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Введение 
 

Настоящий доклад является первым ежегодным докладом Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве о своей деятельности, соблюде-
нии и защите прав, свобод человека и гражданина за период, прошедший по-
сле его вступления в должность. Доклад подготовлен в соответствии с пунк-
том 15 части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 15 апреля 2009 года № 6 
«Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве». 

Представленный доклад не содержит исчерпывающего анализа ситуа-
ции в области прав человека в городе Москве. Однако он призван объективно 
и открыто охарактеризовать ситуацию по состоянию прав человека в городе 
Москве; раскрыть механизм работы Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве (далее - Уполномоченный) при выполнении возложенных на 
него функций, целей и задач; выработать рекомендации и предложения для 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по со-
вершенствованию законодательных и организационных инструментов защи-
ты прав человека. 

Целью доклада является привлечение внимания органов законодатель-
ной и исполнительной власти, а также общественности к состоянию и обес-
печению прав и свобод граждан на территории города Москвы для после-
дующего принятия мер, устраняющих препятствия в реализации положений 
Конституции Российской Федерации, которая провозглашает права и свобо-
ды человека и гражданина высшей ценностью общества и государства. 

При подготовке доклада использовались: 
сведения и факты, изложенные в обращениях граждан; 
сведения, полученные Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 

в ходе выездных проверок; 
материалы проверок обращений, проведенных как непосредственно 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, так и органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве (далее - органы местного само-
управления), органами внутренних дел, судами и органами Прокуратуры го-
рода Москвы (далее - органы прокуратуры) по запросам Уполномоченного; 

информация, полученная из других источников, в том числе из госу-
дарственных и муниципальных органов, общественных организаций, средств 
массовой информации; 

статистические данные, предоставленные органами государственной 
власти и органами местного самоуправления города Москвы, органами внут-
ренних дел, судами, органами прокуратуры;  

материалы конференций, семинаров, «круглых столов», встреч, прове-
денных Уполномоченным или с его участием. 

В Москве институт Уполномоченного по правам человека был создан 
после вступления в силу Закона города Москвы «Об Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве», принятого Московской городской Думой 
15 апреля 2009 года. Выборы первого Уполномоченного состоялись на засе-
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дании Московской городской Думы 23 сентября 2009 года. Таким образом, 
Москва стала 47 субъектом Российской Федерации, где введен подобный ин-
ститут. 

Институт Уполномоченного был создан в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их признания 
и соблюдения органами государственной власти и иными государственными 
органами города Москвы, органами местного самоуправления, их должност-
ными лицами, государственными гражданскими и муниципальными служа-
щими, организациями города Москвы. 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие формы и 
средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не вле-
чет пересмотра компетенции органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, 
свобод и законных интересов ребенка. 

Несмотря на то, что институт Уполномоченного является новым для 
города Москвы, он получил признание и активно развивается. 

Уполномоченный выступает в качестве непосредственного представи-
теля государства в общении с населением, особое внимание уделяя его соци-
ально незащищенным слоям (пенсионерам, инвалидам, многодетным и оди-
ноким матерям и т.п.). Занимаясь разрешением проблемных ситуаций, Упол-
номоченный тем самым способствует укреплению авторитета государствен-
ной власти. 

Накапливая собственный опыт в процессе практической повседневной 
работы, Уполномоченный использовал также опыт работы Уполномоченного 
по правам ребенка в городе Москве, ориентировался на мировой опыт, ак-
тивно взаимодействовал с Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации, уполномоченными в субъектах Российской Федерации, ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, органа-
ми внутренних дел, судами и органами прокуратуры, со средствами массовой 
информации, правозащитными организациями. 

Выполняя возложенные на него задачи, Уполномоченный в 2010 году 
готовил заключения по представленным на согласование законопроектам на 
предмет их соответствия действующему законодательству. Так, им представ-
лялись замечания и предложения по проектам законов города Москвы «Об 
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», «Об об-
разовании лиц с ограниченными возможностями в городе Москве», «О вне-
сении изменений в Закон города Москвы от 15 декабря 2004 года № 87 «О 
порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством)», Закону города Москвы от 26 декабря 
2007 года № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа», по-
становлению Правительства Москвы «О внесении изменений в постановле-
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ние Правительства Москвы от 2 октября 2007 года № 854-ПП «Об обеспече-
нии жилыми помещениями в городе Москве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа». 

Уполномоченным были заключены соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве с Прокуратурой города Москвы, Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по городу Москве (далее - УФСИН по Моск-
ве), Управлением Федеральной службы судебных приставов по городу Мо-
скве (далее - УФСПП по Москве). Уполномоченный принимал участие в ра-
боте коллегий Прокуратуры города Москвы, УФСИН по Москве, УФСПП по 
Москве. 

 
О количестве и тематике обращений граждан и о судебной работе 

  
Поступающие к Уполномоченному обращения граждан, связанные с 

решениями или действиями (бездействием) государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служа-
щих города Москвы являются основным источником получения информации 
о нарушениях прав и свобод человека и гражданина. 

Рассмотрение письменных и устных обращений граждан о нарушениях 
(возможных нарушениях) их прав и свобод на территории города Москвы и 
содействие в восстановлении нарушенных прав в конкретных ситуациях яв-
ляются одним из основных направлений деятельности Уполномоченного.  

Начиная с сентября 2009 года в адрес Уполномоченного поступило       
2 630 письменных обращений, из них 86 коллективных, принято на личном 
приеме 1 967 человек. В 1 519 обращениях заявителями указывалось на на-
рушения прав детей.  

В ходе рассмотрения обращений выявлено, что около 30% от их обще-
го количества касались непосредственно защиты прав несовершеннолетних. 
Зачастую заявителями фактически ставились вопросы, опосредованно затра-
гивающие права несовершеннолетних, в том числе при реализации жилищ-
ных и имущественных прав их родителями. 

С положительным либо частично положительным результатом разре-
шено 13,9% от общего количества поступивших письменных обращений; в 
ходе рассмотрения 5,3% обращений нарушения прав и свобод не выявлено; 
по результатам изучения 42,7% обращений даны разъяснения форм и 
средств, которые возможно использовать для защиты своих прав и свобод; 
31,5% обращений направлены по подведомственности либо территориально-
сти, в том числе с контролем, в органы государственной власти и органы ме-
стного самоуправления, их должностным лицам, в организации города Моск-
вы, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу, а 
также в адрес уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. 

Наибольшее количество письменных обращений касаются вопросов: 
реализации норм жилищного законодательства, включая вопросы пре-
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доставления жилых помещений, выселения, жилищно-коммунальной сферы 
товариществ собственников жилья и управления жилым фондом, - 32,3%; 

реализации прав детей (в том числе на проживание и воспитание в се-
мье, на общение с родителями и другими родственниками, образование, ох-
рану здоровья, отдых и другие) - 14,4%; 

уголовного, гражданского или административного производства - 
11,9%;  

споров, связанных с воспитанием детей, - 6%;  
пенсионного и социального обеспечения и охраны здоровья - 3,7%;  
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа - 2,4%;  
жестокого обращения - 2,1%. 
Наибольшее количество устных обращений по жилищным вопросам - 

40,72%, по вопросам опеки, попечительства, лишения родительских прав - 
6,6%, жалоб на действия (бездействие) органов государственной власти, 
должностных лиц города Москвы - 5,1%, на невыплату алиментов (в том 
числе о неисполнении судебных постановлений о взыскании алиментов) - 
3%, обращений о нарушении права на общение с ребенком - 2,9%, о наруше-
нии прав при определении места жительства ребенка и исполнении судебных 
постановлений об определении места жительства ребенка - 2,8%.  

Значительную часть устных обращений граждан составляют обраще-
ния о несогласии с решениями суда (11,2%). Учитывая, что правосудие в 
Российской Федерации согласно статье 118 Конституции Российской Феде-
рации осуществляется исключительно судами и Уполномоченный не вправе 
проверять либо изменять принятые ими решения, по данной категории обра-
щений разъяснялись предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации формы и способы защиты прав, порядок и сроки обжалования реше-
ний суда.  

В помощь отдельным категориям граждан по делам, где усматривались 
системные нарушения, сотрудники аппарата Уполномоченного составили 27 
проектов процессуальных документов (исков и заявлений в суд, кассацион-
ных и надзорных жалоб). 

Уполномоченный привлекался для участия в судебном процессе по 18 
гражданским делам в порядке статьи 47 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в качестве государственного органа для дачи 
заключения в пределах своей компетенции. Сотрудники аппарата в качестве 
представителей Уполномоченного по доверенности участвовали в 45 судеб-
ных заседаниях. Составлены заключения по 15 гражданским делам.  

В основном судебные споры касались вопросов определения места жи-
тельства ребенка, определения порядка общения с ребенком отдельно про-
живающего родителя, выселения без предоставления другого жилого поме-
щения, обжалования действий и решений органов исполнительной власти го-
рода Москвы, признания фактов проживания в городе Москве более 10 лет и 
признания жителями города Москвы.  

В последующих разделах настоящего доклада представлена более пол-
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ная информация о работе по защите прав граждан и по другим направлениям 
деятельности Уполномоченного. При этом в них отражены те аспекты, кото-
рые носили системный характер, то есть такие, по которым удалось поста-
вить, а в некоторых случаях и решить вопросы, относящиеся к защите прав 
какой-либо категории граждан.   

 
О взаимодействии с органами прокуратуры  

  
Между Уполномоченным и Прокуратурой города Москвы 6 апреля 

2010 года заключено соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав 
и свобод человека и гражданина. 

В связи с тем, что Уполномоченный не наделен правом самостоятельно 
проводить данные проверки и проверять обоснованность принятых должно-
стными лицами решений, большинство обращений направляются в органы 
прокуратуры для проверки изложенных в них фактов и принятия при нали-
чии достаточных оснований соответствующих мер прокурорского реагиро-
вания. 

В 2010 году Уполномоченному поступило 204 обращения граждан, ко-
торые на основании пункта 3 части 6 статьи 9 Закона города Москвы «Об 
Уполномоченном по правам человека в городе Москве» были направлены 
для рассмотрения в органы прокуратуры.   

Указанные обращения можно разделить на следующие категории: о 
противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов; о не-
обоснованном привлечении к уголовной ответственности, изменении меры 
пресечения; о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства, 
допущенном при расследовании уголовного дела; о необоснованном отказе в 
возбуждении уголовного дела; о необоснованном привлечении к админист-
ративной ответственности; о неправомерных действиях сотрудников мили-
ции при пресечении мероприятий, требующих согласования в соответствии с 
законодательством; о нарушении жилищных прав; о нарушении трудовых 
прав; по вопросам охраны здоровья; о нарушениях законодательства о защи-
те семьи, материнства и детства и по другим вопросам.   

Приняты меры прокурорского реагирования примерно по 1/3 обраще-
ний, поступивших от Уполномоченного, по остальным обращениям даны от-
веты разъяснительного характера, в том числе отменено 18 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесено 1 постановление о направ-
лении материалов руководителю следственного отдела для решения вопроса 
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и внесено 
1 требование об устранении нарушений закона, допущенных в ходе предва-
рительного следствия. В остальных случаях прокурорами внесены представ-
ления. Все обращения Уполномоченного рассматриваются органами проку-
ратуры в установленный законом срок.  

  
Уполномоченным было направлено для рассмотрения в Прокуратуру 

города Москвы обращение несовершеннолетнего О., при рассмотрении кото-
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рого факты неправомерных действий сотрудников ОВД по району Чертаново 
Центральное при доставлении О. в территориальное ОВД, а также при на-
правлении его в медучреждение подтвердились. В связи с выявленными на-
рушениями закона начальнику ОВД внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисцип-
линарной ответственности.  

Уполномоченным для рассмотрения в Прокуратуру города Москвы 
было направлено обращение Ш. о необоснованном составлении протокола об 
административном правонарушении по факту ненадлежащего выполнения 
родительских обязанностей. Данные, изложенные в обращении, подтверди-
лись, в связи с чем Кузьминским межрайонным прокурором на имя началь-
ника ОВД по району Жулебино внесено соответствующее представление.  

К Уполномоченному обратился исполнительный директор ООД «За 
права человека» Л.А.Пономарев с просьбой о проверке законности привле-
чения к административной ответственности Б., С. и Ю. сотрудниками ОВД 
по Тверскому району за участие в проведении митинга и шествия без согла-
сования. Приложения к административным протоколам, составленным в от-
ношении указанных лиц, были изготовлены по шаблону заранее.  

Обращение Л.А.Пономарева было направлено для рассмотрения Про-
курору города Москвы. Факт незаконного использования сотрудниками ми-
лиции шаблонных приложений к административному протоколу подтверди-
лись, в связи с чем Тверской межрайонной прокуратурой начальнику ОВД по 
Тверскому району внесено представление.  

  
В 2010 году во взаимодействии с Прокуратурой города Москвы рас-

смотрено 2 обращения о защите прав лиц, находящихся в следственных изо-
ляторах города Москвы.   

После проведения проверки сотрудниками аппарата Уполномоченного 
больницы ФБУ ИЗ-77/1 УФСИН по Москве Прокурору города Москвы на-
правлено обращение о рассмотрении вопроса о возможности изменения меры 
пресечения С. и Д. в связи с тяжестью состояния их здоровья.   

Из Прокуратуры города Москвы поступила информация о том, что 
уголовное дело в отношении Д. направлено для рассмотрения по существу в 
суд. 

Уголовное дело в отношении С. по части 1 статьи 161 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (грабеж) отделом дознания ОВД по Таганскому 
району прекращено за смертью последнего. По указанному факту проведена 
служебная проверка, в ходе которой установлено что справка об ухудшении 
состояния здоровья С. поступила в ОВД по Таганскому району, однако к ма-
териалам уголовного дела не приобщена. В Таганскую межрайонную проку-
ратуру соответствующая информация не направлялась, в связи с чем меж-
районной прокуратурой на имя начальника УВД ЦАО города Москвы внесе-
но представление, по результатам рассмотрения которого начальник отдела 
дознания ОВД по Таганскому району уволен из органов внутренних дел.  

В связи с обращением к Уполномоченному начальника ФБУ ИЗ-77/5 
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УФСИН по Москве  по вопросу изменения меры пресечения Ч. в связи с тя-
жестью состояния его здоровья Уполномоченным направлены соответст-
вующие ходатайства в Прокуратуру города Москвы и начальнику ГУВД по 
городу Москве. 

Из Прокуратуры города Москвы получена информация о том, что в 
связи с невозможностью лечения Ч. в условиях медицинских учреждений 
УФСИН по Москве ему была изменена мера пресечения на подписку о невы-
езде. 

При наличии целого ряда положительных примеров взаимодействия с 
органами прокуратуры стоит отметить, что в некоторых случаях положи-
тельный результат достигнут не был. 

В конце мая 2010 года к Уполномоченному поступило обращение Г. о 
непринятии мер сотрудниками ОВД по Мещанскому району и Мещанской 
межрайонной прокуратуры по ее обращениям о неправомерных действиях 
соседей. Данное обращение для рассмотрения направлено в Прокуратуру го-
рода Москвы. 

В июле 2010 года из Прокуратуры города Москвы поступила информа-
ция о том, что Мещанской межрайонной прокуратурой отменено решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Г., вынесенное ОВД по 
Мещанскому району, результаты проверки контролируются.  

В декабре 2010 года Г. повторно обратилась к Уполномоченному в хо-
де личного приема. Она утверждала, что никаких мер к пресечению противо-
правных действий соседей, в том числе в отношении ее внука - несовершен-
нолетнего К., не принято. При этом соседи проживали в коммунальной квар-
тире без регистрации.   

В январе 2011 года в связи с обращением Уполномоченного из Проку-
ратуры города Москвы поступила информация о повторной отмене решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Г. Таким образом, 
ОВД по Мещанскому району законное и обоснованное решение по обраще-
нию Г. не принято. 

Изложенное свидетельствует о том, что контроль за проведением про-
верки ОВД по Мещанскому району со стороны органов прокуратуры долж-
ным образом не осуществлялся. Стоит отметить, что необоснованные реше-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Г. отменялись 
только после обращения Уполномоченного в Прокуратуру города Москвы.  

Как показала практика, к Уполномоченному поступает значительное 
количество обращений граждан с повторными жалобами на бездействие 
должностных лиц после того, как были приняты меры прокурорского реаги-
рования и достигнут первоначальный положительный результат (отмена не-
обоснованного решения и т.п.). После принесения протеста прокурора, вне-
сения им представления или отмены необоснованного решения их дальней-
шая реализация во многих случаях остается без контроля. Ответы на протес-
ты, представления и иные документы прокурорского реагирования в адрес 
прокуратуры не всегда содержат сведения о привлечении виновных к ответ-
ственности, нарушения закона на деле не всегда устраняются, что свидетель-
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ствует о том, что прокуроры не добиваются адекватных результатов по при-
нятым ими мерам реагирования.  

Учитывая изложенное, достигнута договоренность с Прокуратурой го-
рода Москвы о проведении 2011 году обобщения материалов по результа-
тивности мер прокурорского реагирования, принятых по обращениям Упол-
номоченного в 2010 году. 

 
О соблюдении прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и в специальных учреждениях органов внутренних дел 
 

Соблюдение прав и свобод человека в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и в специальных учреждениях органов внутренних 
дел является одним из направлений деятельности Уполномоченного.  

На территории Российской Федерации действуют международные 
стандарты ООН и Совета Европы по вопросам соблюдения прав и свобод 
лиц, содержащихся под стражей, в соответствии с международными согла-
шениями, участницей которых является Российская Федерация. Лица, содер-
жащиеся под стражей, за исключением некоторых ограничений, пользуются 
всеми правами, предусмотренными Всеобщей декларацией прав человека, 
Международным пактом об экономических, социальных и культурных пра-
вах, Международным пактом о гражданских и политических правах и фа-
культативным протоколом к нему, Конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод, Минимальными стандартными правилами обращения с за-
ключенными, Европейскими пенитенциарными правилами, Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 15 июля 1995 года             
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», а также другими международными и федеральны-
ми нормативными правовыми актами. Основополагающими принципами Ев-
ропейских пенитенциарных правил установлено, что лишение свободы 
должно осуществляться в таких условиях содержания и моральной атмосфе-
ре, которые обеспечивают уважение человеческого достоинства и соответст-
вуют указанным правилам. Цели исправительного воздействия на осужден-
ных состоят в том, чтобы сохранить их здоровье и достоинство.  

Частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации закреплено 
положение о том, что каждый обвиняемый в совершении преступления счи-
тается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Согласно Минимальным стандартным правилам об-
ращения с заключенными подследственные заключенные считаются неви-
новными и с ними следует обращаться соответственно.  

 
В целях организации взаимодействия и сотрудничества в области со-

блюдения прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, между Уполномоченным и УФСИН по Москве  3 июня 
2010 года заключено соответствующее соглашение.  
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В системе УФСИН по Москве находится 7 следственных изоляторов, 
которые в течение 2010 года в полном объеме были проверены сотрудниками 
аппарата по поручению Уполномоченного на предмет соблюдения прав че-
ловека.  

По результатам проведенных проверок установлено следующее. 
Всего в следственных изоляторах УФСИН по Москве в 2010 году со-

держались 114432 арестованных и осужденных. По сравнению с 2009 годом 
их количество сократилось на 2961 человека.  

Необходимо отметить, что в указанных следственных изоляторах наме-
тились положительные тенденции к изменению условий содержания осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей. Во всех учреждениях в прошед-
шем году был проведен косметический ремонт, принимались меры к увели-
чению камерной площади на одного человека до международных стандартов 
за счет уменьшения количества мест в камере. В конце декабря 2010 года ка-
мерная площадь в расчете на одного заключенного мужчину составила 4,3 
кв. метра, на одну заключенную женщину - 5 кв. метров. Во многих учреж-
дениях камеры обеспечены телевизорами и холодильниками.  

В самом неприглядном состоянии находится ФБУ ИЗ № 77/7 УФСИН 
по Москве (Капотня), где практически все помещения нуждаются в капи-
тальном ремонте.    

 
При проведении проверок в каждом следственном изоляторе были по-

сещены камеры, и лица, содержащиеся под стражей, могли высказать свои 
жалобы, заявления и предложения. По окончанию проверки составлялся акт с 
указанием выявленных нарушений и рекомендаций администрации следст-
венного изолятора об их устранении. 

В основном жалоб от осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
на условия содержания не поступало. В значительном количестве в адрес 
Уполномоченного поступают жалобы на неоказание медицинской помощи. 

Так, в больнице ФБУ № 77/1 УФСИН по Москве от находящихся в ней 
лиц поступили жалобы на формальное отношение к больным, нехватку ме-
дицинского персонала, в том числе терапевтов, для проведения адекватного 
лечения. Поступали сообщения о невозможности измерить артериальное 
давление, об отсутствии необходимых лекарств и т.д.     

Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации каждому га-
рантируется право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Охрана здо-
ровья осужденных должна осуществляться исходя из гуманных соображений 
путем создания администрацией учреждения во взаимодействии с органами 
государственной власти системы мер по ограничению опасных факторов в 
исправительных учреждениях. Однако ситуация в системе медицинской 
службы в следственных изоляторах остается сложной, что не позволяет в 
должной мере обеспечить право осужденных на охрану здоровья, включая 
получение медико-санитарной и специализированной помощи.  

Медицинская служба УФСИН по Москве включает в себя многопро-
фильную больницу при ФБУ № 1, психиатрическую больницу при ФБУ № 2, 
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7 медико-санитарных частей в каждом следственном изоляторе. 
Лицензии на оказание помощи больным онкологическими, эндокрино-

логическими и кардиологическими заболеваниями у медицинской службы 
УФСИН по Москве отсутствуют. Указанные виды помощи оказываются ну-
ждающимся лицам в порядке очередности в учреждениях Департамента 
здравоохранения города Москвы на основании соглашения, заключенного 17 
апреля 2006 года между УФСИН по Москве и Департаментом здравоохране-
ния города Москвы. 

В связи с указанной ситуацией Уполномоченным направлено обраще-
ние Мэру Москвы по вопросу оказания Департаментом здравоохранения го-
рода Москвы медицинской помощи осужденным и лицам, содержащимся под 
стражей, на основании совместного приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации и Министерства юстиции 
Российской Федерации от 17 октября 2005 года № 640/190 «О порядке орга-
низации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах ли-
шения свободы и заключенным под стражу».  

Также Уполномоченным была организована встреча руководства 
УФСИН по Москве, Департамента здравоохранения города Москвы и Обще-
ственной наблюдательной комиссии города Москвы по осуществлению об-
щественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания. На встрече была достигнута договоренность о создании в 
Москве медицинской независимой комиссии на базе Департамента здраво-
охранения города Москвы в целях проведения медицинского освидетельст-
вования лиц, содержащихся по стражей, на предмет наличия у них тяжелых 
заболеваний, лечение которых невозможно в условиях следственных изоля-
торов. Аппаратом Уполномоченного был разработан проект положения о не-
зависимой комиссии.    

Однако Департамент здравоохранения города Москвы не усмотрел ос-
нований для создания медицинской независимой комиссии и организации 
непосредственной медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым, осу-
жденным с ссылкой на то, что контроль качества оказания медицинской по-
мощи осуществляется соответствующими федеральными органами исполни-
тельной власти, их территориальными органами, в том числе медицинскими 
управлениями, отделами, отделениями, а также органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния по принадлежности лечебно-профилактического учреждения или меди-
цинского подразделения (медицинскими учреждениями ФСИН).  

