – паспорт СССР. 

Учитывая обозначенные обстоятельства, Э. также является гражданкой 
Российской Федерации, но в связи с халатностью и бездействием отдельных 
лиц не может получить паспорт гражданина Российской Федерации, 
отсутствует регистрация по месту жительства. 

Ввиду имеющихся обстоятельств, а также отсутствия регистрации по 
месту жительства, заявитель не может оформить полис ОМС и получить 
полноценное бесплатное медицинское обеспечение, в котором она сейчас 
нуждается. 

Рассмотрев указанное обращение, Уполномоченным в адрес 
руководителей Московского городского фонда обязательного медицинского 
страхования, Департамента здравоохранения города Москвы направлены 
обращения, касающиеся оказания содействия в разрешении ситуации 
заявительницы. По результатам рассмотрения обращения заявительнице, с 
учетом обозначенных обстоятельств, оказаны максимально возможные 
медицинские услуги.  

Кроме того, Уполномоченный обратился в Управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Москве с просьбой оказать содействие в 
подтверждении у Э. наличия гражданства Российской Федерации и 
оформлении документа, удостоверяющего личность. Согласно полученному 
ответу в территориальный отдел по вопросам миграции направлено письмо о 
необходимости проведения в отношении Э. проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии либо отсутствии российского гражданства. С 
соответствующим заявлением также обратилась заявительница.  

Однако более 9-ти месяцев каких-либо продвижений в разрешении 
обозначенных вопросов не было. При этом, исходя из материалов дела, имелись 
объективные причины для подтверждения наличия у Э. российского 
гражданства и, соответственно, получения паспорта гражданина России. 

По результатам неоднократных обращений Уполномоченного в 
миграционные службы заявительница в апреле 2018 года стала считаться 
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приобретшей гражданство Российской Федерации. В мае 2018 года она была 
документирована паспортом гражданина Российской Федерации.  

В аппарат Уполномоченного поступило обращение гр. С. в защиту 
жилищных прав. 

Как следует из обращения и представленных документов, апелляционным 
определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского 
городского суда от 10.04.2018 оставлено без изменения решение Пресненского 
районного суда г. Москвы от 15.08.2017, которым постановлено обязать 
Департамент городского имущества города Москвы предоставить гр. С. во 
внеочередном порядке изолированное жилое помещение в г. Москве по 
договору социального найма с учетом права на дополнительную жилую 
площадь как инвалида 2 группы, оставить без изменения. Однако указанное 
решение суда не исполнялось на протяжении длительного времени. 

Согласно части 2 статьи 13 ГПК РФ вступившие в законную силу 
судебные постановления являются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и 
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации.  

Вместе с тем должностные лица ДГИ не исполняли вступившее в силу 
постановление суда, ссылаясь на отсутствие необходимых документов для его 
исполнения. При этом заявительница представила требуемые документы.  

Рассмотрев указанное обращение, Уполномоченным в адрес ДГИ и 
УФССП России по Москве были направлены обращения, касающиеся оказания 
содействия в разрешении ситуации заявительницы. 

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченного, согласно 
ответу ДГИ во исполнение судебного решения гр. С. предоставлено 
жилое помещение – однокомнатная квартира. 

В аппарат Уполномоченного поступило обращение гр. Х. в защиту 
жилищных прав. 

Согласно обращению и представленным материалам, решением от 
29.11.2005 Коптевский районный суд САО г. Москвы обязал Минобороны 
России обеспечить гр. Х. жильем в Москве, однако, несмотря на многократные 
предписания и предупреждения службы судебных приставов в отношении 
Минобороны России, судебное решение не исполнялось на протяжении долгих 
лет. 

Согласно части 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления 
являются обязательными для всех без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Федерации.  
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Вместе с тем должностные лица Департамента жилищного обеспечения 
Минобороны России не исполняли вступившее в силу постановление суда, 
ссылаясь на отсутствие необходимых документов для его исполнения. При 
этом заявитель представил требуемые документы.  

Рассмотрев указанное обращение, Уполномоченным в адрес Министра 
обороны Российской Федерации было направлено обращение, касающееся 
оказания содействия в разрешении ситуации заявителя. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного, согласно 
ответу Минобороны России во исполнение решения Коптевского районного 
суда от 29.11.2005 года гр. Х предложено жилое  помещение – однокомнатная 
квартира.  

В аппарат Уполномоченного обратились жители микрорайона 
«Петровская слобода» в д. Никулино поселение Рязановское г. Москвы по 
вопросу отсутствия газоснабжения в жилом комплексе. 

В своем обращении заявители привели доводы о нарушении 
застройщиком ООО «Строитель-Плюс» (далее – Общество) прав жителей 
домов ввиду невозможности их газификации. 

По результатам рассмотрения обращения жителей Уполномоченным 
было направлено обращение в Прокуратуру города Москвы о проведении 
соответствующей проверки и принятии мер прокурорского реагирования.  

В ходе прокурорской проверки установлено, что застройщиком в 
нарушение требований действующего земельного законодательства, а также 
условий инвестиционного контракта правоустанавливающие документы на 
использование земельных участков на период строительства не оформлены, в 
связи с чем, пуск газа в объект газового хозяйства, расположенный в границах 
неоформленных земельных участков, не обеспечен. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой Новомосковского 
административного округа г. Москвы генеральному директору Общества 
внесено представление. В настоящее время застройщиком решается вопрос об 
оформлении земельных правоотношений для целей обеспечения газоснабжения 
жилых домов 

С 2017 года на рассмотрении Уполномоченного находилась на контроле 
ситуация, касающаяся нарушения прав на благоприятную окружающую среду 
граждан, проживающих по адресу: Москва, ул. Талдомская, д.17, корп. 1.  

Согласно имеющейся информации в связи со строительством участка 
автодороги Москва - Санкт-Петербург в районе указанного многоквартирного 
дома было значительно расширено дорожное полотно и вырублены 
крупномерные деревья. Последствием таких действий стало увеличение 
загазованности воздуха и уровня шума от проезжающего транспорта. Данные 
обстоятельства подтверждались ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве» соответствующим экспертным заключением.  
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В целях улучшения указанной ситуации Уполномоченный неоднократно 
обращался в государственные органы и организации (префектуру САО 
г. Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы и ПАО 
«МОСТОТРЕСТ») с просьбой рассмотреть вопрос о проведении 
шумозащитных мероприятий.  

Согласно полученной информации по указанному адресу была 
предусмотрена установка вентиляционных клапанов в существующие оконные 
блоки. Также было принято решение о дополнительном остеклении домов. 
Кроме того, в рамках мероприятий по защите жилой застройки от вредного 
воздействия дороги в рамках проекта были выполнены работы по установке на 
эстакадах грязезащитных экранов высотой не более 1,5 метра и шумозащитных 
экранов вне эстакад высотой 3,5 метра. 

 
К Уполномоченному поступила жалоба жительницы многоквартирного 

дома на открытие в доме кальянной с перепланировкой вентиляционного 
трубопровода в холле первого этажа подъезда и с режимом работы до 5:00 утра, 
в результате чего произошло загрязнение воздуха, из-за чего ее ребенок-
инвалид вынужден был дышать кальянным дымом и смолами.  

Уполномоченным были инициированы проверки контрольных и 
надзорных органов, в результате которых доводы, указанные в обращении, 
подтвердились. 

Была проведена экспертиза организованного воздухообмена, систем 
вентиляции, проведено инструментальное исследование уровня шума от 
деятельности кальянной в квартирах, расположенных по соседству. Согласно 
экспертному заключению, организованный воздухообмен, уровень шума не 
соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в 
ТиНАО было вынесено постановление о наложении административного 
штрафа, было возбуждено административное производство для решения 
вопроса о приостановлении деятельности кальянной.  

В аппарат Уполномоченного обратилась гр. Г. по вопросу определения 
места отбывания лишения свободы ее сына, Г.А. 

Из обращения следует, что сын заявительницы, Г.А., приговором суда 
признан виновным в преступлении и подлежит отбыванию наказания в виде 
лишения свободы. В настоящее время Г.А. содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по г. Москве, где ожидает вступления приговора в законную силу. 

Г.А. имеет инвалидность, в связи с чем, ему требуется постоянная 
помощь матери. Эти обстоятельства затруднят посещение сына, если он будет 
направлен для отбывания наказания в исправительное учреждение, 
территориально расположенное вдали от города Москвы. В связи с этим 
заявительница просит направить сына для отбывания наказания в 
исправительное учреждение, территориально расположенное в Тульской 
области.  
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Рассмотрев указанное обращение, Уполномоченный обратился к 
начальнику УФСИН России по г. Москве с просьбой учесть изложенные 
заявительницей обстоятельства и рассмотреть поставленный ею вопрос о 
направлении Г.А. для отбывания наказания в исправительное учреждение, 
территориально расположенное вблизи города Москвы. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного гражданин 
Г.А. этапирован в распоряжение УФСИН России по Тульской области.  

В аппарат Уполномоченного поступило обращение гр. К. о 
необоснованном доставлении ее несовершеннолетнего сына З. в ОМВД России 
по району Якиманка г. Москвы за распитие алкогольной продукции, а также 
привлечении его к административной ответственности. 

Как следует из обращения и представленных документов, 25.05.2018 в 
ОМВД России по району Якиманка г. Москвы был доставлен 
несовершеннолетний З. в связи с наличием в его действиях признаков 
административного правонарушения. При этом несовершеннолетний 
опровергает факт распития им алкогольной продукции. В подтверждение своих 
доводов гр. З. ссылается на показания свидетелей и видеозапись, размещенную 
в сети Интернет.  

Вместе с тем после доставления гр. З. в ОМВД России по району 
Якиманка г. Москвы в отношении него был составлен протокол, при этом в 
нарушении КоАП РФ законные представители при составлении протокола не 
присутствовали. Кроме того, несовершеннолетний находился в отделе полиции 
более 3-х часов.  

Рассмотрев указанное обращение, Уполномоченный в адрес прокуратуры 
г. Москвы направил обращение о проведении проверки по изложенным 
заявителем обстоятельствам. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного, согласно 
ответу Прокуратуры г. Москвы, в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответственности производство по делу об 
административных правонарушениях в отношении гр. З. прекращено. В 
действиях должностных лиц отдела полиции и Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав району Якиманка г. Москвы выявлены 
нарушения требований КоАП РФ и Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». В связи с чем, в указанные органы 
Замоскворецкой районной прокуратурой г. Москвы внесены представления. 

