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Работа с жалобами  

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в городе Москве 

поступило 5 4201 обращений о нарушениях прав и свобод человека и 

гражданина, включая 315 обращений граждан, принятых Уполномоченным на 

личном приеме по самым трудно решаемым вопросам, а также 136 

коллективных обращений.  

 

Общие сведения о поступивших обращениях  

 

Количество обращений по сравнению с 2018 годом увеличилось на 

17,5%. 

Прирост обращений отмечается по вопросам неоказания медицинской 

помощи лицам, содержащимся в СИЗО, в области защиты прав и свобод 
 

1 В таблице обращений к уполномоченным по права человека в субъектах Российской Федерации и 

интерактивных картах обращений распределено количество вопросов, содержащихся в обращениях к 

Уполномоченному по правам человека в городе Москве (в одном обращении может содержаться несколько 

вопросов). 
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граждан в ходе проведения санкционированных и несанкционированных 

митингов, шествий и демонстраций,  а также в сфере детской проблематики. 

Помимо этого, возросшее количество обращений в адрес московского 

омбудсмена связано с расширением сферы деятельности Уполномоченного по 

содействию защите прав и свобод москвичей, охватывающей наиболее остро 

стоящие для жителей столицы проблемы.  

Одним из ключевых факторов популяризации института московского 

омбудсмена – как гаранта защиты конституционных прав граждан, стала 

эффективная совместная работа Уполномоченного и его аппарата с экспертным 

корпусом в области реализации механизма обеспечения прав граждан на 

бесплатную юридическую помощь. 

Для правового просвещения жителей Москвы о возможных способах 

защиты нарушенных прав немаловажное значение имела модернизация и 

актуализация официального сайта Уполномоченного (ombudsman.mos.ru), 

количество посетителей которого за 2019 год сохранилось на уровнях 2018 года 

– около 90 000 пользователей. В среднем 7 416 просмотров в месяц.  

Способы поступления обращений граждан в аппарат Уполномоченного 

 
Способ поступления в Аппарат 

 
Количество % 

С личного приема Уполномоченного 315 5,8 

С личного приема сотрудника Аппарата 379 6,9 

По почте, факсом 2186 40,3 

По электронной почте 855 15,7 

Представлено в приемную Аппарата 568 10,4 

По телефону 15 0,2 

Выездной прием 83 1,5 

С сайта УПЧ 975 17,9 

Дубликат 43 0,7 

 

Рассматривая способы поступления обращений, необходимо 

констатировать, что в 2019 году отмечен существенный рост на 33% 

обращений, направленных в адрес омбудсмена по электронной почте, в свою 

очередь на 16% увеличилось число обращений, поступивших через 

электронную приемную на официальном сайте. 

Расширение сферы деятельности омбудсмена включало в себя посещение 

следственных изоляторов УФСИН России по г. Москве и специальных 

приемников, что  значительно – в 3 раза по сравнению с прошлым годом, 

увеличило количество граждан и их обращений, принятых Уполномоченным 

лично. 

Такая форма работы позволила лицам, подвергнутым ограничению 

свободы, установить личный контакт с омбудсменом для защиты своих прав. 
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Категории заявителей, подавших письменные обращения 

Категория заявителя Количество % 

 Гражданин 2060 38 

 Коллективное 136 2,5 

 Пенсионер 196 3,6 

Адвокат 19 0,3 

Ветераны труда 7 0,1 

Военнослужащие/бывшие военнослужащие и члены 

их семей 

15 0,2 

Выпускники детских домов и школ-интернатов 8 0,1 

Депутат Госдумы РФ, Мосгордумы 49 0,9 

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 14 0,25 

Иностранный гражданин, лицо без гражданства 12 0,2 

Лицо с ОВЗ (инвалид) 272 5 

Мигрант, беженец, переселенец 3 0,05 

Многодетная семья 294 5,4 

Несовершеннолетний 23 0,4 

Общественные организации 42 0,7 

Органы исполнительной  власти РФ 2 0,05 

Органы исполнительной власти субъекта 3 0.05 

Органы местного самоуправления 3 0,05 

Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 648 11,9 

Потерпевший 6 0,1 

Предприятие, учреждение, организация, ИП 30 0,5 

Представитель по доверенности 39 0,7 

Представитель по закону 1418 26,1 

Призывник 22 0,4 

Сотрудники/бывшие сотрудники 

правоохранительных органов 

8 0,14 

Средства массовой информации 4 0,07 

Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 9 0,1 

УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 64 1,1 

Участник боевых действий, ветеран ВОВ 9 0,1 

Учреждения образования 5 0,09 

 

В 2019 году на 58% возрос объем коллективных обращений граждан с 57 

до 136, что свидетельствует о развитии в истекшем году тенденции по 

консолидации усилий граждан для защиты общественных интересов отдельных 

групп населения столицы по вопросам организации летнего оздоровительного 

отдыха детей, в связи со случаями острых кишечных инфекций в 

образовательных организациях столицы, по вопросам благоустройства 

территорий жителей района Молжаниново, а также выплаты заработной платы 

ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках»). 
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Результаты рассмотрения обращений 

 

Тематика вопросов 

 

 

Всего 

вопросов 

 

 % 

Жилищные права 694 14.7 

Уголовное производство 693 14,7 

Образование 511 10,8 

Здравоохранение 343 7,25 

Социальная защита 325 6,9 

Экономические и имущественные права человека, частная 

собственность  

311 6,6 

Споры, связанные с воспитанием детей 291 6,1 

Гражданское производство 248 5,2 

Жестокое обращение и эксплуатация 148 3,1 

Вопросы ЖКХ 139 2,9 

Обеспечение прав человека в местах принудительного 

содержания 

127 2,6 

Тематика и количество вопросов, составляющих 2% и менее от общего числа 

Экология, природопользование, благоприятная окружающая 

среда  

103 

Трудовые права  95 

Миграция и межнациональные отношения 92 

Личные права и свободы, политические права  83 

Градостроительство и развитие городской инфраструктуры  81 

Производство административное 58 

Реализация права на обращения и личный прием в госорганы 50 

Дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 39 

Устройство детей сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

38 

Дети с орграниченными возможностями здоровья 35 

 

 

В 2019 году московским омбудсменом и специалистами аппарата в ходе 3 

мобильных приемов принято 78 граждан. 

 

 

Рассмотрено с положительным результатом 2242 56.4% 

Отрицательный результат 10 0.2% 

Направлено по подведомственности 124 3.1% 

Достигнуто иное решение по существу дела 32 0,8% 

Направлено по подведомственности с контролем 1229 30,9% 

Направлено по территориальности 303 7,6% 

Доводы жалобы не подтвердились 167 4,20% 

Возврат жалобы 22 0,5% 
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Общие сведения о мобильных приемах 

Дата проведения Площадка 
Количество 

граждан 

22 мая 2019 г. Управа района 

Северное Медведково СВАО города 

Москвы.  

20 

28 октября 2019 г. ГБУ ТЦСО «Мещанский» 

ЦАО города Москвы 

37 

13 декабря 2019 г. IIV Съезд родителей детей-инвалидов 

(МГАРДИ)  

21 

 

При приеме обращений граждан в приемной Уполномоченного, в ходе 

мобильных приемов и выездных проверок, а также на официальном сайте 

омбудсмена в 2019 году проведен комплексный опрос (анкетирование) 

более 100 граждан на предмет реализации их прав на бесплатную юридическую 

помощь. Результаты опроса и предложения по данной тематике представлены в 

Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 

Москве, о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в 2019 

году. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В аппарат Уполномоченного обратился гр. Г. по вопросу оказания 

содействия в предоставлении ему жилого помещения в рамках реализации 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве большей площади за 

доплату. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что гр. Г. с семьей из 

четырех человек проживает в однокомнатной квартире в многоквартирном 

жилом доме, включенном в Программу реновации жилищного фонда в городе 

Москве. 

При расселении многоквартирного дома семье заявителя взамен 

занимаемого жилого помещения предложено равнозначное помещение. 

Семья заявителя изъявила желание приобрести жилое помещение 

большей площадью за доплату, в связи с чем обратилась за содействием к 

Уполномоченному по правам человека в городе Москве. 

Принимая во внимание изложенное, Уполномоченным было направлено 

обращение в Московский фонд реновации жилой застройки с просьбой 

рассмотреть вопрос о предоставлении семье заявителя двухкомнатной 

квартиры за доплату при переселении по Программе реновации жилищного 

фонда в городе Москве. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного и заявления 

гр. Г Комиссией по вопросу взаимодействия Московского фонда реновации 

жилой застройки с собственниками жилых помещений в многоквартирных 

домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе 
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Москве, или гражданами, имеющими право пользования такими жилыми 

помещениями на условиях социального найма, принято решение о заключении 

с гр. Г договора мены с доплатой.  

В аппарат Уполномоченного обратилась гр. Б. с жалобой на нарушение 

трудовых прав работодателем АО «ТАНДЕР», по результатам рассмотрения 

которой Уполномоченным было направлено обращение в Государственную 

инспекцию труда в городе Москве о проведении соответствующей проверки. 

По поручению Уполномоченного в отношении АО «ТАНДЕР» 

Государственной инспекцией труда в городе Москве были организованы 

надзорно-контрольные мероприятия, по результатам проведения которых были 

выявлены следующие нарушения работодателем трудового законодательства: 

нарушение трудовых прав заявителя при переводе на новое место работы, при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Материалы проверки АО «ТЕНДЕР» были переданы в отдел 

административного производства Государственной инспекции труда в городе 

Москве для рассмотрения вопроса о привлечении виновных в выявленных 

нарушениях лиц к административной ответственности. 

 

Неправомерное списание денежных средств с пенсионного счета 

москвича по исполнительному производству из-за полного совпадения 

персональных данных с должником 

На сайт Уполномоченного поступило обращение москвича Александра 

Сергеевича В., инвалида II группы, родившегося в июле 1976 года и 

проживающего в летний период на даче за городом, с жалобой на 

неправомерное списание денежных средств с его пенсионного счета по 

исполнительному производству УФССП по Астраханской области, из-за чего 

он не может достойно отметить свой день рождения. 

При выяснении подробных обстоятельств было установлено, что 

фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя полностью совпадают с 

аналогичными данными должника, уроженца и жителя Астраханской области. 

Уполномоченным незамедлительно были направлены соответствующие 

обращения в прокуратуру Астраханской области и к Уполномоченному по 

правам человека в Астраханской  области А.В. Спицыну. 

По результатам проведенных проверок факт неправомерного списания 

денежных средств с пенсионного счета заявителя был установлен . 

Как следует из пояснений Управления ФССП России по Астраханской 

области, в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании 

судебного приказа, с москвича Александра Сергеевича В. взыскана 

задолженность в пользу ООО «N» из-за полного совпадения персональных 

данных с гражданином, проживающим в Приволжском районе Астраханской 

области – Александром Сергеевичем В. 

Денежные средства жителю города Москвы Александру Сергеевичу В. 

возвращены и перечислены в полном объеме на его счёт. 
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В целях недопущения подобных ситуаций должностным лицам 

Приволжского районного отдела судебных приставов Управления ФССП 

России по Астраханской области даны соответствующие указания. 

В целях принятия мер к первичному учету в структурном подразделении 

информации о наличии гражданина, имеющего тождественные анкетные 

данные с должником по исполнительному производству, должностным лицам 

структурного подразделения даны указания о произведении соответствующей 

отметки на обложке томов дела исполнительного производства, а также в 

карточке «Исполнительное производство» в базе данных ФССП России. 

Также было разъяснено, что при направлении судебными приставами- 

исполнителями электронных запросов проверка персональных данных, 

имущественного положения физических лиц в регистрирующих органах и 

кредитных организациях происходит в автоматическом режиме, при 

совпадении ФИО и даты рождения выдается вся информация, вне зависимости 

от совпадения или несовпадения иных установочных данных. Сведения о месте 

рождения в получаемых ответах также не содержатся. Указанное приводит к 

получению информации на лиц, не являющихся должниками по 

исполнительному производству, о чем у судебных приставов-исполнителей 

информация отсутствует. 

Службой судебных приставов рекомендуется, что в случае установления 

факта наличия нового возбужденного исполнительного производства при 

проверке гражданами задолженности через сервис «Банк данных 

исполнительных производств» или через единый портал государственных услуг 

в отношении должника с идентичными ФИО, датой рождения, во избежание 

ошибочной идентификации как должника по исполнительному производству и 

применения мер принудительного исполнения необходимо обращаться к 

судебному приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное 

производство и предоставлять документы, позволяющие однозначно 

идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). 

 

В аппарат Уполномоченного поступили жалобы гр. П. на действия 

судебных приставов-исполнителей. 

Как следует из обращений и представленных документов, в отношении 

гр. П.  ошибочно возбуждено исполнительное производство, вследствие чего у 

гр. П. были арестованы имущество и банковские счета. При этом реальным 

должником является другой человек, проживающий в другом городе и 

являющейся тёзкой гр. П. 

После обращения гр. П. в УФССП по РТ самостоятельно вопрос 

разрешить не удалось, и заявитель обратился к Уполномоченному по правам 

человека в городе Москве. 

Рассмотрев указанное обращение, Уполномоченный в адрес УФССП по 

РТ и прокуратуры РТ направил обращения о проведении проверки изложенных 

заявителем обстоятельств и принятии мер по разрешению указанной ситуации. 
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По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного согласно 

ответу УФССП по РТ судебным приставом-исполнителем отменены 

постановления об обращении взыскания на денежные средства и об отмене 

запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств. 

Также прокуратурой РТ направлены материалы проверки в СУ СК РФ по РТ 

для проведения проверки на предмет наличия в действиях судебных приставов-

исполнителей УФССП по РТ признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 293 УК РФ. 

 

Пример инвалида-колясочника с активной гражданской позицией 

В аппарат Уполномоченного поступают многочисленные жалобы 

инвалида-колясочника гр. Ш. В 2018 году от него поступило более 70 

обращений, в 2019 – 17.  

Это вопросы доступности городской инфраструктуры для инвалидов, 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, 

благоустройства и оказания адресной социальной помощи инвалидам. 

Заявителю были даны разъяснения по обращениям в компетентные 

органы, однако самостоятельно решить вопросы гр. Ш. не всегда удается. И 

благодаря вмешательству Уполномоченного были достигнуты положительные 

результаты как в районе ЮВАО – район проживания заявителя, так и в других 

районах. 

За 2019 год были достигнуты следующие положительные результаты по 

жалобам заявителя: 

с помощью взаимодействия с префектурой ЮВАО города Москвы и 

управой ЮВАО города Москвы были установлены пандусы, понижены уровни 

бордюров, произведен демонтаж ограждений, препятствующие доступу 

инвалидам в районе проживания заявителя. Положительно решены вопросы 

благоустройства придомовой территории, а также учреждениями ЖКХ были 

надлежаще исполнены обязанности по содержанию дома по адресу проживания 

гр. Ш;  

при взаимодействии с Мосгортранс подтвердились нарушения прав 

инвалидов-колясочников, и за нарушение должностной инструкции были 

применены выговоры и денежные взыскания за неисполнение обязанностей по 

обеспечению посадки (высадки) пассажиров-колясочников с использованием 

аппарели, проводились дополнительные инструктажи по исполнению 

должностных обязанностей и усилен контроль за работой водителей. 

Деятельность Уполномоченного в сфере защиты прав на охрану здоровья 

и медицинскую помощь позволила выявить системную проблему, связанную с 

возможностью продолжения лечения дорогостоящими лекарственными 

средствами пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, утратившим 

статус инвалида, в результате чего такие пациенты утрачивают право на 

льготное (в т.ч. бесплатное) лекарственное обеспечение.  
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Так, например, к Уполномоченному обратился пациент трудоспособного 

возраста с тяжелой хронической патологией желудочно-кишечного тракта, 

которому была снята группа инвалидности, по вопросу возможности льготного 

обеспечения дорогостоящим для него лекарственным препаратом по 

медицинским показаниям постоянно.  

Будучи на инвалидности, заявитель получал по показаниям 

лекарственный препарат Ведолизумаб (торговое наименование «Энтивио») по 

льготному лекарственному обеспечению, но в результате снятия инвалидности, 

утратил право на льготное лекарственное обеспечение. 

По ходатайству Уполномоченного по правам человека в городе Москве 

Департаментом здравоохранения города Москвы был предложен вариант 

организации лечения на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научный центр колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава России, где рекомендованный дорогостоящий для 

пациента лекарственный препарат имелся в наличии, и ранее пациент получал 

там лечение как федеральный льготник будучи на инвалидности. 

Следует отметить, что подобная проблема остается актуальной для 

многих пациентов, которым по разным причинам снимается инвалидность, и 

они вынуждены отказаться от необходимого дорогостоящего лечения, которое 

они ранее получали бесплатно (например, при онкологических заболеваниях). 

Создается ситуация, при которой после получения необходимого 

дорогостоящего лечения в рамках индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА) достигается улучшение состояния здоровья с 

возможностью снятия группы инвалидности, но медицинские показания для 

лечения дорогостоящими препаратами продлеваются.  

Таким образом, дальнейшее поддержание здоровья становится в 

зависимость от финансовой возможности приобретения пациентом 

дорогостоящего лекарственного препарата, что усиливает риск ухудшения и 

возвращения инвалидности. 

По мнению Уполномоченного, что вопрос расширения гарантий 

льготного лекарственного обеспечения не инвалидов с тяжелыми 

хроническими, потенциально инвалидизирующими заболеваниями, требует 

обсуждения компетентными органами исполнительной власти, возможно, с 

учетом и по аналогии с новой инициативой Мэра и Правительства Москвы о 

дополнительном лекарственном обеспечении лиц, не инвалидов, страдающих 

сердечно-сосудистыми заболеваниями (Постановление Правительства Москвы 

от 22 октября 2019 г. №1372-ПП «О гарантиях дополнительного 

лекарственного обеспечения лицам, больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»). 

 

О соблюдении прав человека в местах принудительного содержания 

в городе Москве 

Одной из основ внутренней природы человека, его естественным  

состоянием является не что иное, как свобода.  
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Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах (статья 1). 

