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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

ответ: Да, такая практика имеется, мы принимали участие в 
гражданских процессах. По некоторым делам доходили до Вер-
ховного суда РФ. Ниже будут приведены два последних случая 
такого участия (определение Верховного суда РФ от 21.11.2017 
№ 5-КГ17-160 и определение Верховного суда РФ от 14.05.2019 
№ 5-КГ19-88).

Вместе с тем напрямую процессуальным законодательством 
не предусмотрено участие Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве в судебном производстве в интересах 
третьих лиц. Однако по некоторым системным проблемам, где 
нами проводился детальный анализ ситуации, осуществлялся 
поиск решений, а судебная практика несправедливо складыва-
лась не в пользу граждан, мы старались включаться и в судеб-
ную работу. 

Одной из таких системных проблем является истребование 
выморочного жилья от добросовестных приобретателей по 
искам государственных органов. Суть проблемы выражается 
в том, что квартиры одиноких собственников после их смерти 
должны перейти в собственность города Москвы. Однако дли-
тельное время жилье находилось в «подвешенном» состоянии, 
что способствовало переоформлению мошенниками таких 
квартир на подставных лиц с последующей перепродажей. В 
результате нескольких сделок жилье попадало к конечному 
приобретателю, который не знал и не мог знать о незаконно-
сти предыдущих сделок. В дальнейшем государственный ор-
ган, узнав о таких сделках (обычно в рамках уголовного дела), 
через суд истребует жилье от конечного покупателя, добросо-
вестного приобретателя. При этом в известных нам случаях 
судьбой таких квартир после смерти собственника никто не за-
нимался, уполномоченные органы и организации не предпри-
нимали необходимых мер по оформлению их в собственность 
города Москвы.

Мы с этой проблемой работали несколько лет и, по возмож-
ности, вступали в судебный процесс в качестве государствен-
ного органа, дающего заключение по делу. Став участником 
процесса, мы проявляли активную деятельность для достиже-
ния справедливого решения, включая обжалование судебных 
актов. По двум таким делам добиться справедливости удалось 
только в Верховном суде РФ. 

История первого дела такова. Гражданка А. продала кварти-
ру в регионе, взяла кредит в банке и купила в 2011 году квар-
тиру в Москве у граждан Б., которые данной квартирой владе-
ли более трех лет. Однако квартира оказалась выморочным 
имуществом. Единственный собственник И. умер в 2007 году. 
В 2008 году мошенники переоформили квартиру и продали ее 
гражданам Б. Только в 2015 году государственный орган подал 
иск к гражданке А. об истребовании у нее квартиры. Она об-

Вопрос:	Была	ли	у	Уполномоченного	по	правам	человека	в	городе	Москве	за	пе-
риод	его	работы	практика	участия	в	Верховном	суде	РФ,	где	благодаря	поддержке	

Уполномоченного	удалось	отстоять	права	граждан?

ратилась к нам, мы вступили в процесс. И первая, и вторая су-
дебные инстанции поддержали государственный орган. Наши 
доводы о том, что какие-либо необходимые меры для при-
нятия спорной квартиры в наследство не были предприняты 
уполномоченными государственными органами, несмотря не 
только на возможности по выявлению выморочного имуще-
ства и оформлению его в собственность государства, но и на 
наличие соответствующих обязанностей, не были приняты во 
внимание. После подачи кассационной жалобы в Верховный 
суд РФ мы были услышаны, дело было направлено в Мосгор-
суд на новое рассмотрение, по результатам рассмотрения ко-
торого спорную квартиру оставили за гражданкой А. 

В другом деле гражданин В. в 2016 году приобрел квартиру 
у Ж., которая, в свою очередь, получила данное жилое помеще-
ние в собственность путем вступления в наследство на имуще-
ство З., умершей в 2014 году. Однако в 2017 году государствен-
ный орган, выяснив, что у З. отсутствовали наследники как по 
закону, так и по завещанию, подал иск к В. об истребовании 
жилья, ссылаясь что квартира является выморочным имуще-
ством, следовательно, должна была перейти в собственность 
города Москвы. Гражданин обратился к нам за помощью, и в 
первой инстанции удалось помочь отстоять ему квартиру. 
Однако в апелляции решение не устояло, суд второй инстан-
ции постановил истребовать жилье от истца и передать в соб-
ственность города. В своем определении суд возложил на от-
ветчика, не обладающего специальными познаниями в сфере 
недвижимости, чрезмерное бремя доказывания добросовест-
ности и разумности своих действий при покупке жилья. Не 
согласившись с апелляционным определением суда, мы обжа-
ловали его в кассационном производстве, где Верховный суд 
РФ отменил определение апелляционной инстанции и вернул 
дело на новое рассмотрение, которое завершилось в пользу В. 

Как уже указывалась выше, судебная работа не является 
профильной деятельностью института омбудсмена, но нам 
важно было донести нашу позицию как в рамках участия в 
судебных заседаниях, так и в целом при взаимодействии с го-
сударственными органами. Недопустимо истребовать жилье 
от добросовестных приобретателей по искам публично-право-
вых образований, если публично-правовое образование в лице 
уполномоченных им государственных органов и подведом-
ственных им организаций не предприняло своевременных 
мер по выявлению и оформлению в собственность вымороч-
ного жилья.

советник отдела по содействию защите прав и свобод 
граждан аппарата Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве галяув равиль альбертович 
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остановлением МГД от 
24.09.2014 № 274 на должность 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве на-
значена Т.А. Потяева. Предлага-
ем вашему вниманию статью, в 
которой Татьяна Александровна 
рассказывает о своей работе, 
о том, что она считает самым 
важным в деятельности омбуд-
смена.

Права и свободы человека – 
высшая ценность человеческой 
цивилизации. Современное 
общество нельзя представить 
без реализации таких прав, как 
право на жизнь, свободу со-
вести, личную неприкосновен-

Помогать	людям	в	трудной

жизненной ситуации
В этом году исполнилось десять лет институту уполномоченного по 

праВам челоВека В городе москВе. его   статус и полномочия определены 
Законом города москВы от 15.04.2009 № 6 «об уполномоченном по 

праВам челоВека В городе москВе».

П
ность, право на образование, ме-
дицинское обеспечение, право 
равенства, справедливости и 
многие другие.

Все государства заявляют 
сегодня об осуществлении и 
реализации прав человека. Од-
нако не проходит и дня, чтобы 
мы не слышали и не читали 
в обращениях, поступающих 
в наш Аппарат, о нарушениях 
прав человека. В современном 

10 лет на защите прав
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мире трудно найти такое госу-
дарство, которое обладало бы 
безукоризненной репутацией в 
области защиты прав человека. 
Поэтому очень важно, что сегод-
ня институты уполномоченных 
по правам человека созданы 
и работают во всех субъектах 
Российской Федерации.

В своей деятельности уполно-
моченные по правам человека 
руководствуются положени-
ями Конституции РФ, в соот-

ветствии с которой каждый 
человек имеет неотъемлемые 
права независимо от его наци-
ональности, пола, этнической 
принадлежности, цвета кожи, 
религии, места жительства, 
языка и других признаков. 
Любая дискриминация исклю-
чается. Защитой прав человека 
в пределах своей компетенции 
занимаются все органы испол-
нительной власти и муници-
пальная власть, действуют и 

специальные органы: полиция, 
прокуратура, суд.

Уполномоченный по правам 
человека с учетом местной спе-
цифики, законов субъекта Феде-
рации и федеральных законов 
способствует восстановлению 
нарушенных прав, совершенство-
ванию законодательства РФ и 
своего региона, приведению его в 
соответствие с общепринятыми 
принципами и нормами междуна-
родного права, развитию сотруд-
ничества в области прав и свобод 
человека, правовому просвеще-
нию населения,  совершенство-
ванию форм и методов защиты 
прав и свобод человека.

Когда 5 лет назад я была на-
значена на эту должность, то 
уже имела опыт защиты прав 
детей, так как более 30 лет ра-
ботала в системе образования и 
основной своей задачей считала 
дать возможность нашим детям 
реализовать право на получение 
качественного образования, 
сохранить при этом здоровье и 
иметь активную гражданскую 
позицию.

Позже, будучи депутатом МГД, 
считала важным участвовать 

Сегодня инСтитуты уполномоченных по 
пРавам человека Созданы и Работают во 
вСех Субъектах РоССийСкой ФедеРации
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в совершенствовании законо-
дательства в области основ-
ных прав человека, а работая в 
Департаменте труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, курировала направле-
ние, связанное с самой уязвимой 
частью жителей нашего горо-
да – инвалидами. Если честно, 
то немного боялась: как буду 
работать в новой должности? 
Ведь часто люди обращаются к 
омбудсмену с жалобами на орга-
ны власти, и защитить их права 
бывает нелегко. Быть медиато-
ром между человеком и властью 
и, главное, помочь этому челове-
ку – стало приоритетом в моей 
работе.

Каждое направление в дея-
тельности Уполномоченного 
нуждалось в перезагрузке, со-
вершенствовании, необходимо 
было постоянно двигаться впе-
ред. И одной из первых постав-
ленных задач, которую необхо-
димо было реализовать, стало 
формирование вариативной и 
доступной системы правового 
просвещения населения.

За прошедшие годы мы соз-
дали современный сайт. Теперь 
москвичи могут обращаться к 
нам со своими вопросами через 
интернет и получать необходи-
мое разъяснение или экстрен-
ную помощь.

Помимо обычного приема 

населения, были организо-
ваны мобильные приемные, 
работающие на территории 
разных округов города, а так-
же на крупных конференциях, 
симпозиумах. Ежеквартально 
выходит информационно-право-
вой вестник о правах человека 
в городе Москве «Московский 
омбудсмен», на страницах кото-
рого мы освещаем значимые со-
бытия, происходящие в городе, 
ведем юридический практикум, 
информируем жителей о прини-
маемых законах.

В рамках правового просве-
щения создали кейсы и ведем 
обучение госслужащих разных 
департаментов в области защи-
ты прав человека. Сегодня мы 
– активные участники реали-
зации правоприменительного 
федерального проекта «Школа 
правовых знаний», поддержан-
ного во всех субъектах Россий-
ской Федерации и нацеленно-

быть медиатоРом между человеком 
и влаСтью и, главное, помочь этому 
человеку – Стало пРиоРитетом в моей 
Работе

10 лет на защите прав
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го на расширение правового 
кругозора молодежи, развитие 
гражданской активности моло-
дых людей.