В аппарат Уполномоченного обратилась В. в интересах 
несовершеннолетнего подопечного ребенка К. по вопросу оказания содействия 
в заключении договора социального найма жилого помещения. 

Данное жилое помещение было предоставлено в 2012 году матери 
несовершеннолетнего по договору безвозмездного пользования как лицу из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сроком на 5 
лет. 

В декабре 2017 года распоряжением ДГИ было утверждено решение о 
заключении с матерью несовершеннолетнего договора социального найма на 
занимаемое жилое помещение. Письмом от 19 декабря 2018 года она была 
приглашена в ДГИ на получение договора, однако договор заключить не 
успела, так как скончалась сразу после новогодних праздников. В квартире 
остался зарегистрирован только ее сын. 

Уполномоченный обратился к Заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с К. 
договора социального найма жилого помещения. 

К Уполномоченному обратилась И. по вопросу оказания содействия в 
приеме ее детей в образовательную организацию.  

Семья переехала в Москву из Магаданской области, через портал mos.ru 
И. подала заявление о приеме ее детей в образовательную организацию по 
месту регистрации.  

В конце августа И. с детьми были приглашены в школу, где 
несовершеннолетним было проведено тестирование, по результатам которого в 
приеме детей было отказано якобы по причине отсутствия свободных мест в 
образовательной организации. Однако, как утверждала заявительница, места в 
школе были.  

Уполномоченный направил обращение в Департамент образования 
города Москвы, который сообщил, что дети заявительницы зачислены и 
обучаются в выбранной образовательной организации. 

В аппарат Уполномоченного обратился инвалид первой группы гр. Ж. с 
жалобой на затягивание процесса по монтажу подъемной платформы (ППИ) в 
подъезде его дома. 

Неоднократные самостоятельные обращения заявителя в ГБУ 
«Жилищник» не увенчались успехом. 

Учитывая изложенные обстоятельства, Уполномоченным было 
направлено обращение в Префектуру Юго-Западного административного 
округа города Москвы с просьбой оказать содействие гр. Ж в решении 
поставленного вопроса. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного определены 
конкретные сроки окончания работ по вводу в эксплуатацию ППИ. 

С аналогичным вопросом, касающемся установки демонтированной ранее 
подъёмной платформы, в аппарат Уполномоченного обратилась гр. А. В 
результате обращения Уполномоченного в Префектуру Южного 
административного округа, в подъезде дома заявительницы были выполнены 
работы по установке откидного пандуса. 
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В аппарат Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
обратился инвалид I группы гр. К. по вопросу невыплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное средство технической реабилитации. 
Обращения заявителя в территориальный центр социального обслуживания, в 
Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве не помогло 
решить данной проблемы. 

Уполномоченным был направлен соответствующий запрос в Департамент 
труда и социальной защиты населения города Москвы, в результате которого  
было принято положительное решение о выплате компенсации. 

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2018 году Уполномоченный участвовал в заседаниях Московской 
городской Думы, коллегиях органов исполнительной власти, координационных 
и экспертных советах, круглых столах, конференциях, посвященных 
подготовке законодательных инициатив, как на московском, так и на 
федеральном уровнях, в области защиты прав и свобод человека. 

 

 
 
Уполномоченным принято участие в разработке ряда предложений по 

совершенствованию правового регулирования и правоприменительной 
практики по целому спектру вопросов по защите прав и свобод граждан. 
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Организация работы и обеспечение безопасности в детских игровых 
комнатах торговых центров 

В связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» г. Кемерово, 
Уполномоченный выступил с инициативой на законодательном уровне 
урегулировать вопрос функционирования детских игровых комнат. 

В рамках работы комиссий Московской городской Думы по 
законодательству, регламенту, правилам и процедурам и по безопасности в 
столичном парламенте прошло заседание круглого стола на тему «О правовом 
статусе игровых комнат в торговых центрах и особенностях организации 
присмотра за детьми в них», в котором приняли участие Уполномоченный, 
представители Роспотребнадзора по г. Москве, Департамента торговли и услуг 
города Москвы, Департамента образования города Москвы, Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы, а также управляющие 
ряда московских торговых центров.  

Деятельность по организации функционирования детских игровых 
комнат, в том числе, расположенных в крупных торговых объектах, в 
настоящее время находится практически вне сфер государственного 
регулирования. Федеральный закон, регулирующий данный вид деятельности, 
отсутствует.  

Уполномоченный отметила, что очень важно определить термины, так 
как в законодательстве отсутствует понятие «детская игровая комната». 
Необходимо найти оптимальное определение детской игровой комнаты, в том 
числе для таких помещений в торговых центрах, чтобы исключить уход 
потенциальных нарушителей от ответственности. 

Уполномоченный предложила ряд требований к размещению и 
организации работы детских комнат в торговых центрах. Расположение детских 
игровых комнат на последних этажах торговых центров не является 
безопасным, поэтому очень важно их перевести на первые этажи торговых 
комплексов. Среди необходимых аспектов названы размещение детских 
игровых комнат и площадок вблизи медицинских пунктов в торговых центрах. 

По мнению Уполномоченного, обязательно, чтобы в торговом центре 
максимально приближенно к детским площадкам находился медицинский 
пункт с медработником, способным оказать первую доврачебную помощь». 

Все участники круглого стола подтвердили необходимость 
урегулирования на федеральном уровне деятельности по присмотру за детьми в 
детских игровых комнатах. По итогам обсуждения принято решение о 
подготовке проекта закона, предполагающего внесение изменений в 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (проект закона внесен в Государственную 
Думу). 

Право на семейное образование  
На заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека по вопросам защиты прав граждан на образование были затронуты 
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проблемы, возникающие при получении детьми образования в форме 
семейного образования, которые ранее были также подняты в Докладе о 
деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о 
соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2017 году. 
Уполномоченным было направлено обращение в Министерство просвещения 
Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». В своем обращении Уполномоченный указал на 
следующее. 

1. Статья 58 указанного выше Федерального закона обязывает 
образовательные организации и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающих получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, создать 
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Своевременно выявить наличие или отсутствие академической 
задолженности возможно лишь при прохождении обучающимся 
промежуточной аттестации, которая должна сопровождать освоение 
образовательной программы, ее отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля). Однако действующее законодательство 
не содержит указаний о том, с какой периодичностью должна проходить 
промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в форме 
семейного образования.  

В сложившейся ситуации компетентные органы не могут своевременно 
установить родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности 
по образованию детей, а в случае их выявления принять к ним 
соответствующие меры, установленные действующим законодательством, так 
как родители ссылаются на отсутствие данного требования в федеральном 
законе об образовании.  

Для предотвращения подобных ситуаций Уполномоченный предложил 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
устанавливающих обязательность и периодичность прохождения 
промежуточной аттестации для обучающихся, получающих образование в 
форме семейного образования.  

2. Уполномоченный указал на необходимость усиления 
межведомственного информационного взаимодействия с целью обмена 
информации о детях, выбывающих из образовательной организации на 
семейную форму получения образования, а также выявления таких детей. 

В настоящее время в соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» при выборе родителями (законными представителями) детей 
формы получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе орган 
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местного самоуправления муниципального района или городского округа, на 
территориях которых они проживают. 

Данное требование выполняется только добросовестными родителями 
(законными представителями) и то только в том случае, если они 
проинформированы о нем. 

Однако бывают ситуации, когда родители (законные представители) 
несовершеннолетних сознательно не информируют соответствующие органы о 
выборе для своих детей семейной формы получения образования, что делает 
невозможным осуществление контроля за соблюдением прав 
несовершеннолетних на получение образования.  

Особенно сложно проследить за семьями, которые, написав заявление о 
выборе для своих детей семейной формы получения образования, переезжают в 
другой регион и живут там, либо, не имея регистрации, либо регистрируясь по 
месту пребывания. Информация о таких детях отсутствует у местных органов 
власти, что повышает риск нарушения права детей на образование со стороны 
нерадивых родителей. Данная проблема особенно актуальна для мегаполисов. 

В связи с этим Уполномоченный предложил рассмотреть вопрос о 
внесении изменения в часть 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которое бы 
обязывало родителей (законных представителей) детей при выборе формы 
получения общего образования в форме семейного образования информировать 
об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или 
городского округа, на территориях которых они проживают. 

Необходимо отметить, что все предложения нашли свое отражение в 
резолюции Координационного Совета для проработки на федеральном уровне 
Минпросвещением России и депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Вопросы регулирования вейпинга 
Уполномоченный поддержал проект закона Московской горской Думы, 

направленный против вовлечения несовершеннолетних в вейпинг. 
Проект закона вводит в Москве штрафы за вовлечение 

несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих 
потребления табака, и внесён на рассмотрение депутатов Мосгордумы в ноябре 
2018 года. 

Проектом закона предлагается установить штраф за вовлечение 
несовершеннолетних в процесс потребления вейпов в размере от 1,5 тыс. до 5 
тыс. рублей. За те же действия, совершённые родителями детей, - от 4 тыс. до 5 
тыс. рублей.  

Уполномоченный по правам ребенка в своем выступлении на заседании 
Московской горской Думы отметил, что «законопроект касается проблемы не 
только Москвы и Подмосковья, но всех регионов. «В аппарат постоянно 
поступают жалобы и от родителей, и от администраций школ на таких 
«курильщиков».  
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Уполномоченный по правам ребенка отметил, что «новые технологии 
развиваются столь стремительно, что зачастую федеральное законодательство 
за ними не успевает. Однако мы можем принять свои ограничительные меры. 
Коммерческий сектор развернулся быстрее законодательства, как и в табачной 
отрасли, в этой сфере действует мощное контрлоббирование своих интересов. 
ВОЗ заявляет, что используемые в устройствах вещества содержат химические 
элементы, некоторые из которых считаются токсичными.  Большинство из них 
вообще не подвергались тестированию. Безопасность устройств, которые 
используются, также не подтверждена сертификатами».  

Проект закона принят Московской городской Думой. 