Вместе с тем, будучи неотчуждаемым и принадлежащим каждому от 

рождения, право на свободу в силу статьи 22 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации может быть правомерно ограничено при аресте, заключении под 

стражу и содержании под стражей. 

Лишившись свободы по решению суда, человек неизбежно оказывается в 

местах принудительного содержания, где одной из мер обеспечения 

соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

является контроль Уполномоченного. 

По состоянию на 25 декабря 2019 г. в учреждениях московского 

Управления ФСИН России при лимите 8 657 мест содержалось 9 244 человека 

(аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 9 625). Из указанного 

количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах: 8 336 мужчин 

(АППГ – 8 720), 874 женщины (АППГ – 858), 34 несовершеннолетних (АППГ –

 47). Величина перелимита составила 6,7%, что ниже показателя прошлого 

года, когда он составлял 11,1%. 

Из числа мест принудительного содержания в 2019 году 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в рамках контроля за 

обеспечением прав человека осуществлено 26 посещений следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы, 11 – изоляторов временного 

содержания органов внутренних дел, 3 – специальных приемника для 

содержания лиц, подвергнутых административному аресту, и 1 посещение 

Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по 

г. Москве. 

В 22 случаях Уполномоченный лично посетил следственные изоляторы 

УФСИН России по г. Москвы и центрального подчинения ФСИН России, в том 

числе в связи с повышенным общественным вниманием к условиям содержания 

украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, футболистов 

Александра Кокорина и Павла Мамаева, экс-главы Серпуховского района 

Московской области Александра Шестуна, а также участников публичных 

акций. 

Основная часть посещений 

проходила по обращениям 

подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, от которых в 2019 

году в аппарат московского 

омбудсмена поступило 648 жалоб, 

что на 12,0% больше чем в 2018 

году (565 обращений).     

Значительный объем 

корреспонденции, поступающей от 

лиц, заключенных под стражу, и 

осужденных, составляют вопросы 
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уголовного производства – 564 обращения. 153 жалобы относятся к 

обеспечению прав человека в местах принудительного содержания (141 в 2018 

году или +7,8%), из них: оказание медицинской помощи – 91 обращение против 

66 в 2018 году. 

К сожалению, часто встречаются ситуации, когда гражданин, лишенный 

свободы и имеющий определенные заболевания, до заключения под стражу к 

врачам не обращался. В условиях принудительного содержания заболевания 

обостряются, и в результате учреждение сталкивается с потоком 

многочисленных заявлений об оказании медицинской помощи. 

По информации УФСИН России по г. Москве, всего за 2019 год в 

учреждениях проведено 225 789 амбулаторных приемов граждан, стационарно 

пролечено 3 215 человек. 

С потоком таких обращений администрация учреждения не всегда 

справляется, что приводит к возникновению жалоб подследственных и 

осужденных в различные инстанции, в том числе к Уполномоченному. 

Как видно из статистики, количество писем по тематике медицинского 

обеспечения, поступивших в аппарат Уполномоченного, возросло в 2019 году 

на 27,4%.  

В одном из обращений осужденный К. обратился к Уполномоченному с 

жалобой на неоказание медицинской помощи, а также отказ в ознакомлении с 

медицинскими документами.  

По результатам рассмотрения письма Уполномоченного в интересах К. 

ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России сообщило об ознакомлении заявителя с 

результатами обследования и лечения, а также об организации лечения в 

условиях специализированого учреждения Департамента здравоохранения 

города Москвы. 

Тема медицинской помощи заключенным имеет место в отчетах членов 

Общественной наблюдательной комиссии города Москвы (далее – ОНК 

Москвы), которые также не остаются без внимания Уполномоченного. 

В 2019 году к Уполномоченному поступило 7 отчетов членов ОНК 

Москвы о результатах посещений мест принудительного содержания. 

После получения одного из таких отчетов в августе Уполномоченный 

посетил ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве в целях проверки условий 

содержания, а также организации медицинской помощи подозреваемым и 

обвиняемым, которым, по сообщению членов ОНК Москвы, соответствующая 

помощь не оказывалась. 

Совместно с начальником УФСИН России по г. Москве С.А. Морозом и 

руководством ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России Уполномоченным проведен 

личный прием подозреваемых и обвиняемых, в том числе указанных в отчете 

ОНК Москвы. Ситуации, касающиеся медицинского обеспечения, были 

детально разобраны и принято решение в короткий срок оказать необходимую 

помощь всем обратившимся женщинам. 

Вместе с тем по итогам проверки Уполномоченный направил в УФСИН 

России по г. Москве обращение с просьбой принять меры, необходимые для 
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устранения выявленных недостатков и недопущения случаев ненадлежащего 

реагирования сотрудниками следственного изолятора, включая медицинских 

работников, на обращения подозреваемых и обвиняемых по вопросам медико-

санитарного обеспечения. 

По итогам рассмотрения обращения УФСИН России по г. Москве 

проинформировало Уполномоченного о том, что в целях устранения 

недостатков выработан ряд мер, в том числе к комплектованию вакантных 

должностей филиала «Медицинская часть № 6» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, 

сформирована выездная врачебная бригада в составе врачей специалистов: 

терапевта, невролога, хирурга, психиатра, гинеколога, инфекциониста и врача 

УЗИ диагностики. Указанная врачебная бригада направлена в ФКУ СИЗО-6 

УФСИН России по г. Москве для организации медицинской помощи лицам из 

числа спецконтингента, а также для оказания практической помощи в 

приведении медицинской документации в соответствие с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Кроме того, в рамках проведенной работы по обращению 

Уполномоченного в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве организовано 

взаимодействие между службой режима и медицинскими работниками для 

осуществления беспрепятственного и своевременного вывода подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных для оказания медицинской помощи.  

Еще по одному из писем членов ОНК Москвы Уполномоченный посетил 

ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве, где провел личный прим 17 

женщин, обвиняемых в совершении соответствующих преступлений.   

В целом заявителями ставились вопросы о содействии в проверке 

законности и обоснованности обвинительных приговоров, уголовного 

преследования, а также изменении меры пресечения в виде заключения под 

стражу на более мягкую. 

От всех 17 женщин были приняты письменные обращения, в связи с 

которыми Уполномоченный обратился в органы прокуратуры и следствия с 

просьбой проверить доводы заявителей в установленном законом порядке. По 

результатам рассмотрения 2 обращений Уполномоченный проинформирован об 

изменении обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу на 

домашний арест. 

Проблема перевозки подозреваемых и обвиняемых конвойными нарядами 

полиции в специальных автомобилях, не оборудованных системой 

кондиционирования, в летний период была обозначена в одном из обращений 

членов ОНК Москвы, поступивших к Уполномоченному. 

По информации ГУ МВД России по г. Москве, в распоряжении 

подразделений столичной полиции системой кондиционирования оборудовано 

15% спецавтомобилей от общей численности, что является крайне малым 

показателем с учетом того, что специальном транспорте осуществляется 

конвоирование также несовершеннолетних, лиц, имеющих инвалидность, 

беременных женщин и пожилых граждан. 
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 В целях недопущения ухудшения состояния здоровья подследственных и 

осужденных, подпадающих в группу риска, Уполномоченный направил в 

ГУ МВД России по г. Москве обращение о принятии мер для минимизации 

последствий перевозки людей в жаркую погоду. 

По результатам рассмотрения Уполномоченный проинформирован о 

принятии ГУ МВД России по г. Москве дополнительных мер, направленных на 

недопущение чрезвычайных происшествий при охране и конвоировании 

подозреваемых и обвиняемых в жаркую погоду. 

Уполномоченный придает большое значение сотрудничеству с 

Общественной наблюдательной комиссией города Москвы, одной из задач 

которой является осуществление общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания. 

Помощь людям, лишенным свободы, в защите своих прав и свобод 

должна оказываться своевременно. Для этого помимо всего прочего 

администрациям мест принудительного содержания важно оказывать членам 

ОНК Москвы содействие в рамках компетенции, предусмотренной 

законодательством. 

В одном из обращений к Уполномоченному членом ОНК Москвы 

сообщено о том, что сотрудники Изолятора временного содержания УВД по 

СВАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверки отказались предоставлять 

членам комиссии для ознакомления документацию о проведении медицинских 

осмотров содержащихся лиц при их поступлении, а также документацию, 

касающуюся обеспечения их прав в части предоставления им трехразового 

питания, первой медицинской помощи и проведения санитарной обработки. 

По просьбе Уполномоченного в ГУ МВД России по г. Москвы была 

проведена проверка, по результатам которой установлен факт нарушения 

должностными лицами Изолятора временного содержания УВД по СВАО ГУ 

МВД России по г. Москве требований приказа МВД России, 

предусматривающих предоставление членам Общественной наблюдательной 

комиссии для ознакомления соответствующей документации. По выявленному 

нарушению в целях установления причин, характера и обстоятельств 

совершенного сотрудниками изолятора проступка было назначено проведение 

служебной проверки. 

Поскольку помимо сообщенных обстоятельств воспрепятствования 

общественному контролю член ОНК Москвы проинформировал о нарушении 

условий содержания в указанном выше изоляторе, Уполномоченным также 

было направлено соответствующее обращение в прокуратуру города Москвы. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой города установлены 

нарушения федерального законодательства о содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, а также санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, в связи с чем начальнику УВД по СВАО ГУ МВД 

России по г. Москве внесено представление об устранении нарушений 

законодательства.     
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В 2019 году в связи с истечением срока полномочий прекратил свою 

деятельность четвертый состав ОНК Москвы, усилиями которого, согласно 

поступившему отчету, удалось добиться немало положительных изменений в 

условиях принудительного содержания подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в городе Москве. 

В целях содействия реализации государственной политики в области 

обеспечения прав человека в местах принудительного содержания 

Уполномоченный продолжит в 2020 году укреплять партнерские отношения с 

членами ОНК Москвы, в том числе для принятия мер в рамках компетенции по 

содействию в улучшении состояния камерных помещений следственных 

изоляторов. 

В ноябре Уполномоченный осуществил контрольный визит на 

территорию 3 режимного корпуса ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве 

для проверки условий содержания, а также принятых мер после рекомендаций 

о проведении ремонтных работ, данных по итогам совместного с членами ОНК 

Москвы посещения, состоявшегося в марте 2017 года. Тогда, стоит напомнить, 

Уполномоченный обратил внимание руководства учреждения и московского 

Управления ФСИН России на необходимость в проведении капитального 

ремонта данного режимного корпуса «Матросской тишины», где не обеспечены 

достойные условия содержания.  

Как показала контрольная проверка, часть камерных помещений 

отремонтирована, в другой части камер ведутся ремонтные работы. Однако 

многое еще предстоит сделать, в связи с чем Уполномоченный продолжит в 

дальнейшем держать на контроле вопрос проведения капитального ремонта в 3 

режимном корпусе ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве до его 

завершения. 

В СИЗО «Матросская тишина», как известно, находится больница для 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которым требуется 

соответствующая медицинская помощь, в том числе в связи с отказом от 

приема пищи. 

В марте Уполномоченным совместно с начальником УФСИН России по 

г. Москве С.А. Морозом осуществлено посещение ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по г. Москве в целях установления причин отказа лиц, содержащихся в 

данном учреждении, от приема пищи. 

После беседы с Уполномоченным и мер, принятых руководством 

УФСИН России по г. Москве по рассмотрению поставленных вопросов, трое из 

пяти лиц, объявивших голодовку, выразили намерения вернуться к приему 

пищи. 

Взаимодействие с прокуратурой города Москвы в вопросах соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина в местах принудительного содержания 

является одним из приоритетных направлений в деятельности 

Уполномоченного.   
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В рамках одной из проверок, 

проведенных в марте в ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по г. 

Москве, сотрудником аппарата 

Уполномоченного совместно с 

представителем прокуратуры 

города Москвы выявлены 

нарушения требований 

законодательства, касающихся 

материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения 

подозреваемых и обвиняемых, в том числе установлен факт невыдачи двум 

гражданам, имеющим инвалидность, лекарственных препаратов, назначенных 

врачом.  

 По результатам рассмотрения обращения об итогах проверки 

руководство ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве (далее – СИЗО-2) 

проинформировало Уполномоченного об организации медицинской помощи 

соответствующим лицам, проведении ремонтных работ всех радиоточек в 

камерных помещениях учреждения, светильников ночного освещения, а также 

сантехнического оборудования.   

Помимо того, по итогам вышеуказанной проверки в СИЗО-2 установлено, 

что в учреждении содержатся 9 лиц, признанных в установленном порядке 

инвалидами. Однако только у двух из них при себе имеются индивидуальные 

программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА инвалида). 

По мнению Уполномоченного, отсутствие ИПРА инвалида у 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях 

УФСИН России по г. Москве, исключает возможность обеспечить в полной 

мере условия для проведения реабилитационных мероприятий, пользования 

техническими средствами реабилитации и услугами, предусмотренными ИПРА 

инвалида. В этой связи с просьбой взять на особый контроль соблюдение 

требований законодательства, регламентирующего обеспечение прав и 

законных интересов заключенных под стражу и осужденных, являющихся 

инвалидами, и о принятии дополнительных мер в целях обеспечения наличия 

ИПРА инвалида у заключенных Уполномоченный направил в УФСИН России 

по г. Москве обращение, которое было удовлетворено. 

В мае 2019 года сотрудником аппарата Уполномоченного совместно с 

представителями прокуратуры города Москвы и Государственной инспекции 

труда города Москвы в СИЗО-2 проведена проверка соблюдения требований 

трудового законодательства при привлечении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных к труду. 

По итогам проверки выявлены нарушения трудового законодательства, в 

том числе не ознакомление работников с требованиями охраны труда, 

инструкцией по технике безопасности, не обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и др.     
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Для устранения нарушений УФСИН России по г. Москве было 

уведомлено об их выявлении. Вместе с тем Уполномоченным перед 

руководством столичного органа ФСИН России поставлены вопросы об 

обеспечении чистой санитарной одежды работников пищеблока СИЗО-2, 

организации постов для оказания первой медицинской помощи, 

комплектовании аптечек, а также установлении сменного режима рабочего 

времени для осужденных, привлеченных к работе в котельной, в целях 

правильного определения режима труда и отдыха.  

По информации УФСИН России по г. Москве, поставленные 

Уполномоченным вопросы удовлетворены в полном объеме. 

За содействием восстановлению нарушенных прав к Уполномоченному 

обращаются также подозреваемые и обвиняемые, по отношению к которым 

администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы был нарушен 

порядок применения поощрения и мер взыскания. 

В 2019 году положительными результатами завершились обращения 

Уполномоченного в отношении 6 заявителей, из которых: по 1 заявителю 

отменено взыскание; из личного дела 1 осужденного изъяты ошибочно 

приобщенные материалы о взыскании, примененного к другому обвиняемому; 

4 заявителям по месту отбывания наказания направлены материалы о 

поощрении, ранее не составленные и не приобщенные к личным делам.  

Положительное разрешение вопросов поощрения и взыскания является 

крайне важным для осужденных, претендующих на условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания либо замену неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. 

В целом по результатам рассмотрения жалоб оказано содействие в защите 

прав 310 подозреваемым, обвиняемым и осужденным.  

В декабре сотрудник аппарата Уполномоченного совместно с 

представителем Управления охраны общественного порядка ГУ МВД 

России по г. Москве проверил условия содержания в изоляторах временного 

содержания, специальных приемниках для содержания лиц, подвергнутых 

административному аресту и Центре временного содержания иностранных 

граждан. 

По итогам проверки руководству администраций мест принудительного 

содержания даны соответствующие рекомендации, касающиеся материально-

бытовых вопросов содержания подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, 

подвергнутых административному аресту. 

В ходе деятельности Уполномоченного в 2019 году выявлены системные 

проблемы, требующие разрешения, как на законодательном, так и 

правоприменительном уровне. 

В истекшем году в учреждении УФСИН России по г. Москве имели место 

два случая отравления лиц, содержащихся под стражей, причиной которого 

явилось употребление наркотических средств.  

Между тем употребление подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися под стражей, наркотических средств, психотропных веществ 
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или их аналогов (далее – наркотические вещества) ставит под угрозу не только 

жизнь и здоровье их самих, но и личную безопасность других лиц, 

заключенных под стражу, а также персонала учреждения уголовно-

исполнительной системы. 

Для недопущения впредь подобных ситуаций Уполномоченный считает 

необходимым принять дополнительные меры, в связи с чем в адрес УФСИН 

России по г. Москве было направлено предложение о разработке и 

утверждении совместного с ГУ МВД России по г. Москве приказа, 

предусматривающего информирование органами внутренних дел учреждений 

УФСИН России по г. Москве о лицах, склонных к употреблению 

наркотических веществ, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 

По мнению Уполномоченного, своевременное информирование 

учреждений уголовно-исполнительной системы о лицах, склонных к 

употреблению наркотических веществ, администрации следственного 

изолятора будет предоставлена возможность провести с подозреваемым и 

обвиняемым целенаправленную работу, такую как: психологическое 

тестирование, беседа, обследование врачом-наркологом, при необходимости 

постановка в установленном порядке на профилактический учет для 

недопущения правонарушений. 

Согласно ответу, поступившему из УФСИН России по г. Москве, вопрос 

возможности и целесообразности разработки и утверждения соответствующего 

совместного с ГУ МВД России по г. Москве приказа будет рассмотрен на 

ближайшем Координационном совещании руководителей правоохранительных 

органов города Москвы. 

В поддержку обращения члена Общественного совета при Федеральной 

службе исполнения наказаний Уполномоченным в декабре 2019 года было 

направлено письмо в Министерство юстиции Российской Федерации по 

вопросу совершенствования законодательства Российской Федерации в части 

обеспечения права лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы, на свободу вероисповедания.  

Уполномоченный рассчитывает на положительную реакцию в связи с его 

обращением в интересах лиц, заключенных под стражу. 