Данная позиция Департамента здравоохранения города Москвы совер-
шенно не состоятельна, так как речь идет не о контроле, а об оказании учре-
ждениями здравоохранения города Москвы непосредственной медицинской 
помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным. 

Указанный вопрос остается на контроле Уполномоченного.  
В результате ненадлежащего оказания медицинской помощи по срав-

нению с прошлым годом число случаев с летальным исходом увеличилось на 
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12,3%: в 2010 году - 64, в 2009 году - 57. 42 человека умерли от заболеваний, 
из них: 16 - от заболеваний сердечно-сосудистой системы, 13 - от вторичного 
заболевания на фоне ВИЧ-инфекции; 22 - от внешних причин.  

По состоянию на конец 2010 года зарегистрировано 393 больных ту-
беркулезом, из них 154 - впервые выявленных с активными формами тубер-
кулеза. 

Всего в 2010 году к Уполномоченному поступило 14 жалоб на ненад-
лежащее медико-санитарное обеспечение обвиняемых и осужденных. Анализ 
жалоб по данной тематике позволяет сделать вывод, что медицинская служба 
уголовно-исполнительной системы не в полном объеме ориентирована на оз-
доровление осужденных и обеспечение эпидемиологической безопасности.  

По каждому из рассмотренных обращений по вопросам оказания меди-
цинской помощи Уполномоченным была запрошена информация в УФСИН 
по Москве. Как следует из полученной информации, лица, нуждающиеся в 
проведении медицинского обследования, после обращения незамедлительно 
направлялись в больницу при ФБУ № 77/1 УФСИН по Москве  только после 
вмешательства Уполномоченного.  

Полагаю, что подобная ситуация является недопустимой и админист-
рациями следственных изоляторов должны неукоснительно приниматься ме-
ры по медицинскому освидетельствованию лиц, нуждающихся в этом, в ус-
тановленном порядке.  

В ходе проверки в ФБУ № 77/7 УФСИН по Москве  поступила жалоба 
следственно арестованного Б. на то, что администрация данного следствен-
ного изолятора пропустила срок его переосвидетельствования на предмет 
инвалидности. Впоследствии с обращением по этому же вопросу в аппарат 
Уполномоченного обратилась мать Б.  

Жалоба Б. нашла свое подтверждение. Было установлено, что срок пе-
реосвидетельствования инвалида Б. в бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) истек в августе 2010 года, однако на момент проверки 23 ноября 2010 
года соответствующие документы в Люблинское отделение МСЭ города Мо-
сквы не были направлены.  

Поскольку до конца 2010 года вопрос о переосвидетельствовании Б. 
администрацией ФБУ ИЗ-77/7 УФСИН по Москве  не был решен, Уполномо-
ченным направлено обращение начальнику данного учреждения. За выяв-
ленное нарушение прав Б. сотрудник ФБУ ИЗ-77/7 привлечен к дисципли-
нарной ответственности.  

Стоит отметить, что несоблюдение администрацией ФБУ ИЗ-77/7 
УФСИН по Москве требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом» и Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» повлекло нару-
шение прав Б. не только на переосвидетельствование на предмет инвалидно-
сти, но и на своевременное оформление и получение соответствующей пен-
сии.  

Аналогичные нарушения в единичных случаях были выявлены и в дру-
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гих следственных изоляторах УФСИН по Москве, в том числе в ФБУ № 77/6 
в отношении осужденной П.  

В 2010 году в адрес Уполномоченного поступило 2 ходатайства из 
следственных изоляторов об оказании содействия в изменении меры пресе-
чения в отношении 2 тяжелобольных лиц, находящихся под стражей.  

Уполномоченным были подготовлены соответствующие ходатайства: в 
суд - об условно-досрочном освобождении Е. в связи с наличием у него тя-
желого заболевания, в ГУВД по городу Москве - об изменении меры пресе-
чения Ч. в связи с наличием у него тяжелого заболевания.  

Данные ходатайства были удовлетворены, а указанные лица освобож-
дены из-под стражи.  

Считая проблему выявления лиц, страдающих тяжелыми заболевания-
ми, препятствующими их дальнейшему содержанию под стражей, сущест-
венной, Уполномоченным в рамках сотрудничества с УФСИН по Москве  
будет продолжена деятельность по оказанию содействия указанным лицам в 
изменении им меры пресечения. 

В целях оказания содействия лицам, содержащимся под стражей, на 
информационных стендах учреждений УФСИН по Москве  размещена ин-
формация о порядке обращения лиц, содержащихся под стражей, к Уполно-
моченному в случаях, если они считают свои права нарушенными и нужда-
ются в оказании содействия в их восстановлении. 

Всего в 2010 году в адрес Уполномоченного поступило 112 обращений 
от осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также от их адвокатов и 
родственников.  

По своему характеру обращения можно разделить следующим образом: 
обоснованность привлечения к уголовной ответственности - 58,  
обжалование решений суда и вопросы исполнения приговоров - 36, 
оказание медицинской помощи в следственном изоляторе - 14,  
паспортизация - 1,  
разъяснение форм защиты прав - 3.  
Значительное количество обращений лиц, содержащихся под стражей, 

поступает с просьбами об оказании юридической помощи в обжаловании су-
дебных постановлений (в том числе при обращении в Европейский суд по 
правам человека), предоставлении нормативных правовых актов. Осужден-
ные в целях защиты своих прав обращаются с просьбами о направлении в их 
адрес Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации и других законода-
тельных и подзаконных актов. Согласно статье 12 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации и пункту 13 Правил внут-
реннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной сис-
темы, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 14 октября 2005 года № 189, осужденные имеют право получать ин-
формацию о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях отбывания 
наказания, поэтому доступ к интересующей осужденных литературе, в том 
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числе актам законодательства, обязана обеспечить администрация исправи-
тельного учреждения.  

Учитывая изложенное, УФСИН по Москве необходимо исключить ука-
занные нарушения прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, в дальнейшей работе следственных изоляторов города Москвы.   

 
Наряду со следственными изоляторами УФСИН по Москве  предметом 

постоянного внимания Уполномоченного также являются вопросы обеспече-
ния прав граждан, содержащихся в специальных учреждениях ГУВД по го-
роду Москве.  

В 2010 году сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с со-
трудниками Прокуратуры города Москвы и ГУВД по городу Москве еже-
квартально проводились проверки соблюдения прав человека в специальных 
учреждениях ГУВД по городу Москве.  

На конец 2010 года в ведении ГУВД по городу Москве находилось 10 
изоляторов временного содержания граждан (ИВС), 2 специальных приемни-
ка для административно арестованных лиц (далее - спецприемник) и центр 
временного содержания иностранных граждан. 

Всего в ИВС в течение 2010 года содержались 19163 подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений. По сравнению с 2009 годом их ко-
личество сократилось на 2283 лица.  

В спецприемниках содержались 4777 административно арестованных 
(на 2 человека больше, чем в 2009 году).  

В центре временного содержания иностранных граждан содержались 
3417 лиц (на 451 человека больше, чем в 2009 году).  

Следует отметить, что все ИВС требуют косметического ремонта, а 
спецприемники и центр временного содержания иностранных граждан нуж-
даются в капитальном ремонте.   

Проведенные проверки позволяют сделать вывод о том, что условия 
содержания в специальных учреждениях ГУВД по городу Москве не в пол-
ной мере соответствуют требованиям международных и федеральных норма-
тивных правовых актов. По-прежнему острой остается проблема недостаточ-
ной технической оснащенности данных учреждений. Улучшение материаль-
но-технических условий содержания затруднено ввиду недостаточного выде-
ления из федерального бюджета средств на ремонт существующих и строи-
тельство новых учреждений, на закупку необходимого инвентаря и оборудо-
вания. В настоящее время только 2 ИВС полностью соответствуют предъяв-
ляемым требованиям. 

Так, до настоящего времени в нарушение положений о том, что «никто 
не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию» (статья 3 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод) и «санитарные установки должны быть доста-
точными для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои есте-
ственные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристой-
ности» (пункт 12 части I Минимальных стандартных правил обращения с за-
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ключенными) перегородки санитарных узлов в камерах ИВС № 1 не позво-
ляют уединиться и не отвечают требованиям приватности, что унижает чело-
веческое достоинство лиц, содержащихся под стражей.   

В ряде ИВС и в спецприемниках освещение в камерах не соответствует 
общепринятым техническим нормам, что противоречит пункту 10 и под-
пункту «b» пункта 11 части I Минимальных стандартных правил обращения 
с заключенными о том, что «искусственное освещение должно быть доста-
точным для того, чтобы заключенные могли читать или работать без опасно-
сти для зрения», а также другим нормативным актам.   

В ходе проверок были выявлены и другие нарушения прав и свобод че-
ловека, в связи с чем Уполномоченным направлено заключение начальнику 
ГУВД по городу Москве с предложениями о проведении косметического и 
капитального ремонта ИВС, спецприемников и центра временного содержа-
ния иностранных граждан; об установке в ИВС № 1 санитарных узлов, отве-
чающих требованиям приватности; об оборудовании освещения в ряде учре-
ждений, а также об устранении других выявленных нарушений.   

Следует отметить, что с января 2008 года до настоящего времени оста-
ются неурегулированными вопросы отбывания административного ареста и 
применения других мер административного воздействия к гражданам, со-
держащимся в специализированных учреждениях органов внутренних дел.  

Вопросы применения административных мер регулируются Положени-
ем о порядке отбывания административного ареста, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 года № 
726, предусматривающим содержание арестованных под стражей в специ-
альных приемниках органов внутренних дел для содержания лиц, арестован-
ных в административном порядке. Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации № 605дсп от 6 июня 2000 года утверждены Правила 
внутреннего распорядка специальных приемников для содержания таких 
лиц. Данные положения устарели и не учитывают вступивших с 1 января 
2008 года изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, увеличивающих количество правонарушений, за которые 
предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 
пятнадцати суток.  

Наиболее тяжелая ситуация сложилась с правами лиц, подлежащих по 
решению суда депортации за пределы Российской Федерации. Находясь в 
специальных приемниках, такие лица с учетом специфики их правового ста-
туса нередко испытывают серьезные лишения. И хотя они не являются пре-
ступниками и не преследуются в уголовном порядке, их права и свободы ог-
раничены на протяжении длительного времени.    

Условия содержания столь длительное время в явно неприспособлен-
ном помещении не соответствуют статусу задержанных граждан. Они прак-
тически лишены свободы, так как не имеют права свободного передвижения, 
и нормальных условий жизнедеятельности, что не соответствует требовани-
ям статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Наряду с изложенным следует отметить проблемы охранно-конвойных 
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служб при специальных учреждениях ГУВД по городу Москве. В ходе про-
веденных проверок было выявлено отсутствие надлежащих условий несения 
службы сотрудниками ИВС: их рабочие места практически не оборудованы, 
отсутствуют пункты питания и места для отдыха.  

В 2011 году Уполномоченным запланированы совместные проверки 
специальных учреждений ГУВД по городу Москве и изучение ситуации со-
блюдения прав человека в местах принудительного содержания.  

 
Полагаю необходимым УФСИН по Москве  и ГУВД по городу Москве: 
1) рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных средств на проведе-

ние капитального и косметического ремонта учреждений уголовно-
исполнительной системы и специальных учреждениях органов внутренних 
дел; 

2) наладить надлежащее медико-санитарное обеспечение лиц, содер-
жащихся под стражей.  

 
О соблюдении прав граждан в психоневрологических интернатах  

 
Организация Объединенных Наций 17 декабря 1991 года утвердила 

Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической 
помощи (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 46/119), где, в частно-
сти, говорится, что «все лица имеют право на имеющуюся психиатрическую 
помощь, которая является частью системы здравоохранения и социального 
обеспечения».  

Государством согласно статьям 21, 39 и 41 Конституции Российской 
Федерации гарантируются всем лицам личное достоинство, социальное 
обеспечение, охрана здоровья и медицинская помощь.  

Правовые, организационные и экономические методы практической 
реализации перечисленных прав и гарантий закреплены в Законе Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании», Федеральном законе от 10 декабря 
1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации», а также в ряде постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации: от 25 мая 1994 года № 522 «О мерах по обеспечению 
психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами», от 28 июля 2005 года № 462 «О контроле за деятель-
ностью психиатрических и психоневрологических учреждений по оказанию 
психиатрической помощи» и других. 

В городе Москве в целях удовлетворения потребностей населения в 
доступном и качественном социальном обслуживании отношения, возни-
кающие в сфере социального обслуживания населения города Москвы, регу-
лируются Законом города Москвы от 9 июля 2008 года № 34 «О социальном 
обслуживании населения города Москвы». Для его реализации были приняты 
постановления Правительства Москвы от 24 марта 2009 года № 215-ПП «О 
мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 года № 34 «О со-
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циальном обслуживании населения города Москвы» и от 29 декабря 2009 го-
да № 1500-ПП «О государственных стандартах социального обслуживания 
населения в городе Москве». 

В настоящее время в системе Департамента социальной защиты насе-
ления города Москвы функционируют 16 психоневрологических интернатов 
(ПНИ), Геронтопсихиатрический центр милосердия, Реабилитационный 
центр для инвалидов. Кроме того, с 1 января 2011 года на базе 3 ПНИ функ-
ционируют патронажные отделения для оказания медико-социальной помо-
щи гражданам с психическими расстройствами в надомных условиях (на 50 
мест каждое). 

Согласно информации, представленной Департаментом социальной 
защиты населения города Москвы, на 1 января 2011 года в ПНИ проживали 
10697 человек, из них 5785 мужчин и 4912 женщин. 

ПНИ находятся в системе стационарных учреждений социальной за-
щиты, оказывающих комплексную медико-социальную помощь нетрудоспо-
собным гражданам. Развитие сети (коечного фонда) ПНИ, потребность в этих 
учреждениях находится в прямой зависимости от роста числа инвалидов 
вследствие психических заболеваний. 

На 1 января 2011 года из 10 697 проживающих в ПНИ 7 468 человек 
передвигаются самостоятельно, 2 625 находятся на постельном режиме (ле-
жачие) и 604 являются инвалидами-колясочниками. К категории инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны относятся 173 проживающих в 
ПНИ, 58 человек имеют статус участника трудового фронта. 

Для граждан пожилого возраста, утративших способность к самооб-
служиванию, в данных учреждениях открыто 87 отделений милосердия (на 
2175 человек), оснащенных специальным медицинским оборудованием 
(функциональные кровати различных типов, прикроватные столики, пере-
движные и стационарные опоры, подъемные устройства и т.п.). Медико-
социальная помощь (физиотерапевтические процедуры, лечебная физкульту-
ра, массаж и др.) таким больным оказывается непосредственно в комнатах. 

С точки зрения анализа предшествующего места пребывания инвали-
дов, стоит отметить, что наиболее частой формой предшествующего места 
пребывания 29,3% (3133 человек) является психиатрическая больница. 

При изучении информации, предоставленной Департаментом социаль-
ной защиты населения города Москвы, установлено, что более 3227 человек 
(30%) - длительно стационированные (свыше 10 лет) инвалиды. Совершенно 
очевидно, что длительная госпитализация, влияние однообразной окружаю-
щей среды негативно сказываются на социально-психологическом статусе и 
социальном функционировании больных. Из всех инвалидов, находящихся в 
интернатах, 6148 человек (57,5%) являются недееспособными, 4549 человек 
(42,5 %) - дееспособными. 

Одним из значимых показателей социальной характеристики инвали-
дов, находящихся в ПНИ, является образование. Около 49% проживающих в 
ПНИ не имеют образования. Это объясняется тем, что большую долю со-
ставляют лица с умственной отсталостью. Начальное образование выявлено у 
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1898 человек (17,7%), среднее и среднее специальное - у 1917 (17,8%) и 1054 
человек (9,9%) соответственно, высшее - у 564 человек (5,3%). 

В общей системе форм и методов оказания комплексной медико-
социальной помощи инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, значительное место уделяется вопросам их тру-
дотерапии и обучения малоквалифицированным видам труда как элементам 
комплексной реабилитации. 

Лечебно-трудовая деятельность учреждений осуществляется в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании», Закона города Москвы «О социаль-
ном обслуживании населения города Москвы», а также приказа Департамен-
та социальной защиты населения города Москвы от 2 декабря 2010 года № 
2802 «Об утверждении примерного положения о лечебно-трудовых мастер-
ских учреждений стационарного социального обслуживания Департамента 
социальной защиты населения города Москвы». 

На 1 января 2011 года из общего числа проживающих в стационарных 
учреждениях в соответствии с врачебными рекомендациями могут участво-
вать в трудовых процессах 25,1%. Принимающие участие в трудовых про-
цессах распределились следующим образом: в лечебно-трудовых мастерских 
(ЛТМ) работают около 32,5%, на штатных должностях в учреждениях - более 
15%, вне учреждений - около 5%. Трудоустройство инвалидов за пределами 
ПНИ способствует накоплению их социального опыта, укреплению связей со 
здоровыми людьми и может быть предпосылкой к интеграции инвалидов в 
общество. Социально-трудовая и лечебно-трудовая реабилитация инвалидов 
осуществляется на базе ЛТМ, которые функционируют в 13 ПНИ. Для орга-
низации работы в ЛТМ выделены приспособленные и оборудованные поме-
щения. 

Одним из эффективных направлений в процессе интеграции инвали-
дов, проживающих в стационарных учреждениях, является культурно-
массовая, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. По данным 
Департамента социальной защиты населения города Москвы, учреждениями 
совместно с Региональной общественной организацией инвалидов «Москов-
ский комитет «Специальная Олимпиада» (далее - Московский комитет «Спе-
циальная Олимпиада») как на базе стационарных учреждений, так и с выез-
дом на различные городские объекты проводятся различные мероприятия: 
соревнования, спортивные игры, праздники с участием проживающих в 
ПНИ. 

С 2003 года ежегодно футбольные команды ПНИ и детских домов-
интернатов для умственно отсталых детей участвуют в Европейском кубке 
«СЕНИ-Кап». Всего в 2010 году было проведено 44 спортивных мероприятия 
по различным видам спорта. 

При поддержке Московского комитета «Специальная Олимпиада» 
проживающие в ПНИ в 2010 году приняли участие в международных сорев-
нованиях и стали их призерами: Европейские пре-игры (Греция) - I место по 
волейболу, летние Европейские игры (Польша) - 1 золотая и 1 серебряная 
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медали по бадминтону, 1 бронзовая медаль по пауэрлифтингу, I место по 
флорболу европейскому. 

О необходимости организации ПНИ для инвалидов свидетельствует 
тот факт, что на начало 2011 года в очереди на помещение в эти учреждения 
стоят 167 человек. 

Необходимо отметить увеличение расходов городского бюджета на со-
держание ПНИ по сравнению предыдущими годами. В 2010 году расходы 
составили 5896,5 млн. рублей, тогда как в 2005 году - 1452,9 млн. рублей, 
2006 году - 2353,5 млн. рублей, 2007 году - 3345,1 млн. рублей, 2008 году - 
4347,8 млн. рублей, 2009 году - 5437,6 млн. рублей. 

Значительно снизилась смертность в ПНИ. В 2010 году она составила 
4,7% от общего числа проживающих, что значительно меньше, чем в преды-
дущие годы: в 2005 году - 10,6%, 2006 году - 9,9%, 2007 году - 9,4%, 2008 го-
ду - 9%, 2009 году - 8,5%. 

 
В целях проверки соблюдения прав и законных интересов лиц, прожи-

вающих в интернатах, сотрудники аппарата Уполномоченного в течение 
2010 года посетили ПНИ № 11, № 20, № 22, № 23, № 25.  

Жалоб от лиц, проживающих в интернатах, непосредственно при про-
ведении проверок и в аппарат Уполномоченного в течение 2010 года не по-
ступало. 

По результатам проверок установлено следующее. 
Материально-техническая база проверенных социальных учреждений 

находится в достаточно хорошем состоянии. В ПНИ ежегодно проводятся 
капитальные и текущие ремонты. Обстановка в жилых отделениях и комна-
тах уютная, приближенная к домашней. Жилые помещения укомплектованы 
мебелью, шторами, покрывалами, а сами проживающие обеспечены постель-
ными принадлежностями, одеждой, обувью и бельем в соответствии с госу-
дарственными стандартами социального обслуживания населения в городе 
Москве (постановление Правительства Москвы № 1500-ПП от 29 декабря 
2009 года). Жилые помещения оформлены картинами. В каждом отделении 
имеются широкоформатные телевизоры, холодильники, электрические чай-
ники. В комнатах участников Великой Отечественной войны установлены 
индивидуальные телевизоры.  

Большое внимание в учреждениях уделяется организации реабилита-
ционных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-
развлекательных мероприятий, что способствует повышению интеллекта, 
расширению общего и культурного кругозора, повышению творческой ак-
тивности проживающих. В ПНИ имеются кабинеты социально-бытовой 
адаптации, где проживающие приобретают бытовые навыки: учатся готовить 
пищу, самостоятельно пользоваться плитами и т.д. В учреждениях имеются 
актовые и спортивные залы, кабинеты ЛФК со спортивно-реабилитационным 
оборудованием, тренажерные залы, открытые спортивные площадки, мас-
сажные кабинеты, кабинеты эрготерапии, физиотерапии, библиотеки. Актив-
но ведется кружковая работа: имеются кружок домоводства, «Умелые руки», 
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кружок швейного дела и хоровой, кружки мягкой игрушки и бисероплетения, 
изостудия. Проводятся персональные выставки художественных работ про-
живающих.  

Проживающие регулярно выезжают на экскурсии, в театры, на концер-
ты, летом - в оздоровительные лагеря и походы. Регулярно организуются 
концерты, смотры-конкурсы с участием проживающих. Большое внимание 
уделяется и проведению спортивных мероприятий. В интернатах функцио-
нируют спортивные секции: флорбол, футбол, волейбол, бадминтон, вольная 
борьба и другие. 

В ПНИ № 20 функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном, кабинетом психологической релаксации, галокамерой, кабине-
том гипокситерапии, оборудованный пандусом и подъемной платформой для 
лиц, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  

Во всех указанных интернатах помещения оборудованы пандусами и 
поручнями, а также подъемниками для лиц, страдающих заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.  

В интернатах имеются светлые просторные ЛТМ, где при наличии за-
ключения врачей проживающие на добровольной основе осуществляют тру-
довую деятельность (упаковка бахил, изготовление пробок для шампанского, 
искусственных цветов, упаковочных бумажных пакетов). Часть проживаю-
щих работает на условиях трудового договора в самих интернатах, часть - в 
сторонних организациях. Однако на сегодняшний день существует проблема 
с привлечением к трудовой деятельности недееспособных инвалидов, выра-
жающих такое желание, так как формально они не имеют возможности всту-
пать в трудовые отношения и получать оплату за свой труд, поэтому привле-
чение недееспособных лиц к какой-либо трудовой деятельности трудовым 
законодательством не предусмотрено.  

Для проведения религиозных обрядов в интернатах имеются отдельные 
комнаты, где регулярно по выходным и праздничным дням проводятся цер-
ковные службы. Интернаты тесно сотрудничают с храмами.  

В ПНИ организовано шестиразовое питание проживающих, в том чис-
ле диетическое и лечебное, в соответствии с семидневным меню.  

На всех проживающих в установленном порядке оформлены и ведутся 
личные дела, которые хранятся в металлических шкафах, а также медицин-
ские карты (истории болезни), которые хранятся на постах медицинских сес-
тер в специально оборудованных шкафах.  

Документы проживающих хранятся в металлических шкафах, а пас-
порта - в сейфе. В ПНИ ведутся журналы выдачи документов. 