Были созданы и активно ра-
ботают Экспертный совет при 
УПЧ, Молодежный обществен-
ный экспертный совет, Детский 
совет при УПР, Совет отцов.

Активную деятельность ведет 
Уполномоченный по совершен-
ствованию законодательства. Не 
секрет, что при реализации за-
конов часто возникают серьез-
ные проблемы, и это затрагива-
ет все сферы жизни человека.

По итогам работы в конце каж-
дого года готовится Доклад УПЧ, 
который представляется депута-
там МГД и мэру города. В Докла-
де делаются акценты на самые 
животрепещущие темы: уголов-
ные процессы, жилищную по-
литику, социальное обеспечение, 
образование. Последние годы от 
50-60 % обращений рассматри-
ваются в пользу человека либо 

даются разъяснения о способах 
защиты тех или иных прав.

В октябре 2019 года мы отме-
чаем юбилейную дату – 10-ле-
тие создания Аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
городе Москве.

Активно отстаивать и защи-
щать права москвичей – главная 
задача Уполномоченного по пра-

вам человека в городе Москве. 
Ведь права человека – фунда-
мент ценностей концепции кон-
ституционного строя России.

Я от души поздравляю со-
трудников Аппарата УПЧ, все 
правозащитные организации, с 
которыми мы вместе работаем, 
помогая людям в их трудной 
жизненной ситуации.
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лександр ильич, расскажите, 
пожалуйста, предысторию по-
явления института столичных 
уполномоченных по правам. 

– Первые уполномоченные по 
правам человека появились не в 
Москве, а в российских регионах 
более 15 лет назад. А вот столи-
ца затягивала учреждение дан-
ной должности, и лишь в апреле 
2009 года был принят Закон 
об Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве.

– какие темы были наиболее 
актуальными в первые годы 
существования института 
уполномоченных по правам 
человека? Помните ли вы, с 
каким вопросом к вам пришёл 
первый обратившийся?

Защита	прав	человека	–

а.и. муЗыкантский – государстВенный и общестВенный деятель, 
с 2009 по 2014 год Занимал пост уполномоченного по праВам 

челоВека В городе москВе. мы Встретились александром ильичом, 
чтобы Задать ему Вопросы о станоВлении института столичных ом-

будсменоВ, о том, с какими проблемами пришлось ему столкнуться, 
когда он стал перВопроходцем и Вступил В только что учреждённую 

должность.

– Пожалуй, нет, первого не 
помню. К нам поступало по 2,5 
тысячи обращений в год, неко-
торые вопросы повторялись, не-
которые были индивидуальны. 

С самого начала мы стали 
заниматься защитой прав тех, 

кто находился в московских 
пенитенциарных учреждени-
ях, в частности в СИЗО. Так, в 
качестве Уполномоченного по 
правам человека я в первый раз 
приехал на итоговое заседа-
ние Коллегии ФСИН по городу 

новая традиция

константин галузин

-А



 9

Москве и в своём выступлении 
произнёс имя С.Л. Магнитско-
го – аудитора, который, будучи 
помещён в СИЗО «Матросская 
тишина» по обвинению в при-
частности к коррупционным 
схемам, провёл там почти год 
и умер в результате неока-
зания медицинской помощи 
при обострении холецистита. 
Я был удивлён, что никто из 
представителей ФСИН в своих 
докладах не упомянул тот факт, 
что человек погиб в изоляторе 
подобным образом. Это же чрез-
вычайная ситуация!

Начиная работу по защи-

те прав заключённых, мы не 
только выясняли, как и почему 
люди там оказываются, зани-
маются ими или нет, но и сразу 
активно включились в борьбу с 
перелимитом – теснотой камер. 
Начальники СИЗО, как правило, 
удивлялись, что к ним приходит 
Уполномоченный по правам 
человека. 

 – кроме перелимита, какие 
ещё жалобы и обращения по-
ступали из пенитенциарных 
заведений?

– Много жалоб поступало, 
когда в Москве проводились 

какие-либо массовые меропри-
ятия. Во время задержания не 
редки были процессуальные 
нарушения и различные злоупо-
требления.

– какие ещё острые темы 
первых лет существования 
института уполномоченных 
вы бы выделили, александр 
ильич? Повторяются ли они 
сейчас при обращении граж-
дан?

– Всегда были актуальными 
жилищные проблемы, таковыми 
остаются они и сейчас. Для ре-
шения годами не разрешаемых 
проблем важно, чтобы Прави-
тельство Москвы принимало 
окончательное решение о необ-
ходимости предъявления судеб-
ного иска по изъятию жилого 
помещения у граждан и их высе-
лению. При этом определяющее 
значение должно  иметь прави-
ло – выселять из единственного 

должны поСтупательно возРаСти 
автоРитет, пРеСтиж уполномоченного, 
повышатьСя значимоСть его 
деятельноСти, Решений, пРинимаемых С 
его подачи
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жилья нельзя, особенно если это 
касается семей  с детьми, много-
детных  семей. Сегодня жилищ-
ные споры такого рода могут 
тянуться  годами.

Еще одна проблема – не-
своевременное оформление в 
муниципальную  собственность 
квартир,  где единственный соб-
ственник умер, а наследников и 
завещания нет. По закону такая 
собственность отчуждается в 
пользу муниципальных органов, 
становится муниципальным 
жильем. Однако нередки случаи, 
когда выморочные квартиры 
не оформляются в собствен-
ность города даже не годами, а 
десятилетиями. Но если процесс 
перевода жилья в силу разных 
причин затягивается, то это от-
крывает поле деятельности для 
разного рода мошенников.

 
– александр ильич, сколько 

квартир было задействовано 
в рамках этих схем? наверное, 
сотни?

– Да, конечно, подобных  квар-
тир много. Но дело не только 
в этом. Ведь отсутствие надле-
жащего оформления квартир в 
муниципальную собственность 
влечёт за собой прямые убытки. 
20 лет квартира ничья, никто 
не оплачивает ни квартплату в 
бюджет Москвы, ни жилищно-
коммунальные услуги в бюджет 
ресурсоснабжающих организа-
ций, ни электроэнергию и проч. 
А кто несёт ответственность за 
эти убытки? Кто их компенсиру-
ет бюджету?

– какие шаги по решению 
этой сложной и застарелой 
проблемы вы можете предло-
жить, александр ильич?

– Если провести сплошную 
инвентаризацию жилищного 
фонда должным образом, то и 
очередь на жильё в Москве со-
кратится, а то и вовсе исчезнет. 
Надеюсь, что юбилей института 
Уполномоченного по правам 
человека поможет сдвинуть эту 
проблему с мёртвой точки.

– а темы иммиграции, полу-
чения гражданства, наркоти-
ков (осуждения по 228 статье 
Ук рФ)?

– Да, целый ряд проблем оста-
ётся актуальным на протяже-
нии долгих лет. Насколько мне 
известно, у нынешнего Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве те же самые 
проблемы.

– какова должна быть ре-
акция московских властей, 
александр ильич?

– Рассмотрения, проверки, по 
некоторым вопросам необходи-
мо проводить экстренные засе-

дания Правительства Москвы с 
обсуждением этих вопросов. За-
просы в соответствующие служ-
бы, на недоработки или злоупо-
требления которых указывает 
Уполномоченный по правам. 
Дело в том, что на замечания 
омбудсмена наши чиновники не 
всегда реагируют, а вот на ре-
акцию мэра – обязательно. Если 
мэр в соответствии с докладами 
Уполномоченного по правам 
человека будет проводить про-
верки и требовать отчётности, 
то и проблемы граждан начнут 
решаться эффективнее, и авто-
ритет Уполномоченного повы-
сится.

Нужно помнить, что в евро-
пейских странах институтам 
уполномоченных по правам 
человека уже чуть ли не сотни 
лет. Мысль, что у человека есть 
права, что они должны быть за-
щищены, внедрялась в сознание 
людей постепенно. Постепенно! 
Значит, чтобы у нас такой ин-
ститут окончательно прижился, 

10 лет на защите прав
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должно пройти время. 10 лет 
мало. Должны поступательно 
возрасти авторитет, престиж 
Уполномоченного, повышаться 
значимость его деятельности, 
решений, принимаемых с его 
подачи, и т.д. Сегодня развитие 
этого института, как и развитие 
правового государства в целом, 
в России находится на началь-
ной стадии. 

– александр ильич, но ведь 
были вопросы, которые вам, а 
впоследствии и т.а. Потяевой 
как уполномоченным по пра-
вам человека в городе Москве 
удавалось решить, даже если 
этот процесс продолжался 
месяцы, а иногда и годы?

– Да. Конечно, такие случаи 
были. Редко, но удавалось пре-
кратить неправомочно заведён-
ные уголовные дела, изменить 
меру пресечения или статью УК, 
по которой ведётся дело. Напри-
мер, освободить из-под стражи 
в СИЗО заключенного (под-
следственного), в отношении 
которого за полгода не совер-
шалось никаких следственных 
действий. Удавалось отказать 
Департаменту имущества в 
иске об изъятии жилья у семьи, 
купившей квартиру у лиц, дей-
ствовавших по мошеннической 
схеме, описанной мною выше.

– но в тот период вы  как 
Уполномоченный по правам 
не принимали участия в судеб-
ных слушаниях?

– Я мог присутствовать как 
приглашённая сторона, но не 
участвовать. Сейчас институту 
уполномоченных предоставлено 
законодательное право быть 
самостоятельной стороной в 

судебном разбирательстве. 
Видите, всё развивается – мед-
ленно, постепенно. Десять лет, 
как я уже говорил, – всего лишь 
начальная стадия развития ин-
ститута уполномоченных.

– конечно, если в дании, на-
пример, системе омбудсменов 
уже сто лет!

– Совершенно верно. Первы-
ми, начавшими это движение, 
были протестантские страны, 
где для нормального развития 
свободного предприниматель-
ства требовалась как раз защита 
прав человека. Защита культур-
ного тезиса, лежащего в основе 
протестантской религии. У нас 
в России, в Москве пока такого 
отношения к богатству, бизнесу,  

предпринимательству ещё нет. 
Другой менталитет. 

