
 

1 

Правозащитная карта России 

 
Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в городе Москве в 2016 году 

 Оглавление
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Примеры защиты и восстановления прав граждан .............................................................................. 4 

Содействие совершенствованию законодательства ............................................................................ 6 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека ............................................................ 8 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи .................................... 8 

 

Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве поступило 4 160 обращений: 

- получены в рамках личного приема Уполномоченного – 54; 
- получены в рамках личного приема сотрудниками Аппарата – 162; 
- по почте, факсом – 1 707; 
- по электронной почте – 789; 
- представлены в приемную Аппарата – 575; 
- по телефону – 20; 
- из средств массовой информации – 2; 
- в рамках выездного приема – 84; 
- ресурс официального сайта Уполномоченного – 767.  
 

Категория заявителя Количество % 
Гражданин 1806 43,41 
Пенсионер 91  2,19 
Адвокат 36  0,87 
Ветераны труда 3  0,07 
Военнослужащие/бывшие военнослужащие и члены 
их семей 

20  0,48 

Выпускники детских домов и школ-интернатов 3  0,07 
Депутат Госдумы РФ, Мосгордумы 39  0,94 
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 12  0,29 
Иностранный граждан, лицо без гражданства 40  0,96 
Лицо с ОВЗ (инвалид) 173  4,16 
Мигрант, беженец, переселенец 6  0,14 
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Многодетная семья 217  5,22 
Несовершеннолетний 21  0,50 
Общественные организации 60  1,44 
Органы исполнительной  власти РФ 5  0,12 
Органы исполнительной власти субъекта 2  0,05 
Органы местного самоуправления 4  0,10 
Подозреваемый, обвиняемый, осужденный 281  6,75 
Потерпевший 8  0,19 
Предприятие, учреждение, организация, ИП 34  0,82 
Представитель по доверенности 25  0,60 
Представитель по закону 1129 27,14 
Призывник 6  0,14 
Средства массовой информации 2  0,05 
Студент 3  0,07 
Суд, прокуратура, полиция, судебный пристав 9  0,22 
УПР/УПЧ в РФ и субъектах РФ 104  2,50 
Участник боевых действий, ветеран ВОВ 17  0,41 
Учреждения образования 4  0,10 

Всего обращений 4160 100 
 

Данные о вопросах, поставленных в рассмотренных обращениях граждан 
за 2016 год 

ТЕМАТИКА КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАЩЕНИЙ 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 896 

ОБРАЗОВАНИЕ 431 

ПРОИЗВОДСТВО УГОЛОВНОЕ 337 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 176 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 271 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 318 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 47 

ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЕ 315 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА 101 

МИГРАЦИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 100 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

94 

ВОПРОСЫ ЖКХ 100 

Иные вопросы 805 

Всего обращений по Москве 3991 

Иные регионы 550 
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Характер участия в деле по обращениям граждан за 2016 год 

Характер участия Всего Из них на 
исполнении 

Участие в суде в качестве государственного органа 2 0 
Участие в суде в качестве 3-го лица 5 0 
Участие в суде в качестве ответчика 1 0 
Представление письменной позиции, заключения в суд 5 0 
Составление процессуальных документов 8 0 
Содействие в сборе документов, доказательств 7 0 
Разъяснение форм и способов защиты права 1562 0 
Обращение о восстановлении нарушенного права в органы гос. 
власти, местного самоуправления, должностному лицу 

18 0 

Ходатайство о положительном разрешении вопроса в порядке 
исключения 

34 0 

Обращение в органы государственной власти, местного 
самоуправления, должностному лицу 

1070 0 

Выездная проверка 31 0 
Всего 2743 0 

 
Результат разрешения дела по обращениям граждан за 2016 год 

Результат разрешения дела Всего % 
Положительный результат 223  6,15 
Частично положительно 98  2,70 
Отрицательный результат 43  1,19 
Дано разъяснение 1991 54,89 
Направлено по подведомственности 327  9,02 
Достигнуто иное решение по существу дела 51  1,41 
Направлено по подведомственности с контролем 451 12,43 
Направлено по территориальности 133  3,67 
Доводы жалобы не подтвердились 231  6,37 
Возврат жалобы 16  0,44 
Оставлено без рассмотрения 63  2,45 

Всего 3 627 100 
 

Количество обращений,  
по результату рассмотрения которых нарушения выявлены 

 
 