В качестве положительного опыта, который могли бы использовать 
другие учреждения, хотелось бы отметить «карту проживающего», которая 
оформляется в ПНИ № 25. Указанная карта содержит: номер психоневроло-
гического интерната, его адрес и телефоны, фамилию, имя, отчество прожи-
вающего, его фотографию, год рождения и группу крови, а также адрес про-
живания и телефоны родственников, может быть указана и иная необходимая 
информация. «Карта проживающего» выдается на руки лицам, проживаю-
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щим в интернате, при выходе их за территорию учреждения. Это позволяет 
им избежать ряда трудностей, нередко возникающих при взаимодействии с 
обществом.  

На должном уровне организовано в интернатах и оказание социально-
медицинских услуг. Все проверенные учреждения имеют лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности, проживающим оказывается первич-
ная медицинская помощь, организуется проведение квалифицированного ме-
дицинского консультирования врачами специалистами (неврологами, тера-
певтами, стоматологами), электрокардиографического исследования и друго-
го обследования. Не реже одного раза в год врачебной комиссией с участием 
врача-психиатра проводятся освидетельствования проживающих в целях ре-
шения вопроса об их дальнейшем содержании в ПНИ, а также возможности 
пересмотра решений об их дееспособности. 

В целях внедрения новых форм нестационарного медико-социального 
обслуживания инвалидов вследствие психических расстройств с 1 февраля 
2001 года в ПНИ № 23 организовано отделение дневного пребывания, в ко-
торое принимаются инвалиды в возрасте от 16 лет и старше, способные к 
обучению элементарным бытовым и трудовым навыкам. 

ПНИ тесно взаимодействуют с учреждениями МСЭ: оформляют необ-
ходимые пакеты документов для направления на первичное освидетельство-
вание и переосвидетельствование, для разработки индивидуальной програм-
мы реабилитации. В основном для всех проживающих разработаны индиви-
дуальные программы реабилитации. Такие программы отсутствуют у прожи-
вающих, не являющихся инвалидами, или у вновь поступивших. В соответ-
ствии с этими программами проводятся реабилитационные мероприятия и 
проживающие обеспечиваются реабилитационными средствами, в том числе 
абсорбирующим бельем, техническими средствами реабилитации, ортопеди-
ческой обувью, протезами и т.д. 

Однако при обеспечении инвалидов креслами-колясками ПНИ сталки-
ваются со следующей проблемой: размеры и комплектация кресел-колясок, 
предоставляемых Департаментом социальной защиты населения города Мо-
сквы, не всегда и не в полной мере соответствуют тем требованиям, которые 
интернаты предъявляли в своих заявках. Обеспечение инвалидов креслами-
колясками с учетом их потребностей и особенностей состояния здоровья 
очень важно, так как иной возможности передвижения по интернату и за его 
пределами у данных лиц нет. Но если кресло-коляска не подходит инвалиду 
по его физиологическим параметрам, то пользование ей не только доставляет 
дискомфорт самому инвалиду и обслуживающему его специалисту, но и мо-
жет привести к различного рода травмам и ухудшению состояния здоровья 
больного. 

Учитывая данные обстоятельства, а также нарекания по этому поводу 
со стороны проживающих в ПНИ, настоятельно рекомендую Департаменту 
социальной защиты населения города Москвы при формировании государст-
венного заказа на закупку данного вида технических средств реабилитации 
предусматривать в технических требованиях закупаемого товара параметры 
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и комплектацию, необходимую интернатам и указываемую в заявках. 
В ходе проверок установлено, что диспансеризация проживающих в 

ПНИ проводится ежегодно врачами интерната и лечебно-профилактических 
учреждений города Москвы. Вместе с тем лица, нуждающиеся в специализи-
рованной медицинской помощи, направляются на обследование и лечение в 
психосоматические отделения городских больниц. Однако в ряде случаев 
имеют место отказы лечебных учреждений в плановых госпитализациях по 
причине отсутствия свободных мест в психосоматических отделениях боль-
ниц, при этом на очередь никого не ставят. 

Так, 25 августа 2010 года Б., проживающей в ПНИ № 20, был постав-
лен диагноз «быстрорастущая миома матки». С сентября 2010 года руково-
дство интерната пыталось госпитализировать больную в психосоматическое 
отделение ГКБ № 1 или ГКБ им. С.П.Боткина, на что каждый раз им сообща-
лось, что мест нет. Кроме того, в ГКБ № 1 ссылались на отсутствие лицензии 
на проведение онкологических операций. Из ГКБ им. С.П.Боткина ежедневно 
сообщали, что свободных мест нет, а на очередь поставить больную не могут, 
так как больница скоропомощная и плановых госпитализаций в ней нет. 

Проживающая в том же интернате П. 11 октября 2010 года почувство-
вала головокружение и упала, в результате чего появились боли в области 
плечевого сустава правой руки. С подозрением на хроническое нарушение 
мозгового кровообращения и перелом больная была госпитализирована в 
ГКБ № 1. Больная была осмотрена в приемном отделении и в этот же день 
возвращена в интернат с диагнозом «закрытый оскольчатый перелом хирур-
гической шейки правого плеча со смещением» (неврологическая симптома-
тика осталась без внимания). Были рекомендованы иммобилизация косыноч-
ной повязкой, ЛФК и наблюдение травматолога по месту жительства. П. 
продолжала жаловаться на болезненность в области плеча, увеличилась 
отечность и гематома в области правого плеча и правой половины грудной 
клетки, нарастала сосудистая симптоматика: речь становилась смазанной, 
появились нарушения ориентировки и координации. 18 октября 2010 года 
больная вновь была госпитализирована в психосоматическое отделение ГКБ 
№ 1 и 3 ноября 2010 года возвращена в интернат с тем же диагнозом и теми 
же рекомендациями (хирургическое лечение не показано, может находиться 
в ПНИ). При этом консультация невролога так и не была проведена. Больная 
большую часть времени проводила в постели, жаловалась на боли. После 
консультации хирурга 11 ноября 2010 года П. была направлена на рентгено-
графию в поликлинику. Заключение: плечевая кость в проксимальном отделе 
разрушена, костные фрагменты в мягких тканях осумкованы и частично в 
стадии остеолиза (асептический некроз). Была вызвана бригада скорой по-
мощи, и больная отправлена в ГКБ № 1. В тот же день П. была возвращена с 
тем же диагнозом и рекомендациями. Попытка госпитализация 12 ноября 
2010 года в ГКБ № 1 закончилась тем же. 

Проживающая В. 11 ноября 2010 года обратилась к стоматологу интер-
ната с жалобами на зубную боль. Из интерната больная была направлена на 
консультацию к хирургу в стоматологическую поликлинику № 7. Больной 
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рекомендовано стационарное лечение в отделении челюстно-лицевой хирур-
гии. Бригадой скорой помощи В. была госпитализирована в ГКБ № 36, ос-
мотрена врачом, который назначил ей противовоспалительное лечение, и в 
тот же день возвращена в интернат с рекомендацией обратиться в стоматоло-
гическое отделение ПБ № 14 для удаления зуба. В госпитализации в ПБ № 14 
было отказано в связи с тем, что у интерната нет договора и путевок на гос-
питализацию. 

Кроме того, с 1 апреля 2010 года ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в городе Москве» отказался проводить микробиологические, серологиче-
ские и паразитологические исследования для проживающих в ПНИ № 20 на 
бесплатной основе. Было предложено заключить с данным Центром договор 
возмездного оказания услуг. 

Заметим, что некоторые анализы и обследования, назначаемые прожи-
вающим в лечебно-профилактических учреждениях, в консультационно-
диагностическом центре № 1 также делаются платно.  

В связи с изложенным Уполномоченный обратился в Департамент 
здравоохранения города Москвы с просьбой принять согласованные с Депар-
таментом социальной защиты населения города Москвы и руководителями 
ПНИ должные меры по организации оказания учреждениями здравоохране-
ния города Москвы медицинской помощи лицам, проживающим в ПНИ, на 
уровне, отвечающем потребностям указанной категории граждан. Данный 
вопрос находится на контроле Уполномоченного. 

Вызывает озабоченность и ситуация, связанная с оказанием квалифи-
цированной, а впоследствии и специализированной гинекологической помо-
щи женщинам, проживающим в ПНИ. Она связана с тем, что в целом в Рос-
сийской Федерации наметилась четкая тенденция к росту гинекологических 
заболеваний, что обусловлено прежде всего ухудшением соматического здо-
ровья. Принимая во внимание отсутствие в территориальных женских кон-
сультациях условий для оказания специализированной гинекологической 
помощи женщинам, проживающим в ПНИ, специально подготовленного 
персонала для работы с данной категории больных, а также специально при-
способленных кресел и помещений для лежачих и передвигающихся на коля-
сках больных, Уполномоченный поддерживает предложение администрации 
ПНИ № 20, высказанное в ходе посещения данного интерната, о создании на 
его базе гинекологического центра, задачей которого должно стать оказание 
всех видов гинекологической помощи женщинам, проживающим в ПНИ. 
При этом предлагается придать такому гинекологическому центру статус 
межучрежденческого, организовать оказание гинекологической помощи и 
проживающим в других интернатах Департамента социальной защиты насе-
ления города Москвы. 

Кадровое комплектование гинекологического центра, диагностические, 
лечебные, реабилитационные мероприятия можно провести на базе ПНИ № 
20 с привлечением высококвалифицированных специалистов кафедры аку-
шерства и гинекологии Российского университета дружбы народов. Матери-
ально-техническое оснащение центра необходимо осуществлять с учетом ин-
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дивидуальных психологических особенностей больных. По предварительным 
оценкам примерная сумма необходимых финансовых средств на приобрете-
ние оборудования может составить 4 млн. рублей. Вместе с тем создание ги-
некологического центра является актуальным вопросом в комплексном ре-
шении реабилитационных задач, стоящих перед учреждениями системы со-
циальной защиты населения.  

С существенной проблемой столкнулась администрация ПНИ № 25. 
Интернат занимает территорию площадью 1,9062 гектара, на которой распо-
ложены 2 корпуса, соединенных переходами, пищеблок, киноконцертный 
зал, гараж на 3 бокса, 2 ангара. Число мест в интернате составляет 610. Пло-
щадь земельного участка не соответствует минимальным социальным норма-
тивам по обеспечению нормой земли на одного проживающего в государст-
венных учреждениях стационарного социального обслуживания, утвержден-
ным постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2009 года           
№ 1500-ПП, в соответствии с которыми площадь земельного участка на одно 
место для учреждений подобного типа для сохранных больных должна со-
ставлять 80-100 кв. метров, для тяжелых больных - 50-60 кв. метров.  

Недостаток площадей существенно ограничивает возможности для 
проведения полноценной (адекватной) физической, психологической и соци-
альной реабилитации проживающих. 

В нарушение пункта 24 Правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 
2003 года № 313, вместо предусмотренного расстояния в 15 метров вплотную 
к восточному забору интерната прилегают торговые павильоны ООО «Пар-
экс-Бизнес». Вдоль северной границы территории располагается автомо-
бильная стоянка, принадлежащая ООО «Парэкс-Бизнес», заполненная част-
ным автотранспортом, что препятствуют проезду к жилым корпусам интер-
ната со стороны улицы Талдомская. 

По территории ПНИ № 25 не возможно осуществить беспрепятствен-
ный проезд пожарной и другой специальной техники, ограничен подъезд к 
фасадам жилых корпусов, что в случае возникновения пожара и других чрез-
вычайных ситуаций может создать реальную угрозу жизни и здоровью про-
живающих здесь инвалидов. 

Постановлением Правительства Москвы от 19 октября 2010 года  
№ 966-ПП «О корректировке границ объектов природного комплекса № 72, 
№ 74 и создании природного комплекса № 2а Северного административного 
округа города Москвы» утверждены откорректированные границы объекта 
природного комплекса № 74 САО города Москвы «Психоневрологический 
дом-пансионат № 25 по Талдомской ул.», из его состава исключен земельный 
участок площадью 0,08 гектара. Кроме того, на основании проекта «Участок 
автодороги Москва - Санкт-Петербург» ГУП «Научно-исследовательский и 
проектный институт Генерального плана города Москвы» предусматривает 
мероприятия по переносу существующих городских инженерных сетей с 
участка строительства транспортной развязки на территорию интерната, что 
приведет к дополнительному сокращению земельного участка, предназна-
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ченного для инвалидов. 
В результате сложившейся ситуации невозможно создание оптималь-

ных условий для адекватной физической, психологической и социальной 
реабилитации инвалидов, обеспечение пожарной и санитарно-
эпидемиологической безопасности, что может в свою очередь может привес-
ти к не предсказуемым последствиям при возникновении чрезвычайных си-
туаций. 

Полагаю, что Правительству Москвы необходимо обратить внимание 
на изложенные факты и поручить Департаменту социальной защиты населе-
ния города Москвы, Департаменту земельных ресурсов города Москвы, 
управе района Западное Дегунино рассмотреть совместно с заинтересован-
ными ведомствами вопрос об увеличении площади земельного участка, за-
нимаемого ПНИ № 25. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на еще одну проблему, с 
которой сталкиваются ПНИ, - нехватка специалистов, которые могли бы 
обеспечить необходимый уровень и качество оказываемых социальных ус-
луг. Учитывая современные требования, возросший объем работы по соци-
ально-педагогической и социально-психологической помощи лицам, прожи-
вающим в ПНИ, необходимость обеспечения преемственности в работе по 
реабилитации при переводе проживающих из детских домов-интернатов, 
нужно расширить штаты интернатов и ввести дополнительно должности вос-
питателей, психологов и социальных работников.  

В целом стоит отметить, что качество оказания социальных услуг ли-
цам, проживающим в проверенных ПНИ, находится на должном уровне. 
Оказание социально-медицинских услуг осуществляется в соответствии с 
требованиями, утвержденными национальными стандартами Российской Фе-
дерации по социальному обслуживанию населения. Проблемы, связанные с 
защитой и оказанием содействия гражданам, проживающим в ПНИ, реша-
лись на месте путем проведения обсуждения и консультаций специалистами 
аппарата Уполномоченного. В основном вопросы касались лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 
23 лет и старше с точки зрения наличия у них такого статуса и возможности 
его установления, а также о соблюдении жилищных прав данных лиц. На 1 
января 2011 года в ПНИ проживали 1207 граждан, относящихся к категории 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2011 году Уполномоченным будет продолжена проверка остальных 
стационарных учреждений системы социальной защиты населения города 
Москвы. 

 
О соблюдении прав и свобод лиц без определенного места жительства 

 
Одним из важнейших принципов деятельности Уполномоченного явля-

ется защита прав, свобод и законных интересов социально незащищенных 
категорий граждан, оказавшихся в бедственном положении и нуждающихся в 
посторонней помощи. Наряду с ними следует отметить бездомных граждан и 
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лиц, занимающихся бродяжничеством, которые, к сожалению, являются са-
мой бесправной частью населения. По различным причинам они лишены не 
только крова, но и заботы о себе.      

Бродяжничество порождается целым комплексом причин тотального, 
регионального и местного значения как субъективного, так и объективного 
характера. Положение бродяг характеризуется не просто бедностью, а дегра-
дацией личности на почве алкоголизма и наркомании, отсутствия жилья и 
работы. Бродяжничество как социальное явление является основным следст-
вием бездомности, то есть отсутствия какого-либо жилья, и в этом случае, 
конечно, бездомность следует выделять из собирательного понятия «бродяж-
ничество», так как в целом оно связано с проблемой бездомности лишь по 
сути проживания человека вне дома.  

Указанные обстоятельства заставляют обратить особое внимание на 
тему бродяжничества в городе Москве ввиду того, что столица и крупнейший 
мегаполис издавна является местом скопления бродяг из различных регионов 
России и стран СНГ. Это необходимо в целях улучшения не только положе-
ния бродяг, но и общей санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, 
а также обеспечения защиты нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц. 

Для того, что представить сложившуюся ситуацию наиболее полно, не-
обходимо привести представленные Департаментом социальной защиты на-
селения города Москвы за период 2006-2010 годов результаты социологиче-
ского исследования по проблеме бродяжничества, в ходе которого осуществ-
лялся опрос лиц, занимающихся бродяжничеством на территории города Мо-
сквы. В результате проведенного исследования установлено следующее. 

 
Распределение лиц, занимающихся бродяжничеством, 

по последнему месту жительства:  
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Сравнительный анализ представленных данных за последние 8 лет сви-

детельствует об увеличении доли бывших жителей: Московской области с 
2,5% до 9,9%, города Москвы с 6% до 14,2%, регионов России с 46,4% до 
56% и снижении доли бывших жителей стран СНГ с 38,7% до 18,9%. 

Значительное снижение доли жителей стран СНГ обусловлено приня-
тием в последние годы новых нормативных правовых актов в области мигра-
ционной политики, направленных на усиление контроля в этой сфере. 

Среди бродяг большая часть - мужчины, освободившиеся из мест ли-
шения свободы, а также оказавшиеся в таком положении в результате семей-
ных конфликтов, отсутствия работы по месту жительства и т.п.  

 
 

Причины, по которым бродяги (имеющие жилье) не живут дома 
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Причины утраты жилья бродягами (не имеющими жилья) 
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В 35% случаев причиной бродяжничества является отсутствие работы 

по постоянному месту жительства граждан в регионах России и странах СНГ. 
Обращает на себя внимание такая причина бродяжничества, как семейные 
конфликты и разводы - 24-32%.  

Особую обеспокоенность вызывает то, что среди лиц, занимающихся 
бродяжничеством, большая часть (62,3%) имеют жилье. 

С точки зрения возрастных характеристик бродяг можно сказать, что в 
1995 году наибольшее число составляли люди в возрасте от 30 до 50 лет. В 
2002 году произошло смещение в сторону старения, и стала преобладать воз-
растная группа от 40 до 60 лет, в 2007-2008 годах наблюдалось вливание мо-
лодого контингента до 40 лет, а к настоящему времени контингент снова ста-
реет. 

Нельзя охарактеризовать российских бродяг как неграмотных. В на-
стоящее время, подавляющее большинство бродяг (72,3%) имеет среднее и 
среднее специальное образование и 13,2% - высшее. При этом следует отме-
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тить увеличение процента бродяг с высшим образованием и появление лю-
дей вообще без образования. 

Установлено, что на протяжении всего периода изучения данного соци-
ального явления (с 1995 по 2010 год) для большинства бродяг основным ис-
точником существования было собирательство и временные подработки. Од-
нако за последние годы их стало меньше. Наблюдается увеличение граждан, 
занимающихся попрошайничеством.  

 
Источники существования бродяг 
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Криминальной составляющей бродяжничества как социального явле-

ния хотелось бы уделить особое внимание: в настоящее время среди бродяг 
38,3% лиц, имеющих судимость (средний срок их пребывания в местах ли-
шения свободы - 6 лет). 

Наибольшее число преступлений, связанных с хищением, происходит с 
участием граждан, уже отбывавших ранее наказание за подобные виды пре-
ступлений. Чаще всего преступления совершаются от безысходности, невоз-
можности трудоустроиться и заработать иным путем, безразличия окружаю-
щих. Некоторые бродяги, неоднократно ранее судимые, просто живут такой 
деятельностью, не опасаясь последствий. 

Одной из причин нисходящей социальной мобильности граждан явля-
ется утрата документов, удостоверяющих личность. В настоящее время 
73,2% бродяг не имеют никакого документа, 21,4% имеют паспорт гражда-
нина Российской Федерации, 1,3% - старый паспорт СССР, 4% - паспорт 
гражданина другого государства. 

Последний проведенный опрос позволил установить, что только 11% 
бродяг не имеют родственников, 34% имеют родителей, 11% - супругов, 38% 
- детей, 47% - братьев и сестер.  

Для разработки дальнейших программ, направленных на социальную 
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поддержку бродяг и бездомных граждан, в ходе исследования выяснялось, в 
чем они нуждаются.  

 
Рейтинг конкретных видов помощи, в которых нуждаются бродяги  

и бездомные граждане: 
 

Вид помощи 2007 год 2008 год 2010 год 
Ночлег 85% 83% 69% 
Горячее питание 78% 87% 55% 
Трудоустройство 72% 62% 42% 
Одежда, обувь 71% 74% 52% 
Денежная помощь 70% 65% 34% 
Оформление паспорта 68% 62% 44% 
Стирка белья, одежды 60% 65% 36% 
Получение медицинского полиса 52% 57% 19% 
Прием врача 42% 49% 35% 
Юридические консультации 36% 32% 9% 
Принять душ, помыться 36% 77% 46% 
Помощь в проезде домой (покупка билета) 36% 36% 19% 
Санитарная обработка 34% 53% 27% 
Получение постоянного места жительства 30% 25% 11% 
Психологическая поддержка 30% 24% 6% 
Направление в больницу 19% 10% 13% 
Регистрация по месту пребывания  
(временная) 

 
18% 

 
18% 

 
14% 

Оформление пенсии 16% 9% 7% 
Установление группы инвалидности 15% 9% 6% 
Протезирование 11% 0% 0% 
Регистрация по месту жительства  
(прописка) 

 
10% 

 
14% 

 
6% 

Направление в дом-интернат 9% 1% 3% 
Восстановление родственных связей 9% 6% 4%    

 
Как видно из данной таблицы, наблюдается снижение нуждаемости 

бродяг по всем позициям, за исключением госпитализации. Это свидетельст-
вует о нисходящей социальной мобильности и деградации контингента. 

На вопросы об оценке бродягами своего положения, отношения к ним 
окружающих и планах на будущее 34% опрошенных в 2010 году ответили, 
что они оказались в данном положении по своей вине и беспечности; 15% не 
знают, что делать и не видят никакой перспективы; 10% считают, что от них 
все отвернулись и что они отвержены обществом; еще 15% смирились со 
своим положением и считают такую жизнь их судьбой. Однако 36% считают 
это временным затруднением и способны сами решить все проблемы. 

В планах на будущее у бродяг преобладает поиск постоянной работы 
(41%). Многие хотят работать на предприятиях, где есть общежития (30%), 
или уехать в сельскую местность, где есть жилье и работа (12%). Ничего не 
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собираются делать и считают, что пусть все так и остается, - 8% из числа оп-
рошенных. 

Таким образом, результаты приведенного исследования свидетельст-
вуют об устойчивой тенденции к увеличению иждивенческих наклонностей 
контингента и его деградации.  

В связи с возросшим числом иногородних бездомных граждан, оказав-
шихся в Москве, Департаментом социальной защиты населения города Мо-
сквы в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 18 июня 
2004 года № 1221-РП «Об оказании помощи иногородним бездомным граж-
данам в проезде к прежнему или постоянному месту жительства железнодо-
рожным транспортом» за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти 
нужды в бюджете города Москвы, производится обеспечение иногородних 
бездомных граждан и жителей других регионов России, оказавшихся в Мо-
скве в критической жизненной ситуации, без средств к существованию, биле-
тами на железнодорожный транспорт для проезда в пределах Российской 
Федерации к прежнему, избранному или постоянному месту жительства. Од-
нако статистика сурова: принятые меры возможно и улучшают положение 
бродяжничества в городе, но незначительным образом. 

Сегодня никто не может точно сказать, сколько на улицах Москвы бро-
дяг. Неофициальные данные расходятся от 10 тысяч до 100 тысяч. По сведе-
ниям Департамента социальной защиты населения города Москвы, согласно 
данным учета бездомных граждан, находящихся в учреждениях социальной 
помощи, по состоянию на начало 2011 года в единой системе учета были за-
регистрированы 12 715 человек. Для сравнения: по состоянию на начало 2010 
года были зарегистрированы 9 758 человек, а на начало 2009 года - 5 356 че-
ловек.   