– александр ильич, в быт-
ность вашу Уполномоченным 
по защите прав человека в го-
роде Москве к вам поступали 
обращения, связанные с защи-
той прав женщин? например, 
жертв домашнего насилия?

– В последние годы тема 
насилия в семье поднимается 
довольно часто. В 2009-2014 
годах каких-то значимых дел по 
этой тематике я не припомню. 
Однако это не значит, что таких 
обращений не было. Просто, 
как только я вступил в долж-
ность Уполномоченного, я сразу 
назначил Уполномоченного по 
защите прав ребёнка в городе 

Развитие инСтитута уполномоченных, 
как и Развитие пРавового гоСудаРСтва в 
целом, в РоССии находитСя на начальной 
Стадии
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Москве – Е.А. Бунимовича. И 
вся семейная, детско-женская 
тематика фактически оказалась 
в его руках. Подобными вопро-
сами занимался именно Евгений 
Абрамович, он сделал и продол-
жает делать очень многое.

 
– как вы считаете, наделены 

ли столичные омбудсмены до-
статочными полномочиями – 
тогда, в начале, и сейчас, через 
10 лет?

– Нет. Безусловно, полномочия 
омбудсменов могут и должны 
быть расширены. Например (как 
мы уже обсудили), недавно по-
явилось законодательное право 
их участия в судебных заседани-
ях. 

Разумеется, это далеко не 
всё. Ещё одним важным шагом 
может стать законодательная 
регламентация сроков подго-
товки чиновничьего ответа на 
обращение Уполномоченного 
(чтобы чиновник был обязан 
дать ответ в установленный 
срок). При этом ответы на 
такие обращения должны вы-
деляться особо, а не даваться 
на общих основаниях в течение 
месяца, как сейчас. Ведь омбуд-
смен всегда проводит пред-
варительную проверку любого 
заявления, и, если от него 
следует обращение в какую-то 
инстанцию, значит, Аппарат 
Уполномоченного уверен, что 
проблема действительно се-
рьёзная.

Кроме того, я бы расширил 
степень участия региональных 
омбудсменов в формировании 
общественных наблюдатель-
ных комиссий и общественных 
палат, которые в последние 
годы набирают силу и популяр-

ность. В таких комиссиях роль 
уполномоченных по правам 
необходима – пусть дают свои 
рекомендации. Давно  напраши-
вается включение омбудсменов 
и в квалификационные комис-
сии судей.

Ещё одна сфера – подготов-
ка проектов по амнистии, где 
широкое и глубокое вмешатель-
ство уполномоченных по правам 
может быть весьма полезно и 
благотворно. 

– но решение об амнистии 
принимается на федеральном 
уровне. а у нас юбилей мо-
сковский – региональный.

– Значит, нужно подождать, 
когда будет юбилей общерос-
сийской службы уполномочен-
ных по правам человека. Или же 

сделать так, чтобы московский 
Уполномоченный ходатайство-
вал об амнистии конкретно для 
жителей – уроженцев Москвы. 
Но главное, чтобы возрастал 
престиж, развивалась система 
уполномоченных по правам. 
Если же, наоборот, будет воз-
растать роль правоохранитель-
ных и судебных органов, то мы 
получим откат – и в авторитете 
омбудсменов, и в плане право-
вого государства в целом. А 
без правового государства не 
построить нормальную эконо-
мику. 

Но, так или иначе, начало 
институту уполномоченных по 
защите прав человека в горо-
де Москве 10  лет назад было 
положено, а его развитие – ещё 
впереди.

10 лет на защите прав

важным шагом может Стать 
законодательная Регламентация СРоков 
подготовки чиновничьего ответа на 
обРащение омбудСмена



 13

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

на вопросы читателей информационно-правового вестника отвечают специалисты московского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Вопрос Ответ
Кто имеет право обратиться 
за получением бесплатной 
юридической помощи в 
Московское отделение 
фонда?

Граждане, работающие по трудовым договорам  в организациях, чьи права 
нарушены в части назначения и выплат пособий в связи с временной 
нетрудоспособностью и/ или материнством.

В каких случаях  
оказывается бесплатная 
юридическая помощь?

а) в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 
застрахованного лица за пособиями;
б) в случае отсутствия возможности их выплаты страхователем в связи с 
недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях 
и применением очередности списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации;
в) в случае отсутствия возможности установления местонахождения 
страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении 
факта невыплаты таким страхователем пособий застрахованному лицу.
___________________________________________________________________
г) в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанными 
пособиями в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в 
деле о банкротстве страхователя.

По каким видам пособий 
оказывается бесплатная 
юридическая помощь?

- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- по ежемесячному пособию по уходу за ребенком.

 Куда обращаться за 
оказанием бесплатной 
юридической помощи?

Можете обратиться в филиалы или клиентские центры Московского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации за получением бесплатной юридической помощи.

В каком виде оказывается 
бесплатная  юридическая 
помощь?

В виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, а также представления интересов застрахованного лица 
в судах. Кроме того, в рамках оказания бесплатной юридической помощи, 
специалисты отделения Фонда проконсультируют по возникающим вопросам 
в целях урегулирования ситуации в досудебном порядке.

Что нужно для получения  
бесплатной юридической 
помощи?

В первую очередь необходимо написать заявление на оказание бесплатной 
юридической помощи. Форма заявления утверждена  Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от  31.10.2014 № 848н.,  а также на 
официальном сайте  отделения Фонда.

Для получения бесплатной 
юридической помощи 
необходимо обратиться 
лично?

Застрахованное лицо вправе обратиться за оказанием бесплатной помощи 
в территориальный орган Фонда через своего уполномоченного (по 
доверенности) или законного представителя.
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риглашение в состав Обще-
ственного экспертного совета 
при Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве стало 
для меня новым опытом, по-
скольку прежде я четко разделя-
ла свою правозащитную деятель-
ность в области прав женщин 
и свою политическую деятель-
ность в конце девяностых и в 
нулевые годы. Я прошла через 
четыре политические партии: 
«СПС», «Партию прав человека», 
«Свободную Россию» и «Партию 
социальной справедливости», в 
двух из них была вторым ли-
цом, но нигде тема защиты прав 
женщин не получала статуса 
одной из базовых, а была лишь 
декоративным приложением к 
моей личной активности. Потому 

Сделано	очень	много	по	всем	

мария иВаноВна арбатоВа, иЗВестная российская 
писательница, публицист, праВоЗащитник, рас-
скаЗыВает сегодня о сВоей работе В общестВенном 
экспертном соВете при уполномоченном по праВам 
челоВека В городе москВе. П я вынуждено считала полити-
ческую деятельность отдель-
ной от феминистской и, как все 
представительницы женского 
движения, занималась ею почти 
маргинально, привлекая к этому 
собственную организацию, кру-
глые столы, СМИ и интернет.

Татьяна Александровна По-
тяева отнеслась к этой теме 
очень серьезно и предложила 
пространство и инструменты 
для решения проблем женщин 
во взаимодействии с городски-
ми властями. За время работы 
ОЭС было проведено несколько 
круглых столов по правам жен-
щин на самом высоком уровне, 
открыт Кризисный центр для 
женщин и детей на улице Дубки, 
составлено множество обраще-
ний и требований к власти. По 
сути, женская тема стала рассма-
триваться в европейском контек-
сте, где правозащитники не гран-
товые маргиналы, а, как принято 

говорить на Западе, «прокладка 
между властью и населением». 

Важным лично для меня было 
и то, что в Совете я преодолела 
типичное для правозащитников 
«сужение сознания», деформиру-
ющее картину мира под то, что 
проблемы моего сектора самые 
главные. В каком-то смысле меня 
«окультурили», приглашая на 
заседания по тюремной, соци-
альной, школьной, детской, ме-
дицинской и иной тематике. При 
мне было поставлено и решено 
множество проблем, обсуждена 
масса тенденций. Я восхища-
юсь Татьяной Александровной, 
ее способностью дать нам на 
совещаниях возможность не 
переругаться, поскольку в Совет 
входят правозащитные «хариз-
матики», привыкшие добиваться 
всего голосом, и я, к сожалению, 
одна из них. То, что мы обсужда-
ем и решаем проблемы вместе, 
является самым современным 

правозащитным 
фронтам!

10 лет на защите прав
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подходом, ведь наиболее эффек-
тивным способом решения про-
блемы сегодня считается опыт 
работы разных людей и сумма 
разных подходов. Мне кажется, 
что за эти немногие годы Упол-
номоченным по правам человека 
в городе Москве сделано очень 
много по всем правозащитным 
фронтам, хотя, конечно, за такое 
короткое время нельзя испра-
вить всё, что накопилось за годы 
социализма, когда института 
прав человека не существовало в 
принципе.

Так, среди не выполненного по 
моей тематике остаются, прежде 
всего, ситуация с декриминали-
зацией избиений и истязаний, 
сделавшая женщин, детей и 
стариков совершенно беззащит-
ными. И ситуация с сексуальным 
насилием и домогательствами. 
А также проблемы трудового 
рынка, на котором дискрими-
нирована и молодая женщина, и 
родившая женщина, и женщина 

увеличенного предпенсионного 
возраста, от которой будет из-
бавляться работодатель, обрекая 
её на нищее, голодное существо-
вание. И проблемы отсутствия 
закона о реальных алиментах, 
глубоко ущемляющие права 
детей и разведенных женщин. И 
проблема отсутствия националь-
ной контрацептивной програм-
мы, ведущая к массовому сниже-
нию репродуктивного здоровья 
женщин.

Что касается проблем детей, 
то на первом месте, конечно, 
школьная травля, но, к сожа-
лению, многие родители не 
понимают, что это нарушение 
прав ребенка, и не знают, куда 
обращаться за помощью. Допол-
нительно стоит проблема безна-
казанности учителей, вопиющие 
поступки которых становятся 
известны только благодаря 
снятому детьми видео, выло-
женному в интернет. Потому 
так опасна кампания против 

мобильных телефонов на уроках, 
поддерживать её можно только 
при условии, что в классах будут 
видеокамеры.