Всего 

Из них 

Результат 
положительно 

Частично 
положительно 

Даны 
разъяснения 

Достигнуто 
иное решение 
по существу 

вопроса 

Направлено по 
подведомственности 

с контролем 

Направлено по 
подведомственно

сти 
Отрицательно 

34 14 3 6 0 9 1 1 

 
Уполномоченным на личном приеме принято 84 человека, в приемную 

аппарата Уполномоченного обратилось 567 человек, в ходе выездных приемов 
специалистами аппарата принято 86 человек. 
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В целях реализации своих полномочий Уполномоченным и сотрудниками 

его аппарата в 2016 году проведено 36 выездных проверок. 
В истекшем периоде Уполномоченный участвовал в судебном 

разбирательстве по гражданским делам в порядке статьи 47 ГПК РФ в качестве 
государственного органа для дачи заключения в пределах своей компетенции и 
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на 
предмет спора по 8 гражданским делам. Составлены письменные заключения 
по 5 гражданским делам.  

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

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. По обращению гражданина А. 
По материалам проверки Уполномоченного Зюзинским межрайонным 

прокурором г. Москвы в интересах А. в Пресненский районный суд г. Москвы 
было направлено исковое заявление об обязании ДГИ поставить семью А., 
являющегося инвалидом I группы (по зрению), на контроль по замене 
занимаемого жилого помещения. 

Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 13.04.2016 
удовлетворены требования прокурора о признании решения ДГИ об отказе в 
принятии семьи А. на контроль по замене занимаемого жилого помещения 
незаконным, обязании поставить семью А. на контроль по замене занимаемого 
жилого помещения. Данное решение вступило в законную силу. 

Суд пришел к выводу, что замена жилого помещения на другое 
равноценное жилье в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида не может рассматриваться как улучшение жилищных 
условий, для которого необходимо соблюдение очередности, а также 
постановка на жилищный учет. 

Происходящая замена на иное равнозначное жилье, соответствующее 
показаниям индивидуальной программы реабилитации, имеет своей целью 
обеспечить гражданину, являющемуся инвалидом, условия для преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и создать равные с 
другими гражданами возможности участия в жизни общества. 

 
2. По обращению гражданки К. 
К Уполномоченному по правам человека в городе Москве в октябре 2016 

года обратилась К., 1980 г.р., инвалид-колясочник I группы с тяжелым 
заболеванием опорно-двигательного аппарата, сопровождающимся сильным 
болевым синдромом, по вопросу содействия в защите своих жилищных прав. 
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В 2007 году родители заявительницы, оформили кредитный договор в 
долларах США для приобретения однокомнатной квартиры в г. Москве, в 
общую совместную собственность. По определенным причинам 
экономического характера было допущено систематическое нарушение 
обязательств по возврату кредита и уплате процентов за пользование кредитом, 
в связи с чем, в начале 2016 г. решением Чертановского районного суда             
г. Москвы было обращено взыскание на заложенное имущество – 
вышеназванную однокомнатную квартиру, путем ее реализации в виде продажи 
с публичных торгов. 

К.  и ее родители были обязаны освободить спорное жилье и сняться с 
регистрационного учета по месту жительства. Иного жилья на праве 
самостоятельного пользования К. не имеет. 

Ситуация отягощена тем, что К. по состоянию здоровья запланировано 
оперативное лечение в 2017 году для облегчения жизнедеятельности и 
снижения болевого синдрома.  

Несмотря на тяжелое заболевание с постоянным болевым синдромом и 
ограничения в подвижности, К. является человеком сильного духа с активной 
гражданской позицией. С 2008 года она работает в Региональной общественной 
организации инвалидов (РООИ) «Перспектива», где в 2012 году занималась 
организацией Кинофестиваля «Кино без барьеров», в том числе, 
коммуникациями с режиссерами, актерами, главными героями.  

По обращению Уполномоченного Банком АО «КБ «ДельтаКредит» 
принято решение о сохранении за К. регистрационного учета по месту 
жительства до мая 2017 г., что позволит К. претендовать на меры поддержки 
г.Москвы с точки зрения обеспечения соответствующим жилым помещением в 
установленном порядке. 

 
3. По обращению гр. Щ. 
К Уполномоченному обратилась Щ. с  жалобой на работу кафе, 

расположенного в жилом доме, где проживает семья заявителя и бездействие 
государственных органов. 