Противодействие незаконной миграции 
20 марта 2018 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

комиссии Московской городской Думы по безопасности.  
На заседании был рассмотрен проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 
150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», в сферу 
регулирования которого входят вопросы незаконной миграции. 

 Уполномоченный отметила, что незаконная миграция - угроза 
безопасности города и государства в целом.  

Разработанный в порядке законодательной инициативы проект 
федерального закона с последующим внесением на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
направлен непосредственно на установление ответственности для лиц, 
преступно посягающих на существующий в Российской Федерации порядок 
управления, оказывая посреднические услуги по незаконному получению 
миграционных документов. Проектом также предлагается установить 
уголовную ответственность за организацию незаконных въезда, пребывания 
или транзитного проезда иностранных граждан или лиц без гражданства через 
территорию Российской Федерации лицом с использованием своего 
служебного положения. 

В своем заключении на законопроект Уполномоченный отметила, «что 
позиция, направленная на ужесточение ответственности за незаконное 
пребывание в нашей стране, важна и актуальна, однако, принцип 
определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм должен быть 
соблюден для того, чтобы к уголовной ответственности привлекались реальные 
пособники незаконной миграции, а не те, кто, например, оказался в трудной 
жизненной ситуации».  

Все предложения Уполномоченного учтены разработчиками проекта 
закона. Проект закона принят Мосгордумой. 

Организация работы и повышение уровня безопасности в 
образовательных учреждениях и эффективности работы психологов 
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Особое внимание направлено на решение проблем формирования 
здоровой психологическо среды среди учащихся и обеспечения безопасности 
образовательных учреждений и мест проведения досуга и отдыха, ввиду 
трагических событий в колледже г. Керчь.  

В 2018 году в рамках «круглого стола» на тему «Адвокаты против 
насилия в школах» Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве 
высказал мнение о необходимости законодательного закрепления единых 
требований к штатной численности психологов в образовательных 
организациях и ужесточении требования к праву на приобретение 
огнестрельного оружия. Данные предложения нашли поддержку 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, как 
необходимые для решения вопросов обеспечения безопасности школьников во 
время образовательного процесса.  

В частности, предложено: 
- предусмотреть замещение должности заместителя руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по безопасности 
образовательного процесса в строгом соответствии с требованиями Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»;  

- установить право на приобретение огнестрельного оружия с 25 лет; 
- ужесточить процедуру получения разрешительных документов на 

приобретение огнестрельного оружия, согласовывая вопрос с руководством 
образовательных организаций либо с работодателем; 

- установить единые требования штатной численности практических 
психологов в образовательных организациях (до 200 учащихся – 1 штатная 
единица, более 200 – 2 и более 500 – 3); 

- предусмотреть осуществление медицинского освидетельствования с 
выдачей справки для получения лицензии на приобретение оружия только 
государственными организациями. 

Право на психиатрическую помощь 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г.                 

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет, 
психиатрическое освидетельствование проводится, психиатрическая помощь 
оказывается, и медицинское вмешательство осуществляется только при 
наличии их добровольного согласия. Также данная категория 
несовершеннолетних вправе отказаться от предлагаемого лечения или 
потребовать его прекращения. 

В ходе правоприменительной практики зачастую возникают ситуации, 
когда дети по достижении возраста 15 лет, страдающие психическими 
заболеваниями, самостоятельно перестают принимать лекарства, назначенные 
врачом-психиатром, и наблюдаться у врача.  
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В связи с этим Уполномоченный обратился в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
предусматривающих повышение возраста получения добровольного согласия 
на медицинское вмешательство, психиатрическое освидетельствование, 
госпитализацию и предлагаемое лечение и отказа от него до восемнадцати лет. 

Права человека в местах принудительного содержания 
В деятельности Уполномоченного особое место занимают вопросы 

обеспечения интересов человека и гражданина в местах принудительного 
содержания. При этом ряд проблем, требующих дополнительной проработки и 
урегулирования, выходит за рамки компетенции Уполномоченного, в связи с 
чем, в 2018 году Уполномоченным направлялись в Федеральную службу 
исполнения наказаний и Министерство юстиции Российской Федерации 
следующие предложения по изменению федерального законодательства в целях 
улучшения положения лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания. 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах 
в городе Москве, нередко жалуются на то, что назначенные им лекарственные 
препараты, имеющиеся в медицинской части, не помогают достичь 
необходимого терапевтического эффекта либо вызывают побочные действия. 
При этом заключенными сообщается, что ранее, в связи с имеющимися 
заболеваниями, они принимали иные препараты, которые оказывали на 
организм должное оздоровительное влияние. Иными словами, лекарственный 
препарат, который выдается в медицинской части учреждения уголовно-
исполнительной системы, является аналогом (дженериком) оригинальному 
препарату и не оказывает нужного лечебного действия. 

Однако, как правило, в медицинской части имеется только один препарат 
конкретного торгового наименования, взаимозаменяемых лекарственных 
препаратов нет. 

В иных случаях подозреваемые и обвиняемые указывают на отсутствие в 
медицинской части следственного изолятора соответствующего лекарственного 
препарата для лечения имеющегося заболевания. 

К сожалению, у родных и близких не всегда имеется возможность 
передать заключенному доступными способами соответствующий 
лекарственный препарат, либо передать его по необходимости в короткий срок. 
При этом самостоятельное приобретение лекарственных препаратов 
подозреваемыми или обвиняемыми не предусмотрено. 

Как известно, при прекращении приема необходимого лекарства 
происходит ухудшение состояния здоровья человека. Тяжесть заболевания 
может существенно усилиться и повлечь сопутствующие иные расстройства 
организма.  
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В обычных домашних условиях у граждан есть возможность 
самостоятельно купить лекарство в аптеке. У заключенных такой возможности 
нет. 

В связи с чем, Уполномоченный полагает целесообразным разработать 
механизм в целях организации приобретения подозреваемыми и обвиняемыми 
за счет собственных денежных средств, находящихся на лицевом счете, либо их 
родственниками (знакомыми) посредством онлайн сервиса («интернет-аптеки») 
(безусловно, по назначению врача учреждения уголовно-исполнительной 
системы) лекарственных препаратов по аналогии с действующим механизмом 
приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости через 
интернет-магазины ФГУП «Калужское» ФСИН России. 

Предоставление такой возможности приобретения лекарственных 
препаратов для приема их заключенными позволит сэкономить время с 
момента приобретения препарата и до получения его адресатом; 
минимизировать административные процедуры, связанные с приемом 
лекарственных препаратов, поступающих в посылках и передачах. 

В ответ на соответствующее предложение Уполномоченного по данному 
вопросу ФСИН России и Минюстом России сообщено о том, что 
предоставление подозреваемым и обвиняемым возможности приобретать 
лекарственные препараты за счет собственных средств через «интернет-аптеки» 
потребует внесение изменений в нормативные правовые акты в данной сфере. 
С позиции Уполномоченного это сделать необходимо. 

Проблема комплектования медико-санитарных частей ФСИН России 
медицинским персоналом актуальная для многих регионов России, в том числе 
и для Москвы. 

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон об охране здоровья) доступность и качество медицинской 
помощи обеспечиваются созданием различных условий. Одной из ключевых 
составляющих доступности и качества медицинской помощи является наличие 
необходимого количества медицинских работников и уровня их квалификации 
(пункт 2 статьи 10 Федерального закона об охране здоровья).  

Среди основных принципов охраны здоровья Федеральным законом об 
охране здоровья выделяются ответственность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за 
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья, а также доступность и 
качество медицинской помощи (пункты 5 и 6 статьи 4). При этом, как уже 
сказано, доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются, в том 
числе, за счет наличия необходимого количества медицинских работников.  

Привлечение в учреждения уголовно-исполнительной системы, 
выполняющие функции медицинских организаций, квалифицированных 
специалистов и ликвидации оттока медицинских кадров в иные медицинские 
организации возможно путем создания благоприятных условий.  
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Федеральным законом об охране здоровья полномочия по созданию 
благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и 
фармацевтических работников для работы в медицинских организациях 
предусмотрены для органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов (пункт 7 статьи 17). 

Между тем к полномочиям Федеральной службы исполнения наказаний 
федеральным законодательством не отнесено создание благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Безусловно, руководством ФСИН России и медико-санитарных частей 
принимаются меры по комплектованию медицинских подразделений, которые, 
исходя из значительного некомплекта и текучести медицинских работников, 
нельзя назвать эффективными. 

Соответствующие условия, создаваемые для медицинских работников 
медицинских организаций уголовно-исполнительной системы, должны 
способствовать активному притоку кадров с необходимым уровнем 
квалификации, то есть быть благоприятными. 

В связи с чем, представляется целесообразным внесение в Федеральный 
закон об охране здоровья изменений, предусматривающих полномочия 
Федеральной службы исполнения наказаний по созданию благоприятных 
условий в целях привлечения медицинских работников для работы в 
медицинских учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 
 
Законодательное урегулирование, связанное с возложением на ФСИН 

России таких полномочий, позволит активизировать работу данного ведомства 
в направлении повышения доступности и качества медицинской помощи, а 
также предоставит возможность надзорным органам принимать необходимые 
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меры в случаях бездействия по созданию благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в медицинских учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, действующих на территории 
соответствующего региона. 

В качестве примера реагирования надзорного ведомства можно указать 
имеющееся в свободном доступе апелляционное определение Краснодарского 
краевого суда от 11.09.2014 по делу № 33-19917/2014, которым оставлено в 
силе решение первой инстанции об удовлетворении требований межрайонного 
прокурора о признании незаконным бездействия администрации 
муниципального образования и обязании местной администрации, создать 
благоприятные условия в целях привлечения медицинских работников для 
работы в медицинских организациях, действующих на территории 
муниципального образования. 

По мнению Минюста России, дополнительное регулирование в 
обозначенной области представляется излишним.  

Согласно Конституции Российской Федерации в России, как социальном 
государстве, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, охраняется 
труд и здоровье людей, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты; каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (статьи 7 и 39, 
части первой). 

Перечень случаев (социальных рисков), с которыми Конституция 
Российской Федерации связывает право на социальное обеспечение, не 
является исчерпывающим. Относя установление таких случаев к сфере 
регулирования законом, Конституция Российской Федерации, тем самым 
подтверждает обязанность государства гарантировать гражданам социальное 
обеспечение при наступлении не только названных в ее статье 39, но и других 
социальных рисков, признаваемых законодателем в качестве основания для его 
предоставления (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18 марта 2004 г. № 6-П). 