Приведенные данные свидетельствуют о том, что количество прибы-
вающих в столицу Российской Федерации лиц, занимающихся бродяжниче-
ством, неуклонно растет. Для сравнения: в Санкт-Петербурге, так же имею-
щем статус города федерального значения, количество бездомных граждан, 
по оценке общественных организаций, составляет на сегодня около 6 тыс. 
человек. В системе городского учета были зарегистрированы 6 567 человек 
(2008 год), 2 276 человек (2009 год) и 2 885 человек (2010 год). 

В целях реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 года № 34 
«О социальном обслуживании населения города Москвы» постановлением 
Правительства Москвы от 24 марта 2009 года № 215-ПП утвержден террито-
риальный перечень гарантированных государством социальных услуг, пре-
доставляемых населению учреждениями социального обслуживания города 
Москвы. В данном перечне перечислены услуги, предоставляемые в домах 
ночного пребывания, создаваемых при органах социальной защиты населе-
ния для лиц без определенного места жительства. В них достаточно подроб-
но и объемно определен комплекс предоставляемой помощи, позволяющий 
активировать процесс ресоциализации бездомных граждан и лиц, занимаю-
щихся бродяжничеством, безусловно, при желании самого индивида.  

В системе социальной защиты населения города Москвы действует 8 
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учреждений социальной помощи, в которых развернуто 1 477 мест для пер-
вичного приема бездомных граждан. Непосредственно в учреждениях ведет-
ся работа по двум направлениям: с бывшими москвичами - до полного реше-
ния вопроса жизнеустройства, с иногородними - в целях восстановления со-
циальных связей и отправки к прежнему месту жительства. В данных учреж-
дениях социальную помощь в 2009 году получили 4 004 человека (1 981 че-
ловек обратился впервые), в 2010 году - 3 751 человек. Для сравнения: в 
Санкт-Петербурге действуют 2 центра и специнтернат на 87, 40 и 54 места 
соответственно для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, кризис-
ный центр для женщин, а также 14 домов ночного пребывания на 290 мест, 
где временный (ночной) приют предоставлен в 2010 году 1 407 человекам. 

На территории столицы в системе Департамента социальной защиты 
населения города Москвы задействована мобильная служба социальной по-
мощи бездомным гражданам «Социальный патруль» (далее - «Социальный 
патруль») с круглосуточным режимом работы. В ее распоряжении находится 
10 автомашин с бригадами специалистов. По итогам 2010 года данной служ-
бой оказана помощь 12 407 гражданам. 

В рамках работы, проводимой по исследованию проблем лиц без опре-
деленного места жительства и занятий, в декабре 2010 года Уполномочен-
ным была проведена рабочая встреча с представителями Департамента соци-
альной защиты населения города Москвы и международной общественной 
организации «Справедливая помощь». В ходе беседы были обсуждены ос-
новные проблемы бездомных и определены наиболее актуальные вопросы, 
требующие рассмотрения.  

По итогам рабочей встречи на имя Мэра Москвы направлен ряд пред-
ложений по усовершенствованию медико-социальной работы с бездомными 
гражданами и бродягами в городе Москве. В частности, предлагалось сле-
дующее.  

1. Увеличить численность автопарка «Социального патруля» до 20 еди-
ниц спецавтотранспорта, а также доукомплектовать его несколькими микро-
автобусами для сбора бродяг с привокзальных площадей и доставки их в 
центры социальной адаптации. 

2. В целях обеспечения срочной госпитализации граждан силами «Со-
циального патруля», экономии материальных ресурсов города, включить 
бригады «Социального патруля» в единую систему скорой и неотложной по-
мощи. 

3. На базе дезстанций № 2 и № 6 ГУП «Московский городской центр 
дезинфекции» открыть медицинские здравпункты для оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся бродяжничеством, проходящим в санпропу-
скниках санитарную обработку. Учитывая отнесение туберкулеза к социаль-
но значимым заболеваниям, организовать не реже двух раз в неделю выезды 
на территорию дезстанций передвижных рентген-установок для проведения 
флюорографических исследований лиц, занимающихся бродяжничеством, на 
предмет выявления туберкулеза и госпитализации больных в соответствии с 
законодательством. 
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4. В целях обеспечения возможности жизнеустройства бездомных пре-
старелых граждан и инвалидов из числа бывших жителей Москвы с учетом 
имеющейся очередности на устройство в стационарные учреждения соци-
ального обслуживания создать в системе Департамента социальной защиты 
населения города Москвы дом-интернат для данной категории граждан на 
основе какой-либо загородной базы.  

5. В целях обеспечения прав бездомных граждан на занятость и предос-
тавления возможности самостоятельно найти выход из трудной жизненной 
ситуации выработать механизм правового регулирования, позволяющий за-
интересовать работодателей в трудоустройстве бездомных и трудоустраивать 
данную категорию граждан.  

6. В связи со вступлением в силу с 1 января 2011 года Федерального за-
кона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», учитывая, что включение бездомных 
граждан (при отсутствии места жительства и документов) в систему ОМС не 
предусматривается, обеспечить сохранение той системы медицинской помо-
щи данной категории граждан, которая действовала до 2011 года. 

По результатам рассмотрения данного обращения Правительство Мо-
сквы планирует проведение межведомственного совещания.  

Следующий вопрос - организация медицинской помощи бездомным 
гражданам в городе Москве. По данным Департамента здравоохранения го-
рода Москвы амбулаторная медицинская помощь лицам без определенного 
места жительства обеспечивается в поликлиниках административных окру-
гов по месту обращения, а также в определенных каждым управлением здра-
воохранения амбулаторных учреждениях, где проводится обследование дан-
ных лиц и обеспечивается оформление необходимых документов для на-
правления их на МСЭ. Кроме того, по сведениям Департамента здравоохра-
нения города Москвы, с 1 января 2011 года оказание медицинской помощи 
бездомным гражданам будет осуществляться за счет средств  городского 
бюджета.  

Станцией скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова 
(далее - СС и НМП) обеспечены безотказный выезд бригад и транспортиров-
ка граждан, утративших жилье, и лиц, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством в Москве, в том числе со станций Московского метро-
политена, в стационарные лечебные учреждения по профилю заболевания 
для проведения необходимого лечения.  

В 2010 году было зарегистрировано 22 786 выездов бригад СС и НМП к 
лицам без определенного места жительства, из них 22 417 пациентов были 
госпитализированы (в 2009 году - 20 595 выездов бригад СС и НМП, госпи-
тализированы 20 078 пациентов; в 2008 году - 16 983 выезда бригад СС и 
НМП, госпитализированы 16 217 пациентов). 

С 2003 года в системе лечебно-профилактических учреждений Депар-
тамента здравоохранения города Москвы на базе дезстанции № 4 ЦАО горо-
да Москвы работает здравпункт по оказанию медицинской помощи бездом-
ным гражданам, в котором кроме медицинской помощи решаются также и 
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социальные вопросы (содействие в восстановлении документов и возвраще-
ние к месту прежнего проживания), даются рекомендации по трудоустройст-
ву, восстановлению жилищных прав, оформлению инвалидности, устройству 
в учреждения социальной помощи и др.   

В 2010 году в здравпункте зарегистрировано 14 206 посещений лиц без 
определенного места жительства (в 2009 году - 14 053, 2008 году - 13 744), из 
них госпитализировано 3 742 человека (в 2009 году - 3 762, 2008 году - 3 
168), зарегистрировано 8 318 обращений за социальной помощью (в 2009 го-
ду - 8 295, 2008 году - 7 498). 

Одной из проблем, как указывает Департамент здравоохранения города 
Москвы, является состояние бездомных инвалидов, в том числе из ближнего 
зарубежья, для которых не хватает инвентаря для передвижения (палок, кос-
тылей, колясок и др.), а также «социальных коек» для размещения во время 
подготовки к прохождению МСЭ и/или к помещению в социальное учрежде-
ние (для граждан Российской Федерации), репатриации (для граждан ближ-
него зарубежья).  

Кроме того, существует ряд вопросов, решение которых необходимо в 
целях совершенствования процесса оказания медицинской помощи лицам без 
определенного места жительства и занятий.  

Так, Департамент здравоохранения города Москвы изъявил готовность 
участвовать в организации и осуществлении мероприятий по следующим на-
правлениям работы:  

координация действий СС и НМП и «Социального патруля» в части 
возложения полномочий по госпитализации лиц без определенного места 
жительства на «Социальный патруль» с решением вопроса по специальному 
обучению его сотрудников;  

организация здравпунктов для оказания медицинской помощи лицам 
без определенного места жительства на базе дезинсекций ГУП «Московский 
городской центр дезинсекции» и выделение соответствующих помещений в 
каждом округе, разработка типового проекта помещений данных здравпунк-
тов, утверждение перечня медикаментов и других изделий медицинского на-
значения, а также необходимого медицинского оборудования с учетом по-
требности в нем, выделение доступа в Интернет для возможности иметь ин-
формацию о работе реабилитационных центров, связываться и координиро-
вать свою деятельность с учреждениями и организациями, работающими с 
данной категорией граждан в других регионах Российской Федерации; 

организация выездов передвижных рентгеновских установок в сопро-
вождении врачей-фтизиатров для проведения скрининговых флюорообследо-
ваний лиц без определенного места жительства на предмет выявления тубер-
кулеза и госпитализации больных; 

организация психологической службы на базе здравпунктов для оказа-
ния психологической и социальной помощи; 

составление перечня клиник, стационаров специализированных дис-
пансеров и других лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих 
консультацию, обследование, а при необходимости госпитализацию (в от-
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дельных случаях с оказанием высокотехнологической помощи) бездомных 
больных с хроническими заболеваниями, а также травматологических пунк-
тов города Москвы, принимающих из здравпунктов больных травматологи-
ческого профиля из числа лиц без определенного места жительства, нуж-
дающихся в амбулаторной помощи; 

открытие центров дневного пребывания с оказанием психологической и 
социальной помощи бездомным; 

разработка и проведение психологических тренингов для специалистов, 
работающих с данной категорией граждан;  

регулярное проведение конференций по вопросам взаимодействия го-
сударственных структур в целях решения существующих проблем с оказани-
ем медицинской помощи бездомным гражданам и лицам, занимающимся 
бродяжничеством и попрошайничеством.  

Все предложения нуждаются в соответствующей проработке. 
Наряду с перечисленным считаю необходимым отметить, что в процесс 

поддержки лиц без определенного места жительства и занятий в городе Мо-
скве неоценимый вклад вносят общественные, в том числе религиозные, ор-
ганизации, которые дополняют работу государства и берут на себя заботу о 
людях, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации. Стараясь нала-
дить взаимодействие со службами разных направлений, данные организации 
становятся связующим звеном между бродягами и государственной систе-
мой.  

Одной из организаций, занимающейся в городе Москве благотвори-
тельной деятельностью и оказывающей патронажную, социальную и юриди-
ческую помощь людям без определенного места жительства и занятий, явля-
ется Международная общественная организация «Справедливая помощь», 
исполнительным директором которой является Е.П.Глинка. Деятельность 
данной организации существенным образом влияет на улучшение ситуации с 
гражданами, оказавшимися в экстремальной жизненной ситуации в городе 
Москве.  

За истекшие 12 месяцев количество бездомных, получивших помощь 
по благотворительной программе «Вокзал по средам», реализуемой МОО 
«Справедливая помощь», составило 14 400 человек. Приведенная статистика 
является лишь частью того объема деятельности, которую осуществляет ор-
ганизация, возглавляемая Е.П.Глинка. Люди, попавшие в беду и узнавшие о 
МОО «Справедливая помощь» из различных источников, круглосуточно мо-
гут получить необходимую поддержку от работников данной общественной 
организации, что неоценимо для тех граждан, которые в сложившейся жиз-
ненной ситуации вынуждены обращаться к ним за помощью.    

При участии Уполномоченного решен вопрос стационарной установки 
по адресу: Кожевническая улица, дом 6 тонара МОО «Справедливая по-
мощь» для оказания помощи лицам без определенного места жительства и 
занятий в зимний период. С декабря 2010 года по март 2011 года количество 
бездомных, обратившихся за помощью в тонар, составило 5 400 человек. Од-
нако вопрос согласования установки тонара длился около 2 месяцев, начиная 
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с конца ноября. При этом отмечу, что оказание первичной помощи (обогрева) 
позволяет значительно сократить число погибших от переохлаждения.  

Учитывая сказанное, полагаю очевидным, что деятельность общест-
венных организаций по оказанию помощи бездомным гражданам заслужива-
ет внимания и поддержки со стороны государственных органов власти и 
управления города Москвы. 

Согласно официальным данным Департамента социальной защиты на-
селения города Москвы, рейтинг нуждаемости в трудоустройстве в 2008 году 
составлял 62 %, а в 2010 году - 42 % от общего количества опрошенных бро-
дяг и бездомных граждан, находящихся на территории Москвы. Вовлечение 
данной категории лиц в трудовую деятельность может стать основой для вы-
работки системы стимулов ресоциализации бездомных граждан и лиц, зани-
мающихся бродяжничеством и попрошайничеством из числа бывших жите-
лей столицы, при условии создания приличных условий работы и достойного 
заработка, с соблюдением норм и правил техники безопасности и, безуслов-
но, с человеческим отношением к ним.   

В настоящее время Законом города Москвы от 1 октября 2008 года № 
46 «О занятости населения в городе Москве» предусмотрены меры по соци-
альной поддержке граждан, испытывающих трудности в поиске работы, к 
которым также относятся бездомные граждане, утратившие право пользова-
ния жилой площадью в городе Москве и не имеющие регистрации по месту 
жительства.  

По сведениям Департамента труда и занятости населения города Моск-
вы, за 2008 - 2010 годы в службу занятости населения столицы за содействи-
ем в поиске подходящей работы обратились 12 граждан без определенного 
места жительства. Нашли работу 2 человека, один из которых принял участие 
в общественных работах. Граждане данной категории безработными не при-
знавались. Для сравнения: по данным городского учета Санкт-Петербурга, за 
период действия трехгодичного плана 2008 - 2010 годов 750 бездомных гра-
ждан обратились в службу занятости, 263 человека трудоустроены. Всего по-
лучили содействие в организации занятости и поиска работы 951 человек. 
При этом особым спросом пользуются вакансии с предоставлением времен-
ного жилья. 

Основываясь на информации о ситуации с лицами без определенного 
места жительства и занятий в сфере занятости населения города Москвы, 
можно предположить, что предпринимаемые меры по социальной поддержке 
данной категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, яв-
ляются не эффективными.  

В целях достижения социально полезных результатов полагаю рацио-
нальным рассмотреть вопрос о стимулировании тех, кто призван обеспечи-
вать трудовую деятельность указанных лиц. Одной из мер могут стать нало-
говые льготы для организаций, принимающих на работу бездомных граждан 
и лиц, занимающихся бродяжничеством.  

 
Однако нельзя забывать, что вместе с увеличением количества лиц без 
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определенного места жительства и занятий увеличивается и коэффициент их 
иждивенческой нагрузки, что означает увеличение экономической нагрузки 
на московский бюджет.  

Динамика расходов сферы профилактики бродяжничества и попрошай-
ничества в городе Москве в 2009 - 2010 годах показывает, что расходы на со-
циальную помощь бездомным гражданам увеличились.  

В 2010 году планировалось израсходовать на финансирование учреж-
дений социальной защиты населения по оказанию помощи бездомным граж-
данам 384 785,20 тыс. рублей. Фактически с учетом корректировки на эти 
цели было потрачено 406 388,10 тыс. рублей, что на 21 602,9 тыс. рублей 
больше запланированного1. На предоставление бесплатного одноразового 
питания в 2010 году предполагалось израсходовать 17804,80 тыс. рублей, с 
учетом корректировки объема расходов потрачено 18470,40 тыс. рублей, что 
также на 665,6 тыс. рублей больше запланированного. 

Как видно, государственными органами города Москвы на протяжении 
ряда лет постоянно повышается уровень и качество жизни населения в целом 
и, в частности, граждан оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации.  

Так, в период реализации Генерального плана города Москвы с 2010 по 
2025 год предусмотрено размещение новых типов учреждений социальной 
направленности, обусловленных присутствием в городе бездомных граждан 
и лиц, освобожденных из мест заключения. Планируется расширение состава 
объектов социальной инфраструктуры с учетом формирования новых типов, 
в том числе центров социальной помощи бездомным престарелым и инвали-
дам, центров для бездомных родителей с несовершеннолетними детьми, 
дневных центров социальной адаптации бездомных граждан. В проекте пре-
дусмотрено строительство 36 объектов социального обеспечения городского 
уровня в первую очередь, в число которых входят центры медико-
социальной помощи бездомным престарелым и инвалидам, центры для без-
домных родителей с несовершеннолетними детьми, службы экстренной со-
циальной помощи бездомным престарелым и инвалидам, дневные центры 
социальной адаптации бездомных граждан. 

В перспективе социально-экономического развития города Москвы - 
значительно повысить уровень и качество жизни социально незащищенных 
категорий населения столицы.  

Однако не стоит забывать и о том, что улучшение качества и увеличе-
ние финансирования социальной помощи бездомным гражданам, строитель-
ство дополнительных объектов социальных учреждений в городе Москве не 
решит проблему бродяжничества, а только создаст заманчивые условия для 
привлечения в столицу данного контингента. 

Несмотря на то, что органы социальной защиты населения города Мо-
сквы в пределах установленных законодательством прав и полномочий осу-
                                                 
1Здесь и далее: объемы расходов, приведенные в пунктах 5 и 6 раздела 7 Комплексной программы мер соци-
альной защиты жителей города Москвы на 2009-2011 гг., утвержденной постановлением Правительства Мо-
сквы от 24.02.2009 № 126-ПП, и раздела 7 Комплекса мероприятий по социальной защите жителей города 
Москвы на 2010 год, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 19.01.2010 № 20-ПП.  
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ществляют деятельность по социальной поддержке и социальному обслужи-
ванию лиц без определенного места жительства и занятий в рамках законода-
тельства субъекта Российской Федерации решить проблему бродяжничества 
невозможно.  

С сожалением приходится констатировать, что на федеральном уровне 
отсутствует какой-либо правовой механизм в отношении рассматриваемой 
категории граждан. Для последующего правового регулирования отношений 
государства и асоциальных элементов без системного подхода к бродяжни-
честву в Российской Федерации нормализовать ситуацию будет невозможно.     

Дело в том, что случайное стечение трагических обстоятельств не явля-
ется единственной причиной рассматриваемого социального явления. Неред-
ко бродяжничество является формой уклонения от общественно полезного 
труда, стремлением прожить за счет общества, средством избежать уголов-
ной ответственности за совершенные преступления. 

Безусловно также, что нынешнее бродяжничество имеет свои корни в 
общем кризисе семьи, распаде социальной ткани общества. Поэтому надеж-
ды на то, что это явление можно искоренить с помощью традиционных мер 
социальной защиты или, напротив, с помощью ужесточения мер преследова-
ния бродяг вплоть до уголовного наказания, вряд ли оправданы. В советские 
времена законодательство предусматривало при определенных условиях уго-
ловную ответственность за бродяжничество и попрошайничество.   

В случае обсуждения вопроса изоляции лиц, ведущих подобный образ 
жизни и не желающих социально реабилитироваться, в качестве варианта 
полагаю, что можно рассмотреть возможность введения в России ранее от-
мененного института лечебно-исправительных учреждений, разумеется, 
применительно к условиям нынешнего времени.  

Нельзя забывать, что абсолютной свободы не бывает. Она ограничива-
ется правами и свободами других людей и интересами общества. Данный 
принцип закреплен частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации: 
«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц». 

Кроме того, подпункт «е» пункта 1 статьи 5 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод допускает законное заключение под стражу ду-
шевнобольных, алкоголиков, наркоманов и бродяг. 

Так или иначе проблема бродяжничества является глобальной и поэто-
му нуждается в системном решении. Сложившуюся ситуацию возможно пе-
реломить, если обществом и государством будет признан факт наличия про-
блемы.  

 
О положении граждан, утративших право пользования  

жилым помещением  
 

Как уже упоминалось в настоящем докладе, за последние 8 лет доля 
лиц, занимающихся бродяжничеством по последнему месту жительства, в 
городе Москве увеличилась с 6% до 14,2%. Это обстоятельство должно слу-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&r
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жить определенным сигналом для государственных органов города Москвы.   
По данным Департамента социальной защиты населения города Моск-

вы, в подведомственных ему учреждениях в числе лиц, получивших в 2010 
году социальную помощь, из категории бездомных граждан: 13 гражданам 
оказана помощь в постановке на очередь на получение жилья, 89 - в обраще-
нии в суд по вопросу восстановления прав на утраченное жилье, 7 граждан 
восстановили свои права на утраченное жилье.  

В связи со сказанным, учитывая обстоятельства, касающиеся проблем 
бездомных граждан из числа москвичей, считаю необходимым разработать 
порядок признания бездомных граждан, утративших право пользования жи-
лой площадью в городе Москве и не имеющих регистрации по месту житель-
ства, нуждающимися в жилых помещениях.  

В результате обобщения и анализа обращений граждан к Уполномо-
ченному по вопросам, связанным с утратой жилья в городе Москве, установ-
лено следующее. 

Выселение граждан из занимаемых ими жилых помещений часто свя-
зано с утратой права пользования жилым помещением на основании судеб-
ных решений, вынесенных в случае выселение бывших членов семьи собст-
венника в порядке статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации или 
перехода права собственности на жилое помещение к иному собственнику в 
соответствии со статьей 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также в случаях выселения из служебного жилого помещения, выселения в 
результате признания недействительной сделки купли-продажи либо прива-
тизации жилого помещения и др. 

Стоит отметить, что во всех указанных случаях граждане полностью 
лишаются права на жилье, хотя не совершили для этого никаких виновных 
действий. В одних случаях это добросовестные приобретатели, но закон по-
зволяет изъять у них приобретенное жилье, так как оно подлежит возврату 
полноправному собственнику, в других - вопрос о прекращении права поль-
зования жилым помещением обусловлен изменениями норм жилищного за-
конодательства.  

Кроме того, указанные граждане снимаются с регистрационного учета 
по месту жительства в городе Москве. С утратой прав на пользование жилым 
помещением они также теряют статус жителя города Москвы и, как следст-
вие, теряют ряд социальных гарантий, предоставляемых им как жителям го-
рода, несмотря на то что государством декларирована и гарантирована сво-
бода выбора места жительства. 

В большинстве указанных случаев происходит утрата жилья граждана-
ми, которые проживают в Москве многие годы, имеют работу, их дети посе-
щают дошкольные и школьные образовательные учреждения, наблюдаются в 
медицинских учреждениях города. Утрата прав на единственное жилое по-
мещение по решению суда фактически приводит к отсутствию возможности 
реализовать такие социальные права, как право на трудоустройство, пенсию, 
пособия, медицинское обслуживание, даже в случае решения вопроса о вре-
менном помещении указанных граждан в городские социальные гостиницы 
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или центры. 
Подобные обстоятельства в ряде случаев становятся непреодолимой 

трудной жизненной ситуацией, в результате которой данные граждане по-
полняют ряды бездомных бродяг и постепенно опускаются на «дно общест-
ва».   