В ходе сложившейся многолетней практики во время посещения 

следственного изолятора уголовно-исполнительной системы 

священнослужители обходят до 50 камерных помещений, беседуют с 

десятками, а порой и сотнями людей, содержащимися под стражей. Однако 

данная практика не обеспечивает в полной мере реализацию конституционного 

права человека, находящегося в СИЗО, на свободу совести и свободу 

вероисповедания, поскольку требования пункта 103 Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 

утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 

октября 2005 г. № 189 (далее – ПВР) обязывают подозреваемых и обвиняемых, 
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нуждающихся в духовной помощи, получить разрешение лица или органа, в 

производстве которых находится уголовное дело. 

В результате пункт 103 ПВР не только не обеспечивает полноценное 

соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, но и не исключает в связи с 

несвоевременным получением духовной помощи таких угроз, как суицид, 

агрессию, правонарушения, вовлечение в нетрадиционные течения радикально-

экстремистского, деструктивного характера, предполагающее широкое 

использование насильственных, в том числе террористических средств.  

Кроме того, действующая редакция пункта 100 ПВР не позволяет 

подозреваемым и обвиняемым участвовать в общественных молитвах и 

обрядах, составляющих нераздельную и существенную часть традиционных 

религий. 

Уполномоченный поддерживает идею упрощения доступа 

священнослужителей в СИЗО и считает рассмотрение данного вопроса важным 

с точки зрения беспрепятственной реализации лицами, заключенными под 

стражу, права на свободу совести и свободу вероисповедания. 

18 июня в аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации состоялось заседание межведомственной рабочей группы по 

мониторингу соблюдения прав граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания, на защиту и получение квалифицированной 

юридической помощи. 

В ходе мероприятия, в 

котором также принял участие 

Уполномоченный, справедливо 

отмечено, что отсутствие 

своевременной и систематической 

правовой помощи не только ведет к 

нарушению права на защиту, но и 

способствует возникновению у 

подозреваемого (обвиняемого) 

подавленного состояния, развитию 

чувства тревоги и безысходности. 

Впоследствии, в поддержку предложений Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, Уполномоченный направил обращение во ФСИН 

России по вопросам повышения гарантий соблюдения прав лиц, содержащихся 

под стражей, на защиту и получение квалифицированной юридической 

помощи, а также права адвокатов на доступ к доверителям, находящимся в 

СИЗО. 

Согласно полученному ответу, Правовое управление ФСИН России не 

нашло возможности поддержать представленные Уполномоченным 

предложения Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Вместе с 

тем Уполномоченный продолжит мониторинг соблюдения права 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под 

стражей, на квалифицированную юридическую помощь.  
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В 2019 году к Уполномоченному поступила жалоба обвиняемого на 

нарушение его прав, выразившееся в размещении его в конвойном помещении 

Московского городского суда небольшого размера, где он содержался 

длительное время еще с одним человеком. 

По обращению Уполномоченного ГУ МВД России по г. Москве 

проведена проверка, в ходе которой установлено, что подсудимый доставлялся 

в Московский городской суд, где содержался в общей сложности более 7,5 

часов в камере площадью 1,7 квадратных метра совместно с еще одним 

подсудимым.  

В похожем случае Европейский Суд по правам человека признал факт 

нарушения статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 

части условий содержания под стражей в конвойных помещениях Московского 

городского суда (Постановление от 9 октября 2008 г. «Дело «Моисеев 

(Moiseyev) против Российской Федерации» (жалоба № 62936/00). 

С просьбой рассмотреть возможность улучшения условий содержания в 

конвойных помещениях Уполномоченный обратился в Московский городской 

суд, которым, к сожалению, в настоящее время не усмотрено оснований для 

удовлетворения поставленного московским омбудсменом вопроса. 

Не теряет актуальности проблема трудоустройства бывших осужденных. 

Различные аспекты ресоциализации лиц, освобожденных из 

исправительных учреждений, в том числе трудности в поиске работы 

обсуждались в ноябре в Академии ФСИН России в рамках IV Международного 

пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление», в котором 

также принял участие представитель Уполномоченного. 

По информации ДТиСЗН, в 2019 году за содействием в поиске 

подходящей работы обратился 621 человек, освобожденный из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, трудоустроено на 

постоянной основе 190 человек. Численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске работы в 2018 году, составила 705; нашедших работу – 

164. В 2017 годы эти показатели составляли – 789 и 209 соответственно.  

Как видно, общее количество граждан данной категории, обратившихся в 

целях поиска подходящей работы, в целом небольшое, при этом за последние 

три года наблюдается определенное снижение таких обращений в службу 

занятости. Причины указанной динамики предстоит выяснить. Одной из задач 

Уполномоченного, определенных на 2020 год, является изучение проблемы 

лиц, освобожденных из исправительных учреждений, с реализацией права на 

труд.  
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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 и др. 

 

Приведенные выше соглашения доступны для просмотра на официальном 

сайте Уполномоченного по правам человека в городе Москве 

http://ombudsman.mos.ru/ в соответствующем разделе. 

 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве 

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по городу Москве рассматривается Уполномоченным как 

необходимое условие успешного выполнения задач, возложенных на институт 

государственной правозащиты, и осуществлялось в 2019 году в различных 

формах.  

http://ombudsman.mos.ru/
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Например: взаимный обмен информацией; совместные приемы лиц, 

заключенных под стражу, и осужденных; совместные проверки соблюдения 

прав человека; участие Уполномоченного в работе коллегий УФСИН России по 

г. Москве и других мероприятиях, в числе которых проведение в СИЗО 

выборов в Московскую городскую Думу седьмого созыва. В сентябре 

Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие в контроле за 

соблюдением избирательных прав граждан на выборах в Мосгордуму. Перед 

этим Уполномоченный принял участие в совещании по обсуждению 

подготовки к проведению выборов, которое состоялось в УФСИН России по 

г. Москве, и акцентировал внимание на соблюдение прав подследственных, 

желающих проголосовать. 

Не проходит без взаимодействия с 

УФСИН России по г. Москве и ФКУЗ 

МСЧ-77 ФСИН России (далее – МСЧ-

77) деятельность Уполномоченного, 

связанная с рассмотрением обращений 

подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных. 

Всего в УФСИН России по 

г. Москве и МСЧ-77 в 2019 году 

направлено 106 обращений по вопросам 

условий содержания под стражей в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и медико-санитарного 

обеспечения подозреваемых и обвиняемых. 

Вместе с тем, как неоднократно отмечал Уполномоченный, успех в сфере 

соблюдения прав осужденных и лиц, заключенных под стражу, зависит, в том 

числе от добросовестности, гуманности, компетентности и личных качеств 

сотрудников пенитенциарных учреждений, имеющих определенные 

социальные гарантии. 

Вопросы соблюдения социальных гарантий, предусмотренных для 

сотрудников данных учреждений, также находились в 2019 году в поле зрения 

Уполномоченного.  

В начале 2019 года Уполномоченным обращено внимание на вопрос 

оплаты труда аттестованным сотрудникам МСЧ-77. 

По сведениям МСЧ-77, средняя заработная плата гражданского персонала 

значительно выросла, что в результате привело к сокращению некомплекта, 

составившего среди гражданского персонала 26,4% (аналогичный период 

прошлого года – 43,7%). 

Однако возникшая разница в заработной плате между аттестованными 

сотрудниками медико-санитарной части и гражданским персоналом 

спровоцировала отток медицинских работников с аттестованных должностей на 

гражданские должности медико-санитарной части и учреждений Департамента 

здравоохранения города Москвы (среди аттестованных сотрудников 

некомплект 19% (аналогичный период прошлого года – 15,5%).  
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С учетом Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

определяющего комплекс мер, направленных на дальнейшее 

совершенствование государственной социальной политики, в том числе на 

повышение оплаты труда работников здравоохранения, Уполномоченный 

обратился в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой 

рассмотреть возможность повышения оплаты труда медицинских работников 

из числа аттестованных сотрудников МСЧ-77 до уровня средней заработной 

платы медицинских работников из числа гражданского персонала данного 

учреждения. 

В ответ на обращение Уполномоченного ФСИН России сообщено, что 

действе соответствующего Указа Президента Российской Федерации 

распространяется на медицинских работников из числа гражданского 

персонала уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – 

УИС). При этом сотрудники УИС из числа медицинского персонала 

обеспечиваются денежным довольствием в пределах, предусмотренных ФСИН 

России бюджетных ассигнований, в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими обеспечение денежным довольствием 

сотрудников УИС. 

Не удовлетворившись таким ответом, Уполномоченный направил в 

Минюст России обращение по вопросу обеспечения денежным довольствием 

сотрудников УИС из числа медицинского персонала, проходящих службу в 

МСЧ-77. 

Как сообщено Минюстом России, увеличение размера денежного 

довольствия медицинских работников из числа начальствующего состава до 

уровня оплаты труда по аналогичным должностям в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения возможно при 

условии выделения дополнительных бюджетных ассигновании. 

Уполномоченный полагает, что в целях повышения социальной 

защищенности сотрудников и эффективности деятельности МСЧ-77 

необходимо совершенствовать вопросы материального стимулирования 

медицинских работников из числа лиц, проходящих службу в указанном 

учреждении. 

Кроме того, в 2019 году Уполномоченным дважды направлялись 

обращения в ФСИН России по вопросу погашения задолженности по выплате 

сотрудникам МСЧ-77 денежной компенсации за наем жилых помещений. 

По результатам рассмотрения обращений ФСИН России 

проинформировало Уполномоченного о доведении в ноябре 2019 года 

денежных средств в объеме, соответствующем заявке МСЧ-77. 

В целом с УФСИН по Москве налажено эффективное взаимодействие, 

которое в 2020 году будет продолжено. 

Одной из задач на 2020 год является ознакомление с условиями 

содержания в следственном изоляторе и колонии-поселения, расположенных в 
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Зеленограде, и перешедших с 1 января 2020 года в состав УФСИН России по 

г. Москве. 

 

Взаимодействие с Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве   

В течение 2019 года в аппарате Уполномоченного рассмотрена 371 

жалоба на деятельность сотрудников подразделений ГУ МВД России по 

г. Москве, в том числе следственных подразделений, что составляет 9,2% от 

общего количества рассмотренных обращений.  

258 обращений было направлено в ГУ МВД России по г. Москве и его 

подразделения в интересах граждан, которые обратились к Уполномоченному 

по вопросам обоснованности задержания, жестокого обращения, непринятия 

мер к правонарушителям.  

Немалое количество обращений заявителей касается обоснованности 

привлечения к уголовной ответственности, нарушений в ходе предварительного 

расследования (147 обращений).  

Во взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве в 2019 году 

Уполномоченному удалось положительно решить ряд проблем, с которыми 

обратились граждане. 

Так, например, по результатам рассмотрения обращения 

Уполномоченного в интересах Х. и ее несовершеннолетних детей, 

обратившихся с жалобой на противоправные действия мужа, ГУ МВД России 

по г. Москве сообщено о возбуждении уголовного дела по признакам состава 

преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Истязание»). 

В другом случае заявительница обратилась к Уполномоченному с 

жалобой на мошеннические действия неизвестных лиц, в результате которых 

она лишилась денежных средств в сумме 149 000 рублей. По итогам проверки, 

проведенной по просьбе Уполномоченного в интересах З., ГУ МВД России по 

г. Москве проинформировало о возбуждении уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Мошенничество»). 

Положительной реакцией завершилось рассмотрение обращения 

Уполномоченного по заявлению Г. об угрозах причинения вреда здоровью, 

уничтожения имущества со стороны П. и С., а также о бездействии 

сотрудников полиции. По результатам проверки Уполномоченный 

проинформирован ГУ МВД России по г. Москве о заключении С. под стражу в 

связи с совершенным на территории города Москвы преступлением и 

составлении протокола об административном правонарушении в отношении П.  

Взаимодействие с ГУ МВД России по г. Москве осуществляется не 

только по тем вопросам, которые ставят граждане, пострадавшие от 

правонарушений, но и по жалобам подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, а также осужденных. 
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Обвиняемый Б. обратился к Уполномоченному с вопросом о содействии 

выдаче разрешения для оформления соответствующих доверенностей на имя 

жены. По просьбе Уполномоченного такая возможность была рассмотрена в 

Главном следственном управлении ГУ МВД России по г. Москве, в результате 

ходатайство было удовлетворено в установленном порядке. 

С жалобой к Уполномоченному обратился осужденный Г., который 

сообщил о невозврате ему документов и вещей, изъятых в ходе досудебного 

производства по уголовному делу, расследование по которому осуществляло 

СО ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы. По результатам 

рассмотрения обращения в интересах заявителя Главное следственное 

управление ГУ МВД России по г. Москве сообщило Уполномоченному, что 

изъятый паспорт и мобильный телефон с двумя сим-картами специальной 

связью направлены по месту содержания Г. для приобщения к личному делу. 

В другом случае положительно рассмотрено обращение 

Уполномоченного по жалобе адвоката, представляющего интересы Б., 

являющегося обвиняемым по уголовному делу. Как следовало из жалобы 

адвоката, на протяжении длительного времени следователем не 

рассматривалось соответствующее ходатайство. По обращению 

Уполномоченного в Главном следственном управлении ГУ МВД России по 

г. Москве проведена проверка, по результатам которой доводы адвоката 

подтвердились. В итоге ходатайство было рассмотрено, при этом в адрес 

следственного органа направлено письмо об организации проведения 

служебной проверки в отношении должностных лиц.  

Тема уголовного судопроизводства является не единственной в 

корреспонденции, поступающей в адрес Уполномоченного и являющейся 

предметом совместной работы московского омбудсмена и столичной полиции. 

В аппарат Уполномоченного поступило заявление граждан Украины с 

просьбой о помощи в получении гражданства России. В силу преклонного 

возраста и физического состояния здоровья супругам П. и Т. не представилось 

возможным своевременно подготовить документы, необходимые для 

получения гражданства Российской Федерации. 

Принимая во внимание трудную жизненную ситуацию, в которой 

оказались иностранные граждане П. и Т., в интересах заявителей 

Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД 

России по г. Москве с соответствующим письмом. По результатам его 

рассмотрения Уполномоченный проинформирован о принятом положительном 

решении, согласно которому П. и Т. признаны носителями русского языка, при 

этом сообщено о проведении работы по выдаче в установленном порядке 

заявителям видов на жительство с последующим приемом в гражданство 

Российской Федерации.       

Проблемы, касающиеся лиц с инвалидностью, также находят свое 

решение при взаимодействии Уполномоченного со столичным Главным 

управлением МВД России. 
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К Уполномоченному поступила жалоба С. на неоднократные нарушения 

автовладельцами правил стоянки транспортных средств в месте, отведенном 

для стоянки транспортных средств инвалидов на придомовой территории 

одного из домов в городе Москве, и бездействие сотрудников полиции.     

По итогам проверки, проведенной ГУ МВД России по г. Москве по 

обращению Уполномоченного установлено, что парковочные места у 

соответствующего дома, указанного С., для стоянки транспортных средств, 

управляемых инвалидами, оборудованы дорожными знаками с нарушением 

национального стандарта. 

В целях надлежащего оборудования данных мест руководством 

Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по 

Юго-Восточному административному округу Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве с 

представителями управы района Марьино города Москвы и Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Марьино» 

проведено выездное совещание, на котором принято решение дополнительно 

оборудовать места для стоянки транспортных средств инвалидов или 

перевозящих инвалидов с общим количеством девять машино-мест. Вместе с 

тем подразделению ГИБДД дано поручение о проведении соответствующей 

работы на указанном заявителем участке по выявлению и привлечению 

водителей транспортных средств к административной ответственности за 

нарушение правил остановки или стоянки на местах, предназначенных для 

инвалидов в соответствии с действующим законодательством. 

Не остаются без внимания Уполномоченного обращения действующих 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и лиц, ранее 

проходивших службу в полиции, по социальным вопросам. 

В одной из жалоб по данной тематике бывший сотрудник полиции М. 

сообщил Уполномоченному о том, что в связи с наличием выслуги лет с учетом 

периода службы, подлежащего зачету на льготных условиях, с апреля 2017 года 

неоднократно обращался в УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве (далее – 

УВД по ВАО) с заявлением о назначении пенсии.  

Изучив материалы, представленные заявителем, Уполномоченным 

усмотрено наличие оснований для назначения М. пенсии, в связи с чем в ГУ 

МВД России по г. Москве омбудсменом в интересах гражданина было 

направлено обращение, в ответ на которое сообщено об утверждении М. 

пенсионного расчета и назначении ему пенсии.  

Часть обращений, адресованных Уполномоченному, содержат доводы о 

нарушениях со стороны сотрудников полиции, находящие свое подтверждение 

в некоторых случаях. 

Так, по результатам проверки, проведенной ГУ МВД России по г. Москве 

по просьбе Уполномоченного по жалобе Б., информация в части шести 

неотвеченных звонков, поступивших от заявителя в дежурную часть 

Управления внутренних дел по Северному административному округу 
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Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Москве, подтвердилась. По результатам служебной проверки старший 

оперативный дежурный дежурной части привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

В другом случае в ходе проведенной проверки по обращению 

Уполномоченного в интересах А. факт длительного содержания заявителя в 

камере спецавтомобиля нашел свое объективное подтверждение. При этом 

данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего 

исполнения своих служебных обязанностей сотрудником Полка охраны и 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых. По информации ГУ МВД России 

по г. Москве, сотрудник, допустивший нарушение, уволен со службы в органах 

внутренних дел, командным составом выработан комплекс мер, направленных 

на недопущение подобных фактов в дальнейшей служебной деятельности. 

В целом в аппарате Уполномоченного с положительным итогом было 

рассмотрено 91 обращение, касающееся деятельности сотрудников системы ГУ 

МВД России по г. Москве. 

 

Взаимодействие с прокуратурой города Москвы 

Успешно содействовать восстановлению нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина возможно при условии взаимодействия 

Уполномоченного с государственными структурами, в том числе органами 

прокуратуры. В этой связи в 2019 году Уполномоченный активно сотрудничал 

с прокуратурой г. Москвы. 

Одной из традиционных форм 

взаимодействия Уполномоченного с 

городской прокуратурой является его 

участие в совещаниях и коллегиях 

прокуратуры, что позволяет доводить до 

сведения участников позицию 

Уполномоченного по различным 

вопросам правозащитной тематики. 