Жалоба к Уполномоченному обусловлена тем, что заявительница 
неоднократно обращалась в Префектуру ВАО, в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО, а также в органы полиции с 
жалобой на повышенный уровень шума от работы музыкального оборудования, 
установленного в кафе, в вечернее и ночное время, однако  должные  меры к 
руководству кафе так и не были приняты. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного в 
Управление Рспотребнадзора по г. Москве в интересах Щ. данным 
Управлением проведена очередная внеплановая выездная проверка, в ходе 
проведения которой выявленны нарушения и в отношении кафе составлен 
протокол об административном правонарушении, который направлен в 
Измайловский районный суд г.Москвы для решения вопроса о применении 



 

6 

Правозащитная карта России 

наказания в виде административного приостановления деятельности на срок до 
90 суток. 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2016 через субъекты законодательной инициативы, как на московском, 
так и на федеральном уровнях, Уполномоченным было внесено 8 
законотворческих предложений.  

1. Обращение Уполномоченного в Государственную Думу Российской 
Федерации, в Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре с 
предложением о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части возврата 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа права на поступление вне конкурса в организации среднего 
профессионального образования.  

Данное предложение было отклонено. Однако работа в данном 
направлении продолжается. 

2. Обращение в Государственную Думу Российской Федерации, в 
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в Министерство 
образования и науки Российской Федерации с предложением об 
инициировании изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в части включения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся по 
программам профессиональной подготовки и являющихся слушателями, в 
число лиц, имеющих право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке.  

Соответствующие изменения были внесены. 
3. Обращение в Государственную Думу Российской Федерации, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации с предложением о 
внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в части 
установления срока, при котором не допускается усыновление ребенка, от 
которого отказались в медицинской организации, в которой происходили роды. 

Согласно полученным ответам, предложение передано для рассмотрения 
соответствующим рабочим группам по разработке предложений по внесению 
изменений в семейное законодательство. 

4. Обращение в Главное управление МВД России по городу Москве с 
просьбой рассмотреть возможность оборудования спецавтомобилей для 
конвоирования биотуалетом и дополнительной подножкой для облегчения 
процесса перевозки, посадки и высадки беременных женщин, содержащихся 
под стражей. 

Согласно полученному ответу, копия обращения Уполномоченного была 
направлена в МВД России, где проработаны изменения правил стандартизации 
для новых спецавтомобилей и внесены изменения в Правила стандартизации, в 
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том числе, касающиеся перевозки подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. 

5. Обращение Уполномоченного в Московскую городскую Думу с 
просьбой рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в 
законодательство города Москвы, регулирующее отношения, связанные с 
обеспечением тишины и покоя граждан. 

Данное предложение осталось без удовлетворения. Однако данный 
вопрос будет освещен в Докладе о деятельности Уполномоченного в 2016 году 
для рассмотрения его Московской городской Думой в рамках законотворческой 
деятельности. 

6. На протяжении нескольких лет, в том числе в 2016 году, 
Уполномоченный информировал Правительство Москвы о наличии  проблемы, 
связанной с реализацией права жителей, проживающих на присоединенных в 
2012 году к столице территориях, на которые не распространялось жилищное 
законодательство Москвы об обеспечении жильем.   

В конце 2016 года в Закон города Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об 
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» были 
внесены соответствующие изменения, согласно которым переданы с уровня 
органов местного самоуправления городских округов и поселений на уровень 
органов исполнительной власти города Москвы полномочия по постановке 
малоимущих граждан на жилищный учет, снятия их с учета, обеспечения 
жилыми помещениями по договорам социального найма, переселения из 
аварийных домов. 

 
На стадии рассмотрения находятся следующие вопросы: 
1. Обращение Уполномоченного в Правительство Москвы с просьбой 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о порядке проведения в 
городе Москве пилотного проекта по имущественной поддержке семей, 
принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего 
возраста и (или) детей-инвалидов, утвержденное постановлением 
Правительства Москвы от 23.01.2014 N 8-ПП, в части сохранения права за 
данными лицами, в первую очередь за лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, продолжать проживать у своих приемных родителей 
и после достижения ими возраста 18-ти лет, в случае если такое решение будет 
принято на заседании Городской межведомственной комиссии по определению 
возможности самостоятельного проживания и адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2. Обращение Уполномоченного в Министерство образования и науки 
Российской Федерации с предложением о внесении изменений в п.п. 6 и 7 ч. 5 
ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части изменения названий специальных учебно-
воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным 
(отклоняющимся от нормы, общественно опасным) поведением, реализующим 
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общеобразовательные программы и образовательные программы начального 
профессионального образования. 