В соответствии с международными актами о правах человека, согласно 
статье 27 Конституции Российской Федерации, Закону Российской Федера-
ции от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» каждый гражданин Российской Федерации имеет 
право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации. Регистрация по месту жительства носит 
уведомительный характер, но в тоже время является значимым юридическим 
фактором, позволяющим установить место жительства гражданина. Однако 
согласно статье 3 указанного Закона Российской Федерации регистрация или 
отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан, что, в том числе, отражено в постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 № 
8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Фе-
дерации при осуществлении правосудия». 

На практике при выселении москвичей без предоставления другого 
благоустроенного жилого помещения они становятся бывшими москвичами. 
Данные граждане не рассматриваются более городскими властями как жите-
ли города Москвы, которые не обеспеченны жилым помещением по установ-
ленным нормам и правилам. Они не признаются нуждающимися в жилом 
помещении и не принимаются на жилищный учет даже при условии прожи-
вания в городе Москве более 10 лет. Законодательно за городом Москвой как 
субъектом Российской Федерации не закреплена обязанность оказания граж-
данам, выселенным в рассматриваемых случаях, содействия в решении жи-
лищного вопроса.  

Нуждающимися в жилых помещениях в городе Москве могут быть 
признаны только жители города Москвы. Такое условие предусмотрено 
статьями 7 и 8 Закона города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обес-
печении права жителей города Москвы на жилые помещения». В силу пункта 
3 статьи 7 данного Закона города Москвы постановке на жилищный учет 
подлежат граждане, проживающие в городе Москве по месту жительства на 
законных основаниях в общей сложности не менее 10 лет. 

Для граждан, потерявших право на жилое помещение, обращение в суд 
с исками о признании их жителями города Москвы и признании факта посто-
янного проживания в городе Москве в общей сложности более 10 лет в целях 
постановки на жилищный учет в ряде случаев является единственным выхо-
дом.  

Вместе с тем необходимо отметить, что согласно статье 3 Устава горо-
да Москвы жителями Москвы признаются граждане Российской Федерации, 
имеющие место жительства в городе Москве независимо от сроков прожива-
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ния. И, как указано в определении Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 5 октября 2000 года № 199-О, «место жительства гражданина мо-
жет быть установлено судом на основе различных юридических фактов, не 
обязательно связанные с регистрацией его компетентными органами».  

Работа с данной категорией дел представляется крайне актуальной в 
силу того, что количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции в связи с утратой по тем или иным основаниям жилого помещения в го-
роде Москве (в том числе в результате выселения по решению суда без пре-
доставления другого жилого помещения), с каждым годом увеличивается. 
Такие дела имеют судебную перспективу. В течение 2010 года представители 
Уполномоченного по доверенности в соответствии со статьей 47 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации принимали участие в 
судебных заседаниях и по делам о признании жителями города Москвы, и о 
признании факта постоянного проживания в городе Москве в общей сложно-
сти более 10 лет. Работа в данном направлении будет продолжена в течение 
2011 года, а ситуация по осуществлению органами исполнительной власти 
города Москвы действий по дальнейшей постановке граждан на жилищный 
учет (при предоставлении положительных решений суда, вступивших в за-
конную силу) - находится под контролем. 

С другой стороны, жилищным законодательством города Москвы, в ча-
стности статьей 1 Закона города Москвы от 27 января 2010 года № 2 «Осно-
вы жилищной политики города Москвы», предусматривается создание орга-
нами государственной власти города Москвы условий для осуществления 
гражданами права на жилище. Постановлением Правительства Москвы от 5 
августа 2008 года № 708-ПП «О концепции формирования в городе Москве 
сети бездотационных домов для предоставления жилых помещений гражда-
нам по договорам найма» предусмотрено предоставление гражданам допол-
нительных возможностей решения их квартирного вопроса под патронажем 
Правительства Москвы. Одной из категорий граждан, которым на установ-
ленный договором срок предоставляется возможность проживания в бездо-
тационных домах, являются бывшие члены семьи собственника жилого по-
мещения, если у них отсутствуют основания приобретения или осуществле-
ния права пользования иным жилым помещением и имущественное положе-
ние бывших членов семьи собственника жилого помещения и другие заслу-
живающие внимания обстоятельства не позволяют обеспечить себя иным 
жилым помещением.  

Учитывая изложенное, полагаю необходимым и возможным рассмот-
реть вопрос о распространении действия постановления правительства Мо-
сквы от 5 августа 2008 года № 708-ПП в части предоставления права на про-
живание в жилых помещениях в бездотационных домах на определенный 
срок гражданам, оказавшимся в ситуации, аналогичной с бывшими собствен-
никами жилого помещения (наниматели III группы), на граждан, выселенных 
без предоставления иного жилого помещения в случаях перехода права соб-
ственности на жилое помещение к иному собственнику, выселения из слу-
жебного жилого помещения, выселения в результате признания недействи-
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тельной сделки купли-продажи либо приватизации жилого помещения и др., 
при условии отсутствия недобросовестности действий граждан, в случае до-
казанности невозможности возврата имевшегося ранее жилья или денежных 
средств, в качестве возмещения от виновного лица, и других заслуживающих 
внимание обстоятельств. 

При этом одним из важных обстоятельств считаю информирование 
граждан, подлежащих выселению, о возможности их размещения в социаль-
ных учреждениях города, а в случае принятия положительного решения по 
обозначенному вопросу - в бездотационных домах. Необходимая информа-
ция в указанных целях может быть размещена в зданиях судов и отделов су-
дебных приставов УФСПП по Москве  (далее - ОСП).  

Еще одним существенным моментом является то обстоятельство, что 
выселяемые граждане имеют определенное имущество (мебель, одежду, 
предметы обихода), которое при выселении «на улицу» негде разместить да-
же на время. В связи с этим полагаю необходимым разработать и внедрить в 
практику механизм хранения имущества на время решения жилищного уст-
ройства граждан в рассматриваемых случаях. 

Безусловно, поднятая проблема и предлагаемые меры требуют обсуж-
дения на соответствующем уровне. Вместе с тем полагаю, что решение про-
блемы жилищного устройства станет серьезным стимулом для ресоциализа-
ции бездомных граждан всех категорий и поможет вернуть обществу полно-
ценного человека. Правовое регулирование в области жилищных прав без-
домных граждан из числа бывших москвичей является необходимым для 
обеспечения и гарантирования в нормативном порядке конституционного 
права гражданина на жилье.  

 
По вопросу несоответствия пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Конституции Российской Федерации 
 
В 2010 году Конституционный Суд Российской Федерации в своем по-

становлении от 8 июня 2010 года № 13-П «По делу о проверке конституци-
онности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданки В.В.Чадаевой» признал «пункт 4 статьи 292 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации «в части, определяющей порядок 
отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние 
члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затра-
гиваются их права и охраняемые законом интересы, не соответствующим 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 38 (часть 2), 40 (часть 1), 46 
(часть 1) и 55 (части 2 и 3), в той мере, в какой содержащееся в нем регули-
рование - по смыслу, придаваемому ему сложившейся правоприменительной 
практикой, - не позволяет при разрешении конкретных дел, связанных с от-
чуждением жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние, 
обеспечивать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту 
прав тех из них, кто формально не отнесен к находящимся под опекой или 
попечительством или к оставшимся (по данным органа опеки и попечитель-
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ства на момент совершения сделки) без родительского попечения, но либо 
фактически лишен его на момент совершения сделки по отчуждению жилого 
помещения, либо считается находящимся на попечении родителей, при том, 
однако, что такая сделка - вопреки установленным законом обязанностям ро-
дителей - нарушает права и охраняемые законом интересы несовершенно-
летнего». 

Тем самым приостановлена продолжавшаяся свыше 5 лет (с момента 
принятия 30 декабря 2004 года Государственной Думой поправок в статью 
292 Гражданского кодекса Российской Федерации) практика принятия су-
дебных решений, в соответствии с которыми по иску нового собственника 
жилого помещения выселялись в буквальном смысле слова «на улицу» граж-
дане - пользователи жилых помещений, включая несовершеннолетних детей. 

За сложным юридическим текстом - признание высшим органом кон-
ституционного правосудия Российской Федерации факта неконституционно-
сти положений пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в том виде, в каком он был принят в пакете с новым Жилищным ко-
дексом Российской Федерации в конце 2004 года.  

В данном случае Конституционный Суд Российской Федерации встал 
на защиту жилищных прав несовершеннолетних детей, которые в результате 
действий своих родителей лишились права на жилые помещения, поскольку, 
как показывает практика, не все родители действуют добросовестно по от-
ношению к своим детям. Нередки случаи, когда вполне «благополучные» ро-
дители - собственники жилья намеренно производят отчуждение жилых по-
мещений, в которых проживают их дети, в целях их последующего выселе-
ния. Юридическим основанием для подобной практики как раз и являлся 
пункт 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Подобное поведение (это и установил своим решением Конституцион-
ный Суд Российской Федерации) противоречит части 3 статьи 17 Конститу-
ции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, а 
также свидетельствует о невыполнении родителями (вопреки части 2 статьи 
38 Конституции Российской Федерации) своих родительских обязанностей.  

В связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации сделал 
вывод о том, что родители при отчуждении принадлежащего им на праве 
собственности жилого помещения не вправе произвольно и необоснованно 
ухудшать жилищные условия проживающих совместно с ними несовершен-
нолетних детей, и их действия не должны приводить к лишению детей жи-
лища.  

Предоставление родителю - собственнику жилья при отчуждении жи-
лого помещения возможности удовлетворения исключительно его интересов 
в ущерб правам и законным интересам ребенка без адекватного механизма 
судебной защиты не согласуется с требованиями Конституции Российской 
Федерации, согласно которой забота о детях, их воспитание является обязан-
ностью родителей, а также ограничивает права детей на жилище и на судеб-
ную защиту. 
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Конституционный Суд Российской Федерации указал, что при отчуж-
дении собственником жилья, в котором проживает ребенок, должен соблю-
даться баланс прав и законных интересов как родителя, так и ребенка. Нару-
шен или не нарушен баланс их прав и законных интересов (при наличии спо-
ра о праве), должен решать суд, который правомочен, в том числе, понудить 
родителя - собственника жилья к надлежащему исполнению своих обязанно-
стей, связанных с обеспечением ребенка жилым помещением, и тем самым к 
восстановлению его нарушенных прав и законных интересов. 

 
В связи с тем, что пятилетняя практика применения указанной нормы, 

признанной ныне не соответствующей Конституции Российской Федерации, 
привела к многочисленным нарушениям жилищных прав детей, сейчас пред-
стоит большая работа по восстановлению нарушенных прав несовершенно-
летних.  

В связи с принятым постановлением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации встает вопрос о пересмотре решений судов, вынесенных на 
основании пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции.  

Конституционный Суд Российской Федерации в своих определениях от 
14 января 1999 года № 4-О, от 5 февраля 2004 года № 78-О, от 1 июня 2010 
года № 755-О и других сформулировал правовые позиции относительно воз-
можности пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам (в связи с вы-
несением Конституционным Судом Российской Федерации решения) судеб-
ных постановлений по обращениям лиц, не являвшихся участниками консти-
туционного судопроизводства. 

По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, пересмот-
ру подлежат как вступившие, но не исполненные или исполненные частично, 
так и не вступившие в законную силу правоприменительные решения.  

Такая же позиция высказана в ответе председателя Комитета Государ-
ственной Думы по конституционному законодательству и государственному 
строительству В.Н.Плигина на запрос Уполномоченного о возможности пе-
ресмотра судебных решений, вынесенных на основании пункта 4 статьи 292 
Гражданского кодекса Российской Федерации, вступивших в законную силу 
до указанного постановления Конституционного Суда Российской Федера-
ции по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, механизм защиты нару-
шенных прав выселенных детей должен быть найден и в случаях, когда ре-
шения суда уже исполнено. 

По запросу Уполномоченного Московским городским судом было 
представлено 366 решений районных судов города Москвы, постановленных 
на основании пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в период с 2005 по 2010 год. Уполномоченным ведется работа по их 
изучению в целях выявления решений, повлекших нарушение прав и интере-
сов несовершеннолетних.   

В дальнейшем при отсутствии препятствий к пересмотру судебных ре-
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шений Уполномоченный готов оказать возможное содействие в восстановле-
нии нарушенных прав несовершеннолетних. 

 
Одной из главных составляющих работы по восстановлению нарушен-

ных прав несовершеннолетних после состоявшегося решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации является внесение изменений в действую-
щую редакцию статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 80 Федерального конституционного закона 
от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» в случае, если решением Конституционного Суда Российской Феде-
рации нормативный акт признан не соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации полностью или частично, либо из решения Конституционно-
го Суда Российской Федерации вытекает необходимость устранения пробела 
в правовом регулировании, Правительство Российской Федерации не позднее 
3 месяцев после опубликования решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации вносит в Государственную Думу проект нового федерально-
го конституционного закона, федерального закона или ряд взаимосвязанных 
проектов законов либо законопроект о внесении изменений и (или) дополне-
ний в закон, признанный неконституционным в отдельной его части. Указан-
ные законопроекты рассматриваются Государственной Думой во внеочеред-
ном порядке. 

В связи с этим в целях ускорения внесения Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу законопроекта о внесении изменений в 
статью 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, вытекающих из 
указанного постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 
Уполномоченным было направлено соответствующее обращение полномоч-
ному представителю Правительства Российской Федерации в Конституцион-
ном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации и 
Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации М.Ю.Барщевскому.  

В ответе, полученном на указанное обращение, сообщалось, что в соот-
ветствии с поручением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
2010 года № КА-П8-6304, данным на основании вступившего в силу указан-
ного постановления Конституционного Суда Российской Федерации, Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации разработало и направи-
ло на согласование в соответствующие министерства проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 292 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации», согласно которому в пункт 4 статьи 292 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации предлагается внести 
изменение, установив, что отчуждение жилого помещения, в котором прожи-
вают несовершеннолетние члены (бывшие члены) семьи собственника дан-
ного жилого помещения, допускается с согласия органа опеки и попечитель-
ства.  

К сожалению, до настоящего времени такой законопроект в Государст-
венную Думу не внесен. В связи с этим до принятия соответствующих по-
правок суды при рассмотрении дел могут руководствоваться общими прин-
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ципами, закрепленными в Конституции Российской Федерации и Семейном 
кодексе Российской Федерации.   

Вопрос остается на контроле Уполномоченного. 
 

О соблюдении прав граждан при управлении многоквартирными  
домами в условиях проведения реформы жилищно-коммунального  

хозяйства в городе Москве 
 
Значительное внимание Уполномоченным было уделено вопросам за-

щиты прав граждан, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации в части выбора способа управления многоквартирным домом и реа-
лизации выбранного способа управления домом, в связи с массовыми нару-
шениями законодательства в этой сфере. Более 84% жилищного фонда горо-
да находится в частной собственности граждан. В основном это жилая пло-
щадь (квартиры) в многоквартирных жилых домах.  

Первая общегородская программа развития товариществ собственников 
жилья (далее - ТСЖ) была утверждена постановлением Правительства Моск-
вы от 29 августа 2000 № 690 «О комплексной городской программе форми-
рования кондоминиумов и создания условий для образования и деятельности 
товариществ собственников жилья». Важное значение имел выход распоря-
жения Мэра Москвы от 13 мая 2002 года № 275-РМ «О мерах по развитию 
самоуправления граждан в жилищной сфере как инструмента реализации 
жилищно-коммунальной реформы в интересах населения», в котором было 
предписано «руководителям органов исполнительной власти города Москвы 
- департаментов, комитетов, управлений, инспекций, префектурам админист-
ративных округов, главам управ районов считать задачу по созданию благо-
приятных условий для организации и эффективной деятельности объедине-
ний граждан в жилищной сфере различных организационно-правовых форм 
по управлению и обеспечению эксплуатации жилищных комплексов недви-
жимого имущества ключевым звеном жилищно-коммунальной реформы и 
важнейшим направлением работы органов власти города». 

Несмотря на определенную финансовую и организационную помощь 
органов исполнительной власти города ТСЖ, количество которых к 2007 го-
ду достигло 2000 (одновременно в городе действовали еще около 2300 жи-
лищных кооперативов и жилищно-строительных кооперативов, созданных в 
советское время), декларации Правительства Москвы о безусловной под-
держке данного направления, эта работа для органов власти города так и не 
стала приоритетной.  

И все же, несмотря на все трудности, многие ТСЖ из числа «первой 
волны» смогли эффективно организовать свою работу по представлению и 
защите интересов жителей. Они сами организуют управление домом, сами 
получают платежи от жителей и бюджетные субсидии, сами заключают до-
говоры с ресурсоснабжающими организациями и контролируют работу под-
рядчиков. И таких ТСЖ в Москве сотни.  
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В конце 2006 года начался новый этап реформы жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) и, как следствие, новый этап в работе по 
созданию ТСЖ. Его цели и задачи были определены в статье Мэра Москвы 
«Что делать и чего не допустить? Наболевшие вопросы жилищно-
коммунальной реформы», опубликованной в газете «Московский комсомо-
лец» (28 декабря 2006 года). 

В статье (изданной затем массовым тиражом в виде брошюры) говори-
лось о том, что «создать на бумаге к какой-то дате ТСЖ или формально вы-
брать для дома управляющую компанию - это еще не значит, на самом деле, 
создать новую дееспособную и эффективную систему управления домом... 
Нам предстоит всячески стимулировать инициативное и, главное, добро-
вольное участие жителей в решении вопроса о формах и методах управления 
своими домами… Наша задача - не принуждать и не навязывать определен-
ную модель поведения, а убеждать, разъяснять и содействовать собственни-
кам жилья…, для чего нужна качественная и масштабная разъяснительная 
работа». Важнейшей задачей Мэр Москвы считал «создание барьеров на пу-
ти в систему ЖКХ недобросовестным «псевдоуправляющим», разного рода 
нечистоплотным дельцам». 

К сожалению, эти установки не были закреплены в постановлении Пра-
вительства Москвы от 22 мая 2007 года № 398-ПП «О Программе поддержки 
и развития товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-
строительных кооперативов в городе Москве на 2007-2009 годы и задании на 
2010 год» (далее - постановление Правительства Москвы № 398-ПП). В при-
ложении к указанному постановлению содержался план (разнарядка по годам 
и административным округам), которым предусматривалось создание в 2007-
2010 годах ТСЖ в 13 655 домах. На реализацию программы было направлено 
более 250 млн. рублей бюджетных средств. В целях стимулирования собст-
венников помещений к созданию ТСЖ вслед за указанной программой стар-
товала Городская целевая программа по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов на 2008-2014 гг. «Ответственным собственникам - отремонти-
рованный дом», одобренная постановлением Правительства Москвы от 4 де-
кабря 2007 года № 1032-ПП и утвержденная Законом города Москвы от 19 
декабря 2007 года № 52. 

На практике выполнение плановых заданий по созданию ТСЖ выли-
лось в администрирование, штурмовщину, что привело к массовому наруше-
нию прав собственников помещений со стороны территориальных органов 
исполнительной власти и подведомственных им структур. За 5 месяцев с мо-
мента вступления Уполномоченного в должность к нему поступило несколь-
ко десятков жалоб москвичей на нарушение их прав при создании ТСЖ. Кри-
тические высказывания по отношению к происходящему звучали во многих 
материалах средств массовой информации. Несмотря на это, в конце января 
2010 года Мэру Москвы был представлен на подписание проект постановле-
ния, предусматривающий создание ТСЖ во всех оставшихся многоквартир-
ных домах до конца 2014 года.  

Реагируя на создавшееся положение, дискредитирующее саму идею 
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жилищного самоуправления и подрывающее авторитет органов власти, 
Уполномоченный подготовил письмо Мэру Москвы и на личном приеме в 
феврале 2010 года убедил Мэра Москвы в необходимости приостановки вы-
пуска названного постановления и целесообразности оценки ранее проведен-
ной работы. Мэр Москвы дал соответствующие поручения с указанием даль-
нейшего рассмотрения данного вопроса на заседании Правительства Москвы.  

Следующим шагом по защите прав граждан в данной области стали об-
ращения Уполномоченного к руководству Комплекса городского хозяйства 
Москвы и Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы (далее - ДЖКХиБ) в целях отмены плана по созданию 
ТСЖ на 2010 год и ряда предложений по исправлению ситуации, ранее ут-
вержденных постановлением Правительства Москвы № 398-ПП. План по 
созданию ТСЖ на 2010 год был отменен, и некоторые предложения Уполно-
моченного были учтены в постановлении Правительства Москвы от 27 июля 
2010 года № 644-ПП «О развитии конкурентной среды в сфере управления 
многоквартирными домами в городе Москве». 

Организованная ДЖКХиБ проверка документации по всем ТСЖ, соз-
данным в 2009 году, показала, что в половине проверенных документов при-
сутствовали те или иные нарушения, а почти четверть документов содержала 
существенные (неустранимые) нарушения закона, являющиеся основанием 
для ликвидации ТСЖ. Можно предположить, что фактически нарушений 
больше, поскольку к проверке не были привлечены собственники помеще-
ний, не проверялась подлинность подписей на документах, а также наличие 
полномочий у лиц, подписывающих документы.  

О нарушениях свидетельствуют и факты подделки подписей и изготов-
ления подложных документов, которые фигурируют в целом ряде материа-
лов, поступивших в адрес Уполномоченного из судебных и правоохрани-
тельных органов. О распространенном характере нарушений закона указыва-
лось в представлении Прокуратуры города Москвы руководителю ДЖКХиБ 
А.В.Цыбину от 20 мая 2010 года. 

Районными судами города Москвы принято более 400 решений по ис-
кам собственников помещений о признании недействительными решений 
общих собраний собственников о создании ТСЖ, причем свыше 90% из них 
были удовлетворены. Органами прокуратуры направлено свыше 100 пред-
ставлений главам управ районов и руководителям ГУИС районов с требова-
ниями об устранении нарушений законодательства. По указанным фактам 
возбуждено свыше 70 уголовных дел. 

На заседании Правительства Москвы по вопросу развития конкурент-
ной среды в сфере управления многоквартирными домами в городе Москве в 
мае 2010 года Уполномоченный поднял проблему нарушения прав граждан 
при выборе организаций, управляющих домами. Сегодня в городе почти в 
каждом пятом районе без ведома собственников помещений территориаль-
ными органами исполнительной власти частным управляющим организациям 
передано более половины жилых домов. Эти же компании стали получателя-
ми значительных средств, выделяемых бюджетом города на содержание и 
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текущий ремонт домов. Много жалоб поступает к Уполномоченному по во-
просу непредставления управляющими компаниями отчетов о своей работе, 
предусмотренных законодательством. 

Много обращений на имя Уполномоченного поступило от граждан и по 
вопросам нарушения их прав при проведении капитального ремонта домов. 

В целях принятия более эффективных мер для пресечения нарушений 
Уполномоченный неоднократно лично встречался и направлял письменные 
обращения руководству ГУВД по городу Москве, Прокурору города Москвы, 
Председателю Московского городского суда, выступал на коллегии Проку-
ратуры города Москвы. 

Учитывая исключительную важность задачи развития самоуправления 
граждан в жилищной сфере и одновременно ее сложность, а также массовый 
характер нарушений прав граждан, Уполномоченным подготовлен специаль-
ный доклад по этому вопросу.  

 
О жилищных льготах ветеранов труда  

 
В течение 2010 года Уполномоченным велась работа по обращениям 

ветеранов, связанным с реализацией права на жилищные льготы. Как следует 
из этих обращений, если ветеран труда не является собственником жилого 
помещения, а является членом семьи собственника, то льгота в виде 50% 
скидки в ряде случаев по оплате за жилое помещение, а ряде случаев и за 
коммунальные услуги ему не предоставляется. 