Значительное место в 

деятельности Уполномоченного 

занимало рассмотрение жалоб граждан, по которым в интересах заявителей 

Уполномоченным направлено немало обращений в прокуратуру г. Москвы. 

По данным, представленным прокуратурой г. Москвы, в 2019 году в 

прокуратуру города поступило 417 обращений Уполномоченного, что почти на 

четверть больше показателей предыдущего года. 

По подтвердившимся доводам либо иным выявленным в ходе 

рассмотрения обращений Уполномоченного нарушениям прокурорами (в 

основном районного звена) внесено более 300 актов прокурорского 

реагирования, в том числе 105 представлений, 3 иска, 1 кассационное 

представление на незаконные судебные акты по уголовному делу, возбуждено 

85 дел об административных правонарушениях, направлено 30 требований об 
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устранении нарушений, допущенных органами расследования, а также принят 

ряд иных мер. 

Наибольшую обеспокоенность Уполномоченного вызвала сфера 

досудебного производства по уголовным делам (свыше 200 обращений). 

Проверки изложенных в обращениях сведений вызвали необходимость 

отмены подчиненными прокурорами 98 незаконных постановлений, из которых 

91 – об отказе в возбуждении уголовного дела (в том числе 1 затрагивающего 

интересы несовершеннолетнего), 7 – о приостановлении предварительного 

расследования. 

В рамках разрешения указанных обращений по материалам проверок и 

уголовным делам выявлялись многочисленные нарушения требований ст. 6.1 

УПК РФ о разумности срока уголовного судопроизводства, в связи с чем 

руководителям подразделений органов ГУ МВД России по г. Москве внесено 

28 требований и 68 представлений, органов ГСУ СК России по г. Москве – 2 

требования и 1 информация. 

К примеру, по обращению Уполномоченного в связи с заявлением М. о 

длительном бездействии сотрудников полиции, необоснованном привлечении к 

уголовной ответственности установлено, что следователем СО ОМВД России 

по Пресненскому району г. Москвы по уголовному делу принято незаконное 

решение о приостановлении предварительного следствия. Указанное решение 

Пресненской межрайонной прокуратурой отменено. 

Изучение данного уголовного дела в аппарате прокуратуры города 

показало, что по нему не выполнены необходимые следственные действия, и в 

связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе ст. 6.1 УПК РФ, прокуратурой города в ГСУ ГУ 

МВД России по г. Москве внесено требование (удовлетворено). 

По обращению Уполномоченного в связи с заявлением Д. о бездействии 

ОМВД России по Головинскому району г. Москвы и по иным вопросам 

установлено, что указанным органом по факту нанесения заявителю телесных 

повреждений В., оказания с его стороны психологического давления 

неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела в связи с отсутствием события преступлений, предусмотренных ст. 119, 

116 УК РФ, очередное – 24 апреля 2019 г. 

Данное решение отменено Головинской межрайонной прокуратурой 

ввиду необходимости получения объяснений, решения вопроса о назначении 

судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести 

причиненного здоровью вреда, установления родственников В., его личности и 

сбора характеризующего материала. 

Начальнику УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве внесено 

представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства. 

Полномочие по отмене незаконных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела также реализовано Останкинской межрайонной 

прокуратурой в рамках проверки доводов обращения Уполномоченного в связи 
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с заявлением Б. в интересах В. и Р. о бездействии сотрудников полиции и по 

иным вопросам (отказы отменены по двум материалам с направлением их для 

проведения дополнительных проверок). 

При проверке по поступившему от Уполномоченного обращению М. 

нашли свое подтверждение доводы заявителя о несвоевременной отправке ей 

копии процессуального решения по результатам доследственной проверки, 

проведенной по факту смерти ее дочери (о допущенном нарушении и его 

недопустимости руководитель Гагаринского межрайонного следственного 

отдела ГСУ СК России по г. Москве проинформирован Гагаринской 

межрайонной прокуратурой). 

Кроме того, по результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 

установлен факт ненадлежащего проведения СО по Таганскому району ГСУ СК 

России по г. Москве доследственной проверки по факту утраты сотрудниками 

ОД ОМВД России по Таганскому району г. Москвы вещественных 

доказательств по уголовному делу (прокуратурой города исполняющему 

обязанности руководителя ГСУ СК России по г. Москве внесено требование об 

устранении нарушений ст. 6.1 УПК РФ, которое удовлетворено). 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченного по заявлению С. 

выявлено нарушение разумного срока уголовного судопроизводства при 

проведении Зюзинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России 

по г. Москве проверки о фальсификации доказательств, представленных в 

судебное заседание по гражданскому делу (Зюзинской межрайонной 

прокуратурой руководителю следственного органа внесено требование об 

устранении нарушений положения закона, которое удовлетворено). 

По информации прокуратуры г. Москвы, взаимодействие с 

Уполномоченным позволило прокурором выявить нарушения, затрагивающие 

право на доступ к правосудию лиц, заявивших о совершении преступлений, в 

том числе несовершеннолетних. 

Например, прокуратурой рассмотрено обращение Уполномоченного в 

связи с заявлением М. о бездействии сотрудников Головинского межрайонного 

следственного отдела СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве. Установлено, 

что данным следственным органом проведена процессуальная проверка по 

заявлению М. о противоправных действиях Т. в отношении своей малолетней 

дочери, выразившихся в неправомерном приобретении недвижимого 

имущества на свое имя. 

По результатам проведенной проверки следователем неоднократно 

принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 158, 159 

УК РФ, последний раз – 26 сентября 2019 г. Данное процессуальное решение 

отменено Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы. 

Примером успешного взаимодействия Уполномоченного и прокуратуры в 

рамках уголовного судопроизводства является работа, проделанная по 

обращению в интересах Н. о несогласии с приговором Измайловского 

районного суда г. Москвы с учетом изменений, внесенных судом 

апелляционной инстанции. Н. осужден за совершение шести покушений на 
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сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, а 

также за аналогичное преступление в значительном размере к 9 годам 6 

месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого 

режима. 

В связи с неправильным применением уголовного закона при 

постановлении данного приговора и внесении в него судом апелляционной 

инстанции изменений в президиум Московского городского суда в мае 2019 

года заместителем прокурора города внесено кассационное представление о 

пересмотре состоявшихся судебных решений, переквалификации действий 

виновного со снижением наказания. 

Постановлением президиума Московского городского суда кассационное 

представление удовлетворено, действия осужденного переквалифицированы, 

назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. 

Еще одно актуальное направление работы по обращениям 

Уполномоченного связано с вопросами исполнения федерального 

законодательства и соблюдения прав граждан (их разрешено более 80), и 

отдельно интересов несовершеннолетних (более 70 обращений). 

Так, рассмотрено обращение Уполномоченного в интересах С. о 

нарушении прав несовершеннолетних при проведении турнира по 

художественной гимнастике. 

По результатам в деятельности образовательной и спортивных 

организаций выявлены нарушения требований федерального законодательства, 

выразившиеся в ненадлежащей организации и проведения спортивных 

мероприятий. По представлению прокуратуры Юго-Западного 

административного округа руководителям указанных учреждений приняты 

меры по устранению нарушений закона. 

Также проведена проверка по обращению Уполномоченного в связи с 

заявлением М. о нарушении прав несовершеннолетнего М. при организации и 

проведении индивидуальной профилактической работы. 

При его рассмотрении установлено, что несовершеннолетний до февраля 

2018 года состоял на индивидуальном профилактическом учете в органах 

системы профилактики Академического района г. Москвы на основании 

постановления ОМВД России по Академическому району г. Москвы об отказе 

в возбуждении уголовного дела по факту кражи. 

Прокуратурой Юго-Западного административного округа выявлены 

нарушения Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» при постановке на 

профилактический учет и проведении индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Академического района г. Москвы и подразделением по делам 

несовершеннолетних отдела полиции, а также установлено неисполнение 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» при рассмотрении обращения М. 
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По фактам выявленных нарушений федеральных законов прокуратурой 

округа внесены представления в УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

и префектуру Юго-Западного административного округа г. Москвы. Акты 

прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, приняты меры по 

устранению выявленных нарушений закона. 

На основании обращения Уполномоченного о возможных нарушениях 

природоохранного законодательства на территории промзоны Очаково 

прокуратурой города с привлечением контролирующих органов организована 

выездная проверка, в ходе которой прокуратурой Западного административного 

округа и Никулинской межрайонной прокуратурой выявлены многочисленные 

нарушения требований законодательства об отходах производства и 

потребления и о пожарной безопасности (в адрес руководителей организаций 

внесены представления, виновные лица привлечены к административной 

ответственности). 

По инициативе Уполномоченного рассмотрено заявление Ч. о 

бездействии должностных лиц ОМВД России по району Царицыно г. Москвы. 

Проверка показала, что в указанный отдел поступили заявления Ч. о 

привлечении П. к административной ответственности, предусмотренной 

ст. 3.13 Кодекса города Москвы об административных нарушениях (нарушение 

правил тишины и покоя граждан), однако в нарушение положений данного 

Кодекса заявления Ч. не были направлены для рассмотрения в управу района 

Царицыно г. Москвы. 

Нагатинской межрайонной прокуратурой в целях устранения нарушений 

начальнику ОМВД России по району Царицыно г. Москвы внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По поручению 

межрайонной прокуратуры руководством ОМВД России по району Царицыно 

г. Москвы указанный в обращении Ч. адрес взят на дополнительное 

патрулирование сотрудниками полиции в целях недопущения нарушений 

общественного порядка. 

Итогом рассмотрения поступившего от Уполномоченного обращения Я. о 

нарушении трудовых прав, невыплате ООО «Агроторг» пособий в связи с 

рождением ребенка стало внесение Тушинской межрайонной прокуратурой 

генеральному директору общества представления, возбуждение в отношении 

данного юридического лица производства об административном 

правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 («Нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права») 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Аналогичные меры (внесено представление, возбуждены дела об 

административных правонарушениях в отношении ответственного 

должностного и юридического лиц) приняты прокуратурой Новомосковского 

административного округа по поступившему от Уполномоченного обращению 

жителей СНТ «Дудкино-1» по вопросу деятельности пансионата для пожилых 

людей. 
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К Уполномоченному с жалобой обратился Г. по вопросу соблюдения 

законодательства при задержании и доставлении несовершеннолетнего сына в 

ОМВД России по району Восточное Дегунино г. Москвы за участие в 

несогласованных мероприятиях в центре города Москвы, в связи с чем в 

прокуратуру года Уполномоченным было направлено соответствующее 

обращение. 

Проведенной проверкой выявлены нарушения в части составления в 

отношении несовершеннолетнего Г. административного протокола в 

отсутствие законного представителя, в связи с чем Тимирязевской 

межрайонной прокуратурой внесено представление начальнику ОМВД России 

по району Восточное Дегунино г. Москвы (виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности). 

К Уполномоченному обратилась Х. по вопросу оказания ей содействия в 

выдаче предварительного разрешения на продажу квартиры, приобретенной с 

использованием средств материнского капитала. 

В ходе рассмотрения данного обращения было установлено, что Х. 

является единоличным правообладателем указанного жилого помещения, при 

этом по истечении шести месячного срока Х. свои обязательства по 

оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств 

материнского капитала, в общую долевую собственность не выполнила. 

В связи с усмотренным нарушением прав детей Уполномоченный 

направил обращение в прокуратуру г. Москвы с просьбой о проведении 

проверки по данному факту. Согласно полученному ответу, Кунцевский 

межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Х. в защиту прав ее детей. 

Исковые требования прокурора были удовлетворены. 

За 2019 год в отдел по надзору за соблюдением законов при исполнении 

уголовных наказаний прокуратуры г. Москвы поступило 6 обращений 

Уполномоченного, из которых удовлетворено одно обращение о проведении 

проверки распространенной в СМИ информации о причинении телесных 

повреждений К. при содержании под стражей в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России 

по г. Москве. 

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», повлекшие несоблюдение права названного лица на личную 

безопасность и причинение вреда его здоровью со стороны содержащегося с 

ним под стражей лица. 

Начальнику УФСИН России по г. Москве внесено представление об 

устранении указанных нарушений закона, а также причин и условий, им 

способствующих. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, 10 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, итогом работы Уполномоченного во взаимодействии с 

прокуратурой г. Москвы становится не только защита прав граждан, но и 

восстановление социальной справедливости. 
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Деятельность по укреплению сотрудничества с прокуратурой г. Москвы 

будет продолжена в целях эффективного обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Анализируя итоги мониторинга, проводимого аппаратом 

Уполномоченного в 2019 году, можно констатировать, что, к сожалению, для 

подавляющего большинства москвичей сохранилась тенденция неумения,  в 

случае необходимости, защиты своих прав и свобод в силу незнания 

соответствующих законов и основных методов правовой защиты. Это, как 

правило, приводило к нарушению прав граждан в социальной, культурной, 

политической и других сферах. В этой связи тема правового просвещения 

населения оставалась в отчетном году одной из актуальных и приоритетных 

направлений в работе Уполномоченного по правам человека в городе Москве. 

При этом 2019 год явился яркой иллюстрацией того, что не только  от 

уровня правового просвещения населения в сфере защиты своих прав и свобод 

зависит климат  правового государства. Нередко знание законов не означает 

уважение к ним и их соблюдение.  Примером могут являться события лета 2019 

года, когда, в основном, молодое поколение, отчасти и по незнанию правовых 

последствий, приняло участие в несанкционированных акциях, приведшее к 

арестам и задержаниям.  

Именно поэтому необходимо в работе по правовому просвещению делать 

акцент на молодежную аудиторию. В рамках проведения 10 декабря 2019 г. 

Международного дня прав человека  Уполномоченный по правам человека в 

городе Москве  поддержал инициативу федерального Уполномоченного по 

правам человека о проведении Единого урока «Права человека» в 

образовательных учреждениях города. В ходе акции сотрудники аппарата  для 

беседы с молодежью вышли в семь московских школ (ГБОУ №№ 1500, 1409, 

2054, 1306, 1287, 1370, 1520,  ИТШ им. Поповича). Встречи проведены с 

учениками старших 10-11 классов в форме квестов, лекций, показа 

видеороликов о деятельности московского омбудсмена, дискуссий о 

конституционных правах граждан, рассказа о взаимодействии с экспертным и 

правозащитным сообществами, разъяснении интересующих ребят событий, 

включая и «московское дело». Тема прав человека вызвала искренний интерес у 

ребят и многие из них выразили желание участвовать в деятельности детского 

Совета, который уже не один год эффективно работает при Уполномоченном. 

Всего единым уроком было охвачено порядка 350 учащихся.  

Конечно, есть понимание, что необходимо расширять на постоянной 

основе данную акцию для более широкого охвата молодежи. Уполномоченный 

по правам человека считает, что данное  мероприятие должно иметь 

системный характер, в связи с чем в 2020 году совместно с Департаментом 

образования и науки города Москвы будет рассмотрен вопрос о ежемесячном 
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проведении просветительских акций в московских общеобразовательных 

учреждениях Уполномоченным по правам ребенка в городе Москве и 

специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека.  

В продолжение темы, в целях формирования правовой грамотности у 

подрастающего поколения, в Москве реализуется проект правового 

просвещения «Школа права», который предусматривает занятия со 

школьниками по широкому спектру вопросов правового образования. Занятия, 

в которых принимали участие сотрудники Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в городе Москве, проводили студенты юридического 

института Московского городского педагогического университета. 

В рамках Проекта разработаны информационные Интернет-ресурсы 

Центра «Школа права» на сайте www.mgpu.ru и в социальных сетях, проведены 

36 правовых квестов и 40 занятий в образовательных организациях. 

Целевая аудитория Проекта учащиеся 7-11 классов. Формы занятий  

разнообразны: от правовых квестов до лекций и интерактивных занятий. 

Курс занятий включает в себя два этапа. Первый – вводное занятие – 

проводится для учащихся как образовательное. На втором этапе тематику 

правового квеста или занятия выбирает школа из утверждённого списка. 

Уполномоченный продолжит развивать данное направление работы с 

молодежью. 

В 2019 году отмечалось десятилетие института московского омбудсмена. 

К данному событию были специально смонтированы пять серий видеофильма, 

рассказывающего о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве и его аппарата по разным направлениям защиты прав и свобод 

граждан. Видеоматериал размещен на сайте Уполномоченного и находится в 

свободном доступе для населения. 

К этой дате также была оформлена и открыта для посетителей  с 25 

сентября по 27 октября 2019 года  Музейная экспозиция  в Центре 

Гиляровского (Музей Москвы), которая получила самую высокую оценку 

москвичей. В книге отзывов посетители подчеркивали нестандартный подход к 

оформлению выставки, отмечали активное использование инновационных 

архитектурных форм, что позволило концентрировано и глубоко представить 

историю создания и развития института столичного омбудсмена, 

детализировать каждое направление его деятельности, рассказать о результатах 

работы по защите прав и свобод человека и гражданина, а также о решении 

системных вопросов в жизни гражданского общества столицы. 

Музейная выставка стала не только востребованной информационной 

площадкой, но и эффективным методическим центром  правового просвещения 

москвичей. При формировании  программы работы экспозиции главный акцент 

был сделан на взаимодействии с целевыми группами населения и прежде всего 

с молодежной аудиторией. В ходе ее работы Городским советом старших 

вожатых образовательных организаций Департамента образования и науки 

города Москвы были представлены «Субботы активиста» и лучшие проекты и 

http://www.mgpu.ru/
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творческие мастер-классы Российского движения школьников (РДШ) города 

Москвы.  

 Помимо этого,   на площадке  выставочной экспозиции были 

организованы правовые квесты для студентов колледжей и вузов, многодетных 

семей, участников программы «Московское долголетие» и др. Эта  форма 

работы с посетителями выставки вызвала неподдельный интерес у всех ее 

участников, и подтвердила эффективность использования инновационных 

методик в рамках правового просвещения москвичей разного возраста и 

социального положения.  Необходимо отметить, что ознакомление с 

деятельностью института Уполномоченного, с законодательством в сфере прав 

и свобод граждан для лиц пожилого возраста 50+ при помощи квестов впервые 

было организовано именно на данной площадке. 