В настоящее время из лиц, находящихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, право на социальную помощь имеют только 
осужденные, освобождаемые от ареста или лишения свободы (статья 182 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации). 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – 
Федеральный закон № 103-ФЗ) предусматривает оказание социальной помощи 
только для несовершеннолетних (статья 31).  

Однако, как известно, срок содержания обвиняемых в совершении 
преступлений в следственных изоляторах достигает двух лет и более. При этом 
среди них немало граждан, нуждающихся в социальной помощи, которая в 
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силу положений Конституции Российской Федерации гарантируется, в том 
числе, лицам, заключенным под стражу. 

Среди ситуаций, требующих содействия администрации следственного 
изолятора обвиняемому в решении социальных проблем, Уполномоченный 
отмечает следующее. 

В 2017 году резонансный случай содержания под стражей в городе 
Москве инвалида-колясочника Антона Мамаева выявил проблему, связанную с 
обслуживанием лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

В настоящее время в условиях принудительного содержания в 
следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы соответствующая 
помощь нормативными правовыми актами не предусмотрена. В связи с чем, 
например, в ситуации с Антоном Мамаевым ему посильное содействие 
оказывал сокамерник, не имеющий специальных познаний в сфере 
обслуживания инвалидов. 

Граждане, которые утратили способность к самообслуживанию, в целях 
получения социального обслуживания, могут обратиться в орган 
исполнительной власти в сфере социальной защиты в соответствующем 
регионе. Однако для лица, заключенного под стражу, необходимая социальная 
помощь будет оказана после освобождения. 

Между тем, заключенные, которые до или после совершения 
преступления в значительной степени или полностью утратили способность к 
самообслуживанию, нуждаются в постоянном постороннем уходе, при этом 
предоставление такой помощи требует специальной подготовки медицинского 
и социального характера. 

В ответ на предложение Уполномоченного ФСИН России сообщено, что 
Минюстом России подготовлен проект федерального закона, 
предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон № 103-ФЗ, в 
части, касающейся создания улучшенных материально-бытовых условий и 
установление повышенных норм питания для подозреваемых и обвиняемых, 
являющихся инвалидами I и II групп. 

Кроме того, сообщено, что возложение на ФСИН России функций 
социального обслуживания лиц, содержащихся под стражей и являющихся 
инвалидами I и II групп, потребует выделение дополнительных  ассигнований 
из федерального бюджета. 

Однако инвалидам, содержащимся в следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, 
требуется социальная помощь по уходу.  

Для решения обозначенной проблемы представляется целесообразным 
нормативное регулирование порядка и условий обслуживания лиц, 
содержащихся под стражей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а 
также наличие социального работника в штате. 

С учетом небольшого количества лиц соответствующей категории, 
содержащихся под стражей, как полагает Уполномоченный, в выделении 



 

22 

дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета 
необходимости нет. 

Еще одним вопросом, связанным с необходимостью социальной 
поддержки лиц, заключенных под стражу, является содействие подозреваемым 
и обвиняемым в восстановлении паспорта гражданина Российской Федерации 
(в связи с его утерей, порчей, истечением срока действия). 

В соответствии с частью 4 статьи 172 УИК РФ при отсутствии паспорта в 
личном деле осужденного, а также в случае, если срок действия паспорта истек, 
администрация исправительного учреждения заблаговременно принимает меры 
по его получению. 

При отсутствии паспорта в личном деле подозреваемого и обвиняемого, а 
также в случае, если срок действия паспорта истек, администрация 
следственного изолятора не обязана принимать меры по его получению, в связи 
с чем у многих подозреваемых и обвиняемых возникают определенные 
трудности в реализации прав, гарантированных государством. 

Отсутствие у заключенного под стражу паспорта гражданина Российской 
Федерации лишает его возможности прохождения процедуры установления 
(подтверждения) инвалидности, участвовать в гражданско-правовых сделках и 
т.п.   

Для решения проблемы отсутствия паспорта у лица, заключенного под 
стражу, предлагается по аналогии с существующей в части 4 статьи 172 
УИК РФ нормой предусмотреть правило, устанавливающее обязанность 
администрации следственного изолятора принимать меры по получению 
подозреваемым и обвиняемым документа, удостоверяющего личность. 

Как сообщено Минюстом России в ответ на соответствующее 
предложение Уполномоченного, в настоящее время прорабатывается вопрос 
внесения изменений в Федеральный закон № 103-ФЗ, касающихся определения 
механизма документирования паспортом лиц, содержащихся под стражей. 

Еще одним предложением Уполномоченного, направленным в Минюст 
России и во ФСИН России, стало использование подозреваемыми и 
обвиняемыми в качестве источника актуальной правовой информации 
электронных устройств с обновляемыми правовыми ресурсами, например, 
такими как КонсультантПлюс или Гарант. 

Однако, согласно ответам ФСИН России и Минюста России, в 
соответствии с приложением № 3 Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных 
приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189, выдача электронных 
устройств с обновляемыми правовыми ресурсами не предусмотрена, а 
реализация данного предложения потребует выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований. 

В 2019 году Уполномоченным будет продолжена работа по мониторингу 
законодательной базы и правоприменительной практики для выстраивания 
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системных шагов по подготовке законодательных предложений в области 
защиты прав и свобод человека. 

 
 

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. 

 
Приведенные выше соглашения доступны для просмотра на официальном 

сайте Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
http://ombudsman.mos.ru/ в соответствующем разделе. 

 

http://ombudsman.mos.ru/
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

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 г. № 6 «Об уполномоченном по 
правам человека в городе Москве» в соответствии с утвержденным планом 
правового просвещения, Уполномоченным и Уполномоченным по правам 
ребенка в городе Москве, а так же при участии сотрудников аппарата 
Уполномоченного в 2018 году были проведены следующие мероприятия. 

20 декабря 2018 года в рамках проводимой под эгидой Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой акции 
«Правовой марафон для пенсионеров» проведен мобильный прием 
представителей Совета ветеранов ГБУ «Пансионат для ветеранов труда» № 6 
ЮЗАО г. Москвы.  

Целью выезда было ознакомление проживающих с основными 
направлениям деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве и правовыми основам защиты прав граждан.  

В ходе личного приема отдельно затронут вопрос сокращения перечня 
лекарственных препаратов, предлагаемых в пансионате, на протяжении 
последних лет. 

Ряд проживающих получили разъяснения по интересующим их вопросам: 
жилищным, пенсионным, в отношении звания «Ветеран труда». 

12 декабря 2018 года в рамках Единого урока по правам человека 
Уполномоченным по правам человека в городе Москве и сотрудниками 
аппарата Уполномоченного были проведены уроки «Права человека» в 10 

московских школах. Ребятам было рассказано 
о Всеобщей декларации прав человека 1948 
года, о Конституции Российской Федерации, 
о классификации основных прав и свобод, о 
том, какими органами осуществляется защита 
прав и свобод человека. Одновременно 
учащимся разъяснено, что осуществление 
прав и свобод не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Подробно разобраны 
случаи уголовной, административной и 
гражданской ответственности. Особое 
внимание было обращено на такие 
административные правонарушения как 
переход дороги в неположенном месте, 

распитие спиртных напитков, участие в несанкционированных митингах. По 
данным проблемам прошли активные и заинтересованные дискуссии. 
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В зоне реализации правового просвещения населения аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве также: ежегодно 
разрабатывается и утверждается План мероприятий по правовому просвещению 
населения; совершенствуется официальный сайт Уполномоченного, 
www.оmbudsman.mos.ru путем введения новых рубрик – такие как «реновация», 
«московское долголетие».  

Взаимодействие со средствами массовой информации является важным 
элементом правового просвещения граждан, которое строится 
Уполномоченным по правам человека в городе Москве в соответствии с 
«Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденными 
Президентом Российской Федерации. 

Уполномоченный уделяет большое внимание отражению в средствах 
массовой информации складывающейся в столице правозащитной ситуации, 
привлечению через СМИ внимания к проблемам обеспечения и защиты прав 
граждан.  

Сотрудничество Уполномоченного со средствами массовой информации 
в 2108 году было плодотворным: интерес к деятельности Уполномоченного и 
его аппарата возрастает.  

Система взаимодействия со СМИ включала интервью Уполномоченного 
по различным актуальным вопросам правозащитной тематики, участие в 
прямых эфирах, комментариях на телевидении и радио. В 2018 году вышло 
более 100 публикаций и прямых эфиров Уполномоченного, было более 4 тыс. 
упоминаний в прессе и появлений в кадре на телевидении. 

Уполномоченный принимала участие в программах на телеканале «ТВ 
Центр», «Москва 24», «Россия 1», сотрудничала с такими средствами массовой 
информации, как Агентство городских новостей «Москва», информационными 
агентствами «Россия сегодня», «Интерфакс», «ТАСС»,  «РБК», с различными 
новостными сайтами,  газетами  «Вечерняя Москва», «Московский 
комсомолец», «Казенный дом», журналом «Моя Москва».  

В 2018 году Уполномоченный был отмечен два раза в топе новостей 
Яндекса. 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве приняла участие в 
прямом эфире в утренней программе на телеканале Азербайджанского 
телевидения. Эфир был посвящен проходившей в Баку XV Международной 
конференции омбудсменов о роли национальных институтов прав человека в 
обеспечении и пропаганде равенства.  

http://www.оmbudsman.mos.ru/
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Ежедневно в аппарате Уполномоченного проводится мониторинг 

публикаций СМИ, касающихся прав граждан в столице, которые затем 
анализируются и изучаются. 

Материалы о деятельности Уполномоченного и его аппарата регулярно 
размещаются на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве. 

Сайт имеет свою аудиторию и пользуется популярностью, ежегодно его 
посещают более 8 тысячи человек. На сайте также предусмотрена возможность 
подачи жалобы или обращения Уполномоченному, работает он-лайн приемная. 

Было продолжено ведение официальной странички Уполномоченного в 
социальной сети «Фейсбук», которая предоставляет возможность тем, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию, привлечь внимание Уполномоченного 
в оперативном режиме к проблемам, с которыми они столкнулись, получить 
профессиональную правовую консультацию и необходимую поддержку. 