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 

 
Приведенные выше соглашения доступны для просмотра на официальном 

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

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

С 2015 года специалистами аппарата на регулярной основе проводятся 
выездные приемы граждан в труднодоступных районах Москвы. Так, в 2015 
году было проведено 6 выездных приемов, принято 64 человека, 2016 году 
проведено 5 приемов в ходе которых принято 86 человек.  

Ежедневно в приемной Уполномоченного обратившиеся граждане 
получают первичные разъяснения способов и форм защиты своих прав и 
свобод.  Уполномоченным и специалистами его аппарата регулярно проводится 
работа по информированию граждан о способах обращения к 
Уполномоченному. Развитие дистанционных каналов связи, модернизация 
сайта Уполномоченного, реализация различных мероприятий по 
информированию граждан привели к преобладанию удаленных способов 
обращения в аппарат Уполномоченного как более удобных для заявителей. 

Мероприятия по правовому просвещению 

http://ombudsman.mos.ru/
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В целях реализации задачи правового просвещения по вопросам прав и 
свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, закрепленных 
Законом города Москвы от 15 апреля 2009 года №6 «Об уполномоченном по 
правам человека в городе Москве» в соответствии с утвержденным планом 
правового просвещения, Уполномоченный по правам человека в городе Москве 
(далее – Уполномоченный) в 2016 году были проведены следующие 
мероприятия: 

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

Москвы состоялся Межрегиональный форум уполномоченных по правам 
человека «Социальная роль и инновации общественных некоммерческих 
организаций в защите прав и свобод человека». 

С целью определения особого подхода к реализации прав одаренных 
детей прошла Межрегиональная конференция «Одаренные дети: реализация 
права на всестороннее развитие личности. В рамках мероприятия прошли 
выездные «круглые столы»: «Музейная педагогика: программа для одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья» Выявление и 
психологическое сопровождение одаренных детей, как группы риска» и 
«Социальная одарённость и участие в волонтерском движении», а так же 
состоялось заседание Координационного Совета.  

В целях обмена опытом уполномоченных по правам ребенка из стран и 
регионов Европы, государственных, общественных и научных структур, 
занимающиеся проблемами образования Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Москве Е.А. Бунимович (далее - Уполномоченный по правам ребенка) в 
Вильнюсе принял участие в XX ежегодной конференции Европейской сети 
омбудсменов по правам детей (ENOC) на тему: «Равные возможности для всех 
детей в образовании».  

Так же Е.А. Бунимович принял участие в XIII съезде уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации на тему «Защита прав 
несовершеннолетних пациентов: задачи проблемы и перспективы их решения» 
и во II Съезде родителей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов c 
детства. 

2. Участие в координационных советах и заседаниях 
Уполномоченный принял участие в: 
 заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека по вопросу реализации региональных жилищных 
программ; 

 заседании координационного совета Следственного комитетом 
Российской Федерации по вопросам связанным с трудоустройством родителей, 
приехавших с юго-востока Украины, легализацией их нахождения в России на 
период прохождения детьми лечения и реабилитации; обеспечением детей юго-
востока Украины, необходимыми медикаментами было организовано по 
вопросам оказания помощи детям юго-востока Украины; 
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 совещании в связи с акцией многодетных матерей «Голодовка на 
ногах»; 

 расширенном заседании коллегии прокуратуры города, 
посвященному докладу по итогам работы в 2015 году и приоритетными 
направлениями в работе в 2016, среди которых обеспечение безопасности во 
время проведения выборов в Госдуму, контроль соблюдения экологического 
законодательства, борьба с экстремизмом и защита трудовых и социальных 
прав москвичей; 

 заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по городу Москве по подведению итогов деятельности за 2015 год и 
определению задач на 2016 год. 

Уполномоченный по правам ребенка принял участие: 
 заседании Координационного совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы;  
 заседании Координационного Совета Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального 
Федерального округа на тему «Формы, проблемы и перспективы реализации 
права детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы».  