Из анализа законодательства следует, что порядок, условия и размер 
возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилья и комму-
нальных услуг ветеранам труда ранее определялись статьей 22 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», включавшей в себя 
весь комплекс льгот, в том числе за оплату площади жилых помещений. При 
этом льготы по оплате жилья предоставлялись лицам, проживающим в жи-
лых помещениях в жилищном фонде независимо от формы собственности.  

Данные положения применялись до 1 января 2005 года, так как с вступ-
лением в силу Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 122-ФЗ) определение мер социальной поддержки ве-
теранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года, отнесено к компетенции субъектов Российской Федерации.  

Законом города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» (далее - Закон 
города Москвы № 70) предусмотрено предоставление ветеранам труда и 
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приравненным к ним лицам 50-процентной скидки по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в порядке, устанавливаемом Правительством 
Москвы.  

В соответствии с принятым в развитие Закона города Москвы № 70 по-
становлением Правительства Москвы от 7 декабря 2004 года № 850-ПП «О 
Порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оп-
лате жилья и коммунальных услуг» (далее - постановление Правительства 
Москвы № 850-ПП) ветеранам труда 50-процентная скидка по оплате стои-
мости за жилые помещения и коммунальные услуги была предоставлена в 
зависимости от нахождения жилого помещения или в частной собственности 
самого ветерана, или в государственном жилищном фонде. 

На основании протеста Прокуратуры города Москвы о незаконности 
наличия условий предоставления указанной льготы в зависимости от нахож-
дения жилого помещения в государственном жилищном фонде или нахожде-
нии в частной собственности ветерана в постановление Правительства Моск-
вы № 850-ПП были внесены изменения, в том числе в части, касающейся не-
обходимости предоставления скидки по оплате жилья и коммунальных услуг 
ветеранам труда независимо от вида жилищного фонда (постановление Пра-
вительства Москвы № 564-ПП от 16 июня 2009 года). Таким образом, были 
устранены противоречия московского законодательства федеральному, в ко-
тором нахождение жилого помещения в собственности граждан, имеющих 
право на льготу, в качестве условия ее предоставления не было предусмотре-
но. 

Между тем, в ходе проверок обращений граждан Уполномоченным бы-
ло установлено, что жилищные льготы ветеранам труда, не являющимся соб-
ственниками жилых помещений, по-прежнему не предоставляются.  

В качестве типичной можно назвать ситуацию, сложившуюся в отно-
шении ветерана труда Ш., проживающего в районе Дорогомилово. В начале 
2010 года ему было отказано в предоставлении указанных льгот со ссылкой 
на постановление Правительства Москвы № 850-ПП, несмотря на внесение в 
него соответствующих изменений. 

При отказе в предоставлении жилищных льгот гражданину Ш. и дру-
гим гражданам указывалось на законодательно установленную обязанность 
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги собствен-
ником жилья. Однако согласно части 3 статьи 31 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации дееспособные члены семьи собственника жилого поме-
щения несут солидарную с ним ответственность по обязательствам, выте-
кающим из пользования жилым помещением. Ветеран труда, не являющийся 
собственником жилого помещения, имея право на 50-процентную скидку по 
оплате жилья и коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда, 
не может реализовать эту льготу иначе, как путем заключения соглашения с 
собственником жилья об ответственности по обязательствам, вытекающим из 
пользования жилым помещением (оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг). 

Безусловно, граждане, имеющие статус ветеранов труда и приравнен-



 51 

ные к ним лица, нуждающиеся в повышенной социальной защите и государ-
ственной поддержке, должны быть избавлены от такого бюрократизма при 
получении установленных законодательством льгот. Учитывая, что опреде-
ление мер социальной поддержки и порядка их предоставления данным ли-
цам находится в компетенции города Москвы как субъекта Российской Фе-
дерации, а также в целях устранения нарушений прав ветеранов труда при 
предоставлении им жилищных льгот и ликвидации на территории города 
Москвы различной практики применении положений законодательства о 
предоставлении жилищных льгот ветеранам труда независимо от вида жи-
лищного фонда Уполномоченным в адрес Мэра Москвы 1 июня 2010 года 
было направлено соответствующее обращение о необходимости решения 
данного вопроса в пользу ветеранов труда.  

По результатам рассмотрения указанного обращения Правительством 
Москвы в августе 2010 года было принято положительное решение, в соот-
ветствии с которым ветеранам труда, не являющимся собственниками жило-
го помещения, в целях реализации права на жилищные льготы достаточно 
представлять в управляющую жилищным фондом организацию заявление и 
документы, подтверждающие право на льготу в соответствии с законодатель-
ством и факт того, что они являются членами семьи собственника жилого 
помещения, о чем префектурам административных округов города Москвы 
направлены соответствующие разъяснения, а районным отделам ГУ Государ-
ственного центра жилищных субсидий даны надлежащие поручения. 

Однако, несмотря на принятое Правительством Москвы решение, во-
просы соблюдения прав граждан, имеющих статус ветеранов труда, при пре-
доставлении им жилищных льгот независимо от вида занимаемого жилищно-
го фонда продолжают оставаться актуальными. В некоторых случаях, как 
следует из обращений ветеранов труда, районные отделы ГУ Государствен-
ного центра жилищных субсидий продолжают им отказывать в предоставле-
нии жилищных льгот со ссылкой на необходимость заключения договора с 
собственником жилого помещения о несении расходов по оплате жилого по-
мещения. Аналогичная позиция выражалась и в ответах ГУИС, поступающих 
по обращениям Уполномоченного. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Уполномоченный 30 декабря 2010 
года направил префектам административных округов города Москвы соот-
ветствующие запросы о реализации принятого Правительством Москвы ре-
шения об учете мер социальной поддержки при начислении платежей за оп-
лату жилья и коммунальные услуги ветеранам труда, не являющимся собст-
венникам жилых помещений. 

Согласно информации, поступившей в адрес Уполномоченного из пре-
фектур Центрального, Северного, Северо-Западного, Северо-Восточного, 
Восточного, Южного, Юго-Западного, Юго-Восточного и Зеленоградского 
административных округов города Москвы, решение Правительства Москвы 
исполняется надлежащим образом и необходимая информация доведена до 
сведения граждан. 

По сообщению префекта ЗАО города Москвы на запрос Уполномочен-
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ного от 30 декабря 2010 года, в предоставлении жилищных льгот ветерану 
труда Ш., проживающему в районе Дорогомилово, было отказано по причине 
того, что собственник жилого помещения, в котором проживает ветеран тру-
да Ш., зарегистрирован по иному адресу, в связи с чем, по мнению префекта, 
основания для учета мер социальной поддержки для Ш. отсутствуют.  

Данная позиция не соответствует требованиям, установленным законо-
дательством в отношении жилищных льгот ветеранов труда, решению Пра-
вительств Москвы и грубо нарушает права ветерана труда Ш.  

Видимо, для однозначного устранения на территории Москвы различ-
ной практики применении положений законодательства о предоставлении 
жилищных льгот ветеранам труда независимо от вида жилищного фонда не-
обходимо издание административного документа, разъясняющего примене-
ние постановления Правительства Москвы № 850-ПП в отношении ветеранов 
труда с учетом внесенных в него изменений и решения Правительства Моск-
вы, о которых говорилось выше. 

Учитывая изложенное, вопрос о реализации гражданами прав на льготы 
при начислении платежей за оплату жилья и коммунальных услуг ветеранам 
труда, не являющимся собственникам жилых помещений, будет оставаться 
на контроле Уполномоченного. 

 
О предоставлении льготного проезда реабилитированным лицам,  

являющимся одновременно инвалидами или участниками ликвидации  
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 
К Уполномоченному поступают обращения граждан по вопросу пре-

доставления льготы по возмещению расходов на проезд один раз в год меж-
дугородным железнодорожным транспортом по территории Российской Фе-
дерации, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, 
воздушным или междугородным автомобильным транспортом с 50-
процентной скидкой (далее - льгота по проезду) лицам, одновременно 
имеющим статус инвалида и реабилитированного, а также статус участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - ЧАЭС) 
и реабилитированного.  

Указанная льгота предоставляется реабилитированным лицам в соот-
ветствии с пунктом 13 части 1 статьи 7 Закона города Москвы № 70. 

Вопрос связан с тем, что указанным категориям граждан, получающим 
единовременные денежные выплаты (ЕДВ) как инвалиды или участники ли-
квидации последствий катастрофы на ЧАЭС и одновременно имеющим ста-
тус реабилитированных, органы социальной защиты населения отказывают в 
предоставлении льготы по проезду, предусмотренной пунктом 13 части 1 
статьи 7 Закона города Москвы № 70. Свои отказы они обосновывают тем, 
что Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, вступившим в 
силу 1 января 2005 года, для льготных категорий граждан большинство нату-
ральных льгот, установленных ранее действовавшим федеральным законода-
тельством (в том числе и льготы по проезду инвалидам и участникам ликви-
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дации последствий катастрофы на ЧАЭС), ЕДВ заменены, а действующим 
федеральным законодательством и законодательством города Москвы не 
предусматривается право на одновременное предоставление мер социальной 
поддержки по нескольким основаниям, имеющимся у гражданина.  

Однако из анализа законодательства, действовавшего до принятия Фе-
дерального закона № 122-ФЗ и действующего в настоящее время, следует, 
что Федеральный закон № 122-ФЗ не содержит прямого указания на то, что 
ЕДВ инвалидам и участникам ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» и Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС», однозначно заменяют собой такую 
льготу, как «50-процентная скидка со стоимости проезда на междугородных 
линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транс-
порта с 1 октября по 15 мая и один раз (проезд туда и обратно) в другое вре-
мя» инвалидам и «скидку в размере 50 процентов со стоимости проезда один 
раз в год (туда и обратно) воздушным, железнодорожным, водным транспор-
том по территории Российской Федерации» участникам ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС, предусмотренные ранее действовавшим законо-
дательством. 

По данным Департамента социальной защиты населения города Моск-
вы, на ноябрь 2010 года на учете в органах социальной защиты населения со-
стояли 23 592 лица, подвергшихся незаконным политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированных, из них инвалиды - 11 321, пострадавшие 
вследствие радиационных воздействий - 35 (почти все - люди преклонного 
возраста). В силу возраста и состояния здоровья лишь немногие из реабили-
тированных пользовались правом льготного проезда в целях посещения мест 
захоронений родных либо близких, а также мест своего заключения, которые, 
как правило, находятся на значительном удалении от Москвы.  

При монетизации льгот и передаче субъектам Российской Федерации 
определенных полномочий предполагалось обеспечить выполнение условий, 
при которых вновь устанавливаемые гарантии и компенсации отдельным ка-
тегориям граждан (в том числе реабилитированным) в денежной форме не 
могут быть ниже гарантий и компенсаций, предоставлявшихся указанным 
категориям граждан по состоянию на 31 декабря 2004 года. Однако в на-
стоящее время в результате монетизации льгот, учитывая размеры ЕДВ, по-
лагающихся инвалидам и участникам ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС, граждане, имеющие двойной статус (по статусу реабилитирован-
ных), оказались фактически лишенными такой возможности.  

 
В связи с тем, что принятие решения по рассматриваемому вопросу от-

несено к компетенции субъекта Российской Федерации и формулировки дей-
ствующего федерального законодательства и законодательства города Моск-
вы не препятствуют возмещению расходов на проезд лицам, имеющим двой-
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ной статус (по статусу реабилитированных), Уполномоченный в декабре 
2010 года обратился к Мэру Москвы с предложением поручить Правительст-
ву Москвы и руководству Комплекса социальной сферы проработать вопрос 
о предоставлении льготы по проезду лицам, одновременно имеющим статус 
инвалида и реабилитированного, а также статуса участника ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС и реабилитированного. К сожалению, поло-
жительного решения по данному вопросу не принято. 

Учитывая социальную значимость изложенной проблемы, полагаю не-
обходимым вернуться к рассмотрению данного вопроса в 2011 году. 

Отсутствие законодательно закрепленного состава ЕДВ позволяет в 
рассматриваемых случаях решать вопрос в пользу граждан и возмещать рас-
ходы на проезд один раз в год лицам, получающим ЕДВ и имеющим двойной 
статус (по статусу реабилитированных). Так, например, при предоставлении 
компенсации за санаторно-курортное лечение согласно пункту 14 части 1 
статьи 7 Закона города Москвы № 70 предоставляется ежегодная денежная 
компенсация лицам, не получившим в течение календарного года бесплатное 
санаторно-курортное лечение независимо от того, предусмотрено это лече-
ние федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и правовыми актами города Москвы.   

Положительное решение данного вопроса обеспечит сохранение суще-
ствовавшего до 31 декабря 2004 года уровня социальной защиты рассматри-
ваемой категории граждан с учетом специфики их правового, имущественно-
го положения, а также других обстоятельств. 

 
Об отдельных вопросах деятельности по защите  

прав несовершеннолетних  
  

О финансировании негосударственных образовательных организаций 
 

В 2010 году к Уполномоченному обратились руководители нескольких 
негосударственных образовательных организаций по вопросу сокращения 
финансирования. 

В силу статьи 22 Закона города Москвы от 20 июня 2001 года № 25 «О 
развитии образования в городе Москве» (далее - Закон города Москвы № 25) 
финансирование негосударственных образовательных организаций с момен-
та их государственной аккредитации в случае реализации ими основных об-
щеобразовательных программ осуществляется за счет средств бюджета горо-
да Москвы в соответствии с нормативами финансовых затрат на одного обу-
чающегося, которые устанавливаются ежегодно Правительством Москвы и 
учитываются в составе расходов на образование в бюджете города Москвы 
на очередной финансовый год. 

Согласно действовавшему в 2010 году постановлению Правительства 
Москвы от 3 ноября 2009 года № 1208-ПП «Об утверждении нормативов фи-
нансовых затрат на содержание одного обучающегося, воспитанника в госу-
дарственных образовательных учреждениях системы Департамента образо-
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вания города Москвы» на негосударственные образовательные организации, 
реализующие основные общеобразовательные программы и имеющие госу-
дарственную аккредитацию, распространялся норматив финансовых затрат 
на содержание одного обучающегося в государственных образовательных 
учреждениях системы Департамента образования города Москвы на 2010 год 
с учетом установленного государственного статуса.  

Данный принцип финансирования позволил привлечь к работе высоко-
квалифицированных педагогов, обеспечить им достойную зарплату и тем са-
мым сохранить высокий образовательный уровень указанных организаций, 
их социальную ориентированность и возможность обучения в них детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, детей из многодетных семей с невы-
соким достатком.  

Однако с 1 января 2010 года в нарушение законодательства часть него-
сударственных образовательных организаций, несмотря на более высокий 
статус аккредитации (центры образования, гимназии), стала получать финан-
сирование по нормативу средней школы, а часть негосударственных образо-
вательных организаций вообще лишилась финансирования, что привело к 
резкому ухудшению их положения и снижению фонда заработной платы на 
30-40 %.  

Такая ситуация прямо противоречила действовавшим правовым нор-
мам, в связи с чем Уполномоченный в марте 2010 года направил обращения 
Мэру Москвы и первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве Моск-
вы, курирующему вопросы образования, с просьбой рассмотреть вопрос о во-
зобновлении финансирования негосударственных образовательных органи-
заций в полном объеме с учетом установленного государственного статуса. 

В ответе, полученном из Правительства Москвы по данному вопросу в 
апреле 2010 года, указывалось, что вопрос финансирования негосударствен-
ных образовательных организаций был обсужден на заседании Временной 
комиссии по финансовому мониторингу организаций промышленности и 
строительства города Москвы 14 июля 2010 года, которая, учитывая финан-
сово-экономическую ситуацию в городе Москве, приняла решение о «при-
знании целесообразным сохранения действующих принципов выделения 
бюджетных средств на финансирование негосударственных образовательных 
учреждений до реализации в установленном порядке в городе Москве поло-
жений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ». Таким образом, 
указанное решение сохраняло принципы финансирования, нарушающие дей-
ствующее законодательство.  

Также было указано, что 16 июня 2010 года Московской городской Ду-
мой в первом чтении принят проект закона города Москвы «О внесении из-
менений в статью 22 Закона города Москвы от 20 июня 2001 года № 25 «О 
развитии образования в городе Москве», предусматривающий изменения в 
части финансирования негосударственных образовательных организаций. В 
связи с этим Правительство Москвы не нашло оснований для возобновления 
финансирования негосударственных образовательных организаций в полном 
объеме с учетом государственного статуса. 
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Не согласившись с принятым решением, Уполномоченный обратился к 
Прокурору города Москвы и руководителю Управления Федеральной анти-
монопольной службы по городу Москве (далее - УФАС по Москве) с прось-
бой принять меры по устранению нарушений норм действующего законода-
тельства в рамках имеющихся полномочий.  

Также в ноябре 2010 года Уполномоченным было направлено повтор-
ное обращение к Мэру Москвы с подробным изложением сложившейся си-
туации и просьбой рассмотреть вопрос о возобновлении финансирования не-
государственных образовательных организаций в полном объеме с учетом 
установленного государственного статуса, а также о возмещении указанным 
учреждениям образовавшейся с 1 января 2010 года задолженности. 

В обращениях было указано, что закон, вносящий изменения в статью 
22 Закона города Москвы № 25, не принят. Постановление Правительства 
Москвы от 14 сентября 2010 года № 789-ПП «Об утверждении нормативов 
финансовых затрат на содержание одного обучающегося, воспитанника в го-
сударственных образовательных учреждениях системы Департамента обра-
зования города Москвы», утверждающее нормативы на 2011 год и преду-
сматривающее финансирование негосударственных образовательных органи-
заций по нормативу средней школы, вступает в действие только с 1 января 
2011 года. В связи с этим до момента внесения соответствующих изменений 
в статью 22 Закона города Москвы № 25 и вступления в силу постановления 
Правительства Москвы № 789-ПП финансирование негосударственных обра-
зовательных организаций должно осуществляться в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

Прокуратура города Москвы в своем ответе сообщила, что по выявлен-
ным в ходе проверки нарушениям закона 8 июня 2010 года в адрес Мэра Мо-
сквы было внесено представление. Однако нарушения действующего законо-
дательства не были устранены. В соответствии со статьей 254 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации Прокуратура города Моск-
вы обратилась в Тверской районный суд города Москвы с заявлением о при-
знании решения должностных лиц Правительства Москвы незаконным и об 
обязании устранить допущенные нарушения закона. До настоящего времени 
заявление не рассмотрено. 

В свою очередь, УФАС по Москве  решением от 18 января 2011 года 
признало действия Правительства Москвы, выразившиеся в принятии реше-
ния о введении необоснованного дифференцированного подхода к финанси-
рованию негосударственных образовательных организаций, нарушением час-
ти 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» и выдало Правительству Москвы предписание об устра-
нении нарушения антимонопольного законодательства. 

Правительство Москвы в ответе Уполномоченному от 27 января 2011 
года сообщило, что, еще раз проанализировав сложившуюся ситуацию, оно 
изыскало возможность заключить договоры на получение субсидий с теми 
образовательными организациями, которым было отказано в финансирова-
нии. Были произведены выплаты по нормативу финансовых затрат на одного 
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обучающегося для средней общеобразовательной школы. В ответе также со-
общалось, что внесение изменений в действующее законодательство в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» требует модернизации существующей модели столичного 
образования, в том числе и в области финансирования. В связи с этим Депар-
тамент образования города Москвы, используя модельную методику введе-
ния нормативного подушевого финансирования, разрабатывает формульный 
расчет на основе базового норматива единого для всех образовательных уч-
реждений и обеспечивающего реализацию государственного образовательно-
го стандарта.  

В настоящее время проводится работа по приведению порядка предос-
тавления субсидий негосударственным образовательным организациям в со-
ответствие с бюджетным законодательством (вопрос находится на контроле в 
Правительстве Москвы). 

К сожалению, тем негосударственным образовательным организациям, 
которые, несмотря на более высокий статус аккредитации, получали в 2010 
году финансирование по нормативу средней школы, задолженность так и не 
была возмещена. Это послужило основанием для обращения некоторых из 
них в суд в целях защиты нарушенных прав. Судебные процедуры к настоя-
щему времени не завершены. 

Уполномоченный также следит за развитием ситуации в данной облас-
ти. 

 
Экстремистские надписи на детских футболках 

 
В 2010 году к Уполномоченному поступило сообщение о продаже через 

интернет-магазины и магазины розничной торговли, в частности магазин, 
расположенный в торговом центре «Европейский», детских футболок с над-
писями «Я вырасту и убью тебя», «Убью суку», изображением, на котором 
схематично изображен мальчик, держащий в руке топор, с которого стекает 
кровь, а рядом девочка с отрубленной головой.   

По мнению Уполномоченного, изготовление и продажа товаров с над-
писями такого характера нарушают статью 14 Федерального закона от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», пропагандируют насилие и жестокость, нанося вред здоро-
вью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних. В соответ-
ствии с частью 1 статьи 14 указанного Федерального закона «органы госу-
дарственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ре-
бенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классо-
вой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табач-
ных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и рели-
гиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции, ау-
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дио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порно-
графию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение». 

В связи с этим Уполномоченным было направлено обращение в адрес 
Прокурора города Москвы с просьбой провести проверку по данному факту в 
целях выявления нарушений норм действующего законодательства и принять 
предусмотренные законом меры по устранению выявленных нарушений.  

Первоначально Прокуратура города Москвы формально подошла к рас-
смотрению обращения Уполномоченного, безосновательно направив его в 
УФАС по Москве, которое является государственным контролирующим ор-
ганом за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе. 
При этом надписи и изображения, размещенные на футболках, не относились 
к рекламе. 

Только после повторного обращения Уполномоченного Прокуратурой 
города Москвы была организована проверка, порученная Дорогомиловской 
межрайонной прокуратуре. В результате Дорогомиловским межрайонным 
прокурором в связи с нарушением требований Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» генеральному директору ООО «Байкет-Стрит Продакшн» было внесено 
представление, а генеральному директору ЗАО «Киевская площадь» - пре-
достережение о недопустимости нарушения закона. 

К сожалению, подобная ситуация стала возможна благодаря отсутст-
вию законодательных актов, предусматривающих ответственность за подоб-
ные деяния. Так, статья 3.11 Кодекса города Москвы об административных 
правонарушениях предусматривает ответственность только за нарушение 
возрастных ограничений при демонстрации аудиовизуальных произведений.  

Таким образом, проблема защиты детей от информационной продук-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию, является актуальной и тре-
бует законодательного урегулирования, в том числе с установлением мер ад-
министративной и (или) уголовной ответственности за нарушение прав ре-
бенка.  

29 декабря 2010 года был принят Федеральный закон № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному 
и духовному развитию», который вступает в силу 1 сентября 2012 года. 

Однако в том случае, если на момент вступления данного нормативного 
акта в силу не будет предусмотрена действенная система наказаний за нару-
шения в данной области, Закон будет носить чисто декларативный характер. 

 
Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

на бесплатное обучение на подготовительных курсах 
 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и статьей 8 Закона 
города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в городе Москве» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа, получившие основное общее или среднее (пол-
ное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в государственные образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования без взимания платы.  

Порядок и размер возмещения расходов за обучение детей указанной 
категории на курсах по подготовке к поступлению в государственные обра-
зовательные учреждения среднего и высшего профессионального образова-
ния установлены распоряжением Правительства Москвы от 27 июня 2008 го-
да № 1430-РП «О порядке предоставления бюджетных ассигнований на оп-
лату расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их чис-
ла, местом жительства которых является город Москва, в государственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования».  