Что касается ситуации с ми-
грантами, то выездное совеща-
ние совета в ММС показало, что 
не все так ужасно, как люди пи-
шут на форумах, но, тем не менее, 
электронной записи для получе-
ния гражданства до сих пор нет, 
а это идеальный механизм для 
взяточничества.

Есть ещё одна важная тема, 
по которой мне пока не удалось 
докричаться, – московский обще-
ственный транспорт. На мой 
взгляд, жительницы центра, он 
ходит безобразно, и я бы хотела, 
чтобы заработала горячая линия, 
телефоны которой висели бы на 
каждой остановке, а жалобы на 
то, что автобуса или троллейбуса 
продолжительное время нет, а 
потом появляются сразу четыре, 
фиксировались бы и немедленно 
расследовались. Впереди зима, 
и я с грустью думаю о людях, 
которые будут в очередной раз 
мерзнуть на остановках. Днём 
это, как правило, бабушки и де-
душки, везущие детей в школу и 
на секции.   

Напоследок добавлю, что, рабо-
тая в Совете, мне удалось при-
мириться даже с персонажами, с 
которыми я прежде вела непри-
миримые войны в рамках интер-
нета и телевидения. И это очень 
важный показатель работы 
Совета, поскольку все правоза-
щитники – люди сколь доблест-
ные, столь же и нетерпимые. За 
это отдельное спасибо Татьяне 
Александровне, сделать заседа-
ния комфортными для всех по 
плечу только её педагогическому 
таланту! 
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оссийский опыт института 
уполномоченных по правам 
человека является уникальным. 
Нигде в мире нет такой четко 
сформированной организации, 
такой развернутой и находя-
щейся в шаговой доступности 
для граждан системы защиты 
их прав и законных интересов. 
Побывав во многих цивили-
зованных странах, позицио-
нирующих свою политику как 
политику приоритета защиты 
гражданских прав, могу с пол-
ной ответственностью сказать, 
что российские институты мо-
гут служить примером многим 
из них. 

о деятельности института уполномоченного по праВам челоВека 
В городе москВе расскаЗыВает людмила константиноВна айВар, 
доктор юридических наук, профессор, Вице-преЗидент союЗа 
адВокатоВ россии, рукоВодитель общероссийского дВижения «За 
праВа женщин россии», председатель общестВенного экспертного 
соВета при уполномоченном по праВам челоВека В городе москВе. 

десять лет!

Всю свою профессиональную 
жизнь я сталкиваюсь с пробле-
мами нарушения прав человека 
в различных формах и прояв-
лениях. Для меня, профессио-
нального юриста, действующего 
адвоката, очевидно, что России 
необходим независимый, объек-

тивный, действенный институт 
с обратной связью, в котором 
нет равнодушных и безучаст-
ных.

И такой институт появился в 
Москве 10 лет назад – институт 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве.

Р

Нам

10 лет на защите прав
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Я пришла в институт Уполно-
моченного вместе с ее нынеш-
ним руководителем Татьяной 
Александровной Потяевой, 
которая, на мой взгляд, при-
дала его работе новый вектор и 
новое направление. 

При Уполномоченном по пра-
вам человека в городе Москве 
создан Общественный эксперт-
ный совет, который я возглав-
ляю все эти годы и который, я 
уверена, играет положительную, 
прогрессивную роль в развитии 
гражданского общества и защи-
те прав человека.

Мало того, что в состав Совета 
входят уважаемые и авторитет-
ные люди, имеющие грандиоз-
ный опыт в защите прав чело-

РоССии необходим незавиСимый, 
объективный, дейСтвенный инСтитут 
С обРатной Связью, в котоРом нет 
Равнодушных и безучаСтных

века, за прошедшие годы Совет 
стал постоянно действующим 
органом, на площадке которого 
поднимаются и обсуждаются 
актуальные и важные вопросы, 
касающиеся жителей нашего 
города. От частного к общему. 
За каждой отдельной трагедией, 
каждой отдельной проблемой, 
каждой отдельной слезинкой 
стоят системные вопросы, тре-
бующие внимания и реагирова-
ния.

Наш Совет регулярно про-
водит заседания, в том числе 
выездные, чтобы приблизиться, 
лично убедиться и разобрать-
ся в тех вопросах, которые мы 
обсуждаем и по которым прини-
маем решения.

За время работы в Совете мы 
неоднократно поднимали и 
обсуждали вопросы ответствен-
ности родителей в отношении 
своих несовершеннолетних 
детей. Когда ребенок еще мал, 
не может принимать самостоя-
тельных решений и полностью 
зависит от родителей, это одна 
ответственность. Но вот ребе-
нок перешагнул возраст при-
нятия решений и ответственно 
заявляет о своей самостоятель-
ности, выбирая для себя направ-
ление будущего образования и 
вложения в собственный капи-
тал… К сожалению, оступиться и 
попасть на скользкую дорожку 
правонарушений, даже пре-
ступлений, в этот непростой 
период не так уж трудно. О чем 
свидетельствует количество не-
совершеннолетних, осужденных 
и находящихся в местах заклю-
чения. Именно родители первы-
ми должны и могут реагировать 
на физиологические и психо-
логические изменения своих 
детей, возлагая на себя в полной 
мере ответственность, которую 
в определенных условиях и 
ситуации можно и нужно делить 
со школой, соответствующими 
органами и  Уполномоченным 
по правам ребенка, который 
в Москве работает более чем 
эффективно.

Мы живем в стремительном, 
техногенном мире, где вопросы 
безопасности являются чрез-
вычайно актуальными. Без-
опасный транспорт, медицина, 
экология, питание, школьная 
среда – это лишь небольшой 
перечень вопросов, которым мы 
уделяли и уделяем постоянное 
внимание. Меня порадовал но-
вый подход к школьному пита-
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нию, основанный на принципах 
здорового образа жизни, раз-
работанный с учетом детской 
целиакии (нарушение пищева-
рения), непереносимости от-
дельных видов продуктов.

Вместе с коллегами мы уде-
ляем особое внимание защите 
женщин и детей, подвергаю-
щихся жестокому обращению 
в семье, дискриминации, сексу-
альному домогательству. Надо 
заметить, что в своей профес-
сиональной жизни я активно 
занимаюсь защитой прав жен-
щин, страдающих от семейного 
насилия (применяя термин 
«женщина», я имею в виду всех 
тех, кто подвергается такому 
насилию). 

В последнее время дети 
становятся предметом спора и 
заложниками в родительских 
войнах за алименты, имуще-
ство, квартиры. Наша задача – 
обезопасить ребенка не только 
от физического воздействия, 
но и от психологических травм, 
которые ему приходится пере-
живать вместе и вместо роди-
телей.

Однако, как показывает прак-
тика, в неравном и ущемленном 
положении остаются не только 
женщины, но и мужчины. Те 
редкие мужчины, которые не 
хотят оставить своих детей и, 
несмотря на разводы и разно-
гласия, не считают себя «быв-
шими» родителями. 

К сожалению, из-за нераз-
решенных вопросов семейного 
законодательства (отсутствие 
ответственности за киднеппинг, 
отказ во встречах, настраива-
ние ребенка против родителя, 
проживающего отдельно, на-
саждение образа врага) многие 

проблемы и сегодня остаются 
неразрешимыми, поскольку 
имеющиеся правовые механиз-
мы зачастую дают сбой и попро-
сту не работают.

Выборная кампания 2019 года 
в Москве показала, что имели 
место факты незаконного во-
влечения несовершеннолетних 
в политические конфликты, с 
одной стороны, и незаконные 
действия правоохранительных 
органов – с другой. Эти и другие 
вопросы также не могут пройти 
мимо внимания московского 

омбудсмена и Общественного 
экспертного совета.

Татьяна Александровна По-
тяева, с приходом на должность 
Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве, вдохну-
ла в институт Уполномоченного 
новую жизнь, собрала команду 
профессионалов, активных и не-
равнодушных людей.

Для меня большая честь и 
ответственность возглавлять 
Совет. 

Я благодарна за доверие, кото-
рое мне оказано.  

Справочно
омбудсмен (от швед. Ombudsman) – должностное лицо, на которое 

возлагаются функции контроля за соблюдением законных прав и 
интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и 
должностных лиц.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве при осущест-
влении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, их 
должностным лицам. 

Институт омбудсмена в столице прошел уникальный путь становле-
ния и развития.

Первый омбудсмен на территории города Москвы был специализи-
рованным, его статус, компетенция и вопросы деятельности определя-
лись Законом города Москвы от 03.10.2001 № 43 «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в городе Москве».

В настоящее время статус, компетенция и вопросы деятельности 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве определены 
Законом города Москвы от 15.04.2009 № 6 «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в городе Москве».

Постановлением Московской городской Думы от 24.09.2014 № 274 на 
должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве на-
значена Потяева Татьяна Александровна.

Сегодня Институт Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве стал чувствительным индикатором реального качества жизни 
людей.

Выступая в качестве представителя государства при общении с на-
селением, уделяя особое внимание социально незащищенным слоям 
(пенсионерам, инвалидам, многодетным и одиноким матерям и др.), 
разрешая острые и проблемные ситуации, Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве тем самым способствует укреплению автори-
тета государственной власти.

10 лет на защите прав
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

на вопросы читателей информационно-правового вестника отвечают специалисты московского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

вопрос ответ

Какие документы не-
обходимо предоставить 
для  оказания  бесплат-
ной юридической помо-
щи?

К заявлению об оказании бесплатной помощи прилагаются следующие 
документы и (или) их копии:

а) документы, удостоверяющие личность застрахованного лица (пред-
ставителя);

б) документы, подтверждающие трудовые отношения;
в) справка (справки) о сумме заработной платы по форме N 182н;
г) заявление застрахованного лица о направлении запроса в территори-

альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представле-
нии сведений о заработной плате;

д) листок нетрудоспособности;
е) документы, подтверждающие страховой стаж, в случае их наличия;
ж) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осу-

ществляется уход, либо выписка из решения об установлении над ребен-
ком опеки;

з) свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ре-
бенка (детей);

и) документ, подтверждающий полномочия представителя застрахован-
ного лица, в случае, если за получением бесплатной помощи обращается 
законный или уполномоченный представитель застрахованного лица.