Всего на площадке экспозиции было проведено 24 квеста по уголовному, 

административному, семейному, трудовому, образовательному, гражданскому 

и международному  праву в которых приняли участие 704 человека.         

Учитывая эффективность и востребованность инновационных методик 

в процессе правового просвещения населения Уполномоченный по  правам 

человека и дальше будет развивать практику использования квестов для 

разных категорий граждан на различных информационных площадках. 

Кроме того, Уполномоченный совместно с Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы продолжит работу по 

формированию квестов для старшего поколения, как востребованной и 

эффективной формы правового просвещение данной категории москвичей, в 

рамках реализации городской программы «Московское долголетие». 

В целях  правового просвещения граждан Уполномоченный по правам 

человека использует различные информационные поводы.  Так, в рамках 

проведения  Дня единого приема граждан   в Управлении Федеральной службы 

судебных приставов по Москве сотрудниками аппарата  совместно с 

начальниками отделов и структурных подразделений УФССП России по 

Москве и членами Общественного совета при УФССП России по Москве был 

проведен прием граждан. Это,  безусловно, также  является одной и форм 

правового просвещения, поскольку  москвичи получили юридическую помощь 

по вопросам исполнения судебных актов, актов иных органов и обеспечения 

установленного порядка деятельности судов. Кроме того, был разъяснен ряд  

вопросов в сфере невыплаты алиментов, невыполнения решений суда, 

связанных с проживанием и порядком общения ребенка с родителями, а также 

другим вопросам, касающихся защиты прав детей. 

Вместе с тем, Уполномоченный видит необходимость в поиске  новых 

форм  просвещения детей. В этом контексте проведена первая встреча команд 

московских школ в рамках проекта «Дебаты московских школьников». Проект 

реализуется по инициативе московского Уполномоченного при поддержке 

Департамента образования и науки Москвы и  Московского городского 

педагогического университета. В дебатах  приняли участие команды 

Московского городского образовательного комплекса, школ №№ 2075, 1095, 
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305 и Школы им. Артема Боровика. Уполномоченный по правам ребенка в 

городе Москве, открывая дебаты, рассказал детям о смысле и целях их 

проведения, о работе Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка 

в Москве и ответил на вопросы участников. Школьникам были предложены 

актуальные темы, сформулированные в остро-полемической форме. Участники  

соревнующихся команд должны были предложить три аргумента «за» и 

«против», а также задать друг другу вопросы и выступить с заключительным 

словом. Оценивали выступления команд зрители в зале, а также 

профессиональное жюри, в состав которого вошли руководители и сотрудники 

университета и московский детский омбудсмен. Проведение подобных 

мероприятий является крайне важным, поскольку, во-первых, здесь можно 

услышать голос  подростков из первых уст, их аргументированные суждения по 

самым актуальным вопросам образования, воспитания, правовой защиты в 

нашем новом цифровом веке, а во вторых является дополнительным 

источником знаний в сфере защиты прав человека. 

Продолжено развитие следующего нового направления правового 

просвещения, стартовавшего в 2018 году -   проведения для государственных 

гражданских служащих г. Москвы правовых семинаров по вопросам защиты 

прав граждан. Для этих целей была специально разработана 20-и часовая 

специальная образовательная программа повышения квалификации по теме 

«Защита прав и свобод человека и гражданина в городе Москве: практика 

реализации». Семинары проходят  на базе Московского городского 

университета управления Правительства Москвы для сотрудников структурных 

подразделений Правительства. В специально сформированных тематических 

кейсах излагаются конкретные примеры из практики работы Уполномоченного 

по защите прав и свобод москвичей. В 2019 году проведение обучающих 

семинаров было продолжено для специалистов Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы и подведомственных ему 

учреждений.  

Уполномоченный по правам человека считает, что темпы развития 

правового государства и гражданского общества во многом зависят от уровня 

организации системы образования и просвещения в области прав и свобод 

человека, форм и методов защиты. До сих пор преподавание курса прав 

человека в средних школах и ВУЗах не предусмотрено образовательными 

стандартами.  Оно ведется лишь в отдельных образовательных 

организациях благодаря педагогам-энтузиастам. Московский омбудсмен 

настаивает на формировании и реализации на федеральном уровне целостной 

системы правового  образования и просвещения в области прав человека и 

аппарат Уполномоченного по правам человека в городе Москве продолжит 

целенаправленно работать в этом направлении. 

Важным блоком в создании системы правового просвещения является 

издание и широкое бесплатное распространение правовой литературы, включая 

международные и правовые акты в области прав  свобод человека и другие. В 

2019 году продолжена работа по формированию в государственных 
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библиотеках города блоков, касающихся деятельности институтов 

Уполномоченных по правам человека. Так, в апреле Всероссийская акция 

«Библионочь-2019» началась в Библиотеке им. А.П. Чехова с открытия 

подготовленной по инициативе Уполномоченного по правам человека в городе 

Москве  правовой библиотеки для жителей и гостей столицы. Представил 

экспозицию Московский детский омбудсмен, который отметил важность 

правового просвещения, как для взрослых, так и для детей, рассказал о том, что 

делают для этого столичные омбудсмены, представил книги, переданные в дар 

библиотеке. В перспективных планах Аппарата Уполномоченного  в 

содружестве с библиотекой имени Антона Чехова создать специальный 

библиотечный фонд правовой литературы для жителей города, сделать 

библиотеку центром правовой информации. 

 Одновременно продолжалась работа  по пополнению фонда уже 

созданных в 2018 году рубрик «Правовая библиотека» в городских библиотеках 

и в библиотеке Московской городской Думы. 

В 2019 году актуализирован и издан на бумажном носителе обновленная 

версия справочника Уполномоченного. В нем  представлена информация о 

механизме защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, о статусе, задачах, полномочиях, об организации личного приема 

по вопросам компетенции Уполномоченного, правилах оформления и порядке 

подачи письменного обращения (жалобы) с рекомендациями заявителям, 

порядке работы Уполномоченного с обращением (жалобой), а также 

разъяснены случаи, в которых обращение не подлежит рассмотрению и 

приведена контактная информация. Справочник активно распространяется 

адресно в ходе личных приемов Уполномоченного и специалистов аппарата, 

почтой при направлении заявителям ответов на обращения, в рамках работы 

круглых столов, конференций, форумов, встреч и иных мероприятий, которые 

организуются Уполномоченным, либо в которых он или специалисты аппарата 

принимают участие. 

Большая роль в правовом просвещении отведена информационно-

правовому вестнику о правах человека в городе Москве «Московский 

омбудсмен», инициированному Уполномоченным. Получили дальнейшее 

развитие созданные в 2018 году постоянные рубрики вестника: «юридический 

ликбез», «юридический практикум», «вопрос-ответ», где затрагиваются часто 

задаваемые при обращении к Уполномоченному вопросы, приводятся 

возможные пути решения проблем. Издан юбилейный номер «Московского 

омбудсмена», где аккумулирована вся деятельности московского института 

Уполномоченного за десять лет. 

К формам правового просвещения также относится и личный прием 

граждан, в процессе которого жители знакомятся с нормами закона, путями 

защиты своих прав. В 2019 году особый акцент был сделан на разъяснении 

законодательства о проведении выборов в органы законодательной власти и 

порядке проведения массовых мероприятий, митингов и демонстраций.  
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Только Уполномоченным по правам человека в городе Москве на личном 

приеме в 2019 году было принято 315 москвичей. 

В 2019 году продолжены уже ставшие традиционными иные направления 

правового просвещения населения. Это и работа постоянной «горячей линии», 

мобильных приемных, которые проводятся не только в отдельных районах 

столицы, но и на площадках общественно-значимых  мероприятий (в 2019 году 

особенно была востребована родителями детей-инвалидов мобильная 

приемная, организованная в рамках проведения Пятого съезда МГАРДИ). 

Открытой площадкой для правового просвещения с участием широкой 

общественности и обсуждения вопросов соблюдения прав и свобод человека 

стала юбилейная Межрегиональная конференция «Защита прав и свобод 

человека в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы», 

приуроченная к 10-летию образования Института Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве. 

Пресс-конференции, взаимодействие со СМИ 

Как и в предыдущие годы Уполномоченный по правам человека в городе 

Москве уделяет большое внимание отражению деятельности омбудсмена в 

средствах массовой информации.  

Система взаимодействия со СМИ в 2019 году включала в себя: интервью 

Уполномоченного по актуальным вопросам правозащитной тематики, участие в 

пресс-конференциях, прямых эфирах.  В 2019 году вышло более 100 

публикаций и прямых эфиров Уполномоченного,  было более 3000 упоминаний 

в прессе и появлений в кадре на телевидении. 

На все запросы от редакций московских и федеральных СМИ 

Уполномоченным были даны комментарии и пояснения.   

Уполномоченный принимала участие в программах на телеканале 

«Россия 1», «ТВ Центр», «Москва 24», сотрудничал с такими средствами 

массовой информации, как «ТАСС», «Интерфакс», Агентство городских 

новостей «Москва», информационное агентство «Россия сегодня», «Известия», 

«РБК», «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «Московская правда».  

4 апреля 2019 г. Уполномоченный по правам человека в городе Москве 

Татьяна Потяева приняла участие в прямом эфире телеканала «Москва 24», в 

программе «Прямо и сейчас».  

Эфир был посвящен проблеме безопасности детских игровых комнат, 

расположенных в общественных местах.   

11 сентября 2019 г. столичный омбудсмен в эфире совместно с 

начальником следственного изолятора  № 2 Сергеем Телятниковым и 

ответственным секретарем ОНК Москвы Иваном Мельниковым обсудили 

проблемы содержания в московских СИЗО задержанных и обвиняемых. 

3 октября 2019 г. в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» 

состоялась пресс-конференция на тему: «10 лет институту Уполномоченного по 

правам человека в городе Москве: история развития и вызовы современности». 
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Спикерами выступили Уполномоченный по правам человека в городе 

Москве Татьяна Потяева и председатель Общественного экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, адвокат Людмила 

Айвар. 

На пресс-конференции основное внимание было акцентировано на 

значимую роль Уполномоченного по правам человека в содействии защиты 

прав и социальных гарантий человека, учитывая наличие в современном 

обществе множества вызовов, в том числе в демографическом развитии, в 

экономике, в социальной сфере, в области охраны окружающей среды, в 

формировании рынка труда и т.п. 

18 марта 2019 г. Уполномоченный по правам человека в городе Москве 

Татьяна Потяева выступила в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 

«Социокультурная инклюзия и ранняя профориентация подростков с 

инвалидностью», который был посвящен презентации нового социального 

проекта по развитию системы ранней профориентации подростков с 

инвалидностью. 

Как и ранее Уполномоченным  ведется официальная страница в 

социальной сети Facebook, через которую каждый имеет возможность 

обратиться со своими вопросами и проблемами в случае, если его права были 

нарушены или он попал в трудную жизненную ситуацию.  

Уполномоченный ставит задачу повысить эффективность взаимодействия 

со СМИ, используя разные формы и информационные поводы.  

Уполномоченный по правам человека в городе Москве открыта для 

представителей СМИ и выражает готовность оценки событиям, которые 

связаны с нарушением прав и законных интересов, а также затрагивает в целом 

благополучие жителей города. 

Работа по защите прав отдельных категорий граждан во 

взаимодействии с УПЧ РФ и СПЧ 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве, являясь членом 

Межведомственной рабочей группы при СПЧ по координации деятельности, 

направленной на реализацию Концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий, в 2019 году участвовала 

во всех мероприятиях, включенных в план работы данной группы. 

12 марта 2019 г. в Томской области состоялось заседание рабочей группы, 

на которое  для обсуждения были вынесены следующие темы: 

«О содержательном наполнении Концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий на период с 2021 по 2024 

годы»; «О вопросах хранения архивных документов, относящихся к истории 

политических репрессий, и организации доступа к ним заинтересованных лиц»; 

«О судьбе лиц, раскулаченных на территории Свердловской области»; 

«К вопросу о создании музейно-мемориальной инфраструктуры памяти»; 

«Помощь в архивном поиске информации о советских репрессиях: опыт Центра 

документации Музея истории ГУЛАГа». 
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Были обсуждены проекты по увековечению памяти полит-

репрессированных, основную часть которых реализует мемориальный музей 

«Следственная тюрьма НКВД» в Томске и музей истории политической ссылки 

в Нарыме - филиал областного краеведческого музея. По итогам принято 

решение включить в  Концепцию государственной политики по увековечению 

памяти жертв политических репрессий позицию по созданию в Томске 

мемориально-музейного комплекса на Каштачной горе, где в 1920-40-е годы 

проводились массовые расстрелы, а сейчас установлен Поклонный крест и храм 

памяти новомучеников и исповедников российских. 

В рамках программы выездного заседания члены рабочей группы по 

координации деятельности, направленной на реализацию концепции 

госполитики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий 

посетили памятное место на Каштачной горе Томск и возложили цветы к 

Поклонному кресту на месте массовых расстрелов и захоронений 20-40 гг.XX 

в., а также посетили мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» и 

возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий в Сквере памяти. 

Очередное заседание рабочей группы, в котором участвовала 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве, состоялось 26-27 

августа 2019 г. в Тверской области. Заседание также было посвящено 

реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти 

жертв политических репрессий. В рамках обсуждения правозащитники и 

представители ведомств вместе с руководителями местных общественных 

объединений и организаций обсудили региональные и федеральные проекты, 

направленные на реализацию Концепции. Далее члены рабочей группы 

посетили мемориал «Медное» - одно из мест массовых захоронений жертв 

политических репрессий, возложили цветы к памятнику жертвам политических 

репрессий и мемориальным доскам на здании тверской государственной 

медицинской академии, где в 1930 - 1950-е годы находилось управление НКВД 

- МГБ по Калининской области и внутренняя тюрьма. Также члены 

Межведомственной группы ознакомились с деятельностью Тверского центра 

документации новейшей истории. 

Наряду с этим Московский омбудсмен  принимала участие в 

тематических заседаниях Совета по правам человека при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.   

Так, 14 марта 2019 г. состоялось специальное заседание, на котором 

Уполномоченный по правам человека в городе выступила по теме «Забота о 

лицах без определенного места жительства и задачи гражданского 

общества». 

В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в городе 

Москве сообщила, что основную массу бездомных в столице составляют 

приезжие из других регионов, а также иностранные граждане. Москвичи всего 

составляют в этой категории 14%, 9% - Московская область, 57% - то 

прибывшие в Москву из других субъектов Российской Федерации. При этом 

20% - составляют иностранцы. За последнее время изменился возрастной 



 

40 

 

состав людей, пребывающих на улицах. Это люди примерно 40 лет, из них 

более половины имеют жилье и не хотят менять свой образ жизни. 

Уполномоченный отметила, что бездомных на улицах Москвы сейчас 

стало значительно меньше. Она напомнила, что в Москве работает социальный 

патруль, помогающий такой категории граждан. По итогам прошлого года 

сотрудниками мобильной службы «Социальный патруль» было выявлено 

10 тыс. 596 человек, проинформировала столичный омбудсмен. В 2018 году 

6123 человека воспользовались возможностями для обогрева и получения еды, 

2593 человека были доставлены в Центр социальной адаптации имени 

Елизаветы Глинки, 1057 человек были экстренно госпитализированы, 28 

человек были заселены на постоянное место жительства. Еще 47 человек были 

отправлены к месту постоянной регистрации и 748 человек переданы органам 

внутренних дел, так как находились в розыске. В зимний период в Москве 

круглосуточно работают мобильные пункты обогрева на пяти вокзальных 

площадях – автобусы, рассчитанные на 90 мест. За прошедший год было 

роздано 97 тыс. 584 порции горячего питания. Также омбудсмен подчеркнула, 

что согласно утвержденным графикам и маршрутам патрулирования 

проводится совместная работа с Московским окружным казачьим обществом 

войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» на территории 

города Москвы в местах скопления бездомных граждан и метрополитена. 

Благодаря работе православных организаций происходит воцерковление 

получателей социальных услуг, организуются выездные, обзорные экскурсии 

по святым местам. 

В ходе заседания рассматривались предложения о необходимости 

разработки концепции и госпрограммы по оказанию комплексной и доступной 

помощи бездомным людям, проблема с отсутствием единого комплексного 

подхода к состоянию бездомности и учёту бездомных, вопросы организации 

службы «социального патруля» для бездомных, вопросы обеспечения 

финансовой самодостаточности и жилищной грамотности бездомных, 

проблемы документирования бездомных, включая лиц без гражданства, чья 

личность не установлена, а также предложения по совершенствованию системы 

регистрационного учёта граждан в Российской Федерации. 

Следующее специальное заседание, в котором приняла участие 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве, состоялось 24 июня и 

было посвящено проблемам соблюдения прав граждан, находящихся в 

психоневрологических интернатах. 

На заседании были рассмотрены три блока проблем: о ситуации с 

соблюдением прав человека в стационарных социальных организациях 

психоневрологического профиля; о создании условий для функционирования 

механизма сопровождаемого проживания; о ситуации с принятием 

федерального закона «О распределенной опеке». 

Столичный омбудсмен поддержала ряд рекомендаций СПЧ по 

соблюдению прав граждан, находящихся в психоневрологических интернатах, 

в частности, по: созданию  Службы защиты прав пациентов, находящихся в 
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психиатрических стационарах, предусмотренной Федеральным законом 

«О психиатрической помощи»; строительству и созданию малокомплектных 

социальных стационарных организаций (не более 50 человек) квартирного 

типа; формированию жилого фонда и обеспечению социального жилья для 

сопровождаемого проживания; введению государственной поддержки 

занятости людей с инвалидностью (сопровождаемая трудовая деятельность, 

сопровождаемая полезная дневная занятость)и др. 

Уполномоченный по правам человека продолжит взаимодействие и 

участие в мероприятиях Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека в целях  продвижения и 

реализации проектов по развитию гражданского общества и 

укреплению прав человека. 