Однако к Уполномоченному поступила информация о том, что руково-
дство Московского государственного лингвистического университета 
(МГЛУ) неправомерно отказывает воспитаннице ГОУ «Санаторный детский 
дом № 17» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
бесплатном обучении на курсах по подготовке к поступлению. Отказ объяс-
няется отсутствием договора с Департаментом образования города Москвы, в 
соответствии с которым образовательному учреждению высшего профессио-
нального образования возмещаются расходы, понесенные в связи с бесплат-
ным обучением на курсах по подготовке к поступлению указанной категории 
детей, местом жительства которых является город Москва. 

Действительно, в соответствии с распоряжением Правительства Моск-
вы от 27 июня 2008 года № 1430-РП «О порядке предоставления бюджетных 
ассигнований на оплату расходов за обучение на курсах по подготовке к по-
ступлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так 
же лиц из их числа, местом жительства которых является город Москва, в го-
сударственные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования» списки указанных детей, подавших заявления на обучение на 
курсы по подготовке к поступлению в государственные образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования с указанием реквизитов 
вузов, стоимости и продолжительности обучения на курсах, представляются 
Советом ректоров вузов Москвы и Московской области в Департамент обра-
зования города Москвы ежегодно до 1 ноября текущего года и до 1 марта по-
следующего года.  

Ходатайства о возможности бесплатного посещения воспитанницей 
ГОУ «Санаторный детский дом № 17» для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, данных курсов направлялись в МГЛУ руково-
дством детского дома в июне и августе 2010 года, то есть задолго до срока, 
установленного распоряжением Правительства Москвы № 1430-РП. Таким 
образом, у образовательного учреждения было достаточно времени, чтобы 
проинформировать о данной ситуации Департамент образования города Мо-
сквы, однако этого сделано не было.  
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В связи с тем, что обращение Уполномоченного в МГЛУ в защиту прав 
несовершеннолетней результата не дало, законность и обоснованность дей-
ствий администрации МГЛУ в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по просьбе Уполномоченного проверила Хамовни-
ческая межрайонная прокуратура города Москвы, которая по результатам 
проверки направила на имя ректора представление в защиту интересов вос-
питанницы указанного детского дома. Ситуация остается на контроле Упол-
номоченного. 

 
Об отдельных вопросах пенсионного обеспечения по случаю  

потери кормильца 
 

К Уполномоченному обратилась гражданка М. по вопросу назначения 
пенсии по случаю потери кормильца.  

19 декабря 2006 года муж М. был признан Чертановским районным су-
дом города Москвы безвестно отсутствующим с 27 августа 2005 года. Данное 
решение суда вступило в законную силу 30 декабря 2006 года.  

М. обратилась в пенсионные органы по месту жительства за назначени-
ем пенсий на детей по случаю потери кормильца, и такие пенсии были назна-
чены с 30 декабря 2006 года, то есть со дня вступления в силу названного 
решения суда. 

Учитывая, что муж и отец детей М. признан судом безвестно отсутст-
вующим с 27 августа 2005 года, она обратилась с заявлением о перерасчете 
установленных пенсий за 12 месяцев, предшествующих дню обращения за 
пенсией, что предусмотрено пунктом 4 статьи 19 Федерального закона от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 173-ФЗ). 

В удовлетворении заявления М. было отказано со ссылкой на то об-
стоятельство, что «12-месячный срок для назначения трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца должен исчисляться не ранее чем со дня вступле-
ния в законную силу решения суда о признании кормильца безвестно отсут-
ствующим». Иными словами, в случае признания гражданина безвестно от-
сутствующим его семья не имеет права на пенсию по случаю потери кор-
мильца «за прошлое время», а имеет право на данную пенсию исключитель-
но с момента вступления в силу решения суда о признании гражданина без-
вестно отсутствующим. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения граж-
данки М. в суд за защитой нарушенного права. М. ставился вопрос о призна-
нии за ней и ее несовершеннолетними детьми права на получение пенсии по 
случаю потери кормильца за период со 2 февраля 2006 года по 29 декабря 
2006 года, то есть за подтвержденный судом период безвестного отсутствия, 
предшествующий обращению за пенсией. 

Судебные процессы по рассмотрению иска М. к Государственному уч-
реждению - Главному управлению Пенсионного фонда Российской Федера-
ции № 8 по городу Москве и Московской области в судах первой, кассаци-
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онной и надзорной инстанций проходили с участием представителя Уполно-
моченного по правам ребенка в городе Москве, а затем и представителя 
Уполномоченного с представлением заключения Уполномоченного по делу. 
В заключении Уполномоченного обращалось внимание суда на то, что под 
потерей кормильца законодатель понимает не только смерть, но и безвестное 
отсутствие кормильца, удостоверенное в установленном порядке. Поскольку 
Федеральным законом № 173-ФЗ не оговорено иное, условия назначения 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца, предусмотренные пунктом 4 
статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ, касающиеся семей умерших, в 
полной мере должны распространяться и на семьи безвестно отсутствующих, 
в том числе при назначении пенсии ранее дня обращения за ней (на 12 меся-
цев раньше дня обращения за пенсией, но не ранее дня возникновения права 
на пенсию). 

Право на пенсию по случаю потери кормильца приобретается его иж-
дивенцами со дня потери кормильца, то есть со дня смерти или дня начала 
безвестного отсутствия кормильца. В первом случае подтверждающим доку-
ментом служит свидетельство о смерти установленного образца, а во втором 
случае - решение суда с указанием в его резолютивной части даты начала 
безвестного отсутствия лица, определяемой по правилам абзаца второго ста-
тьи 42 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Следовательно, Федеральным законом № 173-ФЗ не введены различия 
в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (поте-
рявшие кормильца), и соблюден запрет различного обращения с лицами, на-
ходящимися в одинаковых или сходных ситуациях, о чем имеется разъясне-
ние Конституционного Суда Российской Федерации в постановлении от 3 
июня 2004 года № 11-П «По делу о проверке конституционности положений 
подпунктов 10, 11 и 12 пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 2 статьи 31 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», из которого 
следует, что «в сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равен-
ства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществле-
нии прав и свобод, означает помимо прочего запрет вводить такие различия в 
пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, кото-
рые не имеют объективного и разумного оправдания (запрет различного об-
ращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях)». 

Кроме того, как отмечается в постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 29 января 2004 года № 2-П по делу о проверке 
конституционности отдельных положений статьи 30 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», принципы равенства и спра-
ведливости, на которых основано осуществление прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации как правовом и социальном государст-
ве, включая право на пенсионное обеспечение, предполагают по смыслу ста-
тей 1, 2, 6 (часть 2), 15 (часть 4), 17 (часть 1), 18, 19 и 55 (часть 1) Конститу-
ции Российской Федерации правовую определенность и связанную с ней 
предсказуемость законодательной политики в сфере пенсионного обеспече-
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ния, необходимые для того, чтобы участники соответствующих правоотно-
шений могли в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения 
и быть уверенными в том, что приобретенное ими на основе действующего 
законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано, то 
есть быть уверенными в неизменности своего официально признанного ста-
туса, приобретенных прав, действенности их государственной защиты. 

Однако решением Чертановского районного суда города Москвы от 11 
ноября 2009 года), а затем определением судебной коллегии по гражданским 
делам Московского городского суда от 25 марта 2010 года и определением 
Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2010 года было отка-
зано в удовлетворении иска М. В основу судебных постановлений положен 
следующий вывод: «Поскольку семья безвестно отсутствующего кормильца 
приравнивается к семье умершего кормильца при назначении трудовой пен-
сии по случаю потери кормильца, право на указанную пенсию у членов се-
мьи безвестно отсутствующего кормильца возникает со дня вступления ре-
шения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим в законную 
силу».  

Таким образом, практика применения Федерального закона № 173-ФЗ 
Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными орга-
нами, а также судебная практика ставит семью безвестно отсутствующего 
кормильца в неравное положение по сравнению с семьями умершего кор-
мильца, несмотря на их законодательное приравнивание по пенсионному 
обеспечению, гарантированному Конституцией Российской Федерации.  

Принимая во внимание состоявшиеся по данному делу судебные реше-
ния, М. было оказано содействие в подготовке соответствующей жалобы в 
адрес Конституционного Суда Российской Федерации о проверке конститу-
ционности пункта 1 статьи 9 и подпункта 3 части 4 статьи 19 Федерального 
закона № 173-ФЗ с учетом смысла, придаваемого указанным положениям 
правоприменительной практикой. 

По сообщению Конституционного Суда Российской Федерации, данная 
жалоба находится на изучении. По результатам изучения и решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации по жалобе будет определено даль-
нейшее направление деятельности Уполномоченного по решению изложен-
ной проблемы.  

 
О реализации права граждан на получение медицинского заключения 

при поступлении на государственную гражданскую службу 
 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н (далее - приказ № 984н), 
вступившим в силу 2 февраля 2010 года, утверждены Порядок прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 
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Федерации и муниципальными служащими, перечень заболеваний, препятст-
вующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также учетная 
форма № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (от-
сутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению» (далее - заключение). 

Приказом № 984н оговорено, что заключение выдается гражданину, 
поступающему на госслужбу, медицинским учреждением после осмотров 
врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом, при этом медицинское 
учреждение должно иметь лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология». Относительно города Москвы учреждениями 
здравоохранения, подпадающими под данное определение, являются психо-
неврологические и наркологические диспансеры (ПНД и НД). 

Особо стоит отметить, что приказом № 984н предусмотрены разные 
объемы медицинского обследования для граждан, проходящих госслужбу и 
поступающих на нее. При этом для граждан, поступающих на госслужбу, в 
целях получения заключения предусмотрено прохождение обследования ис-
ключительно на предмет выявления  заболеваний, перечисленных в приказе 
№ 984н. 

В целях реализации отдельных положений приказа № 984н Департа-
ментом здравоохранения города Москвы был издан приказ от 24 марта 2010 
года № 468 (далее - приказ № 468), который утвердил фактически иной поря-
док выдачи заключения гражданам, поступающим на госслужбу, а также до-
полнительную форму справки, выдаваемую медицинскими учреждениями, и 
необходимость прохождения дополнительных обследований.  

Схематично разницу порядков получения заключения по приказу  
№ 984н и приказу № 468 можно представить следующим образом. 

 
Приказ № 984н Приказ № 468 

 
гражданин 

 
          нд                                               пнд 
 
  заключение                               заключение 
(форма  № 001-ГС/у)                    (форма № 001-ГС/у) 
 
 

госорган 

 
Гражданин 

 
     нд                                                        пнд 
 
  справка                                            справка 
(форма № 468)                                        (форма № 468) 
 

 
районная поликлиника 

общее обследование 
+врач-невролог 

 
заключение5 
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(форма № 001-ГС/у)              
 

госорган 
 
При применении приказа № 468 городские (районные) поликлиники в 

большинстве случаев обязывали граждан, поступающих на госслужбу и об-
ратившихся за получением заключения, проходить диспансеризацию в объе-
ме согласно требованиям, установленным приказом № 984н для граждан, 
проходящих госслужбу. 

При проведении конкурса на замещение вакантных должностей гос-
службы в аппарате Уполномоченного в апреле-мае 2010 года сотрудники ап-
парата, участвовавшие в конкурсе, в течение месяца не могли получить за-
ключение ни в порядке, предусмотренном приказом № 984н, ни в порядке, 
предусмотренном приказом № 468, так как в районных и ведомственных по-
ликлиниках им отказывали в выдаче заключения без прохождения полной 
диспансеризации, а в ПНД и НД выдавали справку (форма № 468), а не за-
ключение (форма № 001-ГС/у). 

Так же имели место случаи отказов городских поликлиник в выдаче за-
ключений согласно приказу № 468, в том числе и при наличии полной дис-
пансеризации, ввиду отсутствия указания на отдельные показатели лабора-
торно-диагностических исследований и отсутствия детальных описаний про-
веденных обследований. 

Имели место случаи, когда граждане были вынуждены повторно сда-
вать анализы и проходить обследования при наличии предыдущих медицин-
ских осмотров и лабораторно-диагностических исследований, имеющих дей-
ствительную давность, например, в 3 месяца, 1 год и др.  

Учитывая наличие проблем с реализацией приказа 984н, Уполномочен-
ным был направлен в Минздравсоцразвития России соответствующий за-
прос, из ответа на который следует, что при поступлении на госслужбу кан-
дидат должен представить в госорган заключение (форма № 001-ГС/у), кото-
рое выдается ПНД и НД после осмотра врачом психиатром и врачом психи-
атром-наркологом. Территориальные амбулаторно-поликлинические учреж-
дения, которые, как правило, не имеют лицензий на осуществление медицин-
ской деятельности при осуществлении амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-
наркология», не вправе выдавать такое заключение. 

Таким образом, по смыслу приказа № 984н при поступлении на гос-
службу граждане должны представить заключение (форма № 001-ГС/у), вы-
данное исключительно ПНД и НД.  

Учитывая наличие нарушений прав граждан приказом № 468, на осно-
вании статьи 8 Закона города Москвы «Об Уполномоченном по правам чело-
века в городе Москве» в адрес Департамента здравоохранения города Моск-
вы 29 июня 2010 года было направлено заключение Уполномоченного, в ко-
тором предлагалось отменить соответствующие положения приказа № 468, а 
также довести до сведения подведомственных ПНД и НД, что выдача заклю-
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чений (форма № 001-ГС/у) производится именно данными учреждениями. 
Наряду с этим предлагалось довести до сведения территориальных амбула-
торно-поликлинических учреждений, что у них отсутствует право выдачи 
указанных заключений без соответствующих лицензий. 

По результатам рассмотрения заключения Уполномоченного 26 октяб-
ря 2010 года Департаментом здравоохранения города Москвы был издан 
приказ № 1965 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохра-
нения от 24.03.2010 № 468», которым были устранены имеющиеся наруше-
ния и определен порядок выдачи заключения (форма № 001-ГС/у) в соответ-
ствии с установленными требованиями. 

Наряду с изложенным считаю необходимым отметить, что при всей 
очевидности выявленных нарушений упомянутое заключение Уполномочен-
ного рассматривалось на протяжении 4 месяцев. Это не соответствует сроку, 
установленному частью 3 статьи 11 Закона города Москвы «Об Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве». Заключения Уполномоченного 
должны быть рассмотрены в двухнедельный срок с уведомлением об этом 
Уполномоченного в письменной форме. В случае если рекомендации Упол-
номоченного не выполнены, в ответе должно содержаться обоснование при-
чин их невыполнения. 

 
О социальной интеграции детей с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

Конвенция ООН о правах ребенка, различные международно-правовые 
пакты и нормативно-правовые акты Российской Федерации закрепляют пра-
ва детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образова-
ния, физическую, психологическую и социальную реабилитацию в условиях 
максимальной социальной интеграции. 

Одним из самых эффективных методов получения образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и их одновременной социальной 
реабилитации является инклюзивное образование.  

В 2010 году был принят Закон города Москвы № 16 «Об образовании 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве» (далее - За-
кон города Москвы № 16), ставший по сути первым нормативным правовым 
актом, принятым на территории Российской Федерации, непосредственно ре-
гулирующим отношения, связанные с реализацией права лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья на образование любого уровня и направленно-
сти в соответствии с их способностями и возможностями.  

Уполномоченный принимал активное участие в работе над указанным 
нормативным актом: участвовал в его разработке, вносил свои предложения 
в процессе работы над ним. Так, в Законе города Москвы № 16 реализованы 
предложения Уполномоченного по уточнению понятия «инклюзивное обра-
зование», а также формулировок, касающихся участия родителей (законных 
представителей) в воспитании и обучении лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Принятие Закона города Москвы № 16 дало новый импульс в реализа-
ции права указанной категории граждан на образование. В городе создаются 
школы, детские сады, центры образования, принимающие на обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем следует отметить, 
что развитие интегрированных форм обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательных учреждениях должно осуще-
ствляться поэтапно: по мере создания соответствующей материально-
технической базы, специализированных образовательных программ, подго-
товки кадров, проведения разъяснительной работы с обучающимися, их ро-
дителями, общественностью. Иначе подобная мера не только не позволит 
обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но и негативно скажется на качестве работы с другими детьми. 

Понимая, что успешность социальной интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в первую очередь зависит от позитивного от-
ношения к ним со стороны окружающих их людей прежде всего в той обра-
зовательной среде, в которую они интегрируются, Уполномоченный прово-
дил активную разъяснительную работу, направленную на изменение отрица-
тельных социальных установок и стереотипов по отношению к таким детям: 
принимал участие в телевизионных программах, «круглых столах», пресс-
конференциях, посвященных вопросам образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в акциях, проводимых Региональной общественной 
организацией инвалидов «Перспектива» в поддержку инклюзивного образо-
вания «Дети должны учиться вместе». 

По данным Департамента образования города Москвы, на начало 
2010/11 учебного года численность обучающихся в специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях и классах для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья составила более 11 тыс. 
детей. Более 3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья обуча-
ются в обычных классах общеобразовательных учреждений.  

За последние годы в городе существенно расширен доступ детей с ог-
раниченными возможностями здоровья к образованию. Многие дети, счи-
тавшиеся ранее «необучаемыми», успешно обучаются в школах разного вида 
и типа. Таким образом, в решении проблемы образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья постепенно намечаются положительные 
сдвиги. Однако в процессе реализации Закон города Москвы № 16 могут 
возникнуть определенные трудности, поэтому с начала учебного года данный 
процесс находится на контроле Уполномоченного.  

Решение одних проблем вызывает другие и ставит новые задачи. Вслед 
за общеобразовательным обучением лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на первый план выходят проблемы их профессионального обуче-
ния, приобретения трудовых навыков, участия в продуктивной деятельности. 
Отсутствие возможности трудиться, по сути, лишает их права стать состояв-
шимися личностями и наполнить свою жизнь смыслом. 

С 1 сентября 2006 года в ГОУ среднего профессионального образова-
ния «Технологический колледж № 21» работает первое в Москве экспери-
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ментальное подразделение по обучению профессиональным навыкам моло-
дых людей с тяжелыми интеллектуальными и психическими нарушениями - 
Центр социальной адаптации и профессиональной подготовки. Все учащиеся 
этого подразделения имеют I или II группу инвалидности и были вынуждены 
находиться дома. 

В мае 2007 года была высказана идея создания Центра ремесел как 
учебно-производственного комплекса с рабочими адаптационными местами 
для выпускников колледжа в целях дальнейшей социальной адаптации и тру-
довой занятости указанных молодых людей. Были даны поручения Департа-
менту образования города Москвы и Департаменту науки и промышленной 
политики города Москвы о выделении помещения и организации Центра ре-
месел, однако он так и не был открыт, сначала из-за трудностей с помещени-
ем, а позднее по причине финансового кризиса. 

В июне 2009 года состоялся первый выпуск (20 человек) эксперимен-
тального подразделения колледжа. Однако у выпускников возникли сложно-
сти с трудоустройством, поскольку работодатели не берут на работу людей 
даже с более легкими формами инвалидности.  

С 1 сентября 2009 года Педагогический колледж № 16 поддержал ини-
циативу Технологического колледжа № 21 и открыл такое же подразделение 
на 18 человек.  

Таким образом, если не решать проблему трудовой занятости (и одно-
временно социально-бытовой адаптации) лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, все усилия по обучению их профессиональным навыкам и 
дальнейшей интеграции в общество будут бессмысленны.  

В то же время, обучаясь в мастерских, ребята создают замечательные 
изделия, выполненные в традициях народных ремесел, - керамические, 
швейно-ткацкие, деревянные, в технике папье-маше. Эти изделия с успехом 
представляются на городских выставках, привлекая внимание специалистов. 
Работая в Центре ремесел, многие из выпускников смогут зарабатывать де-
нежные средства, что очень важно в первую очередь для самих ребят.  

В течение последних лет руководство колледжа, инициативная группа 
родителей учащихся колледжа, представители общественных организаций, 
поддерживающих этот проект, неоднократно обращались в Департамент об-
разования города Москвы, Департамент социальной защиты населения горо-
да Москвы, Департамент труда и занятости населения города Москвы, пре-
фектуру ВАО города Москвы, Общественный совет при Правительстве Мо-
сквы с просьбой открыть Центр ремесел. При этом указывалось, что создать 
его необходимо на базе колледжа при наличии поддержки департаментов 
Комплекса социальной сферы города, так как в колледже имеется большой 
опыт работы с такой категорией инвалидов.  

Департамент социальной защиты населения города Москвы готов был 
выделить денежные средства на создание Центра ремесел, однако из-за от-
сутствия помещения, в котором необходимо установить оборудование для 
его функционирования и организовать трудовую занятость выпускников 
колледжа, реализация данного проекта постоянно откладывалась. 
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В связи с этим Уполномоченный обратился к руководителю Комплекса 
социальной сферы города Москвы с просьбой выделить помещения для Цен-
тра ремесел. Данный вопрос был решен положительно. Было принято реше-
ние о передаче Технологическому колледжу № 21 пятиэтажного здания, в ко-
тором на данный момент обучается 81 человек (все обучающиеся имеют I 
или II группу инвалидности).  

Однако открытие в Москве единственного подобного Центра не решит 
проблему социально-трудовой адаптации молодых людей с тяжелыми интел-
лектуальными и психическими нарушениями. В данном случае необходим 
системный подход и тесное межведомственное взаимодействие.   

 
О неисполнении судебных решений как нарушении прав граждан 

 на судебную защиту 
 

Статьей 46 Конституции Российской Федерации «каждому гарантиру-
ется судебная защита его прав и свобод». В соответствии со статьей 6 Феде-
рального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации» вступившие в законную силу поста-
новления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской 
Федерации подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации.  

Право на судебную защиту не реализовано полностью до тех пор, пока 
не исполнено решение суда. При неисполнении судебных решений невоз-
можно говорить об эффективности судебной защиты и деятельности судеб-
ной системы.  

Задачами исполнительного производства согласно статье 2 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» являются «правильное и своевременное исполнение судебных ак-
тов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации случаях - исполнение иных документов 
в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций». 

Без исполнения судебных решений, вступивших в законную силу, про-
цесс судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов становится бессмысленным, а право на доступ к правосудию - 
нереализованным. 

По данным УФСПП по Москве, в 2010 году на исполнении находилось 
1 078 196 исполнительных производств, что по сравнению с 2009 годом 
больше на 54 951 исполнительное производство. 

Общее количество оконченных и прекращенных по различным основа-
ниям исполнительных производств составило 553 584, или 51 % от находив-
шихся на исполнении. Из них фактическим исполнением окончено 251 478 
исполнительных производств, то есть фактическое исполнение составило 
45% от оконченных производств, или 23% от общего числа производств, на-
ходившихся на исполнении. 
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По взысканию алиментных платежей в 2010 году на исполнении нахо-

дилось 31 320 исполнительных производств, в 2009 году - 48 743.  
Из оконченных исполнительных производств фактическим исполнени-

ем окончено 2 007 производств, или 18,4 % от общего числа оконченных и 
прекращенных исполнительных производств (в 2009 году - 1926 исполни-
тельных производств, или 3,9%).   

Основной проблемой по взысканию алиментов остается отсутствие ре-
ального правового механизма выявления истинных доходов должников. 
Граждане могут иметь неограниченное количество источников дохода, в том 
числе и неучтенных источников, полностью выявить которые не всегда пред-
ставляется возможным. Кроме того, у должников зачастую отсутствуют ре-
гулярные доходы, занижается размер заработной платы, отсутствуют офици-
ально оформленные трудовые отношения.  