важно!  При оказании бесплатной помощи в виде представления интересов застрахованного лица 
в суде застрахованное лицо самостоятельно несет все необходимые судебные расходы (за исключе-
нием расходов на оплату услуг представителя территориального органа Фонда) и расходы, связан-
ные с оформлением полномочий представителя застрахованного лица для представления интересов 
застрахованного лица в суде.

Что дает добровольное 
вступление в правоотно-
шения по обязательному 
социальному страхова-
нию на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
и кто может вступить в 
данные правоотноше-
ния?

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных (родовых) общин ко-
ренных малочисленных народов Севера вправе добровольно вступить в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В этом случае 
они станут застрахованными лицами, и у них появится гарантированное 
право на получение пособий по временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, приобретают право на получение 
страхового обеспечения при условии уплаты страховых взносов в полном 
размере за календарный год, предшествующий календарному году, в ко-
тором наступил страховой случай.
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Институт	Уполномоченного	
необходим	в	любом

ладимир Михайлович, в 
нынешнем году отмечает-
ся десятилетие института 
уполномоченных по правам 
человека в городе Москве. вы 
стояли у истоков его создания 
и законодательного утверж-
дения. ваше мнение о работе 
омбудсменов за прошедшие 
годы?

– Институт Уполномоченного 
по правам человека появился 
после всех изменений, происхо-
дивших в нашей стране с начала 
девяностых годов: введения 
многопартийности, разработки 
принципиально иной экономи-
ческой политики, новой Консти-
туции и т.д. Тогда был взят на 
вооружение зарубежный опыт, 
которого у нас в стране не было, 
в том числе по организации и 
работе власти. В то время по-
литических, властных институ-
тов стало гораздо больше, чем 
в советский период, их работа 

демократическом государстве
Владимир михайлоВич платоноВ – юрист, праВоЗащитник, полити-
ческий деятель. В 1983–1991 годах работал В органах столичной 
прокуратуры, Занимаясь расследоВанием особо тяжких преступле-
ний, Затем Вёл частную юридическую практику, специалиЗируясь 
на Защите праВ граждан. после иЗбрания депутатом столичного За-
конодательного собрания В течение дВадцати лет, с 1994 по 2014 
год, – бессменный председатель москоВской городской думы. 
В настоящее Время рукоВодит москоВской торгоВо-промышлен-
ной палатой, Ведёт широкую общестВенную работу, Занимается 
благотВорительностью. один иЗ инициатороВ соЗдания института 
уполномоченных по праВам челоВека В российской федерации и 
регионах. предлагаем Вашему Вниманию интерВью В.м. платоно-
Ва, посВященное аналиЗу работы института омбудсменоВ В россии 
За прошедшие десять лет.

-В
активизировалась. Одним из 
элементов такого заимствова-
ния стала система омбудсменов. 

К организации этого социаль-
но-политического института 
подходили осторожно. Первона-
чально в Москве появился Упол-
номоченный по правам ребёнка. 
На данном примере выяснялась 
работа системы государствен-
ных правозащитников, делались 
необходимые выводы. После 
чего встал вопрос: как быть 
дальше? Например, что делать, 
если ребёнок, нуждающийся в 
защите прав, достиг совершен-
нолетия? Перестать решать его 
проблемы? Или всё-таки создать 

развёрнутую систему защиты 
прав лиц различного возраста 
и положения? А по каким прин-
ципам? Как определить направ-
ления, группы населения, тре-
бующие защиты? И мы сделали 
следующий шаг, учредив инсти-
тут Уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве, 
оставив детского омбудсмена в 
качестве его заместителя, ибо 
деятельность в области защиты 
прав ребёнка, несомненно, имеет 
свою специфику.

И институт Уполномоченного 
по правам человека заработал 
(на мой взгляд, весьма успешно). 
Первому московскому омбуд-

10 лет на защите прав



 21

смену, А.И. Музыкантскому, 
занимавшему этот пост с 2009 
по 2014 год, удалось выполнить 
колоссальную работу. Затем его 
сменила Т.А. Потяева – она внес-
ла новую ноту, так называемую 
женскую составляющую, осно-
вываясь на своём богатейшем 
опыте воспитания молодёжи и 
благодаря реализации социаль-
ных проектов. Считаю, что за 
истекшее десятилетие институт 
уполномоченных себя прекрас-
но зарекомендовал. Надеюсь, он 
получит дальнейшее развитие.

– Что является главным в 
работе омбудсменов?

– Пока институт уполномо-
ченных по правам человека не 
был создан, решение проблем, 
которыми теперь занимается 
он, лежало на других государ-

ственных структурах – от про-
куратуры до депутатов и других 
должностных лиц. К депутатам 
часто прибегали именно как к 
последней инстанции, дабы за-

щитить свои интересы. Появле-
ние омбудсменов сняло нагрузку 
с этих структур, особенно после 
того как уполномоченных по 
правам человека наделили про-
цессуальными полномочиями, 
позволив участвовать в судах в 
качестве одной из сторон. Дело 
в том, что красиво названная 
должность – «Уполномоченный 
по правам человека», учреж-
дённая сначала по Российской 
Федерации президентом, а затем 
введённая во всех регионах, еще 
не является гарантией оказания 
квалифицированной помощи. 
Конечно, к уважаемому человеку, 
занимающему серьёзную долж-
ность, как правило, прислушива-
ются, но этого мало. Необходимы 
законодательные изменения, 
наличие процессуальных воз-
можностей реализовывать в су-
дах свои обязанности по защите 
интересов и прав граждан. И то, 
что год назад такие возможно-
сти были утверждены на уровне 
закона, чрезвычайно важно. Это 
позволит вывести работу омбуд-
сменов на новый уровень. 

– каковы, на ваш взгляд, 
тенденции развития институ-
та уполномоченных по правам 
человека?

– Прежде всего, будет снижать-
ся количество обращений граж-
дан в Аппарат уполномоченных. 
Помню, какой шквал заявлений 
по проблемам жилья и другим 
социальным вопросам шел к 
депутатам Мосгордумы, когда 
она только начала свою деятель-
ность. Но по мере того как те или 
иные вопросы регулировались 
законодательно, количество 
обращений уменьшалось. Соз-
дание мощной законодательной 

за иСтекшее деСятилетие инСтитут 
уполномоченных Себя пРекРаСно 
заРекомендовал
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базы эффективно защищает 
права любого гражданина без 
помощи депутатов, омбудсме-
нов и других дополнительных 
институций, поскольку в рамках 
существующего и действующего 
законодательства гражданин 
получает гарантии со стороны 
государства по реализации своих 
прав. Нагрузка на уполномочен-
ных начинает снижаться, а их 
содействие – требоваться лишь 
в исключительных случаях. И 
сегодня мы наблюдаем в первую 
очередь как раз такие случаи. 
Например, когда допускаются 
ошибки в отношении реали-
зации прав граждан, которые 
может установить только суд. 

О проделанной работе мы под-
робно узнаем из традиционного 
ежегодного доклада Уполномо-
ченного по правам человека в 
городе Москве – отчёта перед 
столичным парламентом. Оцен-
ку действий омбудсмена Мо-
сковская городская Дума не даёт 
– депутаты только выслушивают 
и принимают этот объёмный, 
подробный доклад. В нём отра-
жаются все проблемы, с которы-
ми столкнулся Уполномоченный 
и которые становятся инициа-
тивами для внесения изменений 
в законодательство либо подза-
конные акты, исправляют те или 
иные ошибки или же развивают 
новые направления в работе по 
защите прав граждан.

В целом, Уполномоченный по 
правам человека – чрезвычайно 
интересная государственная ин-
ституция. Когда-то меня позна-
комили с испанским омбудсме-
ном, впоследствии занявшим 
аналогичный пост в Евросоюзе. 
В России такой должности ещё 
не существовало, и опыт обще-

ния оказался бесценным. Я 
уверен, что институт уполно-
моченных по правам человека 
необходим людям и должен 
существовать в любом демокра-
тическом государстве. И, если в 
отношении человека допущена 
серия ошибок, тогда на сцену 
выходит омбудсмен, защи-
щённый законом, наделённый 
полномочиями, который тесно 
сотрудничает с исполнительной 
властью для установления исти-
ны и защиты нарушенных прав. 

Мне эта тема тем более близ-
ка, что и как депутат, и как 
юрист я неоднократно сталки-
вался с необходимостью защи-
ты прав обращающихся ко мне 
граждан. Последние три года я 
являюсь президентом Торгово-
промышленной палаты города 
Москвы, основная задача ко-
торой – создание условий для 
благополучного и успешного 
бизнеса, включая защиту прав 
предпринимателей.

– с какими вопросами пред-
приниматели обращаются к 
вам чаще всего? 

– Мы далеко не единственная 

структура, в которую они при-
ходят за помощью и защитой 
своих прав. Это и «Деловая 
Россия», и «Народный фронт», 
и деятельность адвокатского 
корпуса, и особая должность 
– Уполномоченный по правам 
предпринимателей в городе Мо-
скве. Но следует отметить, что 
только Московская торгово-про-
мышленная палата действует в 
рамках специально принятого 
городского закона, дающего нам 
немалые права и обязанности.

Главная проблема – бизнес-
мены жалуются на многочис-
ленные незаконные проверки 
(сегодня изменений в системе 
проверок и законодательстве, 
её регулирующем, происходит 
очень много). Ещё одна большая, 
самая «шумная» тема – незакон-
ное привлечение к уголовной 
ответственности (в области эко-
номических преступлений). Для 
рассмотрения таких обращений 
мы привлекаем юристов. Быть 
стороной в судебных спорах 
Торгово-промышленная палата 
(в отличие от омбудсменов) в 
таких случаях не может, а только 
даёт те или иные рекоменда-

10 лет на защите прав
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ции. Ведь помощь со стороны 
институтов власти в подобных 
ситуациях – это, прежде всего, 
создание условий, защищающих 
граждан. Для нас это означает 
оказание помощи в формирова-
нии полного пакета документов, 
правильном ведении дел, чтобы 
не возникало проблем. Грамотно 
составленный набор докумен-
тов, по идее, должен остановить 
любого проверяющего. Для до-
стижения этих целей мы, помимо 
прочего, осуществляем монито-
ринг изменений в законодатель-
стве и т.п. 