Ощутимы вклад в процесс правового просвещения граждан вносит 
информационный вестник о правах человека в городе Москве «Московский 
омбудсмен», где  наряду с публикациями о правах и свободах человека и 
гражданина и способах их защиты, размещаются интервью с представителями 
органов исполнительной и законодательной власти, общественных 
организаций. В каждом номере вестника ведутся постоянные рубрики: 
«юридический практикум», «вопрос-ответ», где затрагиваются часто 
задаваемые при обращении к Уполномоченному вопросы, приводятся 
возможные пути решения проблем. 
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В пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоялась 
пресс-конференция Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
Т.А. Потяевой и Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве 
Е.А. Бунимовича, посвященная итогам деятельности Уполномоченного в 2017 
году. 

Т.А. Потяева подвела итоги деятельности Уполномоченного в 2017 году и 
рассказала об основных направлениях работы в 2018 году.  

Состоялась пресс-конференция в Мультимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» в преддверии Межрегионального Форума «Современные 
тенденции защиты прав инвалидов: мониторинг, баланс интересов, 
инновации». 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве отметила, что 
защита прав инвалидов – приоритетная задача аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве. Она решается поступательно и системно: 
проводятся серьезный мониторинг, научно-исследовательские работы и 
публичные обсуждения, налажено рабочее взаимодействие между 
общественными организациями и органами власти разных уровней. 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве приняла участие в 
пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в преддверии Международного 
форума «Права человека и социальные гарантии в условиях вызовов XXI века: 
международный и национальный опыт». 

На пресс-конференции подчеркивалось, что проблемы защиты прав и 
свобод человека предполагается обсудить в контексте именно современных 
вызовов, которые ставит сама жизнь, и предоставляемых в этих условиях 
социальных гарантий. 

Уполномоченный по правам человека и специалисты аппарата ежегодно 
принимают участие в мероприятиях по правовому просвещению детей и 
молодежи в образовательных организациях (колледжах, ВУЗах, школах), 
выезжают в СИЗО для беседы с содержащимися там несовершеннолетними. 

К формам правового просвещения, несомненно, относится и личный 
прием граждан, в рамках которого специалисты аппарата Уполномоченного 
подробно знакомят обратившихся с нормами закона, правовыми путями 
защиты своих прав.  

Уполномоченным по правам человека в городе Москве в прошедшем 
году на личный прием обратилось 97 москвичей. 

Востребованной формой просвещения является работа мобильной 
приемной, которая выезжает не только в отдаленные от центра района Москвы, 
но и работает в рамках различных проводимых форумов, конференций, 
съездов. 

Важной составляющей работы по правовому просвещению является 
создание «Правовой библиотеки». Сегодня Уполномоченный работает над 
пополнением фонда правовой библиотеки в МГД и библиотеке им. 
А.П. Чехова. 
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Открытыми площадками для правового просвещения с участием широкой 
общественности и обсуждения вопросов защиты установленных прав и свобод 
являются масштабные общественно-значимые мероприятия. В 2018 году 
аппаратом Уполномоченного проведено два форума: Московский 
межрегиональный Форум «Современные тенденции защиты прав инвалидов: 
мониторинг, баланс интересов, инновации»» и Международный форум «Права 
человека и социальные гарантии в условиях вызовов XXI века: международный 
и национальный опыт». 

 
Форумы, съезды, конференции, круглые столы 
25-26 октября 2018 года по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве и при поддержке Правительства Москвы состоялся 
Московский межрегиональный Форум «Современные тенденции защиты прав 
инвалидов: мониторинг, баланс интересов, инновации». 

 

 
 
Форум прошел в рамках мероприятий, посвященных 70-летней 

годовщине со дня принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летия 
Конституции Российской Федерации. В работе Форуме приняли участие 43 
уполномоченных по правам человека и ребенка из 27 субъектов Российской 
Федерации. 

Одной из столичных новаций является появление учреждений нового 
типа – реабилитационно-образовательных центров, которые работают в системе 
соцзащиты города. 
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Участники обсудили открытие новых центров, в которые могут 
обратиться не только дети, но и взрослые в возрасте до 45 лет, действующие в 
Москве программы дистанционной реабилитации, когда врачи и пациенты 
общаются по интернету, закупку услуг для инвалидов в частных клиниках. 

По итогам обсуждения было рекомендовано использовать инновации 
Москвы в этой сфере в регионах Российской Федерации, отмечено также, что, 
по-прежнему самой главной остается проблема доступной среды.  

В Москве сейчас проживает почти 40 тысяч детей с инвалидностью. 
Москва была первым регионом России, включившим в свое законодательство 
инклюзивное образование. Эту инициативу подхватили и другие регионы.  

В рамках работы межрегионального Форума участники ознакомились с 
работой Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы в поселке Гидроузла им. 
Куйбышева в Истринском районе, а также с деятельностью Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Реабилитационный центр для 
инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта 
Управления социальной защиты населения Зеленоградского 
административного округа города Москвы» и Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов 
«Ремесла». 

Вторым значимым масштабным мероприятием стало проведение 28 
ноября 2018 года также по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Международного форума «Права человека и социальные 
гарантии в условиях вызовов XXI века: международный и национальный 
опыт». 

Форум был подготовлен совместно с Институтом дополнительного 
профессионального образования ДТСЗН при участии членов ООН, 
Европейского отделения Международного Совета по социальному 
благосостоянию (ICSW). 

Мероприятие также прошло под эгидой двух значимых событий:  25-
летия Конституции Российской Федерации и 70-летия Декларации ООН о 
правах человека. Эти юбилейные даты - прекрасный повод, чтобы очередной 
раз обратить внимание на основополагающие документы по обеспечению прав 
человека в России и в мире. 

На Форуме рассматривались эффективность и действенность основных 
документов по правам человека в современных сложившихся общественных 
отношениях. Мероприятие стало экспертно-аналитической площадкой для 
обмена опытом и проведения сравнительного анализа различных моделей 
обеспечения прав человека и базовых социальных гарантий в Российской 
Федерации, СНГ и странах Европы в условиях современных глобальных 
вызовов. Также обсуждались проблемы обеспечения социальной 
справедливости, гендерного равенства, прав инвалидов, пожилых людей. 
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В ходе работы были обозначены основные проблемы, волнующие 
москвичей, а также пути их разрешения. Так, была рассмотрена одна из самых 
острых социальных проблем – реализация жилищных прав граждан. Тем более, 
что сегодня уже стартовала программа по реновации жилья и начинается 
переселение москвичей в новые дома. 

Говоря о максимальной интеграции инвалидов в общественную жизнь, 
была затронута тема раннего вмешательства и ранней помощи детям-
инвалидам. Эта проблема напрямую связана со здоровьем детей, с созданием 
для них необходимых комфортных условий для полноценной жизни в обществе 
и всецелого развития личности. 

К вопросу безопасности детей относится и тема интернета и различных 
гаджетов – это тоже один их вызовов нашей современности. По результатам 
социологических исследований четверть всех родителей школьников 
утверждают, что их дети проводят все свободное время в гаджетах (интернете) 
и по мере взросления это время увеличивается. А вот контроль со стороны 
родителей ослабевает. Как результат – дети погружаются в сети, и порой это 
приводит к трагическим последствиям и суициду. Надо интенсивнее 
подключать все важные столичные организации: вузы и научные институты, 
технопарки и технополисы, театры и концертные залы, музеи, столичные парки 
и усадьбы, промышленные и транспортные предприятия. Необходимо помогать 
детям определяться с тем, что им интересно, развивать творческие и 
предпринимательские навыки, давать возможности узнать себя и мир вокруг. 

Участники отметили необходимость введения уроков по правам человека 
в образовательные учреждения, а также предложили пересмотреть значение 
роли психолога в школах, так как именно в его компетенцию входят 
мониторинг и создание программ по развитию важных личностных качеств 
ребенка.  

Также было обращено внимание на проблемы приемных семей, 
поддержку инвалидов с психическими расстройствами, защиту прав женщин в 
контексте социально-экономического развития общества, соблюдение прав и 
свобод людей старшего возраста и другие. 

В рамках форума прошли панельные дискуссии по темам: поиск мостов 
сотрудничества в интересах защиты прав и свобод человека, защита прав 
ребенка в фокусе «Десятилетия детства», права и социальные гарантии 
молодежи в условиях цивилизационных вызовов. 

В 2018 году Уполномоченный и аппарат Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве приняли участие в следующих мероприятиях:  

21 марта 2018 года в торжественной церемонии награждения победителей 
Десятого юбилейного сезона Международного конкурса «Единство в 
различии», прошедшей в Музеях Московского Кремля; 

4 апреля 2018 года во Всероссийской конференции «Насилие в 
образовательной среде. Причины, тенденции обострения, поиск решений»; 
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4 апреля 2018 года во Всероссийской конференции «Социальные 
инновации в сфере снижения потребления наркотических средств и 
оздоровления населения Российской Федерации», организованной Комиссией 
Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья граждан и 
развитию здравоохранения, общероссийской общественной организацией 
«Матери против наркотиков»; 

16-17 апреля 2018 года в Межрегиональном форуме «Права человека в 
арктическом пространстве: современные вызовы и опыт регионов», который 
состоялся в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа; 

19 апреля 2018 года в VI Международной научно-практической 
конференции «Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов 
образования» инициированной Благотворительным Фондом «Большая 
перемена», совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования; 

26 апреля 2018 года в Международной конференции «Детство – 
территория безопасности»; 

17 мая 2018 года в VII Всероссийском Конгрессе «Право на лекарство», 
организатором которого выступила Общероссийская Общественная 
Организация «Лига защитников пациентов»; 

17 мая 2018 года в Международной научно-практической конференции, 
посвященной правам родителей и семейному образованию в России и за 
рубежом; 

30 мая 2018 года в Международном «круглом столе» «Гендерные ресурсы 
экономики и формирование нового гендерного порядка», организованном 
Департаментами социологии, истории и философии Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, а также научной школой 
«Гендерная и экономическая социология» при участии представителей 
научного и вузовского сообществ, госорганов, общественных организаций, 
молодых ученых. 