3. Круглые столы 
Уполномоченный и Уполномоченный по правам ребенка приняли участие 

в «круглых столах»: 
 «Правовое просвещение: права и свободы человека, формы и 

методы их защиты»; 
 Национальной родительской ассоциация по обсуждению 

Концепции системы профессиональной помощи родителям в воспитании детей; 
  «Профилактика и противодействие насилию в отношении 

женщин», организованный Комиссией Общественной палаты Российской 
Федерации по безопасности. 

4. Встречи и рабочие совещания 
Для построения конструктивного диалога между инициативными 

группами москвичей и заинтересованными государственными органами и 
организациями Уполномоченный провела встречи на темы:  

 обеспечение прав на благоприятную окружающую среду и учет 
мнения граждан при формировании и реализации градостроительной 
политики»; 

 о защите прав граждан при реализации программ развития гаражно-
парковочного пространства в городе Москве»; 

 в связи с жестоким обращением с женщинами и детьми; 
 обеспечения жильем многодетных семей Москвы; 
 о возможности взаимодействия и сотрудничества с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Москве, по вопросам исполнения 
судебных актов по спорам о детях, а также по взысканию алиментных платежей 
на содержание детей. 
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 УПР в городе Москве Евгений Бунимович принял участие в 
презентации методического фильма «Секреты манипуляции. Наркотики», 
организованной Национальным Антинаркотическим Союзом, Общероссийской 
организацией «Общее дело» совместно с АНО «Агентство стратегических 
инициатив», направленного на профилактику употребления наркотических 
веществ, прежде всего, в молодёжной среде;  

 по вопросам дополнительного детского образования. 
 
В связи с многочисленными обращениями в аппарат Уполномоченного, 

связанных с нарушением трудовых прав, состоялась презентация научно-
исследовательской работы «Социально-экономическая защищённость 
населения столицы, занятого в малом бизнесе», подготовленного по заказу 
Уполномоченного Институтом экономики Российской академии наук. 

 
Уполномоченный по правам ребенка выступил на следующих 

мероприятиях: 
 на селекторном совещании на тему «Одаренные дети. Повышение 

квалификации учителей в работе с одаренными и мотивированными детьми»; 
 в Московском городском педагогическом университете с докладом 

на тему «Каким должен быть столичный учитель 21 века». Выступление было 
представлено на первом Московском образовательном телеканале в рамках 
совместного проекта МГПУ и Департамента образования города Москвы; 

 на  заседании комиссии по образованию Московской городской 
Думы, на которой был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности 
передвижения несовершеннолетних в городском транспорте в целом и 
железнодорожном в частности. 

Во встречах приняли участие представители Департамента 
градостроительной политики, Департамента строительства, Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды, Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ГУ МВД, УВД, 
Москомархитектуры, Мосгорстройнадзора, Мосгорэкспертизы, 
Москомстройинвеста, Департамента культурного наследия, ГУП НИиПИ 
Генплана Москвы, Департамента территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, представители Комиссии по безопасности 
Общественной палаты РФ, Общественного Движения «Союз защиты 
автовладельцев «Мотор,  Региональной общественной организации 
«Московский городской союз автомобилистов», префектуры. 

5. Совместные приемы граждан 
Уполномоченный принял участие в днях приема граждан: 
 совместно с Управлением организации исполнительного 

производства Федеральной службы судебных приставов по вопросам взыскания 
алиментных платежей с отцов детей; 
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 совместно с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов . Было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве; 

 совместно с Департаментом имущества города Москвы провели 
прием женщин, объявивших голодовку в Банном переулке; 

 в рамках мониторинга проблемы по обеспечению прав на 
благоприятную среду, формирования и реализации градостроительной 
политики провела встречу с активистами группы «Дубки»; 

 инициативной группы граждан, выступающих против 
строительства храма на территории  парка «Торфянка».  

6. Обмен опытом 
В целях обмена опытом среди уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации   а также международными представителями 
Уполномоченный встречалась: 

 с представителями аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Республике Саха (Якутия) и Республики Татарстан;  

 швейцарской делегацией во главе с Послом, руководителем 
Управления гуманитарной безопасности швейцарского МИДа;  

 в рамках международной конференция «Доступная среда без 
ментальных и архитектурных барьеров» с коллегами иностранных государств. 