Сейчас существует тенденция 
возбуждать против предпри-
нимателей уголовные дела 
по 210-й статье «Преступные 
сообщества». Однако эта ста-
тья Уголовного кодекса соз-
давалась для эффективной 
борьбы с так называемыми 
ворами в законе, авторитетами. 
Эти люди, имеющие обычно 
по 2–3 судимости, занимают-
ся организацией преступных 
группировок, сами оставаясь 
в тени и избегая новых попа-
даний под суд и в заключение. 
Они совершают масштабные 
экономические преступления 
чужими руками. Большинство 
предпринимателей под такие 
характеристики не попадает, и, 
чтобы их защитить, мы актив-
но сотрудничаем, в том числе, 
с Аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве, проводим совместные 
мероприятия. Необходимо не 
только создание условий для 
борьбы с теневой экономикой, 
но и защита предпринимателей, 
если они всё-таки попадают под 
незаконное преследование и в 
отношении которых имеются 

какие-либо злоупотребления. Я 
считаю, что пора вернуть про-
куратуре полномочия контроля 
над следствием и следственны-
ми действиями.

– какие проблемы – жилищ-
ной, медицинской, социаль-
ной, детской или иной тема-
тики – должны находиться в 
центре внимания Уполномо-
ченного по правам человека 
сегодня? 

– Всё, что вы перечислили, уже 
находится в центре внимания. 
Сегодня главная задача государ-
ства – создать условия, чтобы 
предпосылок для совершения 
преступлений не возникало. 
В последние годы в Москве 
многое сделано для обеспече-
ния прозрачности деятельности 
власти и возможности повли-
ять обращениями (в том числе 
электронными) на её решения. 
Например, для урегулирования 

благодаРя инСтитуту уполномоченного 
по пРавам иСполнительная влаСть и 
депутатСкий коРпуС СовеРшенСтвуют 
Свою Работу

социальных проблем появи-
лись многофункциональные 
центры – в них приходит со 
своим вопросом не проситель, 
а гражданин. Это существенно. 
И все вопросы в МФЦ решаются 
в кратчайшие сроки – не нужно 
ходить по множеству департа-
ментов и кабинетов. Созданы 
электронные очереди вместо 
живых – они работают, их нуж-
но только совершенствовать. 
Благодаря этому уменьшается 
нагрузка на уполномоченных по 
правам, они могут больше вре-
мени и сил посвятить решению 
проблем, связанных со сбоями 
в результате человеческого 
фактора.

Благодаря институту Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве и исполни-
тельная власть, и депутатский 
корпус совершенствуют свою 
работу – это заслуга омбудсме-
нов.
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Одной из болезненных про-
блем, касающихся многодетных 
семей, является проблема жи-
лья. И вопросы, которые в свое 
время возникли у очередников 
Москвы и заставили людей вы-
ходить на пикеты, помог ре-
шить именно Уполномоченный. 
В настоящее время эти вопросы 
частично решены, но большая 
работа в данном направлении 
продолжается.

Сегодня, если у многодетных 
семей возникают какие-либо 
сложные ситуации, нужна по-
мощь, нарушаются их права и 
интересы, мы обращаемся к 
уполномоченным по защите 
прав человека и по защите прав 
ребенка, потому что институт 

Руководитель Роо «объединение многодетных 
семей города москвы» наталья карпович

Институт	Уполномоченного

эффективен всегда!
институт уполномоченного по праВам челоВека В городе москВе 
Всегда работает эффектиВно, и к его сотрудникам можно обращать-
ся по любым Вопросам.

Уполномоченного один из са-
мых эффективных в столице. 

Конечно, у нас остается много 
вопросов к сфере образования, 
социальной сфере, но и здесь 
мы видим четко налаженную 
работу Уполномоченного с 
профильными министерствами 
и ведомствами. Тем более что 
люди, которые сегодня пред-
ставляют этот институт, сами 
вышли из социальной сферы, 
поэтому хорошо знают потреб-
ности семей с детьми и всегда 
готовы оказать им необходимое 
содействие с учетом адресного 
подхода к проблемам, волную-
щим конкретных людей.

Много вопросов, связанных с 
семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, когда под 
угрозой находятся дети, и за-
щита их интересов выходит на 
первый план, решают москов-
ские омбудсмены. И созданные 
при институте комиссии также 
всегда стараются защитить 
семью и права детей.

10 лет на защите прав
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 УважаеМый Михаил александровиЧ!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
Знаю Вас как человека принципиальных демократических убеждений, 

одного из крупнейших российских юристов в области государственного 
права, последовательного защитника прав человека, долгие годы рабо-
тающего в тесном контакте с правозащитными организациями. 

Ваша плодотворная государственная и правозащитная деятельность 
служит укреплению и развитию институтов демократии и гражданского 
общества. 

Уверена, что Ваши знания, опыт, высокий профессионализм будут и в 
дальнейшем служить интересам укрепления российской государствен-
ности, делу защиты прав и свобод человека.

Желаю успехов, исполнения всех планов и надежд!

Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве т.а. Потяева   

                                          

 Юбилей

исполнилось 70 лет михаилу александроВичу федотоВу, российскому юристу, политику, государ-
стВенному деятелю, праВоЗащитнику, председателю соВета при преЗиденте российской федерации по 
раЗВитию гражданского общестВа и праВам челоВека, соВетнику преЗидента рф. 
со Знаменательной датой юбиляра поЗдраВил преЗидент российской федерации В.В. путин. поЗдраВ-
ления м.а. федотоВу напраВили также уполномоченный по праВам челоВека В рф т.н. москалькоВа, 
сВятейший патриарх кирилл, предстаВители праВоЗащитных органиЗаций, друЗья и коллеги.                 
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вгений абрамович, вы все 
последние годы были Уполно-
моченным по правам ребёнка 
в городе Москве. Что, на ваш 
взгляд, самое важное успели 
сделать за эти годы Уполномо-
ченный по правам человека и 
Уполномоченный по правам 
ребёнка? 

– За десять лет мы прошли 
довольно серьёзный путь, не 
только мы, но и общество, ко-
торое, в сущности, даёт смысл 
нашей работе. Уполномоченные 
по правам человека и по пра-

это главное
В нынешнем году службе уполномоченных по праВам челоВека ис-
полняется десять лет. большой это срок или нет? какой работой 

были наполнены эти годы, как она поВлияла на жиЗнь столицы, на 
её население и Власть? что было сделано В москВе, В частности 
В самой тонкой и сложной области – Защите праВ детей? на эти 
и другие Вопросы отВечает депутат москоВской городской думы 

е.а. бунимоВич. 

интервью

наша работа бессмысленна. И 
отношение власти к нам силь-
но изменилось. Когда Аппарат 
Уполномоченного только по-
явился, власть привыкала к нам 

вам ребёнка существуют ради 
общества, ради людей. Мне это 
кажется очень важным, потому 
что без второй стороны про-
цесса, то есть без заявителей, 

-Е

Системные	изменения	–

константин галузин
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с трудом, относилась с некото-
рым подозрением. Наши испол-
нительные власти не привыкли, 
что государственные служащие 
могут предъявлять им претен-
зии. А ведь наша работа состоит 
именно в этом. Приучить их к 
этой мысли было непросто. 

 
– какие проблемы и как 

пришлось решать в первую 
очередь? 

– Начну издалека, поскольку 
то, что я расскажу, может для 
кого-то прозвучать странно. 
Когда какая-то проблема реша-
ется, и ситуация входит в норму, 
люди быстро забывают о том, 
что было вначале. Я помню один 
из первых массовых вопросов, 
которые мы решали (это был 

шквал обращений!) – проблему 
записи детей в школу. Весной, 
во время записи ребят в первый 
класс, перед школами толпи-
лись огромные очереди, роди-
тели дежурили по ночам, жгли 
костры, писали на руках номера. 
То же самое касалось мест в дет-
ских садах. Сейчас люди об этом 
забыли. А тогда представителям 
Аппарата Уполномоченного 
приходилось постоянно разби-
раться, улаживать конфликты 
и т.д.  Это как раз тот случай, 
когда мы работали с отдель-
ными жалобами, а нужно было 
искать системное решение. Тог-
да я обратился в Департамент 
образования города Москвы и, 
во-первых, предложил начинать 
запись в школы не в мае (что 

само по себе создаёт дефицит 
времени, провоцирует очереди 
и коррупцию), а в течение учеб-
ного года. Сейчас так и делается. 
Во-вторых, я напомнил, что на 
дворе XXI век, и принимать заяв-
ления на бумаге (которые очень 
трудно отслеживать), заставляя 
людей выстаивать очереди, в 
которых также сложно соблю-
сти порядок, – просто дикость. 
Что процесс подачи заявлений о 
приёме в школу или детский сад 
можно сделать удобным и про-
зрачным с помощью компьюте-
ров и интернета. Департамент 
пошёл нам навстречу, что тоже 
было непросто, поскольку соз-
давать компьютерную систему 
записи пришлось с нуля. Кстати, 
в этой связи выяснилось, что 

любую пРоблему надо Решать СиСтемно! 
СиСтемные изменения – это главное 
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ряд школ и детских садов искус-
ственно подогревали дефицит 
мест, хотя на самом деле его не 
было. Поэтому системное реше-
ние проблемы автоматически 
сняло (или, по крайней мере, ми-
нимизировало) коррупционную 
составляющую. Таким образом, 
основная проблема была реше-
на системно. Безусловно, жало-
бы были и останутся всегда, но 
это уже не массовые обраще-
ния. Такой же эффект имели и 
системные решения некоторых 
других проблем. 

 
– евгений абрамович, на-

зовите наиболее крупные и 
важные направления вашей 
работы за истекшее десятиле-
тие. 