20-21 июня 2018 года  в Баку  в XV Бакинской международной 
конференции омбудсменов, посвященной роли национальных институтов прав 
человека в обеспечении и пропаганде равенства; 

17 июля 2018 года в работе Московского урбанистического форума, 
открывшегося в парке «Зарядье». Мероприятие посвящено развитию крупных 
городов и агломераций в эпоху глобальных изменений; 

30 августа 2018 года Российской Федерации в  Московском 
международном форуме «Город образования»; 

4 сентября 2018 года в межрегиональной конференции «Проблемы 
инвалидов в современных условиях и меры по реализации их прав, 
закрепленных Конвенцией ООН о правах инвалидов» в Воронеже;  

11 сентября 2018 года в Международном семинаре «Защита прав детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» в Санкт-
Петербурге; 
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С 19 по 21 сентября в XXII ежегодной конференции и генеральной 
ассамблеи ENOC – европейской сети детских омбудсменов;  

18 октября 2018 года в Международной научно-практической 
конференции «Детство-территория безопасности» в Юридическом институте 
МГПУ (Московского городского педагогического университета); 

30 октября 2018 года во встрече с делегацией Всемирного еврейского 
конгресса в Парламентско-общественном центре Москвы; 

1 ноября 2018 года в YIII междисциплинарном научно-практическом 
конгрессе с международным участием «Детский церебральный паралич и 
другие нарушения движения у детей»; 

15-16 ноября 2018 года в Международном форуме «Женщина имеет 
значение» («Woman who matters»), который прошел в московском Доме союзов; 

21 ноября 2018 года в российско-французском Форуме «Помощь и 
сопровождение семей во Франции и в России»;   

22 ноября 2018 года в Международном «круглом столе»: «Домашнее 
насилие – одна из форм дискриминации в отношении женщин в Санкт-
Петербурге. 

Участие в координационных и экспертных советах 
7 февраля 2018 года в Общественной палате Российской Федерации под 

председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой состоялось очередное заседание Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, на 
котором были обозначены основные направления работы секций Экспертного 
совета, предложена концепция его деятельности на 2018 год. А также 
обсуждены основные положения ежегодного Доклада о деятельности по правам 
человека в Российской Федерации за 2017 год. 

26 октября 2018 года на заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации прошло 
обсуждение проекта Федерального Закона «Об общих принципах организации 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации». Закон призван комплексно урегулировать деятельность 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 
и в частности:  унифицировать  организационно-правовое  положение 
института уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации (установить единые принципы и стандарты); расширить и уточнить 
перечень гарантий независимости деятельности региональных 
уполномоченных; уточнить правовой статус (полномочия) региональных 
уполномоченных;  закрепить общие начала взаимодействия уполномоченных 
с органами государственной власти в регионе, органами местного 
самоуправления и институтами гражданского общества. Закон   устанавливает 
порядок рассмотрения жалоб граждан, поступающих к региональным 
уполномоченным по правам человека; регламентирует порядок 
взаимоотношений федерального Уполномоченного и региональных властей при 



 

33 

назначении уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации.  

В 2018 году аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации было проведено два заседания Координационного 
совета уполномоченных по правам человека, в которых активно участвовала 
Уполномоченный по правам человека в городе Москве. 

Первое заседание Координационного совета состоялось 16 мая в Ялте и 
было посвящено обсуждению темы защиты прав лиц с нарушениями 
психического здоровья. 

По мнению ВОЗ, психическое здоровье людей не может улучшиться, если 
их права нарушаются именно там, где они должны получать лечение и помощь. 

В то же время нередки случаи, когда лицам с психическими 
расстройствами часто отказывают в экономических, социальных и культурных 
правах, вправе трудиться и получать образование, в гражданских и 
политических правах, в личной свободе, вправе избирать и всесторонним 
образом участвовать в общественной жизни. И это все усугубляет их 
маргинализацию и уязвимость. 

В связи с этим в своем выступлении Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве особо подчеркнула, что деятельность 
уполномоченных по правам человека в сфере защиты прав и свобод граждан с 
психическими заболеваниями имеет особое значение и находится в поле его 
внимания и мониторинга. В Москве  аппаратом Уполномоченного заключено 
двустороннее соглашение с ГБ МСЭ по г. Москве в рамках которого появилась 
возможность оперативного и превентивного решения возникающих проблем, в 
частности, при освидетельствовании лиц с психическими заболеваниями и при 
реализации их индивидуальных программ реабилитации. 

По настоянию московского Уполномоченного было вновь открыто 
специализированное бюро МСЭ № 74 для освидетельствования лиц до 18 лет 
психоневрологического профиля, работа которого была ранее приостановлена. 
Также Аппарат Уполномоченного способствовал процессу установления в 
филиалах Бюро системы аудио- и видео- наблюдения и приспособления всех 
помещений Бюро для инвалидов, имеющих ограничения в передвижении. 

Жалобы и обращения к Уполномоченному по правам человека в городе 
Москве по вопросам психиатрической помощи, установлению группы 
инвалидности, вызванной психическими расстройствами, носят единичный 
характер и составляют за последние три года от 0,2% до 0,6% от общего 
количества поступающих обращений. Причем, основная часть обращений за 
прошедшие годы не была связана с какими-либо проявлениями нарушений 
прав данной категории москвичей, а касалась реорганизации Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница им. Ю.В. Каннабиха Департамента здравоохранения 
города Москвы», специализирующегося на оказании комплексной помощи 
больным с пограничными состояниями. 
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В Москве разработана Концепция развития психиатрической службы. В 
её основу лег основополагающий принцип доступности психиатрической 
помощи на всей территории города. Концепция предполагает оказание 
психиатрической помощи пациентам преимущественно во внестационарных 
условиях максимально приближенных к обычной среде. Кроме того, 
Концепцией предусмотрено существенное увеличение амбулаторной сети 
психоневрологических диспансеров, обеспечивающей доступность и полноту 
форм оказания психиатрической помощи, приближенных к местам проживания 
пациентов. 

Аппарат Уполномоченного постоянно мониторит ситуацию в ПНИ и 
ПВТ, регулярно осуществляет проверки психоневрологических интернатов. 

Для повышения эффективности работы этих учреждений следует 
использовать в работе ПНИ и ПВТ положительный опыт взаимодействия 
волонтерских организаций с детскими домами-интернатами. И с учетом этого в 
настоящее время ведется работа по формированию на базе общих 
рекомендаций правовой базы для организации волонтерского движения в ПНИ. 

По итогам заседания Координационного совета уполномоченных по 
правам человека региональным уполномоченным было рекомендовано 
проанализировать действующие на их территории нормативные правовые акты, 
касающиеся проблем защиты прав граждан с нарушениями психического 
здоровья, и при необходимости инициировать внесение в них соответствующих 
изменений и дополнений.  

Также Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации рекомендовано ускорить принятие во втором чтении проекта 
федерального закона № 879343–6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий 
реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан», а Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос по 
разработке государственной межведомственной программы развития сети 
стационарных учреждений здравоохранения и социальной зашиты для лиц, 
страдающих психическими расстройствами. 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 
правам человека из 77 субъектов страны.  

Второе заседание Координационного совета уполномоченных по правам 
человека состоялось в Москве в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 7 ноября 2018 
года и на обсуждение был вынесен вопрос: «Защита прав граждан на 
образование». В ходе мероприятия участники обсудили наиболее актуальные 
проблемы доступности и качества образования в России, обеспечения 
инклюзивного образования, безопасности и комфортных условий обучения. 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве была одним из 
основных докладчиков по теме «Вопросы соблюдения прав граждан при 
получении общего образования всех уровней». Т.А. Потяева остановилась на 
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основных общих для регионов проблемах в области реализации права детей на 
дошкольное и общее образование: получение образования детьми с ОВЗ и 
детьми с инвалидностью, обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нехватка педагогических кадров и необходимость 
повышения статуса педагога, обучение в школе детей в 2 или 3 смены, 
доступность дошкольных образовательных организаций, а также реализация 
права на образование несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, 
содержащимися под стражей. 

На сегодняшний день крайне актуальной в Москве остается проблема 
дошкольного образования детей, не имеющих регистрацию по месту 
жительства в данном регионе. Ведь в поисках работы в город ежегодно 
приезжают тысячи людей, как из самой России, так и из стран СНГ. Этот 
вопрос неоднократно затрагивался в Докладах Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве. 

По итогам работы Координационного совета были даны конкретные 
рекомендации, в том числе о рассмотрении вопроса создания образовательного 
центра по правам человека, а также о включении омбудсменов в состав рабочих 
групп по разработке образовательных программ федерального и регионального 
уровня. 

Новшеством в работе Координационного совета стало решение об 
издании специального доклада по итогам заседания. В документ войдут 
результаты исследований, проведенных уполномоченными по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, а также рекомендации и предложения по 
решению выявленных проблем. 

Общественный экспертный совет 
Работа Общественного экспертного совета призвана повысить 

эффективность деятельности Уполномоченного по защите прав и свобод 
граждан. Решения Общественного экспертного совета носят консультативный и 
рекомендательный характер, вместе с тем, на заседаниях Совета обсуждаются 
наиболее злободневные темы, волнующие москвичей, получившие большой 
общественный отклик.  
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В настоящее время в состав совета входят 28 экспертов. Это известные 
правозащитники, представители общественных организаций, эксперты в 
различных областях жизни города Москвы. Персональный состав 
Общественного экспертного совета представлен на официальном сайте 
Уполномоченного. 

В прошедшем году на заседаниях Совета рассматривались: 
проблемы жителей Молжаниновского района САО в связи с отсутствием 

элементов инфраструктуры на территории района, пути и сроки их решения; 
вопросы создания механизма независимой оценки и мониторинга 

ситуации по реализации прав инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата на доступ в г. Москве к установленным действующим 
законодательством государственным гарантиям и услугам; 

вопросы реализации проекта «Страховая защита мигрантов»; 
вопросы соблюдение прав и свобод человека и гражданина в 

следственных изоляторах УФСИН России по городу Москве; 
вопросы предупреждения социального неблагополучия женщин и 

насилия в отношении женщин и детей. 
Активная, работа членов Общественного экспертного совета позволяет 

расширить сферу участия Уполномоченного в общественно-политической и 
деловой жизни столицы, повысить его возможности в выявлении нарушений 
прав человека в различных областях деятельности и их устранении. 