В своей практической деятельности Уполномоченный по правам человека 

в городе Москве продолжает постоянное взаимодействие с Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации и его аппаратом. Являясь членом 

Экспертного совета для оказания консультативной помощи Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации, Московский омбудсмен активно 

(часто в качестве модератора) участвует во всех мероприятиях, проводимых 

федеральным Уполномоченным.  

В 2019 году аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации проведено два заседания Координационного совета 

уполномоченных, в которых участвовала московский Уполномоченный.  

Первое заседание Координационного совета под председательством 

федерального омбудсмена состоялось 16 мая в Казани. 

Темой заседания стала «Защита трудовых прав граждан». 

Уполномоченные обсудили вопросы повышения доступности и качества 

профессионального образования, защиты трудовых прав граждан 

предпенсионного возраста, развития юридической грамотности и 

правосознания общества и другие. 

В заседании уполномоченных из 76 субъектов Российской Федерации 

приняли участие председатель Государственного Совета Республики Татарстан 

Фарид Мухаметшин, заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по общественным проектам Константин Долгов, глава 

Программного офиса Совета Европы Петр Зих, защитник прав человека 

Республики Армения Арман Татоян, омбудсмен Кыргызской Республики Токон 

Мамытов. 

11 декабря под эгидой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации в Москве состоялось второе заседание 

Координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященное 

защите прав потерпевших в уголовном и административном процессе. 

В рамках заседания были обсуждены актуальные вопросы защиты прав 

потерпевших в уголовном и административном процессе, соблюдения прав 

потерпевших при производстве предварительного следствия, обеспечения 
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гарантий прав потерпевших на доступ к правосудию при принятии решения о 

возбуждении уголовного дела. 

Вела заседание Координационного совета уполномоченных в качестве 

модератора столичный омбудсмен. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в своем 

выступлении отметила, что «во многом нарушения на стадии возбуждения 

уголовного дела обусловлены неурегулированностью или недостаточной 

урегулированностью правового статуса пострадавших от преступления. 

Решение о признании потерпевшим должно приниматься незамедлительно, с 

момента возбуждения уголовного дела, и оформляться соответствующим 

постановлением. Нет постановления – нет комплекса защитных прав». 

Федеральный уполномоченный считает, что систему уголовно-процессуального 

законодательства необходимо совершенствовать. 

В Координационном совете приняли участие 77 российских 

уполномоченных по правам человека, представители федеральных органов 

исполнительной власти, правозащитного сообщества, СМИ. 

Постоянным вектором взаимодействия остается и  участие 

Уполномоченного и сотрудников аппарата Уполномоченного в круглых столах, 

семинарах, конференциях, рабочих группах, проводимых по инициативе 

федерального Уполномоченного.  

В 2019 году Уполномоченный по правам человека в городе Москве 

приняла участие в семинаре-совещании уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации. Которое состоялось 17 мая в Казане и было 

посвящено рассмотрению обращений граждан. 

В ходе обучающего тренинга омбудсмены на примерах конкретных 

кейсов рассмотрели жалобы, подобрали необходимый нормативно-правовой 

материал и выработали предложения по рассмотрению данных обращений. 

Такая форма работы была отмечена всеми уполномоченными как 

продуктивная, полезная и интересная и взята московским Уполномоченным в 

формат проведения городских мероприятий. 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве 18 июня приняла 

участие в заседании межведомственной рабочей группы при Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации по мониторингу соблюдения прав 

граждан, находящихся в местах принудительного содержания, на защиту и 

получение квалифицированной юридической помощи. 

На заседании обсуждались проблемные вопросы соблюдения прав 

граждан, содержащихся в местах принудительного содержания, на защиту и 

получение квалифицированной юридической помощи.  

Участники заседания выработали определенный план действий, 

направленных на изучение имеющихся проблем в получении адвокатской 

помощи в местах принудительного заключения. 

В частности, Уполномоченный по правам человека в городе Москве 

берет на контроль и в проработку вопросы возможности оказания 

юридической помощи задержанным в выходные дни, совершенствования 
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электронной очереди для адвокатов и открытия телефонной «горячей линии» 

в УФСИН по г .Москве. К работе предполагается подключить членов ОНК. 

В мероприятии приняли участие руководители адвокатских образований 

и представители правозащитного сообщества. 

10 декабря в Международный День прав человека в Кремле состоялась 

встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с 

региональными уполномоченными по правам человека, инициированная 

федеральным Уполномоченным. Участники задали вопросы Президенту 

Российской Федерации и высказали предложения по различным 

правозащитным темам. 

Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что «уполномоченный по 

правам человека должен обладать определёнными личными деловыми 

качествами. И именно в силу своего авторитета, своей заряженности на 

решение проблем людей, именно в силу этих качеств добиваться того, ради 

чего мы все – прежде всего в данном случае о вас речь – вы и работаете…  Я, 

поскольку мы встречаемся в День защиты прав людей, полномочий людей в 

различных сферах, хочу вам пожелать удачи в вашей работе. Хочу сказать, что 

я со своей стороны делаю всё для того, чтобы вас поддержать, и буду на это 

настраивать, нацеливать руководителей всех уровней: в регионах губернаторов, 

заместителей, и на муниципальном уровне буду призывать руководителей 

относиться внимательно к тому, что вы говорите, что вы формулируете. 

Потому что это очень важная часть работы с обществом, работы с людьми». 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве, задавая вопрос 

Президенту РФ Российской Федерации, обратила его внимание на тему 

материнского капитала. 

Институт материнского капитала непрерывно совершенствуется, 

становится все более удобным инструментом поддержки семей с детьми. За 

время действия программы были внесены законодательные изменения, 

направленные на повышение доступности дополнительных мер 

государственной поддержки, а также защиты от нецелевого использования. При 

этом в аппарат УПЧ по правам человека в городе Москве поступают 

предложения граждан о расширении сфер использования материнского 

капитала. 

В частности, московский омбудсмен спросила о возможности увеличения 

размера материнского капитала. 

Несмотря на дополнительные меры поддержки многодетных семей в виде 

льготной ипотеки в 6%, жилищный вопрос – один из самых актуальных.  

Материнского капитала не хватает даже на первоначальный взнос, так как он 

составляет менее 20% стоимости жилья, и не все банки идут на то, чтобы 

материнский капитал был использован, как первоначальный взнос. В 2020 году 

планируется проиндексировать материнский капитал на 3,8%. Но этого также 

недостаточно для решения жилищного вопроса. 

Внимание Владимира Путина столичный омбудсмен обратила и на 

возможность использования материнского капитала для проведения 
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высокотехнологичных операций для детей с тяжелой инвалидностью. Такие 

сложные операции проводятся лишь в определенных медицинских центрах, это 

дорогостоящее лечение, недоступное для многих семей с детьми. Получить 

квоту можно только в порядке очередности, тогда как временной фактор 

является решающим для получения эффективного лечения. 

Владимир Путин в целом поддержал актуальность вопросов, поднятых 

Уполномоченным по правам человека в городе Москве. В частности, он 

подчеркнул, что индексация материнского капитала будет бесспорно 

продолжаться, а вопрос об увеличении материнского капитала заслуживает 

особого внимания и в этой связи Президент дал соответствующие поручения 

Правительству Российской Федерации для его детальной проработки. 

В этот же день  омбудсмен приняла участие в знаковом событии - 

церемонии торжественного открытия нового здания Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, а также скульптуры «Милосердие и 

справедливость», установленной у главного входа. 

«Сегодня очень важный исторический день в жизни не только, наверное, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, но и всех, для 

кого жизнь и здоровье, честь и достоинство человека — это близкие, понятные, 

выстраданные категории», — сказала Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, открывая новое здание Дома прав человека. 

Далее участники церемонии осмотрели приемную граждан и смогли 

оценить все ее преимущества для людей, пришедших с обращением к 

федеральному омбудсмену. Кроме того, гости ознакомились с экспозицией об 

истории и деятельности института государственной правозащиты в России, а 

также возможностями ситуационного центра по проведению приема граждан в 

регионах, электронной библиотеки о правах человека и правозащитной карты 

России. 

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель 

руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей 

Кириенко, Мэр Москвы Сергей Собянин, начальник Управления Президента 

Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, 

Управляющий делами Президента Российской Федерации Александр Колпаков, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова, региональные уполномоченные по правам человека, создатель 

скульптуры «Милосердие и справедливость», скульптор Зураб Церетели, 

представители органов власти, правозащитного и научного сообщества, СМИ. 

Вечером того же дня, в Международный день прав человека, 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве традиционно приняла 

участие в церемонии награждения медалью Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации «Спешите делать добро», которая состоялась 

в Московском музыкальном театре «Геликон-опера». 

Медаль вручается гражданам России, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, а также юридическим лицам за заслуги в деле защиты прав и 

свобод человека. Критериями для присвоения награды являются 
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самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в условиях угрозы 

нарушения прав и свобод человека. 

В 2019 году медалью Уполномоченного награждены 10 лауреатов, 

которых объединяет бескорыстное служение добру и милосердию. 

Среди них создатель первой паллиативной онкологической службы в 

Калуге и Калужской области Татьяна Петрова, руководитель крупнейшей в 

России общественной организации помощи бездомным людям «Ночлежка» 

Григорий Свердлин, Директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман 

Романов, награждена председатель Всероссийского движения «Матери России» 

Валентина Петренко, председатель правления Пермской региональной 

общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в 

условиях чрезвычайных ситуаций «Поиск-Пермь» Светлана Неволина. 

Взаимодействие с федеральным Уполномоченным по правам человека 

происходит не только путем участия московского Уполномоченного в 

мероприятиях федерального уровня, инициированных Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации. 

2019 год – юбилейный год для московского института Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве – 10-летие с момента его создания. 

Конечно, к этой дате было приурочен ряд крупных церемоний и мероприятий, в 

которых участвовала федеральный Уполномоченный и его аппарат. 

11 октября Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации посетила выставку «Московский омбудсмен на защите прав 

москвичей», посвященную 10-летию образования института Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве. 

Выставка проходила в музее Гиляровского, рассказывала об основных 

этапах становления института столичного омбудсмена,  демонстрировала яркие 

достижения в области защиты прав и свобод граждан.  

Разделы выставки посвящены направлениям деятельности аппарата 

Уполномоченного, взаимодействию аппарата с государственными органами и 

организациями. 

Экспозиция выставки построена в интерактивной форме так, чтобы 

представлять интерес для каждого: посетители мероприятия могут не только 

осматривать демонстрируемые материалы, но и в своем роде 

взаимодействовать с представленными экспонатами.  

Мультимедийные технологии, включающие интерактивное 

оборудование, графические интерфейсы, сочетание видео- и аудио- 

оборудования, позволяют предоставить посетителям более широкий спектр 

информации об институте Уполномоченного, способах и возможностях защиты 

прав граждан, а также улучшить общие впечатления от посещения выставки. 

В рамках выставки гости и посетители принимали участие в «субботах 

московского школьника», творческих мастер-классах, а также проходят 

правовые квесты. 

Презентовала выставку столичный омбудсмен. 
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После осмотра экспозиции Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации отметила: «Выставка произвела огромное впечатление, 

потому что она дает нам возможность шаг за шагом увидеть становление и 

развитие института уполномоченного по правам человека в городе Москве. 

Уникальные части выставки позволяют поднять правовое просвещение на 

необыкновенно высокий уровень. По своему формату, оформлению и 

содержанию она не только познавательная, но и имеет практическую ценность, 

поскольку позволяет обучаться механизму защиты прав человека».  

Также она выразила надежду на то, чтобы «авангардная часть выставки 

стала передвижной и смогла побывать в офисах других омбудсменов».  

Московским Уполномоченным поддержаны все публичные акции, 

проводимые в 2019 году по инициативе федерального Уполномоченного. Так, 

поддержана инициатива проведения единого Всероссийского урока «Права 

человека» для учащихся и студентов, которая уже стала традиционной и 

ежегодной.  

В 2020  году аппарат Уполномоченного продолжит осуществлять 

конструктивное взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации и реализации мероприятий, направленных на защиту 

прав и свобод гражданина и человека, и нацелен на поиск и развитие новых, 

современных форм взаимодействия с применением цифровых технологий. 

 

Об экспертном обеспечении деятельности Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве 

В 2019 году Общественный Экспертный совет при Уполномоченном 

продолжил свою работу. В настоящее время в состав совета входят 

29 экспертов. Это известные правозащитники, представители общественных 

организаций, эксперты в различных областях жизни города Москвы. С 

персональным составом Совета можно ознакомиться на официальном сайте 

Уполномоченного (http://ombudsman.mos.ru). 

В 2019 году Общественный Экспертный совет при Уполномоченном 

продолжил свою работу. В настоящее время в состав совета входят 

29 экспертов. Это известные правозащитники, представители общественных 

организаций, эксперты в различных областях жизни города Москвы. С 

персональным составом Совета можно ознакомиться на официальном сайте 

Уполномоченного 

(http://ombudsman.mos.ru). 

В 2019 году на обсуждение 

членов Совета  было вынесено две 

наиболее острые и актуальные для 

москвичей проблемы. Во-первых 

«Об оказании учреждениями 

здравоохранения услуг инвалидам и 

другим лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» и, во-вторых, 
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- «Наркомания: факторы, причины, профилактика». 

 Рассматривая первую указанную выше тему, члены Экспертного совета 

акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности 

обеспечения инвалидов лекарственными препаратами, включая сохранение 

обеспечения лекарствами по основному заболеванию на бесплатной основе в 

случае снятия инвалидности. Рекомендовано также максимально исключить из 

практики назначения инвалидам лекарств-заменителей. Департаменту 

здравоохранения города Москвы было предложено принять меры по 

предоставлению инвалидам медицинских услуг врачами-специалистами узких 

специальностей в поликлиниках, расположенных в «шаговой доступности» от 

их места жительства. 

При обсуждении стационарного лечения маломобильных инвалидов была 

взята на контроль ситуация с преимущественной госпитализацией инвалидов-

колясочников в стационарные учреждения, приспособленные для данной 

категории инвалидов. Обращено внимание на необходимость оснащения в 

обязательном порядке машин скорой помощи, особенно прибывающих по 

вызову инвалида-колясочника, специальными каталками для их перемещения и 

другими необходимыми специальными техническими средствами.  

Традиционно, в обсуждении были затронуты темы формирования в 

стационарах доступной среды для маломобильных инвалидов и особенно 

необходимости комплексного приспособления учреждений для инвалидов-

колясочников, инвалидов по зрению и инвалидов по слуху. Предложено в 

обязательном порядке приспособить по одной палате в каждом отделении 

стационарного учреждения  здравоохранения города.  

Была затронута тема организации медицинского обслуживания учащихся 

в учреждениях образования города Москвы. Аппарату Уполномоченного 

рекомендовано совместно с Департаментом образования города Москвы 

проработать возможность возвращения в штат городских образовательных 

организаций ставки медицинского работника для обеспечения индивидуального 

подхода к учащимся, в частности организации специального питания ребят с 

тяжелыми аллергическими заболеваниями. 

Кроме того, обсуждался вопрос о порядке заполнения раздела в ИПРА о 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, показанных инвалиду. По 

итогам обсуждения Аппаратом Уполномоченного по правам человека в городе 

Москве направлен запрос заместителю Министра труда и социальной защиты 

населения Российской Федерации Г.Г. Лекареву с просьбой дать разъяснения по 

данному вопросу. 

Для рассмотрения второй темы, касающейся наркомании, на заседание 

были приглашены генерал-майор полиции, начальник Управления по контролю 

за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве Юрий Владимирович Девяткин и 

Главный специалист психиатр-нарколог Минздрава Российской Федерации, 

Президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Евгений Алексеевич Брюн. В 

процессе обсуждения члены Совета  пришли к согласованному мнению о 
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необходимости  более глубокого изучения проблемы и подготовки экспертных 

мнений по следующим направлениям: 

-  о разработке и внедрению образовательных программ для родителей 

детей, находящихся в группе риска употребления наркотических веществ; 

- о включении в программу диспансеризации учащихся обязательного 

тестирования на наркотики; 

- о расширении полномочий КДН, направленных на профилактику и 

борьбу с наркозависимостью; 

- о возможности принудительной госпитализации лиц, в случае 

употребления наркотических средств; 

-  о разработке экспресс-тестов на новые наркотические вещества; 

- о расширение полномочий городской наркологической службы в части 

работы с несовершеннолетними с девиантным поведением; 

- о возрождение медицинских вытрезвителей; 

- об усилении контроля за деятельностью аптек, незаконно отпускающих 

гражданам наркотические средства; 

- о замене осужденным за употребление наркотических средств, срока 

отбывания наказания в исправительных учреждениях на принудительное 

лечение от наркотической зависимости; 

- о привлечении специалистов городской наркологической службы 

(психологов, наркологов) при оказании дополнительных реабилитационных 

услуг лицам с наркологической зависимостью, содержащимся в столичных 

СИЗО. 

Представители Молодежного совета при Уполномоченном в городе 

Москве, участвовавшие в заседании, приняли решение о  продолжении рейдов 

по выявлению деятельности аптек, вовлеченных в сбыт наркотических веществ 

с последующим обсуждением результатов на заседаниях Совета с 

приглашением представителей прокуратуры, МВД и др. заинтересованных 

структур. Кроме того, принято решение о проведении в 2020 году выездного 

заседания Молодежного совета на базе РЦ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы для обсуждения 

проблемы подростковой наркомании. 

По итогам работы Совета Уполномоченный принял решение о детальной 

экспертизе действующего законодательства в сфере проблем наркомании на 

предмет целесообразности дополнительного законодательного регулирования 

проблемы профилактики наркомании.  

Кроме того, московский омбудсмен в 2020 году будет вести работу, 

направленную на более широкое использование медийного пространства для 

пропаганды здорового образа жизни без наркотиков. 

В 2020 году на заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в городе Москве  будет продолжено рассмотрение актуальных, 

социально-значимых и резонансных проблем в целях предупреждения 

нарушения прав и свобод человека и гражданина в различных сферах нашей 

жизни. 
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Молодежный общественный экспертный совет при Уполномоченном 

(МОЭС) создан в соответствии с Законом города Москвы от 15 апреля 2009 г. 