– Прежде всего, хотелось бы 
остановиться на системе работы 
с детьми-сиротами. Это очень 
серьёзный, значимый, приори-
тетный для нас вопрос – сироты 
ведь «государственные дети». 
За них отвечает государство, а 
не родители. Я поднял вопрос, 

почему дети, проживающие в 
сиротских учреждениях, там же 
и обучаются? Ведь этим нару-
шаются их права! В частности, 
право на образование вместе 
с другими детьми (речь идёт о 
тех, конечно, кто может учиться 
в обычных школах, ведь дет-
ские дома бывают разными, в 
том числе для детей с инвалид-
ностью, и с тяжёлой инвалид-
ностью). К тому же, обучение 
в стенах интерната нарушало 

принцип социализации детей-
сирот (о чём сейчас так много 
говорят!), поскольку они всё 
время находились в замкнутом 
пространстве своего учрежде-
ния. Но руководство и персонал 
таких учреждений привыкли, 
что ребёнок всегда находит-
ся в интернате, и только этот 
подход считали правильным. 
Нужно было сменить алгоритм 
сознания – привить мысль, что 
главное в работе с сиротой – это 
устройство ребёнка в семью! 

 
– то есть руководство дет-

ских домов не занималось 
устройством своих подопеч-
ных в приёмные семьи? 

– Практически не занималось. 
Более того, тех немногих энту-
зиастов, которые это активно 
делали (подыскивали семьи, 
опекунов), вместо поощрения 
увольняли! Причина: детей 
оставалось мало – штаты со-
кращали. Нормативное финан-
сирование приводило к тому, 
что чем больше детей-сирот в 
детском доме (интернате), тем, 
в понимании персонала, лучше – 
финансирование больше.  

 
– но это же нонсенс! 
– Совершенно верно. Но так 

было! Требовалось сломать 
эту систему, а главное, сломать 
инерцию мышления, приво-
дившего к подобным переко-
сам. Тут сыграли свою роль и 
Департамент образования, и 
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы. Работа по постановке 
цели (главное – это устройство 
ребёнка в семью, и лучше всего, 
если ребёнок вообще минует 
сиротское учреждение), по 

интервью

С детьми необходим 
диалог, это 
пРопиСано в 
конвенции по 
пРавам Ребёнка. 
дети должны 
учаСтвовать в 
пРинятии Решений, 
котоРые влияют на 
их жизнь 
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подготовке приёмных родите-
лей, разработка системы такой 
подготовки заняла несколько 
лет. Сегодня мы видим резуль-
таты: за это время количество 
приёмных семей увеличилось 
в восемь раз – не в процентах 
увеличилось, а кратно, в разы! 
Это же огромная работа – найти, 
привлечь семьи и т.д. Нужно, 
чтобы люди внутренне подго-
товились, осознали, что это за 
миссия – взять сироту домой! 
То, что приёмные семьи стали 
брать детей с инвалидностью и 
ВИЧ/СПИДом, – это радикальное 
изменение сознания людей, из-
менение атмосферы в обществе! 
Такие трансформации и состав-
ляют миссию уполномоченных 
по правам человека и по правам 
ребёнка. Ведь ещё недавно было 
не принято признаваться, что 
твой ребенок – приёмный, усы-
новлённый: на это могли косо 
посмотреть окружающие.    

 
– Увеличение количества 

приёмных семей в восемь раз 
– это основное достижение в 
данной области? 

– Не совсем. И уж точно не 
единственное. Озвучу ещё одну 
внушительную цифру: сегодня, 
благодаря такой политике, в Мо-
скве более 90 % детей-сирот на-
ходятся в семьях. В учреждениях 
их осталось совсем немного. Мы 
стараемся думать о каждом ре-
бёнке, хотим, чтобы оставшиеся 
тоже обрели свой дом. Но в ин-
тернатах, как правило, остаются 
дети с очень тяжёлыми заболе-
ваниями и подростки, которые 
долго прожили в сиротских 
учреждениях, привыкли и сами 
не слишком стремятся в семью. 
Проблемы, случаи недовольства, 

конечно, бывают и будут всег-
да. Главное – изменилась сама 
система! 

  
– есть ли ещё какие-либо 

вопросы, связанные с детьми-
сиротами, которые Уполномо-
ченному по правам ребенка 
удалось решить за десять лет? 

– Да. Была выстроена система 
получения жилья теми детьми-
сиротами, которые в нём нужда-
ются. В большинстве регионов 
это право выпускников детских 
домов нередко приводит к 
созданию огромных очередей, а 
кое-где сиротам предоставляют 
жилплощадь в столь ужасном 
состоянии, что жить там невоз-
можно.  В Москве выстроена 
работающая система – только 
в этом году детям-сиротам 
было предоставлено более 800 
квартир. Случаи недовольства, 
непонимания и жалоб, конечно, 
неизбежны. Такие обращения 
мы разбираем «в штучном ре-

жиме». Однако в целом система 
предоставления жилья отлаже-
на и работает. Ребята получают 
удобные квартиры, им оказы-
вается помощь. Поясню под-
робнее. Какой бы вопрос, свя-
занный с защитой детей-сирот, 
мы ни взяли, всюду необходимо 
сопровождение. Нельзя про-
сто предоставить подросткам 
жильё, их нужно сопровождать, 
ибо вопрос социализации сирот 
в нашем обществе остаётся 
крайне болезненным. Поэтому 
решение одной проблемы не оз-
начает, что не остаётся других.

– какие ещё группы детей 
попадали в сферу внимания 
Уполномоченного по правам 
ребенка в эти десять лет, и как 
решались связанные с ними 
вопросы? 

– Разумеется, дети с ОВЗ и 
инвалидностью. Это очень 
важная группа, она постоянно 
находится под нашим присталь-
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ным вниманием. Мне кажется, и 
в этом направлении за прошед-
шие годы многое изменилось. 
Так, в Москве введен новый за-
кон о специальном образовании 
детей с проблемами здоровья и 
инвалидностью. Я его лоббиро-
вал, когда еще работал в Думе, а 
потом, став Уполномоченным по 
правам ребёнка в столице, сам 
же занялся проведением этого 
закона в жизнь. 

   
– вы говорите об инклюзив-

ном обучении, евгений абра-
мович? 

– Да, и об инклюзии в том 
числе. Этот закон предоставляет 
родителям возможность выби-
рать, где и как будет учиться их 
ребёнок: инклюзивно в обычной 
школе или в специальной? Ведь 
диагнозы бывают разными, и 
социальная среда тоже разная. 
Есть дети, которые могут об-
учаться вместе с обычными 
сверстниками, но есть и такие, 
для которых лучше оставаться 
в специальной школе. Необхо-
димо тщательное и глубокое 
медицинское, психологическое 
и родительское сопровождение, 
чтобы понимать, что лучше для 
каждого конкретного ребёнка. 
Закон как раз предоставляет та-
кую возможность – определить, 
уточнить и выбрать.  Кстати, за 
каждого особого ребёнка шко-
ла получает дополнительное 
финансирование: в зависимости 
от диагноза двойной или даже 
тройной норматив. Это есте-
ственно, ведь такому ученику 
нужно специальное сопрово-
ждение, и город выделяет на это 
дополнительные средства. Я как 
Уполномоченный этот вопрос 
в своё время тоже продвигал. 

Но, нужно сказать, что наряду 
с успешной во многих случаях 
инклюзией, когда дети с ОВЗ 
или инвалидностью благопо-
лучно учатся в обычных классах, 
есть случаи, когда она не нужна. 
Пример – интернаты для не-
зрячих детей. Я неоднократно 
убеждался, что те, кто выбрал 
такое обучение, им довольны 
и делают успехи. Я там бываю 
и с инспекциями, и приезжаю 
с региональными уполномо-
ченными, и т.д. Коллеги из 
регионов увидели, как учатся 
незрячие ребята, какие делают 
успехи, получая высокие баллы 
по ЕГЭ и поступая в вузы, заво-
евывая грамоты победителей и 
призёров школьных олимпиад 
по различным дисциплинам 
(не специальных олимпиад для 
детей с ОВЗ и инвалидностью, 
а общих). А какие исследова-
тельские работы они делают на 
компьютерах, не только обуча-
ясь, но и одновременно проходя 
профессионализацию! Так что 
варианты образования детей с 
инвалидностью должны быть 
разными, и должен быть вы-
бор. Можно много рассказать и 

об организации отдыха таких 
детей, в частности летнего, а 
также отдыха детей-сирот. Всё 
это происходит в рамках не-
малых возможностей, которые 
предоставляет детям льготных 
категорий Москва. 

 
– есть ли еще группы детей, 

уязвимых с точки зрения со-
блюдения их прав? 

– Безусловно, это одарённые 
дети. Для них мы в последние 
годы тоже стараемся делать как 
можно больше. К сожалению, до 
сих пор далеко не все понимают, 
что одарённый ребёнок требует 
к себе особого внимания, и не 
только педагога в той области, 
в которой он одарён! Кстати, 
педагоги не всегда, увы, соот-
ветствуют уровню талантливых 
ребят, которых обучают. Мало 
кто учитывает, что одарённые – 
это действительно особые дети! 
Что им необходимы постоянное 
внимание и сопровождение 
психолога, потому что они, как 
правило, ранимые, у них тонкая 
душевная организация. Впро-
чем, любой особый ребёнок 
требует особенного подхода.  

интервью
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В этом направлении Аппарат 
Уполномоченного действует 
достаточно интенсивно. Мы 
разрабатываем специальные 
программы, провели всерос-
сийскую конференцию, чтобы 
объяснить, что одарённые дети 
– еще одна категория, с которой 
нужно работать по-особому. Что 
эта работа должна касаться не 
только специальности, в кото-
рой ребёнок талантлив, но и в 
плане сопровождения. 

  
– евгений абрамович, вы 

уже не первый раз употребили 
слово «сопровождение». 

– Да, хочу обратить внимание 
на то, что мы вновь и вновь 
возвращаемся к проблеме со-
провождения. Для всех органов 
и структур нашей исполни-
тельной власти очень труден 
переход к мысли, что главное в 
работе с детьми – не контроль, 
а именно сопровождение. Что 
органы опеки существуют не 
для контроля и ревизии, а для 
сопровождения: семьи ли, вос-
питывающей ребёнка-инвалида; 
сирот ли; приёмной ли семьи 
или той, где есть одарённые 
дети; наконец, сопровождения 
детей/семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Мне 
кажется, что эта главная цель 
и главное содержание работы 
уполномоченных по правам 
человека и по правам ребёнка, 
к сожалению, пока не уложи-
лись должным образом ни в 
представлении самих властных 
структур, ни в головах граждан. 
Люди до сих пор боятся органов 
опеки, считая, что они приходят 
лишь затем, чтобы проконтро-
лировать семью и отнять детей! 
Это требует больших изменений 

в сознании и менталитете и тех, 
и других. 