В центре пристального внимания Общественного экспертного совета 
всегда остаются проблемы реализации прав инвалидов. Совместно с 
Департаментом здравоохранения города Москвы обсуждаются и решаются 
вопросы: о расширении инфраструктуры доступной среды во всех медицинских 
учреждениях столицы, о предоставлении одновременного патронатного 
сопровождения всем членам семьи, состоящей из инвалидов-колясочников, 
разработка подходов к психиатрической помощи подростков, принимая во 
внимание сохранение их права на отказ от лечения. Участники обсуждения 
этой проблемы отметили важность и своевременность проведения 
представленной НИР, эффективность ее результатов для оценки доступности 
объектов города для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Общественный экспертный совет рекомендовал Уполномоченному 
распространить результаты НИР среди заинтересованных структур 
исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, 
специализированных СМИ. 

При поддержке Уполномоченного осуществляется реализация проекта 
«Страховая защита мигрантов», а также запланировано проведение заседания 
рабочей группы Общественного экспертного совета и Молодежного советов 
при Уполномоченном на базе Миграционного центра. 

На одном из заседаний обсуждались вопросы соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в следственных изоляторах УФСИН России по 
г. Москве, было принято решение продолжить мониторинг ситуации, связанной 



 

37 

с превышением лимита численности лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах УФСИН России по г. Москве и организовать совместное с 
представителями Общественного экспертного совета, Аппарата 
Уполномоченного, прокуратуры и Общественной наблюдательной комиссии 
города Москвы посещение следственного изолятора, откуда поступило 
наибольшее количество жалоб лиц, заключенных под стражу, и осужденных. 

Важный вопрос о первичной профилактике насилия в семье был вынесен 
на рассмотрение Общественного экспертного совета директором ГБУ города 
Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Н.Б. Завьяловой. 
Предложено провести мониторинг ситуации по фактам домашнего насилия в 
Москве и представить Уполномоченному аналитический материал. 

В 2018 году дипломами Уполномоченного отмечены члены совета - 
победители проекта «Вектор Детство-2018»: 

- настоятельница Марфо-Мариинской обители Игуменья Елисавета;  
- директор ГБУ города Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» Департамента труда и социальной защиты населения   Завьялова 
Наталья Борисовна;  

- президент Фонда помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, 
поддержки и продвижения социальных, образовательных, культурных и 
спортивных проектов «Возрождение и надежда» Богачева Ирина Викторовна. 

Молодежный общественный экспертный совет при Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве 

Молодежный общественный экспертный совет при Уполномоченном 
(далее - МОЭС), созданный осенью 2017 года, состоит из 18 представителей, 
направленных административными округами города Москвы.  
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Основными формами деятельность МОЭС являются заседания, а также 
взаимодействие с Общественным экспертным и Детским советами при 
Уполномоченном, участие членов совета в различных мероприятиях. Помимо 
членов МОЭС, в заседаниях принимают участие сотрудники Аппарата 
Уполномоченного, представители профильных департаментов города Москвы, 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города, а также эксперты в области здравоохранения, 
законодательства, образования, социальной политики и трудовых отношений, 
жилищной политики.  

В 2018 году были проведены 4 заседания МОЭС, по проблемам, 
сформулированными его членами в предыдущий период, а также в 
соответствии с задачами, поставленным Уполномоченным в текущем, 2018 
году.   

В ходе проведения заседаний МОЭС были рассмотрены следующие 
проблемы: 

- профориентация и трудоустройство молодежи города Москвы; 
- специфика и проблемы трудоустройства молодых инвалидов с 

ментальными нарушениями; 
- профориентация старшеклассников; 
- сложности при трудоустройстве подростков; 
- предоставление жилья молодым семьям и важные аспекты ипотечного 

кредитованиям; 
- реализация права использования материнского капитала в целях 

погашения ипотеки; 
- жилищная мотивация молодых ученых в городе Москве; 
- условия проживания в студенческих общежитиях города Москвы;  
- нарушения безопасности в каршеринге; 
- об оказании помощи в социальной адаптации молодежи в городе Москве 

выпускникам региональных детских домов посредством индивидуального 
наставничества; 

- профилактика подростковой наркомании; 
- взаимодействие членов МОЭС при Уполномоченном с молодежными 

сообществами московских и региональных организаций. 
Одно из заседаний МОЭС проводилось на базе Государственного 

казенного учреждения города Москвы «Центр занятости молодежи города 
Москвы». По результатам этого заседания были разработаны методы 
совместного взаимодействия с Центром занятости молодежи, с АНО 
«Столичный Центр Выпускников Школ города Москвы» в области 
информирования молодежи города по вопросам профориентации,  
трудоустройства и помощи в реализации их потенциала. 
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В течение года членами МОЭС изучалась проблема и внесены 

предложения Уполномоченному по совершенствованию условий 
предоставления жилья молодым семьям и другим льготным категориям 
граждан. 

Мониторинговой группой МОЭС проведено исследование по условиям 
проживания в студенческих общежитиях на территории города Москвы. В 
опросе участвовало 330 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. В результате 
исследования внесены предложения Уполномоченному для дальнейшего 
направления Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

Также Мониторинговая группа МОЭС провела социологический опрос о 
нарушениях в системе каршеринга в городе Москве в общедоступной 
социальной сети ВКОНТАКТ с участием 526 респондентов. Среди нарушений 
были выявлены: отсутствие детских кресел, огнетушителей, аптечек, знаков 
аварийной остановки. Результаты исследования были представлены на одном 
из заседаний МОЭС и направлены в Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Некоторые из поставленных вопросов 
были приняты Департаментом для дополнительной проработки. 

В 2018 году члены МОЭС принимали активное участие в различных 
проектах и мероприятиях города Москвы.  
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Многие члены МОЭС были задействованы в качестве волонтёров во 
время предвыборной компании Мэра Москвы, встречались с жителями города 
во дворах, чтобы получить от них «наказы», работали в штабе на «горячей 
линии», принимая телефонные обращения и жалобы граждан, информируя их о 
том, куда и как нужно обращаться для решения той или иной проблемы. 
Многие члены МОЭС вошли в корпус наблюдателей Общественной палаты, 
созданной для обеспечения контроля за соблюдением законодательства на 
выборах Мэра Москвы непосредственно на избирательных участках в день 
выборов. 

Члены МОЭС приняли активное участие в проведении Всероссийской 
акции «МЧС за безопасное детство» направленной на организацию работы по 
предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в 
период летних школьных каникул, в местах массового отдыха, досуга и 
развлечения детей, организованные в детском оздоровительном лагере 
«Соколенок» в Новой Москве.   

В 2018 году МОЭС продолжил работу по межведомственному 
взаимодействию с молодежными сообществами при органах исполнительной 
власти города Москвы и другими организациями города.  

Так, в период проведения форума «Наши на Клязьме. Территория 
смыслов», который собрал ребят из разных регионов страны, члены МОЭС 
имели возможность не только повысить свой кругозор, поучаствовать в мастер-
классах и дискуссионных клубах, пообщаться с известными людьми, но и 
обменяться опытом, запланировать новые встречи и организовать работу над 
совместными проектами.  

Так же, среди мероприятий, в которых приняли участие члены МОЭС - 
Гайдаровский форум 2018, Форум «Патриотизм как национальная идея 
России», Всероссийский форум экспертов первичной профилактики 
«Стопнаркотик», Международный форум Добровольцев, Крымская 
международная конференция «Крым в современном международном 
контексте», Всероссийская лига дебатов, комиссии Московской городской 
Думы; XVII Ассамблея «Здоровье Москвы», интеллектуальная игра «Битва 
умов» молодых специалистов, Всероссийская юридическая олимпиада, в 
рамках которой пройден «Тест по истории Отечества».  

Проведены совместные оперативно-следственные мероприятия членов 
МОЭС с Управлением по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве 
для пресечения противоправных действий и оказания содействия. 

В рамках обмена опытом состоялись встречи с представителями 
молодежи в представительствах Правительства Республики Крым; и 
Правительства г. Севастополь в г. Москве; на Российско-Молдавском 
молодежном форуме. 
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Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в 

городе Москве 
Одним из основных направлений в деятельности аппарата 

Уполномоченного является взаимодействие с детьми и подростками, в том 
числе с социальными лидерами, как наиболее активной частью 
несовершеннолетних. Регулярно проводится мониторинг отношения ребят к 
актуальным для них темам и проблемам. Такая форма «обратной связи» 
позволяет Уполномоченному получать объективную информацию и 
максимально учитывать интересы детей и подростков, а, при необходимости, 
оказывать им адресную поддержку по различным вопросам.  

Полученная информация также используется при координации 
взаимодействия органов исполнительной, законодательной власти и различных 
общественных организаций. Консолидированная позиция всех 
заинтересованных сторон позволяет применять различные формы и методы 
воздействия на детей и юношество в рамках формирования их ответственной 
социальной и гражданской позиции. 

Стало хорошей традицией проводить заседания Детского общественного 
Совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве в знаковых 
для столицы общественно-культурных учреждениях. Так, в 2018 году Совет 
собирался в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) и 
библиотеке имени А.П. Чехова, в здании ГБУК города Москвы Московский 
музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана и 
Центре имени Гиляровского (Музей Москвы).  

В ходе работы Совета на площадках РГДБ и в «Чеховке», директор РГДБ 
Мария Веденяпина и директор библиотеки имени А.П. Чехова Елена Пахомова 
представили ребятам новые информационные пространства библиотек и 
предложили активней использовать современные формы работы с печатной и 
цифровой книгой.  



 

42 

 
 
Экскурсионные программы в «Геликон-опере» и Центре имени 

Гиляровского стали своеобразными уроками «культурного просвещения» для 
членов Совета, в ходе которых ребятам рассказали не только об истории этих 
культурных пространств столицы, но и представили информацию об их 
значении в развитии мегаполиса в наши дни. 