Как показывает практика, одной из действенных мер принудительного 
взыскания, применяемых к должникам по алиментным и другим платежам, 
является ограничение выезда должника за пределы Российской Федерации. В 
2010 году судебными приставами-исполнителями вынесено 2 023 постанов-
ления о временном ограничении выезда должников за пределы Российской 
Федерации в отношении должников по алиментным платежам. 

Всего в аппарат Уполномоченного в 2010 году поступило 58 обраще-
ний, касающихся исполнения судебных решений по вопросам:  

взыскания алиментов - 18, 
взыскания денежных сумм - 6, 
взыскания заработной платы - 7,  
определения порядка общения с ребенком - 14,  
по иным вопросам - 13. 
 
Анализ поступающих в аппарат Уполномоченного обращений граждан 

по вопросам работы судебных приставов-исполнителей в городе Москве вы-
явил следующие проблемы.   

1. Судебные приставы-исполнители не в полной мере или несвоевре-
менно используют предоставленные им законом полномочия по взысканию с 
должников алиментов на содержание несовершеннолетних детей.  

Так, не всегда предпринимаются должные меры по установлению иму-
щественного статуса должника и направлению соответствующих запросов в 
такие органы, как Федеральная регистрационная служба, налоговые инспек-
ции, Пенсионный фонд Российской Федерации и другие, о наличии у долж-
ника на праве собственности или ином вещном праве жилых помещений, 
транспортных средств, земельных участков, банковских счетов, а также иных 
источников дохода.  

Указанные запросы часто направляются только при наличии просьбы 
взыскателя, а в некоторых случаях по конкретному делу - по обращению 
Уполномоченного к руководителю УФСПП по Москве. 

В качестве примера можно привести следующую ситуацию.   
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К Уполномоченному обратилась Б. о неисполнении решения Останкин-
ского районного суда о взыскании с 1999 года, то есть в  течение 11 лет, али-
ментов на содержание несовершеннолетней Б.   

Как следует из информации УФСПП по Москве, 26 июля 2005 года су-
дебным приставом-исполнителем в организацию по месту работы должника 
Б. направлено постановление об удержании алиментов из его заработной 
платы, однако из этой организации должник уволился. Только в 2010 году 
после обращения Уполномоченного судебным приставом-исполнителем Из-
майловского районного ОСП вынесено постановление о расчете задолженно-
сти по уплате алиментов за 5 лет, которая составила 74816,89 рубля. В рам-
ках исполнительного производства произведен арест сотового телефона, 
принадлежащего должнику на праве собственности, и вынесено постановле-
ние о временном ограничении на выезд должника из России. В итоге испол-
нительное производство было завершено взысканием с должника Б. полной 
суммы задолженности. 

 
2. Судебные приставы-исполнители допускают утрату исполнительных 

документов.  
К Уполномоченному обратилась Р. по вопросу неисполнения решения 

Останкинского районного суда города Москвы о взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолетнего Р. с К. Исполнительное производство возбу-
ждено в 2001 году. В течение 9 лет алименты взысканы не были. Судебный 
приказ о взыскании алиментов с К. был утрачен ОСП по САО города Моск-
вы.  

В связи с этим Уполномоченным 10 июня 2010 года направлено обра-
щение руководителю УФСПП по Москве для принятия мер по исполнению 
решения.  

Через 2 месяца ввиду неполучения ответа на ранее направленное обра-
щение Уполномоченным направлено повторное обращение. Еще через 2 ме-
сяца из УФСПП по Москве был получен ответ о том, что согласно информа-
ции, представленной Коптевским районным ОСП, исполнительный документ 
о взыскании алиментов с К. в пользу Р. на исполнении не находится. Коптев-
ским районным ОСП в Преображенский районный суд города Москвы на-
правлено заявление о выдаче дубликата исполнительного документа. При по-
ступлении дубликата исполнительного документа судебным приставом-
исполнителем будут приняты меры в соответствии с действующим законода-
тельством.    

Только в феврале 2011 года из УФСПП по Москве поступила информа-
ция о том, что 17 сентября 2010 года в Коптевский районный ОСП для при-
нудительного исполнения наконец поступил судебный приказ Преображен-
ского районного суда города Москвы о взыскании алиментов с К. в пользу Р. 
На основании судебного приказа вынесено постановление о возбуждении ис-
полнительного производства, а в его рамках - постановление о расчете за-
долженности по алиментам, которая на 7 декабря 2010 года составила 
228 750 рублей. Постановление об обращении взыскания на заработную пла-
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ту должника направлено по месту его работы и принято к исполнению.  
К Уполномоченному обратилась Ф. с жалобой на бездействие судебных 

приставов-исполнителей по исполнению судебного приказа мирового судьи 
судебного участка № 29 Дмитровского судебного района Московской облас-
ти от 19 июля 2006 года о взыскании алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребенка. 

Уполномоченным направлено обращение в УФСПП по Москве о при-
нятии мер по этой ситуации.  

Из УФСПП по Москве получен ответ о том, что судебный приказ в ин-
тересах Ф. согласно реестру передачи исполнительных документов отдела 
документационного обеспечения УФСПП по Москве получен 25 августа 
2009 года, однако по электронной базе не проходил, в связи с чем Ф. разъяс-
нено право на получение дубликата исполнительного документа.  

К Уполномоченному обратился С. по вопросу неисполнения решения 
Железнодорожного районного суда города Ульяновска от 11 июня 2009 года 
о взыскании с ООО «Компания «Автобренд» денежных средств в размере  
50 тыс. рублей в пользу заявителя. Царицынским районным ОСП решение 
суда не исполнялось более 8 месяцев. Заявителем не получено ни одного от-
вета на направленные им 17 марта и 7 апреля 2010 года обращения в УФСПП 
по Москве. В связи с указанной ситуацией Уполномоченным направлено об-
ращение руководителю УФСПП по Москве для принятия мер по исполнению 
решения.  

К Уполномоченному поступило сопроводительное письмо, подписан-
ное заместителем руководителя УФСПП по Москве, с приложением копии 
ответа заявителю, из которого следует, что исполнительное производство о 
взыскании денежных средств в его пользу утрачено. Информация о результа-
тах рассмотрения общения Уполномоченного и принятых мерах по факту 
длительного неисполнения решения суда, утраты исполнительного производ-
ства судебным приставом-исполнителем и ненадлежащего рассмотрения об-
ращений С. не поступила, в связи с чем Уполномоченным повторно запро-
шена информация о результатах рассмотрения обращения С.   

Из УФСПП по Москве получен ответ о том, что исполнительное произ-
водство о взыскании денежных средств с ООО «Компания «Автобренд» в 
пользу С. после увольнения судебного пристава-исполнителя М. другому су-
дебному приставу-исполнителю не передавалось, сведения об окончании ис-
полнительного производства отсутствуют. Привлечь судебного пристава-
исполнителя к дисциплинарной ответственности не представляется возмож-
ным в связи с его увольнением с госслужбы. Царицынским районным ОСП в 
Железнодорожный районный суд города Ульяновска направлено заявление о 
выдаче дубликата утраченного исполнительного документа.  

Согласно статье 430 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в случае утраты подлинника исполнительного листа или су-
дебного приказа (исполнительных документов) суд, принявший решение, 
вынесший судебный приказ, может выдать дубликаты исполнительных до-
кументов. Заявление о выдаче дубликата рассматривается в судебном заседа-
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нии.   
На основании статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации исполнение судебного постановления осуществляется в 
разумные сроки. При определении разумного срока исполнения судебных ак-
тов учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая слож-
ность дела, поведение участников исполнительного производства, достаточ-
ность и эффективность действий судебного пристава-исполнителя, осущест-
вляемых в целях своевременного исполнения судебного решения, и общая 
продолжительность исполнительного производства.  

Следует отметить, что обстоятельства, связанные с организацией рабо-
ты судебного пристава-исполнителя, в том числе с его заменой, не могут 
приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумного 
срока исполнительного производства по делу.  

Таким образом, утрата исполнительных производств, волокита при ис-
полнении судебных решений со стороны судебных приставов-исполнителей 
нарушают права граждан на защиту прав, свобод и законных интересов, 
своевременное исполнение судебных решений. 

Статьей 431 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено, что должностное лицо, виновное в утрате переданного 
ему на исполнение исполнительного листа или судебного приказа, может 
быть подвергнуто штрафу в размере до двух тысяч пятисот рублей. Однако 
данная норма широкой практики применения не имеет.  

 
3. Во многих случаях при обращении Уполномоченного в защиту прав 

граждан по вопросам исполнения конкретных судебных постановлений в 
УФСПП по Москве отмечается тенденция затягивания сроков рассмотрения 
данных обращений (на некоторые обращения Уполномоченного ответы по-
ступили спустя 6 - 8 месяцев).  

К Уполномоченному обратился С. по вопросу неисполнения решения 
Тверского районного суда города Москвы о восстановлении жилищных прав.  

В целях установления причин неисполнения решения суда в адрес на-
чальника межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам 
УФСПП по Москве 3 августа 2010 года направлен запрос о предоставлении 
информации. Длительное время ответ на запрос не поступал, и только 19 но-
ября 2010 года после телефонного звонка в указанное подразделение по фак-
су поступил ответ с необходимой информацией.   

По итогам работы в данном направлении Уполномоченным с руково-
дством УФСПП по Москве проводились рабочие встречи, обсуждались про-
блемы и пути сотрудничества как в целях оказания содействия гражданам со 
стороны Уполномоченного, так и повышения эффективности работы судеб-
ных приставов-исполнителей. Одной из основных проблем в работе УФСПП 
по Москве, влияющих на ее эффективность, как показывает практика, явля-
ется довольно высокая текучесть кадров и, как следствие, - отсутствие пре-
емственности практических знаний.   

В УФСПП по Москве передана информация, в которой дается анализ 
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обращений граждан за 2010 год и отражены недостатки в работе судебных 
приставов-исполнителей. Достигнута договоренность, что со стороны руко-
водства УФСПП по Москве будет усилен контроль за деятельностью терри-
ториальных ОСП, в том числе в целях повышения в них уровня исполнитель-
ской дисциплины, организована работа по разъяснению гражданам законода-
тельства об исполнительном производстве и правах взыскателей. 

 
О проблемах при исполнении решений судов об определении места  

жительства детей при раздельном проживании родителей 
 

Отдельно хотелось бы выделить вопрос об исполнении решений судов 
об определении места жительства детей при раздельном проживании родите-
лей и определении порядка общения с детьми родителей и других родствен-
ников.   

Ситуация в этом вопросе остается весьма сложной. В том случае, если в 
решении суда не содержится требование об обязании родителя, с которым на 
момент вынесения решения проживает ребенок, передать ребенка другому 
родителю на воспитание, судебные приставы-исполнители либо на основа-
нии пункта 1 статьи Федерального закона «Об исполнительном производст-
ве» отказывают в возбуждении исполнительного производства, либо возбуж-
дают его, однако при этом заявляют, что им необходимо судебное разъясне-
ние по исполнительному листу, так как не понятен способ и порядок его ис-
полнения.  

Однако суды в удовлетворении заявлений о разъяснении положений 
исполнительного документа, способа и порядка его исполнения, как правило, 
отказывают, после чего судебные приставы-исполнители выходят на место 
совершения исполнительных действий и вручают копию постановления о 
возбуждении исполнительного производства должникам.  

После установления факта получения должником копии постановления 
о возбуждении исполнительного производства судебные приставы-
исполнители выносят постановление об окончании исполнительного произ-
водства ввиду того, что резолютивная часть исполнительного документа не 
содержит требования о возложении на должника обязанности по совершению 
в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от соверше-
ния определенных действий.   

Прокуратура города Москвы в данном случае не усматривает в дейст-
виях судебных приставов-исполнителей нарушений норм законодательства 
об исполнительном производстве, поэтому предмет исполнения - «опреде-
лить место жительство несовершеннолетнего ребенка» - не предусматривает 
передачу несовершеннолетнего от одного родителя другому. В связи с этим 
исполнительный документ не подлежит исполнению ФССП. 

В сложившейся ситуации родитель, с которым определено место жи-
тельство ребенка, вновь обращается в суд с иском об обязании другого роди-
теля передать ему ребенка на воспитание. Суды удовлетворяют подобные ис-
ки, и возникают проблемы с фактическим исполнением решений судов.   
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В одних случаях должники на вполне законных основаниях «препятст-
вуют» исполнению решения суда (обращаются в суд с заявлением об отсроч-
ке исполнения решения, обжалуют, причем неоднократно, действия судебно-
го пристава-исполнителя и т.п.), в других - открыто препятствуют судебным 
приставам-исполнителям в осуществлении их функций (скрываются, не 
обеспечивают доступ в жилое помещение, прячут ребенка).  

К сожалению, в последние годы наметилась опасная тенденция, когда 
один из родителей, как правило более материально обеспеченный, отказыва-
ется под разными предлогами исполнять судебное решение об определении 
места жительства ребенка. Этому во многом способствует то, что предусмот-
ренные законодательством меры ответственности за невыполнение законных 
требований судебного пристава-исполнителя, а также за воспрепятствование 
осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению 
судебных актов малоэффективны.  

В этот период, который может длиться несколько лет, ребенок не толь-
ко лишается возможности общения со вторым родителем, но и оказывается 
под мощным психологическим воздействием всего происходящего. Число 
подобных ситуаций постоянно растет. Они безусловно являются отражением 
общего кризиса семейных отношений в современной России, и сейчас еще 
трудно прогнозировать их отдаленные последствия. 

По обстоятельствам морального характера в настоящем докладе не 
приводятся конкретные примеры обращений подобного характера, посту-
пившие в адрес Уполномоченного. 

 
О предложениях по совершенствованию механизма обеспечения  

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
 

В 2010 году Уполномоченным внесено несколько предложений в орга-
ны исполнительной власти в целях совершенствования механизма обеспече-
ния и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 
Психологическая служба «Детский телефон доверия» 

 
С сентября 2008 года на базе Центра экстренной психологической по-

мощи Московского городского психолого-педагогического университета 
функционирует психологическая служба «Детский телефон доверия», орга-
низованная по инициативе Правительства Москвы при поддержке Департа-
мента образования города Москвы.  

Специалисты психологической службы помогают детям в разрешении 
трудных ситуаций, возникающих в школе, на улице и дома, консультируют 
по вопросам детско-родительских отношений, взаимоотношений со сверст-
никами, межличностных конфликтов и другим проблемам. 

В ситуации, когда многие подростки не находят понимания и поддерж-
ки дома и в школе, обращение в службу психологической помощи оказыва-
ется едва ли не единственной возможностью поговорить о самом важном и 



 75 

волнующим для них без страха быть осмеянными и отвергнутыми. 
Сегодня «Детский телефон доверия» является одной из наиболее эф-

фективных форм оказания экстренной помощи ребенку, оказавшемуся в 
трудной ситуации, так как вовремя оказанная психологическая помощь сни-
жает вероятность возникновения у ребенка тяжелых психологических со-
стояний и позволяет избежать серьезных негативных последствий. 

Вместе с тем, информация о действующем в городе «Детском телефоне 
доверия» в большинстве образовательных учреждениях города Москвы от-
сутствует.  

В связи со сложившейся ситуацией Уполномоченный обратился к ру-
ководителю Департамента образования города Москвы с просьбой дать ука-
зания о доведении до сведения учащихся всех образовательных учреждений 
города информации о психологической службе «Детский телефон доверия», а 
также о размещении информации об указанной службе в местах, доступных 
для обучающихся и их законных представителей, на сайтах образовательных 
учреждений, на обложках дневников и тетрадей.  

Также Уполномоченный обратил внимание на то, что во многих обра-
зовательных учреждениях отсутствует либо является устаревшей информа-
ция об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
их должностных лицах (с указанием места нахождения и контактных теле-
фонов), осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением 
и защитой прав ребенка, в том числе и о самом Уполномоченном, органах 
опеки и попечительства, районных и окружных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. В связи с чем предложено разместить ука-
занную информацию в местах, доступных для обучающихся и их законных 
представителей, а также на сайтах образовательных учреждений. 

По поступившей из Департамента образования города Москвы инфор-
мации в окружные управления образования и структурные подразделения 
Департамента образования города Москвы для подведомственных государст-
венных образовательных учреждений были направлены рекомендации по со-
держанию информационных стендов в части профилактики негативных яв-
лений среди обучающихся, а также пропаганды детского и семейного благо-
получия. В течение октября-ноября 2010 года необходимая информация была 
обновлена и размещена на стендах в данных образовательных учреждениях.  

 
Консолидированная база данных о семьях и детях  

«группы особого внимания» 
 

Одной из главных особенностей работы Уполномоченного является 
межведомственный подход, попытка рассматривать проблему в целом, исхо-
дя из интересов ребенка и семьи. Нередко при этом ситуация требует очень 
быстрой и эффективной реакции, однако в большинстве случаев получение 
информации из разных ведомств, в функции которых входят надзор, кон-
троль и оказание помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, занимает длительное время, поскольку каждая из таких структур 
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имеет свою информационную базу данных.  
В связи с этим Уполномоченный обратился к Мэру Москвы с просьбой 

в рамках Городской целевой программы «Электронная Москва» разработать 
консолидированную базу данных, которая содержала бы информацию о 
семьях и детях «группы особого внимания», нуждающихся в социальной 
поддержке и патронаже. В ней могут содержаться сведения о семье, резуль-
таты обследования ее социально-бытовых условий, причины социального 
неблагополучия и т.п. Кроме того, в подобную «учетную карточку» семьи 
должна быть занесена информация об уже проведенных мероприятиях и ока-
занной помощи (в том числе материальной) со стороны различных ведомств.  

Такая база данных позволила бы обеспечить учет несовершеннолетних 
и семей «группы особого внимания», оперативность обмена информацией 
между органами социальной защиты, семейной и молодежной политики, 
опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, органами здравоохранения, образования, правоохранительных орга-
нов, а также своевременность и согласованность (недопущение дублирова-
ния) принятия мер в отношении несовершеннолетнего и его семьи, контроль 
со стороны ведомств за их исполнением, сбор статистических данных и воз-
можность анализа эффективности принимаемых мер.     

Правительство Москвы поддержало предложение по созданию межве-
домственной базы данных семей и детей разных категорий в целях информа-
ционного электронного обмена в рамках Городской целевой программы 
«Электронная Москва». Однако указало на необходимость более детальной 
проработки данного вопроса: анализа существующих информационных сис-
тем на предмет выявления (пресечения) их реквизитного состава и функцио-
нальных возможностей, выяснения перечня и источника недостающей ин-
формации, причин отсутствия информационного взаимодействия систем, 
оценки технических возможностей, а также проработки вопроса правового 
обоснования для предоставления или получения данных систем в соответст-
вии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите прав информации» и от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Вопрос остается на контроле Уполномоченного. 
 
По вопросу оказания помощи детям, оставшимся без попечения  

родителей, находящимся в медицинских учреждениях города Москвы 
 
Вместе с тем не все инициативы Уполномоченного нашли поддержку в 

2010 году. 
Так, Уполномоченный обращался к руководителю Департамента здра-

воохранения города Москвы А.П.Сельцовскому с просьбой рассмотреть во-
прос о заключении соглашения о сотрудничестве с негосударственными не-
коммерческими организациями, оказывающими помощь детям, оставшимся 
без попечения родителей, находящимся в медицинских учреждениях города 
Москвы. 

В своем письме Уполномоченный обращал внимание на то, что каждый 
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день в московские больницы по разным причинам попадают дети, оставшие-
ся без попечения родителей: одни направляются на лечение из организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, другие дос-
тавляются по акту органов внутренних дел о выявлении безнадзорного ре-
бенка или отбираются у родителей или лиц, на попечении которых они нахо-
дятся. Нередки случаи, когда такие дети вынуждены находиться в больницах 
по несколько месяцев. 

В связи с этим возникает проблема обеспечения ухода за указанными 
детьми. Дети, проводящие дни, недели и месяцы своей жизни за стенами 
больницы, как никто другой нуждаются в заботе и поддержке. Медицинский 
персонал, занятый своим основным делом - лечением, не может уделять им 
должного внимания, а ведь малолетние дети, лежачие больные дети и дети в 
послеоперационном периоде нуждаются в постоянном уходе. 

У медсестер не хватает сил и времени, чтобы постоянно находится с 
нуждающимися в теплоте и участии малышами. Они остаются один на один 
со своими болезнями, переживаниями, обездоленностью, ненужностью. 
Одиноко плачущие малыши в больницах, к которым никто не подходит, - 
душераздирающее зрелище. 

Некоторые больницы выходят из сложившейся ситуации за счет помо-
щи негосударственных некоммерческих организаций, представители кото-
рых находятся рядом с детьми все время: кормят, ухаживают, общаются.  

Однако не все медицинские учреждения готовы принять помощь во-
лонтеров. Больницы являются «закрытыми» медицинскими учреждениями, 
не говоря уже о закрытости инфекционных отделений, посещение которых 
вообще запрещены (а большая часть «отказников» проходят необходимое 
медицинское обследование перед направлением в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, именно в этих отделе-
ниях). 

Закон города Москвы от 12 июля 2006 года № 38 «О взаимодействии 
органов государственной власти города Москвы с негосударственными не-
коммерческими организациями» предусматривает различные формы взаимо-
действия органов государственной власти с негосударственными некоммер-
ческими организациями. 

Как отмечал Уполномоченный в своем письме в сложившейся ситуации 
наиболее эффективной формой взаимодействия, отвечающей принципу наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка, закрепленному в статье 3 Конвен-
ции ООН о правах ребенка, является привлечение к уходу за данной катего-
рией детей волонтеров из соответствующих негосударственных некоммерче-
ских организаций. 

К сожалению, данная инициатива Уполномоченного не нашла под-
держки у прежнего руководства Департамента здравоохранения города Мо-
сквы, в связи с чем было направлено повторное обращение новому руководи-
телю департамента. До настоящего времени ответ на указанное обращение не 
поступил. Таким образом, данный вопрос продолжает оставаться на контроле 
у Уполномоченного. 

 
Заключение 
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В настоящем докладе нашли отражение только те вопросы, по которым 
в 2010 году Уполномоченному удалось добиться положительных решений 
либо подготовить конкретные предложения по их разрешению.  

Многие важные вопросы, по которым в настоящее время ведется под-
готовительная работа и которые еще не вышли на стадию формулирования 
предложений, будут решаться в 2011 году. К их числу относится вопрос о со-
блюдении на территории Москвы права граждан на проведение митингов, 
шествий, демонстраций и пикетов, гарантированного Конституцией Россий-
ской Федерации, и тесно к нему примыкающий вопрос о взаимодействии с 
органами внутренних дел и реформировании МВД России. 

Актуальной остается проблема взаимодействия с жителями города Мо-
сквы и общественными организациями при проведении точечной застройки в 
жилых районах, а также проблема сохранения исторического наследия горо-
да.  

В 2011 году будет продолжена работа по развитию института уполно-
моченных по правам участников образовательного процесса, правовому про-
свещению школьников. 

В 2010 году по заказу Уполномоченного социологическим факультетом 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова было вы-
полнено исследование по проблеме насилия в отношении детей в Москве. 
Целью исследования являлось определение основных тенденций состояния 
проблемы насилия в отношении детей в семье, школе, обществе и эффектив-
ности действующей в Москве системы профилактических мер и механизмов 
защиты детей от насилия. В результате исследования были подготовлены 
предложения, направленные на эффективное предотвращение всех форм на-
силия в отношении детей, включая законодательные инициативы. Презента-
ция результатов исследования состоится в мае 2011 года.  

 
 

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве                                                А.И.Музыкантский 