№ 6 «Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве» осенью 2017 

года. 

В настоящее время в состав совета входят 17 человек (персональный 

состав представлен на официальном сайте Уполномоченного 

www.ombudsman.mos.ru). Это представители общественных и  некоммерческих 

организаций, студенческого сообщества, молодых предпринимателей и 

педагогов, председатели молодёжных палат 12 округов столицы.  

Основными формами деятельность МОЭС являются заседания, 

взаимодействие с Общественным экспертным и Детским советами при 

Уполномоченном, а также молодежными советами столицы, участие членов 

совета в различных мероприятиях. В 2019 году были проведены 4 заседания 

МОЭС, на которых были рассмотрены следующие вопросы: профориентация 

старшеклассников; трудоустройство подростков; оказание помощи в 

социальной адаптации молодежи в г. Москве; факторы и профилактика 

наркомании; безопасная и доступная среда; взаимодействие членов МОЭС с 

молодежными сообществами московских и региональных организаций. 

В 2019 году члены МОЭС в очередной раз вошли в корпус наблюдателей 

Общественной палаты города Москвы, созданной для обеспечения контроля за 

соблюдением законодательства на выборах в Московскую городскую Думу 

непосредственно на избирательных участках в день выборов.  

Также Мониторинговая группа МОЭС провела социологический опрос по 

работе московского транспорта в части системы кондиционирования 

московского метрополитена, а также размещения и эффективности социальной 

рекламы. Результаты опроса направлены Уполномоченному для дальнейшей 

проработки данных вопросов с Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы. 

В связи с участившимися случаями ложных вызовов о минировании 

школ, детских садов, торговых центров, транспортных узлов, судов и других 

мест большого скопления москвичей, МОЭС изучалась эта проблема и   

Уполномоченному были внесены предложения о необходимости поправок в 

действующее законодательство, которые помогут свести к минимуму 

возможность совершения противоправных действий и позволят устранить 

возможность анонимных и ложных вызовов о чрезвычайных ситуациях. 

В 2019 году на форуме «Территория смыслов - 2019» Председателем 

МОЭС озвучена и поддержана Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Татьяной Москальковой инициатива о создании в 

аппаратах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации направления по защите прав волонтеров, а также необходимость 

проведения ежегодных встреч молодёжных советов при уполномоченных по 

правам человека каждого субъекта для обмена региональным опытом.  
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В течение года Члены МОЭС принимали активное участие в работе 

комиссий Московской городской Думы, рабочих группах Государственной 

Думы Российской Федерации, заседаниях муниципальных депутатов, глав 

управ районов, префектов, Конференции в Московском городском Совете 

ветеранов, в заседаниях Московского Комитета ветеранов войны, 

Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия-2035», в международной смене волонтеров; 

подержали студентов Московского городского университета в проведении 

студенческого вокального конкурса «Пой, Городской» и Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» в развитии 

творческого потенциала среди молодежи. 

Также, члены МОЭС участвовали в акциях и мероприятиях ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, молодежной интеллектуальной игре 

«Битва умов молодых специалистов» Молодежного совета при Департаменте 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, в VIII Фестивале Дружбы 

Народов «Государственного университета управления», форуме «Российской 

недели здравоохранения», форуме «Сообщество», Межрегиональной 

Конференции «Защита прав и свобод человека в современных условиях: опыт, 

проблемы, перспективы», посвященной 10-летию образования Института 

уполномоченного по правам человека в городе Москве, в молодежном дне 

Российской энергетической недели 2019 (РЭН), Всероссийской акции «Диктант 

Победы», II «Форуме социальных инноваций регионов», Всероссийском 

форуме «Здоровье нации – основа процветания России», в рейде «Мой 

любимый парк» в рамках проекта «Экология Москвы», в мероприятиях 

«Безопасная столица», «Безопасность детства – 2019», Кибер-КВИЗе 

Лаборатории Касперского, в Севастопольском молодежном карьерном форуме.  

Приняли участие во Всероссийском форуме молодых семей, который проходил 

в  Псковской области, где во время проведения дискуссионных площадок 

Уполномоченному по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации 

Анне Кузнецовой  было предложено рассмотреть вопрос создания Советов 

молодых семей при Уполномоченных по правам ребёнка в регионах.  

На 2020 год Молодежным общественным экспертным советом 

запланировано проведение образовательного проекта «Диалог о правах», в 

рамках которого  будет проведена серия интерактивных мероприятий о правах 

москвичей, на которых представители московской молодежи смогут получать 

необходимую информацию об институте защиты права человека, а также 

получить консультации профильных экспертов в режиме кросс-интервью.  

Для реализации молодежной политики и решения молодежных проблем, 

на территории города запланировано инициировать работу окружных 

молодежных приемных (личный прием, горячая линия, электронная приемная), 

которые помогут объединить интересы молодых и взрослых, создадут условия 

для тесной коммуникации государства и общества в рамках идеологии 

устойчивого социально-экономического развития.  
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Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в 

городе Москве за прошедшие годы стал одним из самых активных и 

востребованных общественных объединений школьников столицы. Его 

деятельность отличают преемственность и системность, а также актуальность 

методов и форм работы за счет ежегодной ротации состава Совета по 

возрастному признаку. 

2019 год объявлен в России Годом театра. 1 февраля 2019 г.  в здании 

Московского театра «Школа Современной пьесы» состоялось очередное 

заседание Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам 

ребенка в городе Москве. Перед его началом ребята познакомились с народным 

артистом Российской Федерации, профессором Российского института 

театрального искусства, создателем и художественным руководителем 

московского театра «Школа современной пьесы» И.Л. Райхельгаузом. В ходе 

экскурсии ребята узнали, что всего три века назад в России не строили 

театральные здания и не создавали постоянные труппы, а сегодня в стране 

работает более 600 театров. На их площадках демонстрируются различные 

спектакли: традиционные и современные, музыкальные и драматические, 

детские и эстрадные. Знакомясь с московским театром «Школа современной 

пьесы», члены Совета соприкоснулись с историей этого знакового для 

москвичей места, с его традициями и значением для развития современной 

театральной культуры в столице. 

Заседание Совета было посвящено влиянию смартфонов на современную 

школу. В его работе принял участие заместитель главного редактора 

информационно-правового вестника о правах человека в городе Москве 

«Московский Омбудсмен» К. Галузин. Детский омбудсмен столицы предложил 

ребятам представить аргументы «ЗА» и «Против» смартфонов в школе. 

Аргументы «ПРОТИВ» влияние на здоровье: отмечается снижение зрения, 

уменьшение физической нагрузки и ухудшение осанки, перенапряжение 

нервной системы из-за информационной перегрузки. Снижение уровня 

социализации: сокращение живого общения, формирование зависимости от 

гаджетов, увеличение психического давления, разделение на реальную и 

виртуальную личности, появление немотивированной агрессии, развитие 

буллинга и кибербуллинга; пагубное влияние легкодоступной, некорректной 

или опасной информации, «информационное лицемерие в глаза - одно, в 

телефон – другое», развитие  социального неравенства; отмечается отставание 

некоторой части подростков в интеллектуальном, психологическом, 

физическом и эмоциональном развитии. Образовательные проблемы: 

отвлечение от уроков, механическое списывание,  мышление штампами и 

простыми алгоритмами, нежелание узнавать и запоминать  новые знания, 

снижение усидчивости - невозможность сконцентрироваться на одной задаче. 

Безопасность: возможность манипулировать человеком посредством 

использования его личной информации, хранящейся в телефоне, в том числе 

финансовой, в случае, если в телефоне хранятся какие-либо пароли, пин-коды и 
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др.; отсутствие возможности контроля ситуации в классе со стороны учителя, 

так как конфликты переходят в виртуально пространство.        

В аргументы «ЗА» включены преимущества доступности к 

образовательному процессу: телефон – общедоступный ключ к Московской 

электронной школе (МЭШ), поскольку  не каждая школа может обеспечить 

всех учеников планшетами, телефон - это калькулятор с множеством функций, 

так как в школах обычно 1 - 2 калькулятора на класс, что недостаточно на 

уроках химии, физики, биологии.  Телефоны – аккумулятор информации, 

вместо тетрадей, при этом его нельзя забыть или потерять. При плохом зрении 

текст можно увеличить, большой объем информации – сфотографировать. 

Телефоны используются в проекте «Инженерный класс в московской школе». С 

помощью онлайн подключения ученики могут одновременно работать с одним 

проектом со своих устройств; если ребенку не интересно на уроке, отобрав у 

него телефон, мы не увеличиваем его мотивацию к работе на уроке и живому 

общению, скорее те, кому не интересно, будут отвлекать других, мешать 

работать классу. 

Организация обучения: портфели становятся легче, потому что 

расписание уроков и некоторые учебники  можно загрузить в смартфон. В 

телефоне все обучающиеся могут проходить контрольные тесты/опросы в 

режиме онлайн, что помогает учителю проверить работы, а ученику - быстро 

получить результат. Единое облако хранения информации: переводчик, 

photomath  - программа, которая подробно рассказывает, как решать 

алгебраические задачи, специальные сайты и приложения для подготовки  к 

экзаменам «РешуЕГЭ», «РешуОГЭ»  и другие.  Социализация подростков: 

телефон - способ быстрой передачи информации для сбора волонтёров, 

собраний совета ученического самоуправления, организации похода в театр, 

музей, на выставку. Безопасность: постоянное отслеживание геолокации 

ребенка, связь с ним во время перемен или во время дополнительных занятий. 

Эти размышления ребят о рисках и перспективах использования 

смартфонов в ходе рабочих встреч Уполномоченный обсудил с руководителями 

профильных органов исполнительной власти Правительства Москвы, обратил 

их внимание на необходимость использования предложений ребят при 

планировании развития городских систем образования, здравоохранения, 

спорта, культуры и информационных технологий.  

Принимая во внимание, что Московская электронная школа может быть 

использована как базовая платформа для создания и развития Российской 

электронной школы, представляется целесообразным учесть предложения 

ребят об их техническом обеспечении. Наличие во всех образовательных 

организациях калькуляторов и планшетов, позволит не только максимально 

эффективно работать в системе электронной школы, но автоматически решит 

спорный вопрос об использовании учениками телефонов во время учебного 

процесса. Развитие инновационных методик в области образования возможно 

только при наличии соответствующих технических средств обучения и 

нормативов их использования.  



 

53 

 

Учитывая изложенное, Т.А. Потяева обратилась к Руководителю 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека по городу Москве с предложением  - 

организовать проверку технического состояния МЭШ, представить 

заключение о ее соответствии действующим стандартам, а также 

проработать вопрос санитарно-гигиенического нормирования и внесения 

гигиенических рекомендаций для создания перечня необходимых электронных 

средств в содержании, методах, средствах обучения и организационных 

формах обучения.  

Традиционным сбором подростков с активной гражданской активностью 

стал Слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам 

ребенка в Центральном федеральном округе, который состоялся в Москве с 

3 по 7 апреля 2019 г. Его участниками стали 250 школьников из 18 регионов 

ЦФО, республики Татарстан, Кировской области, республики Крым, а также 

городов Севастополь и Санкт-Петербург. Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченные по правам ребенка 

в ЦФО и ряда субъектов Российской Федерации, руководитель Московского 

межрегионального следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации, представители Общественной палаты 

Российской Федерации, Мосгордумы, эксперты по детской безопасности в 

Интернете «Лаборатории Касперского» и ведущие научные сотрудники МГПУ 

приняли активное участие в мероприятиях Слета. В рамках конференции, 

которая состоялась во Дворце творчества детей и молодёжи имени 

А.П. Гайдара,  ребята обсудили важнейшие темы, которые затрагивают 

непосредственно интересы детей.  

В ходе встречи с Уполномоченным по правам ребенка при Президенте 

Российской Федерации А.Ю. Кузнецовой ребята обсудили и поддержали ее 

предложение о создании  Детского общественного совета при Уполномоченном 

по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.  

Участники Слёта познакомились с московской системой образования, 

проектом «Готов к учёбе жизни и труду в современном мире»; посетили 

медицинский, инженерный, академический, кадетский классы и Курчатовский 

проект; приняли участие в Проекте «Субботы московского школьника», в 

котором каждый участник Слёта выбрал то направление, которое интересно 

именно ему.     

Не поддельный интерес вызвали у участников Слета культурные 

достопримечательности столицы. Специально для них сотрудниками 

Государственного музея  изобразительных искусств имени А.С. Пушкина была 

разработана экскурсионная программа, которая помогла ребятам в сжатые 

сроки познакомиться с уникальной экспозицией музея. Спектакль «Таланты и 

поклонники»  на основной сцене Малого театра стал темой для неформального 

обсуждения общечеловеческих моральных ценностей, неизменных на 

протяжении многих столетий. 
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Но самым главным достижением Слёта стал обмен опытом и общение 

ребят из разных субъектов Российской Федерации. Участники Слета приняли 

участие в правовых квестах, различных интеллектуальных и настольных играх, 

литературных квартирниках, тренингах и творческих мастер-классах, а также 

показали интересные проекты, которые привезли с собой. IV Слёт Детских 

общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в Центральном 

федеральном округе прошел под девизом «Будущее за молодыми!» 

Вопросы различных видов безопасности в мегаполисе, противодействие 

моббингу, право на здоровый образ жизни – стали темой заседания Совета в 

Общественно-парламентском центре города Москвы. На Совете выступили 

приглашенные эксперты: Начальник Управления по связям с общественностью 

– С.Н. Браун и президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», главный 

внештатный специалист-нарколог ДЗМ Е.А. Брюн, которые рассказали о 

проекте Департамента здравоохранения по профилактике табакокурения и 

пригласили ребят принять участие в ежегодном Всероссийском форуме 

«Здоровье нации – основа процветания России». 

Члены Совета вместе со своими одноклассниками и друзьями приняли 

участие в работе заключительного дня Форума «Здоровье нации – основа 

процветания России», который состоялся во «Всемирный день без табака» 

31 мая  2019 г. в Гостином Дворе. Форум был организован Департаментом 

здравоохранения города Москвы под девизом «Москва за жизнь без табака». 

Подростки и юношество столицы на площадке «Мой выбор – жизнь» приняли 

участие в акции «Молодежь против курения». Их приветствовала 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева, которая 

предложила продолжить данную акцию в формате «Я не курю! А ты?». 

Подростки, юноши и девушки включились в интерактивную игру на знание 

базисных положений здорового образа жизни и отказа от табакозависимости. С 

помощью смартфонов участники ответили на тематические вопросы, а самые 

эрудированные получили ценные призы. 

В период летних каникул члены Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве проводили мониторинг 

лучших программ «Московской смены», доступности летнего отдыха и 

возможности устройства на временную работу. Результаты этой работы были 

обсуждены на заседании Совета в Центре Гиляровского (Музей Москвы),  где с 

25 сентября по 27 октября 2019 г. работала выставка, приуроченная к 10-летию 

создания института Уполномоченного по правам человека в городе Москве. 

Ребята познакомились с историей создания и развития аппарата столичного 

омбудсмена, о направлениях его деятельности и результатах работы по защите 

прав и свобод москвичей.  

В ходе работы Совета подвели итоги летнего мониторинга и 

предложили аккумулировать наиболее интересные программы «Московской 

смены» на профильной странице МЭШ, что позволит использовать лучший 

опыт столичных школ при организации образовательной смены.  
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Также они высказались по вопросу карманных денег, их объеме, 

источниках пополнения, обсудили, на что их можно тратить, а какие траты 

необходимо исключить. Как выяснилось в ходе обсуждения этих вопросов, 

многие школьники традиционно тратят карманные деньги на лакомства и 

досуг. Однако появились и новые тенденции «вложений» – накопления для 

оплаты кружков, секций, услуг репетиторов, покупки разного вида спортивного 

снаряжения, музыкальных инструментов и д.т. 

Учитывая высокую социальную значимость вопроса наличия карманных 

денег и источника их пополнения для большинства школьников Москвы, 

ребята предложили провести очередное заседание Совета  в Центре занятости 

населения «Моя работа». С его работой ребят познакомила заместитель 

Директора Центра Л.А. Непочатых. Она провела ознакомительную экскурсию и 

проинформировала о содействии гражданам в поиске подходящей работы, 

организации помощи в профессиональной ориентации и выборе сферы 

деятельности (профессии) для последующего трудоустройства; рассказала о 

временной занятости, в том числе – для несовершеннолетних. Все участники 

заседания Совета приняли участие в тестировании и получили рекомендации о 

выборе будущей профессии и развитии приоритетных компетенций в ходе 

обучения в школе или вузе. 

Для изучения основ права, овладения правовыми знаниями, 

компетенциями и опытом защиты прав и свобод граждан, юные москвичи 

активно участвуют в заседаниях Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве, в работе объединений 

ученического самоуправления образовательных организаций столицы, а также 

являются членами различных поисковых, волонтерских и др. детских 

общественных организаций.  Этот процесс носит пролонгированный характер, 

поскольку юноши и девушки с активной гражданской позицией продолжают 

правозащитную деятельность в различных студенческих объединениях вузов, 

молодежных парламентах, советах, в том числе – при органах исполнительной 

власти  – департаментах здравоохранения, образования в Молодежном 

общественном экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в 

городе Москве.   

Взаимодействие юных лидеров общественных организаций столицы с 

профильными департаментами Правительства Москвы и Российской 

Федерации, различными государственными организациями и общественными 

объединениями призвано способствовать дальнейшему развитию современной 

модели взаимодействия гражданского общества столицы с органами 

государственной власти, законодательной и правоохранительной системами 

столицы.  

31 мая в рамках работы Совета при Президенте Российской Федерации 

по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 

состоялось заседание Комиссии по организации общественного контроля за 

выполнением планов программы Десятилетия детства. Темой заседания стало 

формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, а также основные 
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задачи в этой сфере. Ряд вопросов о нарушениях прав детей при 

диспансеризации, который были поставлены членами Детского совета при 

Уполномоченном, поднял Уполномоченный, в своем выступлении он отметил, 

что в докладах и представленных материалах практически отсутствуют темы 

интернета, электронных школ, социальных сетей, оказывающих сегодня 

огромное, в том числе и негативное влияние на детскую и молодежную среду в 

вопросах формирования здорового образа жизни. Эти вопросы также стали 

темой для обсуждения на I Всероссийской конференции, которая состоялась 

19 декабря 2019 г. и была посвящена  реализации программы «Десятилетие 

детства» в текущем году. 