Работа детского Совета на площадках ведущих театров столицы вызывает 
у ребят особый интерес. В ходе экскурсий по «Геликон-опере» и Российскому 
академическому молодежному театру (РАМТ) члены Совета общались с 
режиссёрами, актерами и администрацией театров. В беседах с ними ребята 
обсудили не только особенности поиска новых творческих форм для отражения 
проблем, актуальных для зрителей, но и вопросы морали, нравственности, 
уважения к чувствам и взглядам людей с разным «культурным кодом», в том 
числе и в рамках экспериментального использования классический 
произведений. Такие формы общения детей с творческой интеллигенцией 
помогают ребятам лучше понять роль театра в нашем обществе и выбрать 
близкое по духу направление в современном театре. Учитывая, что 2019 год 
объявлен годом театра Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2018 г. № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра», Детский 
общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве 
продолжит знакомство и взаимодействие с ведущими театральными 
коллективами столицы. 

В ходе работы Совета на всех площадках ребята ставят самые острые 
вопросы для обсуждения с приглашенными экспертами. Так, они обсудили с 
сотрудниками Лаборатории Касперского вопросы безопасности в интернете: 
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«Компьютерные игры – новая реальность или зависимость?» и «Социальные 
сети и цифровая этика?». 

Сотрудник ГБУ «Московская служба психологической помощи 
населению» О.Р. Тенн ответила на вопросы ребят об этичности присутствия 
взрослых и, в частности, учителей в социальных сетях учеников, о проблеме 
насилия в школах, можно ли его предупредить и как с ним бороться.  

Заместитель руководителя Московского межрегионального 
следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации полковник юстиции Н.В. Щепкин и руководитель отдела 
процессуального контроля Московского межрегионального следственного 
управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 
подполковник юстиции А.Н. Старжинская обсудили с членами детского Совета 
проблемы безопасности на транспорте: можно ли поставить знак равенства 
между жизнью человека, жизнью с искалеченным телом после аварии и 
примитивным неисполнением правил поведения на транспорте, а также 
поиском адреналина и экстремальным самоутверждением за кампанию. Какие 
современные формы необходимо использовать для работы со школьниками и 
студентами, как влиять на изменение их отношение к таким формам 
самоутверждения. Целесообразно ли в этих целях использовать ресурс 
Московской электронной школы.  

 

 

Отдельно обсуждались вопросы о современных технологиях в школе: 
смартфоны – это помощник или вредитель, его преимущества и риски. Нужны 
ли ограничения в использовании смартфонов, если – да, то какие? Значения 
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Московской электронной школы (МЭШ) для каждого школьника. По итогам 
этого обсуждения Уполномоченный обратился к Мэру Москвы с обобщенными 
инициативами членов Совета по перспективному развитию МЭШ.  

Также состоялось заинтересованное обсуждения вопроса – «Обратная 
связь и индивидуальные рекомендации для школьников после проведения 
диспансеризации», с участием начальника отдела организации первичной 
медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения города Москвы 
Н.С. Букавневой, которая подробно объяснила школьникам цели и задачи 
диспансеризации, а также ответила на различные вопросы ребят. Тема была 
инициирована лидерами детских общественных организаций, по итогам ее 
обсуждения на Совете Уполномоченный предложил Департаменту 
здравоохранения города Москвы использовать в работе по организации и 
проведению диспансеризации среди школьников столицы предложения членов 
Совета. 

 

 
 
Сквозной темой работы Совета остается развитие Российского движения 

школьников в Москве. На одном из заседаний Совета Председатель 
московского регионального отделения Российского движения школьников 
(далее - РДШ) Н.М. Куранина рассказала о перспективах развития РДШ в 
столице. Также согласован план совершенствования различных форм работы 
Совета, определена необходимость взаимодействия с Молодежным экспертным 
советом при Уполномоченном и другими молодежными общественными 
организациями столицы.  

Одним из актуальных методов работы с ребятами является проектная 
деятельность. Различные ее формы реализуются в ходе Слёта детских 
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общественных советов при Уполномоченных по правам ребёнка в Центральном 
федеральном округе (ЦФО). Из года в год повышается эффективность этой 
диалоговой площадки между наиболее активными школьниками регионов ЦФО 
нашей страны, Уполномоченными по правам ребенка, а также представителями 
власти и общественных организаций.  

С 26 по 30 марта 2018 года на базе Образовательного центра «Команда» 
состоялся третий Слет, участники которого работали под девизом «Навстречу 
«10-летию Детства». Среди 250 участников слёта – школьники, педагоги и 
уполномоченные по правам ребёнка. Традиционно это команды не только 18 
регионов Центрального федерального округа, но и представители других 
субъектов Российской Федерации. В этом году в Слёте приняли участие 
делегации республики Татарстан, Кировской области, республики Крым, а 
также городов Севастополь и Санкт-Петербург. Уполномоченные по правам 
ребенка в Центральном федеральном округе и ряда субъектов Российской 
Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, представители Общественной палаты Российской Федерации, 
Мосгордумы, эксперты по детской безопасности в Интернете «Лаборатории 
Касперского» и ведущие научные сотрудники МГПУ. 

Лидеры детских общественных организаций и ученического 
самоуправления работали на диалоговых площадках и модерационных сессиях, 
участвовали в юридических квестах и тематических мастер-классах. Они 
обсудили темы, инициированные членами детских общественных советов в 
регионах и затрагивающие интересы ребят из различных социальных слоев 
населения нашей страны. На дискуссионные площадки были вынесены 
следующие вопросы:  

- формы детской активности; 
- безопасность в интернете; 
- условия для создания индивидуальных образовательных траекторий; 
- роль детей в создании гражданского общества и др.  

Участники Слета активно обсуждали цели, задачи и перспективы 
реализации программы «Навстречу «Десятилетию детства», а по итогам своей 
работы внесли предложения в ее дорожную карту по тематическим блокам:  

«Формы общественной активности и Пути становления гражданского 
общества»:  

- создание в России единой электронной системы, в которой 
фиксировались все достижения школьника, сведения из данной системы 
использовались при зачислении в ВУЗы и имели бы равные балы, как и ЕГЭ 
(т.е. соотношение ЕГЭ и Цифрового портфолио 50/50); 

- создание четкой, понятной и всеми принятой структуры принятия 
инициатив детей на муниципальном, региональном и государственном уровнях; 

- развитие института детских общественных советников при органах 
исполнительной власти и образовательных организациях; 

- профилактика правового нигилизма;  
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- создание единой образовательной программы воспитания 
гражданственности в сознании подрастающего поколения. 

«Безопасность в интернете»:  
- введение в образовательных организациях образовательной программы 

для детей по интернет-грамотности и интернет-безопасности; 
- изменения системы работы правоохранительных органов по вопросам 

безопасности в интернете; 
- опись цифрового имущества - открытие государственного сервиса для 

хранения, защиты, структурирования и передачи цифрового имущества. 
«Спорт и здоровый образ жизни»:  

- обеспечение возможности по предоставлению детям льготных билетов на 
важные спортивные события и соревнования различного уровня;  

- создание всероссийского фестиваля школьного спорта. 
«Этика общения: СМИ и социальные сети» 

- пропаганда этики общения в различных социальных институтах 
(образовательные учреждения, семья), СМИ, социальных сетях; 

- создание инициативных групп для подготовки информационных статей и 
ведения групп в социальных сетях, размещение контента, пропагандирующего 
этику общения; 

- введение в образовательных организациях учебной программы для детей 
по этике общения, в том числе в СМИ и социальных сетях;  

- запуск Всероссийских массовых мероприятий, направленных на 
пропаганду этики общения «Готов к Культурному Общению (ГКО)». 

«Независимая оценка знаний»:  
- проектная деятельность, как метод независимой диагностики; 
- создание центров независимого оценивания в регионах России (на 

примере МЦКО); 
- введение модульной сдачи предметов на экзаменах; 
- распространение и трансляция лучших практик по независимым оценкам 

знаний (курсы на базе ВУЗов, школы при ВУЗах, МЭШ); 
- привлечение и мотивация молодых педагогов к работе по специальности. 

«Семейная политика: механизмы реализации»: 
- создание возможности для бесплатного повышения квалификации для 

молодых матерей после выхода с декретного отпуска; 
- изменить ценз на дополнительное образование с возрастного на 

статусный; 
- обеспечить равную возможность обоим родителям на общение с 

ребенком, не достигшим десяти лет. 
«Формы развития детей и индивидуальная образовательная 

траектория»: 
- создание школ лидеров на региональном уровне; 
- развитие дополнительного образования, подразумевающее социальное 

развитие всей семьей; 
- развитие площадок для обмена опытом среди творческой молодёжи; 
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- обеспечить возможность для развития дополнительного образования, как 
части единой образовательной траектории в образовательных учреждениях; 

- открывать секции дополнительного образования для всех обучающихся 
школ и колледжей вне зависимости от возраста.  

На слете в полной мере были представлены современные методы работы 
с детьми, а также эффективные технологии взаимодействия подростков, 
молодежи и взрослого поколений нашей страны. По мнению его участников, во 
многих российских регионах может быть использован московский опыт 
организации такой работы. Также делегаты слета и уполномоченные отметили 
актуальность методик подготовки и проведения Государственной итоговой 
аттестации, развития олимпиадного движения и системы дополнительного 
образования школьников. Положительную оценку получили тематические 
семинары по организации психологической помощи детям, пережившим 
различные тяжелые жизненные испытания или ставшими жертвами насилия, в 
том числе и виртуального.  

Были востребованы ставшие уже традиционными правовые квесты, 
проводимые студентами и преподавателями юридического факультета 
Московского государственного педагогического университета (МГПУ). 
Высокую оценку получил квест по безопасности дорожного движения, который 
был проведен Ассоциацией юношеских автомобильных школ России.  

Приобретенный опыт может стать практическим пособием в организации 
взаимодействия детских общественных организаций с органами 
исполнительной и законодательной власти. Площадка Слета позволяет не 
только аккумулировать опыт различных регионов по работе с социальными 
лидерами, но и транслировать актуальные формы консолидации детей и 
юношества с активной личной позицией. Информация об итогах работы Слета 
и обобщенные предложения ребят ежегодно представляются Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой. 
За три года своей работы Слет детских общественных советов при 
уполномоченных по правам ребенка в ЦФО стал одной из самых 
востребованных территорий мониторинга развития гражданского общества. В 
настоящее время планируется не только проведение очередного Слёта детских 
общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в ЦФО, но и 
организация Всероссийского Слета детских общественных советов при 
Уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации. 

 
 