7. Пресс-конференции 
Уполномоченный приняла участие в следующих пресс-конференциях: 
  «Социальная роль и инновации общественных некоммерческих 

организаций в защите прав и свобод человека» 
 в прямом эфире Общественного телевидения России в программе 

«ОТРажение», в рубрике «Права человека» рассказала об основных 
направлениях взаимодействия Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве с общественными и правозащитными организациями,  

 совместно с временно исполняющим обязанности начальника 
УФСИН России по городу Москве Максим выступили на пресс-конференции 
по итогам совместной работы в 2015 году и задачам на 2016 год 

 18 сентября в Единый День голосования по выборам депутатов в 
Государственную Думу, на которой Татьяна Потяева проинформировала о 
результатах работы аппарата Уполномоченного по наблюдению за процессом 
выборов. 

 В рамках программы правового просвещения Уполномоченный по 
правам ребенка в Москве провел беседу в студии телеканала «24_ДОК» на тему 
социализации детей и подростков, проблем семейного образования, а также 
ответственности родителей. Программа была десятикратно показана в эфире и 
вызвала активную реакцию зрителей. 

8. Общественный экспертный совет 
Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам 

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

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

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

В настоящее время в Совете насчитывает 23 человека.  
Основной формой деятельности Общественного совета является 

проведение заседаний. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с 
аппаратом Уполномоченного.  

В целях наиболее глубокого погружения в проблему некоторые заседания 
проводятся с выездом в соответствующие учреждения и организации. 

Так рассмотрение темы «Соблюдение прав человека при получении 
государственных услуг в паспортно-визовом центре УФМС по городу Москве» 
было проведено в здании паспортно-визового центра (Москва, ул. 
Новослободская, 45, корп. Б), обсуждение вопросов содержания 
подследственных в СИЗО, в том числе несовершеннолетних, женщин, женщин 
с грудными детьми - в СИЗО-6 , а для заседания по проблемам детей с 
инвалидностью и семей, в которых они воспитываются члены Совета и 
приглашенные выехали в НПЦ детской психоневрологии.  

Как правило, в зависимости от тематики на заседания Совета 
приглашаются представители органов исполнительной власти и общественных 
организаций, что позволяет выяснить разные взгляды на проблему и найти 
наиболее приемлемые пути ее решения.  

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

В целом, работа Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в городе Москве существенно расширяет 
возможности омбудсмена в охвате проблем с правами и свободами человека в 
мегаполисе и квалифицированной, заинтересованной реакции на них. 

http://ombudsman.mos.ru/ru/board_structure/index.html
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9. Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в г. 
Москве 

Во исполнение «Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» в городе Москве создан, и пятый год успешно работает 
Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в Москве. 

Совет выступает как совещательный, консультативный орган, 
призванный обеспечить взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с 
представителями детского сообщества столицы не только для повышения их 
правой грамотности, становления гражданской активности, но и для внесения 
конкретных предложений по участию школьников в принятии решений, 
непосредственно влияющих на их жизнь. 

В настоящее время в Совет входят делегаты от Ученического 
самоуправления образовательных учреждений городской системы образования, 
Московской детской региональной общественной организации «Содружество», 
объединившей более 600 детских общественных организаций, и Региональной 
общественной организации инвалидов «Перспектива». 

За прошедшее время члены Совета регулярно собирались на заседания и 
обсуждали наиболее волнующие московских школьников вопросы, касающиеся 
ЕГЭ, написания сочинений, статуса ученических советов, спортивного детского 
Правительства, волонтерство на Чемпионате мира по футболу 2018, 
информационная безопасность детей и подростков в сети Интернет и многие 
другие. Проводятся интерактивные заседания Совета в виде семинаров, мастер-
классов и встреч для учеников школ  и студентов колледжей, заинтересованных 
в участии в государственно-общественном управлении столицы, где     
обсуждаются вопросы совершенствования работы систем «Электронный 
журнал», «Электронный дневник», перспективы развития линейки электронных 
учебников, организации летнего отдыха, возможность устроится на работу в 
период летних каникул. Традиционно ребята участвуют в подготовке 
поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны. Члены Совета 
высказывают свои предложения на разных площадках – в общественных 
организациях, на городских и федеральных форумах, а также в органах 
исполнительной власти столицы и нередко получают практическое 
применение. 