Перед участниками мероприятия выступили Министр просвещения 

Российской Федерации, заместитель председателя Координационного совета 

при Правительстве Российской Федерации по проведению в России 

«Десятилетия детства» О.Ю. Васильева, Председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, член Координационного совета 

при Правительстве Российской Федерации по проведению в России 

Десятилетия детства Л.С. Гумерова, советник Президента Российской 

Федерации А.Ю. Левицкая, Член Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей А.А. Кувычко, Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, члена 

Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в России Десятилетия детства А.Ю. Кузнецова. 

      По поручению членов Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве перед участниками  

Конференции выступила  ученица 11 "Е" класса ГБОУ Школы № 2083 Ольга 

Саркисян. Она рассказала о реализации инициатив московских школьников по 

новым проектам и программам, направленным на всестороннее развитие 

каждого ребенка, таких как: «Школа Организатора», «Школа вожатых» и 

«Школа вожатского мастерства», «Я блогер», «Блогосфера», «Репортажная 

фотография» и «Видеоискусство». Отметила, что важным направлением плана 

Десятилетия Детства является проведение интеллектуальных, спортивных и 

творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий, а также развитие детско-

юношеского спорта: «Веселые старты», «Игротека» и Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок Российского движения школьников. Детский 

Общественный Совет при Уполномоченном по правам ребёнка вносит большой 

свой вклад в реализацию программы Десятилетия Детства, что демонстрирует 

широкую ресурсную поддержку реализации программы Десятилетии Детства в 

столице.  

На Первом Всероссийском слёте Детских Советов при Уполномоченных 

по правам ребёнка, который прошел в июле 2019 года в Ярославле основной 

темой дискуссии стал пункт о создании и поддержке детского телевидения в 

общеобразовательных организациях. Итоговую резолюцию слёта одобрили и 

приняли во внимание Уполномоченные по правам ребёнка субъектов 

Российской Федерации. В «Десятилетие детства» включены мероприятия, 
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которые направлены на поддержку семей. Сейчас в них участвуют многие 

школьники, но учитывая, что программа рассчитана до 2027 года, эти же ребята 

смогут принять в ней участие как родители. «Десятилетие детства» - 

программа, которая не только объединяет интересы детей и взрослых в 

настоящем, но и создает предпосылки для сегодняшних школьников 

участвовать в ней в новом качестве.  

О роли детских общественных объединений шла речь в Международном 

мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», где 20 декабря 2019 г. 

состоялась конференция в формате видео моста Москва – Ханты-Мансийск на 

тему: «Детские инициативы – путь в будущее: эффективные практики 

поддержки детских социальных инициатив, участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы». 

Ее участники – представители науки, культуры, различных общественных 

организаций Марина Гордеева, Ирина Фришман, Эльвира Гарифулина, 

Владимир Грамматиков, Сергей Рыбальченко, Светлана Шевченко, Наталья 

Тюрина, Светлана Майорова-Щеглова с интересом общались с 

представителями Детского общественного совета при Уполномоченном по 

правам ребенка в городе Москве. Ребята рассказали о своей работе в Совете, 

пригласили всех участников встречи принять участие в заседании Совета, 

чтобы обсудить актуальные проблемы для современных детей и подростков. 

Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, 

способствует формированию активной гражданской позиции, развитию 

умения брать на себя ответственность.        

Предложения Детского общественного Совета по повышению качества 

и эффективности оказываемых государством медицинских, образовательных 

и социальных услуг детям, помогает созданию доброжелательной среды для 

каждого гражданина нашей страны: 

 -обеспечить во всех образовательных организациях наличие 

калькуляторов и планшетов, что позволит работать в системе электронной 

школы и автоматически разрешит вопрос об использовании учениками 

телефонов во время учебного процесса; 

- аккумулировать наиболее интересные программы «Московской смены» 

на профильной странице МЭШ, что позволит использовать лучший опыт 

столичных школ при организации образовательной смены. 

- использовать программу «Десятилетие детства», как платформу, 

которая объединяет интересы детей и взрослых. 
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Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве 

 Без хороших отцов нет хорошего воспитания,  

несмотря на все школы, институты и пансионы.  

 Н.М. Карамзин 

 

В современном обществе роль мужчины зачастую сводится к 

обеспечению семьи, в остальных делах он почти не участвует, да и не хочет 

участвовать. Отсутствие положительного примера роли мужчины в семье 

приводит к неудачам наших детей в создания своей семьи и разрушает вековые 

моральные скрепы общества. В век нано технологий многие мужчины пришли 

к осознанию своей роли в современном мире, а значит и в современной семье. 

Они считают, что отец должен помочь своим детям найти себя; захотят ли они 

стать летчиками или врачами, автослесарями или банкирами, военными или 

учителями, дизайнерами или поварами - пусть это будет их выбор, выбор - 

который отец поддержит. Необходимость восстановления традиционной роли 

отца в современном российском обществе нашло свою поддержку в инициативе 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

А.Ю. Кузнецовой – о создании Советов отцов во всех регионах нашей страны. 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева 

поддержала Всероссийский проект А.Ю. Кузнецовой и инициировала создание 

Совета отцов при детском омбудсмене Москвы. 25 января 2019 г. в 

Общественно-парламентском центре Москвы состоялось организационное 

собрание представителей общественных организаций и сотрудников 

профильных органов исполнительной власти города Москвы. Председатель 

Общественного Совета отцов при Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребёнка Андрей Коченов рассказал об 

основных целях создания Совета отцов, об имеющемся опыте работы  в 

российских регионах и о задачах Всероссийского проекта «Совет Отцов». В 

обсуждении этой актуальной темы приняли участие  директор по развитию 

Фонда «Отцовство» Алексей Чегодаев и исполнительный директор МОО 

«Союз отцов» Юрий Соленов, которые представили успешные акции Фонда и 

предложили возможные пути сотрудничества. На встрече также выступили 

главный редактор журнала «Батя», председатель миссионерского отдела 

Московской епархии Русской Православной Церкви Дмитрий Березин, 

заместитель председателя регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) города Москвы 

Андрей Олейник, директор автономной некоммерческой организации 

«Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий «Вспорте» Михаил 

Воробьев, руководитель Физкультурно-спортивного центра «Экстрим», 

региональный оператор ГТО в Москве Алексей Сорокин, эксперт-модератор 

ОНФ в городе Москве Виктор Бирюков, член Объединения многодетных семей 

Москвы Анатолий Подарин и многие другие.  
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В результате заинтересованного обсуждения, собравшиеся приняли 

решение создать Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 

Москве и избрать его председателем Алексея Чегодаева. Также была 

сформирована аналитическая группа Совета, приняты за основу проект 

положения о Совете и план его работы.  

Одним из первых шагов «Совета отцов» стало участие в первом  

Всероссийском форуме отцов «Роль отца в современной семье: 

государственная политика и новые перспективы», который состоялся 19-20 

февраля в Екатеринбурге. На трех площадках работы Форума прошли 

дискуссии в  формате социального проектирования, в которых приняли участие 

Уполномоченные по  правам ребенка в регионах России, представители 

Общественных советов при органах исполнительной власти и региональных 

советов отцов. Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Москве 

принял самое активное участие в работе секций и тематических площадок 

Форума. Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 

Москве Алексей Чегодаев в своем выступлении обозначил актуальные вопросы 

мотивации и вовлечения мужчин в отцовское сообщество, проанализировал 

ошибки, которые совершаются при этом. 

В рамках плана работы Совета отцов при Уполномоченном по правам 

ребенка в городе Москве 23 февраля 2019 г. в Культурном центре 

«Вдохновение» состоялась встреча отцов Юго-Западного округа Москвы. 

Встреча проходила в рамках фестиваля  «Папа-фест», организованного фондом 

«Отцовство» и Государственным бюджетным учреждением культуры города 

Москвы «Культурный центр «Вдохновение». Мероприятие было организовано 

при поддержке Уполномоченного, Союза Отцов города Москвы, Департамента 

образования и Городского экспертно-консультативного совета родительской 

общественности при Департаменте образования города Москвы, Префектуры 

ЮЗАО города Москвы и Московского педагогического государственного 

университета (МПГУ). Студенты университета не только приняли активное 

участие в мероприятии, но и помогли составить тематические тесты, 

организовали опрос участников, а также выступили в роли модераторов 

профильных секций. Участники встречи ознакомились  с деятельностью Совета 

отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве и Союзе 

Отцов, познакомились с территориальными программами ЮЗАО, узнали о 

программах и проектах,  которые реализуются в разных регионах страны.   

Многих заинтересовала возможность организации досуга для детей, в том 

числе возможность пригласить инструкторов на мастер классы в школы и даже 

во дворы. Основатель семейного хоккейного клуба «Красные ястребы» Семен 

Колонин обратил внимание на особенность работы с семьей, поделился 

подходом вовлечения пап и мам в совместные тренировки и матчи. 

Координаторы экологических проектов в ЮЗАО Мария Малороссиянова и 

Ольга Комиссарова рассказали, как в каждом дворе можно организовать «Эко 

праздники». Основатель Центра прикладной урбанистки Святослав Мурунов 

социальный инженер и эксперт по комплексному развитию постсоветских 
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территорий поделился опытом реализации урбанистических проектов вместе с 

детьми. По итогам мероприятия было принято решение об организации Совета 

отцов ЮЗАО города Москвы. В его состав вошли папы разных профессий: 

инженер, фотограф, кузнец, конструктор космической отрасли, тренеры по 

разным видам спорта, врач, киноактер, этно-психолог, инструктор детско-

юношеского туризма, финансист, хоккеист, строитель, главный редактор 

журнала, театральный режиссер, шеф-повар и др. 

Одно из направлений работы отцовского движения – распространение 

культуры отцовства, трансляция идеи, что папой быть здорово, и вовлечение 

мужчин в активное взаимодействие со своими детьми. Не всегда папы и дети 

легко находят общий язык. Поэтому председатель Совета отцов Москвы 

Алексей Чегодаев обратился к Детским Советам при Уполномоченных по 

правам ребенка, четвертый Слет которых проходил в Москве с 3 по 7 апреля, и 

попросил ребят что-то посоветовать родителям. Рабочая встреча так и 

называлась: «Роль отца в жизни семьи глазами ребенка». Зал, где проходило 

обсуждение проблем отцов и детей, был полон. В целом, диалог об отцовстве 

получился конструктивным и его итогом можно считать вывод о том, что 

взрослый мир может и должен научиться слышать детей, уважать их 

потребности, чаяния, идеи, позицию и мнение. Этот призыв важен не только 

для тех, кто работает с детьми, но и для каждого родителя. Иногда отцам нужно 

притормозить, помолчать, и, возможно, они расслышат, как ребенок говорит: 

«Знаешь, папа, я хотел бы, чтобы ты…». Может быть, ребенок попросит 

помощи или совета, а может быть он предложит участвовать в реализации 

новой инициативы своей общественной организации или личном волонтерском 

проекте. Как, например, в проекте «Безопасное детство», в котором приняли 

участие не только московские школьники, но и Совет отцов.  

23 мая 2019 г. в Московском общественно-парламентском центре 

состоялось очередное заседание Совета отцов при Уполномоченном по правам 

ребенка в Москве, который был посвящен обсуждению комплексных 

мероприятий в рамках программы «Безопасное лето», а также развитию 

отцовского движения в столице и расширению взаимодействия с профильными 

органами исполнительной власти Правительства Москвы. В работе Совета 

отцов приняли участия сотрудники профильных ведомств, департаментов, 

представители бизнес-сообщества, средств массовой информации, а также 

руководители и активисты Совета отцов. Уполномоченный открыл встречу и 

обозначил важность активного участия отцов как в плановых проектах 

проверки качества летнего отдыха, так и в создании программы мероприятий 

для пап с детьми. Особенное внимание он обратил на возможность 

использования программ департаментов образования, культуры и спорта города 

Москвы. Председатель Совета отцов Алексей Чегодаев рассказал о новых 

проектах в деятельности Совета при Уполномоченном и вновь созданных 

Советов отцов в ЮЗАО и СВАО столицы. Представители Экспертно-

консультативного Совета Родительской общественности при Департаменте 

образования Москвы Л. Мясникова и О. Галузина обозначили темы для 
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развития партнерства и предложили отцам вступить в Экспертно – 

консультативный совет и в Управляющие советы школ, чтобы проводить 

работу с детьми из групп риска совместно с социальными педагогами и 

руководителями образовательных организаций. 

Исполнительный директор Национальной Родительской Ассоциации 

Лариса Санатовская, обратила внимание присутствующих на План основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, в частности, на 

раздел VIII «Безопасный детский отдых». Она рекомендовала Совету отцов 

наладить взаимодействие с ответственными ведомствами и департаментами, в 

том числе в совершенствовании нормативно - правового регулирования в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей̆, включая отдых детей̆ с родителями. 

Руководитель Физкультурно-спортивного центра «Экстрим», 

регионального оператора ГТО в Москве Алексей Сорокин предложил развивать 

взаимодействие с отцовскими сообществами в рамках открытых программ 

Москомспорта и программ выполнения норм ГТО, которые в летний период 

дополнительно будут функционировать в рамках городских массовых 

программ. По вопросам развития сообществ во дворах и районах выступил 

руководитель общественного движения "Московская семья" Сергей Морозов, 

он поделился опытом взаимодействия с районными управами столицы по 

организации дворовых и районных мероприятий. Совет отцов активно 

поддержал внесенные инициативы и наметил план взаимодействия по 

обеспечению безопасного детства в целом и организации и проведения летнего 

отдыха в частности.            

В соответствии с планом мероприятий работы Совета отцов 16 июня в 

Международный День отца в «Заповедном посольстве» московского парка 

«Зарядье» были проведены праздничные мероприятия. Открыл яркую акцию 

московский омбудсмен. Поздравив всех с прекрасным праздником, он посвятил 

свое выступление роли отца в жизни ребенка и всей семьи. В рамках 

празднования Дня отца в «Зарядье» прошли разнообразные мастер-классы, где 

можно было всей семьей увлекательно провести время и освоить навыки 

рисования, лепки, узнать полезные кулинарные секреты. Заинтересовал 

собравшихся «Необычный лекторий», где все желающие могли узнать, как и 

какие книги читать, какие фильмы смотреть - от Носова до Дарт Вейдера. На 

центральной площадке празднования прошли «Живые беседы» с интересными 

отцами - артистами, предпринимателями и даже с сапером-дизайнером. 

22 - 23 октября 2019 г. Совет отцов принял участие в III Всероссийской 

конференции по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения 

«Школа одаренных родителей». Алексей Чегодаев провел круглый стол «Роль 

отца и отцовского движения в современной России». Его участники обратили 

внимание на необходимость выстраивания взаимодействия отцовских 

сообществ с органами власти и школами. Отметили, что сообществам отцов  

нужна легализация, в первую очередь - в общественном сознании, для этого 

необходимо использовать достаточно внятные каналы коммуникации с детьми 

и родителями, такие как  Управляющие общественные советы школ. 
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Представители Союза Отцов Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ижевска, Твери, 

Новосибирска, педагоги частных и государственных  образовательных 

организаций обсудили вопрос о возможности реализации качественного, 

полноценного образования без активного участия отца, без активного участия 

мужчины в жизни школьника. Вывод был однозначным -  активная 

включенность отцов является обязательной.  

Совет отцов и участники III Всероссийской конференции по вопросам 

семейного воспитания и родительского просвещения «Школа одаренных 

родителей» посетили выставку, приуроченную 10-летию создания института 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве. Представители 

отцовского сообщества российских регионов познакомились с историей 

создания и развития института столичного омбудсмена, с направлениями его 

деятельности и результатами работы по защите прав и свобод, как конкретных 

граждан, так и с решением системных вопросов в жизни гражданского 

общества столицы. 

Поднимая острые вопросы взаимодействия отцов и школы, участники 

Конференции пришли к выводу, что из-за отсутствия партнерской связки 

родителей и образовательных организаций в стране не реализуются 

возможности мужского воспитательного потенциала. По итогам состоявшихся 

обсуждений, а также на основе внесенных предложений и проведенного 

системного анализа тематических материалов, было принято решение - 

представить аналитическую записку в Совет при Президенте Российской 

Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и 

детей и Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.  

Ярким событием 2019 года стал проект Совета отцов «Зимний папа». 

29 декабря в ЦПКиО им. Горького на площадке Музеона в рамках новогодних 

праздников стартовал проект «Зимний папа», который был призван привлечь 

внимание москвичей к качественному отдыху с детьми, особенно в новогодние 

каникулы. Семьи с детьми приняли участие в  интерактивные играх, где папы 

смогли подарить своим детям самое ценное и запоминающееся – эмоции и 

отличное настроение от времени, проведенного вместе. Каждый папа смог 

поиграть с детьми, получил интересные навыки организации игр и 

соревнований во дворе своего дома. Особой атмосферой праздника стало то, 

что все игры и забавы были организованы отцами, которые нашли, 

восстановили и сделали интересными для современных детей традиционные 

игры народов нашей страны.  

Спрос на проекты, вовлекающие пап в жизнь семьи, огромен, а тема 

отцовства в равной степени важна и для мужчин, и для женщин. Поэтому Совет 

отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве работает и с 

папами, и с мамами, и с детьми. Он разрабатывает приоритетные программы и 

проекты, которые призваны повлиять на сложившиеся социальные механизмы: 

- формирование информационной кампании по повышению 

ответственного отцовства и ее реализация; 
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- развитие взаимодействия с государственными организациями 

образования, культуры и социальной защиты Правительства Москвы в вопросе 

активного привлечения отцовского сообщества к воспитанию детей в «режиме 

реального времени»; 

-  активное взаимодействие Совета Отцов и Детского общественного 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве в создании 

проектов, направленных на практическое объединение интересов отцов и детей. 

 

 


