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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в отчетных докладах Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и его региональных коллег представлен широкий спектр 

проблем граждан, с которыми они обращаются за советом и помощью. 

Информационные технологии призваны им в этом помочь. 
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Нам нужно создать современную среду для жизни, 

преобразить наши города и поселки. При этом важно, 

чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. 

Предлагаю развернуть масштабную программу 

пространственного развития России, включая развитие 

городов и других населенных пунктов. 

Обновление городской среды должно базироваться на 

широком внедрении передовых технологий и материалов 

в строительстве, современных архитектурных 

решениях, на использовании цифровых технологий в 

работе социальных объектов, общественного 

транспорта, коммунального хозяйства. 

Особое внимание будем уделять социальному, 

инфраструктурному развитию сельских территорий. 

Российский агропромышленный комплекс уже стал 

глобально конкурентной отраслью. Такой же 
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современной должна быть и жизнь людей, которые 

своим трудом обеспечивают этот успех [1]. 

В.В. Путин. Послание Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию от 01.03.2018 

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2019 год на соответствующих страницах представлены следующие тематики 

обращений граждан [2]: 

 

 

Рис. 1. Тематика обращений по жилищным вопросам, 2017–2019, с. 116 

 

 

Рис. 2. Тематика обращений по вопросам трудовых прав, 2018–2019, с. 106 
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Рис. 3. Тематика обращений по вопросам образования в 2019 году 

 

Рис. 4. Тематика обращений иностранных граждан и лиц без гражданства 

по вопросам гражданства Российской Федерации за 2018–2019 годы, с. 65 
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Рис. 5. Тематика обращений о нарушениях прав человека в учреждениях  

УИС за 2017–2019 годы, с. 207 

 

Рис. 6. Тематика обращений по вопросам защиты прав семьи, материнства, 

отцовства и детства за 2017–2019 годы, с. 158 

 

Данные тематики характеризуют очень важные социально значимые 

направления деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 
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Федерации в масштабах всей страны. Региональные коллеги в своих отчетных 

докладах солидарны с федеральным омбудсменом и, в свою очередь, 

поддерживают его и заинтересованных читателей информацией с мест. 

 

Рис. 7. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Московской области в 2019 году [3]. Право на жилище, с. 35 

 

 

Рис. 8. Трудовые права, с. 92–93 

 

В 2019 году к Уполномоченному поступило 379 жалоб в сфере трудовых 

прав, из них 40,1% занимают жалобы, связанные с поиском работы (рис. 9). 
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Рис. 9. Право на гражданство Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства, с. 109 

Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Московской области является защита прав иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе и находящихся в специальном учреждении временного 

содержания иностранных граждан. 

Второй год подряд сохраняется тенденция к снижению жалоб по вопросам 

миграции. Если в 2017 году поступило 332 обращения данной тематики, то в 

2018 году этот показатель составил 194 жалобы, в 2019 году – 173 жалобы (рис. 10). 
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Рис. 10 Право на гуманное и достойное содержание в местах принудительного 

содержания, с. 113 

 

Почти двукратное сокращение обращений по сравнению с 2017 годом, 

позволяет говорить о сохранении положительного эффекта проведенной 

реформы, а именно передачи Министерству внутренних дел Российской 

Федерации функций и полномочий упраздненной Федеральной миграционной 

службы. 

Деятельность УФСИН России по Московской области направлена на 

принятие эффективных мер по соблюдению прав человека в местах 

принудительного содержания. В частности, руководством и сотрудниками 

пенитенциарного ведомства предприняты достаточно эффективные меры, 

направленные на приведение в соответствие с требованиями действующего 

законодательства норм санитарной площади на одного человека в следственных 

изоляторах Московской области. Подтверждением тому является положительная 

динамика решения этой проблемы. 

Численность лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказание, 

снижена с 7031 до 6032 (при лимите 6732 чел.) Численность содержащихся в 

СИЗО составляет 4322 человека, это немного превышает уровень 2018 года – 

4289, но меньше уровня 2017 года – 5267. 

Распределение поступивших к Уполномоченному обращений по данной 

тематике в сравнении с 2017 и 2018 годами по долям за каждый год показано на 

рис. 11. 

Как видно, количество обращений подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, находящихся в местах принудительного содержания и их 

родственников на неоказание качественной и своевременной медицинской 

помощи из года в год не сокращается. Наоборот, доля таких жалоб каждый год 

растет. В основном они связаны с ненадлежащим оказанием медицинской 

помощи, отсутствием возможности попасть к узкому специалисту, отсутствием 

необходимых лекарств и др. 
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Рис. 11 

 

Более тысячи инвалидов в 2019 году получили региональные сертификаты на 

обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета 

Московской области. В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения 

о защите прав на социальное обеспечение и социальную защиту (рис. 12) 

 

Рис. 12 

 

Внедрение цифровых технологий позволит отразить в декартовой системе 

координат трехмерное пространство удельных характеристик общественно 

значимых явлений, обеспечив при этом согласование граничных (краевых) 

условий на всей территории Российской Федерации. 
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Можно не сомневаться, что поставленные Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным социальные задачи будут решены в полной мере, и мы 

все при этом будем постоянно учиться доброте у своих предшественников, 

как отечественных, так и зарубежных. 
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