 
– если мы говорим о страхе 

изъятия детей из семей, мне 
кажется, можно вернуться 
к теме сирот. евгений абра-
мович, как обстояли дела с 
изъятием детей и лишением 
родительских прав при за-
рождении института уполно-
моченных по правам, и что 
изменилось за время работы 
омбудсменов?  

– Изменилось многое. Когда 
я только занял пост Уполно-
моченного по правам ребёнка 
в Москве, встречались просто 
вопиющие случаи, один из них 

попал в своё время в СМИ. Под-
ростка 14 лет насильно забрали у 
деда, который долгое время был 
его опекуном, под предлогом 
того, что старик по формальным 
признакам не мог исполнять 
задачи опекуна. Было ужасно на-
блюдать, как внук находился на 
территории сиротского учрежде-
ния, а дед стоял рядом, и парень, 
стараясь успокоить старика, кри-
чал ему через забор: «Дедушка, 
ты за меня не волнуйся, у тебя же 
давление поднимется!». Кстати, 
это нормально, когда подросток, 
не маленький беспомощный 
ребёнок, а человек четырнад-
цати-пятнадцати лет, сам начи-
нает заботиться и ухаживать за 
старшими. С формальной точки 
зрения дедушка со слабым уже 
здоровьем критериям опекуна 
не отвечал. Но с человеческой – 
разлучать их было просто ди-
костью. В итоге парня дедушке 
вернули, но это потребовало 
отдельного вмешательства. Я не 

оСновная цель 
уполномоченного 
по пРавам Ребёнка – 
СохРанение 
целоСтноСти Семьи 
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устаю подчёркивать – работа с 
конкретными случаями бывает 
всегда, но любую проблему надо 
решать системно! Системные из-
менения – это главное. И сегодня 
мы добились того, что изъятие 
ребёнка из семьи, лишение роди-
тельских прав – чрезвычайная и 
очень редкая мера. Я возглавляю 
комиссию, которая тщательно 
изучает все детали, в том чис-
ле особенности той системной 
работы, которая была проведена, 
но не сработала (хотя во многих 
случаях она срабатывает, и угро-
за изъятия детей снимается).

Наша главная цель в этом 
случае – сохранение семьи. К 
счастью, такие случаи нередки, 
даже если речь идет об алкого-
лизме или наркомании родите-
лей. Именно угроза помещения 
ребёнка в казённое учреждение 
часто приводит к тому, что люди 
берутся за ум, соглашаются 
пройти курс лечения, возвра-
щаются к нормальной жизни. А 
на время лечения мы стараемся 
организовать контакты роди-
телей с детьми. Так что случаи 
лишения родительских прав в 
наше время крайне редки, хотя, 
конечно, бывают, но, если это 
сделано несправедливо, мы 
стремимся разобраться и вер-
нуть детей, восстановить семью. 
Повторюсь, основная цель Упол-
номоченного по правам ребёнка 
– сохранение целостности семьи. 

– какие ещё изменения, 
достижения первых десяти 
лет существования института 
уполномоченных по правам 
вы могли бы отметить? 

– У одной из общественных 
детских организаций, объеди-
няющих семьи с детьми-инвали-

дами, есть прекрасный лозунг: 
«Ничего для нас без нас». Мне 
это кажется чрезвычайно важ-
ным, но его с огромным трудом 
понимают и принимают взрос-
лые люди. Помню свое первое 
участие в совещании в мэрии, 
посвященное детским органи-
зациям. На мой вопрос: «А где 
дети?» последовала буря удив-
ления: «Зачем? Мы лучше знаем, 
что им нужно!» Такой подход я 
считаю в корне неправильным.

С детьми необходим диалог. И 
это не только моё личное мнение 
– это прописано в Конвенции по 
правам ребёнка. Она вся про-
низана этим духом. Существует 
множество других документов, 
устанавливающих, что дети 
должны участвовать в принятии 
решений, которые влияют на их 
жизнь. Но инициатива диалога с 
детьми с трудом входит в нашу 
жизнь. Чтобы этого добиться, я 
одним из первых в стране создал 
при Уполномоченном по правам 
ребёнка в Москве Детский совет. 
Члены Совета – ребята из разных 
районов столицы, обучаются в 
разных образовательных учреж-
дениях, среди них есть лидеры 
детских общественных органи-
заций. Мы всё с ними обсуждаем. 
Уже удалось приучить и москов-
ские, и даже федеральные власти 
к тому, что Детский совет вносит 
свои предложения, инициати-
вы, в последнее время к этому 
стали прислушиваться – порой 
слушают даже более вниматель-
но, чем меня. Более того, ко мне 
начали обращаться руководите-
ли Департамента образования 
и науки, других департаментов 
Правительства Москвы: «Пожа-
луйста, проговорите с Детским 
советом то-то и то-то, вынесите 

на обсуждение Детского совета 
такой-то вопрос». 

 
– и какие проблемы обсуж-

дают в детском совете? 
– Пожалуйста, свежий вопрос 

– регулирование использования 
смартфонов в школах. Вопрос 
возник в Совете при Президенте 
РФ по семье и детям (я являюсь 
его членом), где сначала под-
держали радикальные меры: 
запретить и всё. Однако пред-
ставители сферы образования 
предложили отнестись к про-
блеме гибко, с учётом различ-
ных факторов. И в настоящее 
время Министерство просве-
щения РФ дало более мягкие 
рекомендации по ограничению 
использования смартфонов. А я 
как Уполномоченный по правам 
ребёнка обратился в москов-
ский Департамент образования 
и науки с предложением выне-
сти этот вопрос на обсуждение 
управляющих советов школ. 

Никто не спорит с тем, что 
ограничения в использовании 
смартфонов в образователь-
ных учреждениях нужны. Но 
какими будут эти ограничения, 
как их вводить и осуществлять, 
пусть решают родители вместе 
с учителями и выбранными (а 
значит, облечёнными довери-
ем) учениками. Где-то запрет, 
где-то ограничения, а где-то 
смартфоны, наоборот, включены 
в учебный процесс, являются 
элементом образования и долж-
ны использоваться на уроке, как 
это происходит в рамках «Мо-
сковской электронной школы». 
Подобные решения не должны 
спускать чиновники сверху – 
московский образовательный 
комплекс в состоянии самостоя-

интервью
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тельно решить этот вопрос. Ведь 
в отличие от многих регионов 
в столице управляющие советы 
учебных заведений работают, 
действительно, эффективно. 
Кстати, это я считаю ещё одним 
нашим достижением прошедше-
го десятилетия. Решение, при-
нятое Управляющим советом, 
для всех будет гораздо важнее, 
и исполнять его станут охотнее 
(мы сами постановили, что в на-
шем образовательном комплексе 
будет так-то, а не кто-то что-то 
сверху спустил и потребовал).  К 
тому же, в каждой группе де-
тей существуют определённые 
особенности. Так, ученики на-
чальной школы должны иметь 
связь с родителями, и трудно 
себе представить, что они идут в 
школу без телефона. Это значит, 
что телефоны и смартфоны дети 
должны куда-то сдавать. Куда и 
как? И кто это будет охранять? 
У каждой школы свои индиви-
дуальные возможности, значит, 
она сама должна продумать, как 
ей организовать процесс ограни-
чений, запретов и т.д.  Но не это 
главное. Гораздо важнее воспи-
тать в детях культуру использо-
вания мобильных устройств. Что 
можно, что нельзя? Отключение 
звука – это вопрос элементарной 
этики. Раз уж появилось такое 
средство связи, которое перевер-
нуло весь мир и стало обязатель-
ной частью повседневной жизни, 
значит, обучение правилам 
коммуникации с этим средством 
должно быть частью воспита-
тельного процесса. 

 
 – то есть нужно пропи-

сать правила использования 
смартфона в общественных 
местах, школе?

– Конечно. Научить пользо-
ваться вежливо, по правилам. 
И объяснить, почему правила 
именно такие. А не только за-
прещать.

  
 – евгений абрамович, в за-

ключение нашей беседы осве-
тите, пожалуйста, тему школь-
ных психологов, которую вы 
уже неоднократно поднимали 
на страницах нашего журнала, 
однако эта проблема до сих 
пор не решена. 

– Эта тема придумана не 
мною, она взята из обращений 
граждан. В последние годы, как 
только происходит какая-то 
экстраординарная ситуация в 
семье или школе, первый во-
прос почти всегда одинаков: 
«Где был психолог?» Но чтобы 
он был, он, извините за тавто-
логию, должен действительно 
быть в наличии. А если в школе 
на тысячу учеников всего один 
психолог, много ли он может? 
Необходимо системное реше-
ние этой проблемы. Нельзя 
формально заявить каждому 
учебному заведению: «Если у 
вас большой образовательный 
комплекс, вам нужно не два, а 
три психолога». Это неправиль-
ный подход, не системный. Пси-

холог сейчас нужен всем. Кри-
зисы, проблемы бывают у всех. 
Системным подходом могла бы 
стать выработка норматива: 
сколько психологов нужно шко-
ле, исходя из количества детей, 
в ней обучающихся. С этим пред-
ложением я выступил на засе-
дании Совета при Президенте 
России по семье и детям, и оно 
вошло в резолюцию. Хотя наши 
резолюции носят рекоменда-
тельный характер, но, учитывая 
состав Совета, – это серьёзные 
рекомендации. Они отправлены 
во все заинтересованные мини-
стерства и ведомства. Конечно, 
для решения поставленной 
задачи школы тоже должны 
перестроиться. А также понять, 
где брать важнейшую составля-
ющую – кадры? В Москве есть 
специализированный психоло-
го-педагогический институт, 
но в регионах такие вузы отсут-
ствуют. Значит, нужно думать 
о системном решении данной 
проблемы в целом по стране. 

 
– евгений абрамович, спа-

сибо вам за интересную, со-
держательную беседу. наша 
редакция поздравляет вас с 
избранием депутатом Москов-
ской городской думы.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

на вопросы читателей информационно-правового вестника отвечают специалисты московского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

вопрос ответ

Каков необходимый пакет 
документов для регистрации 
лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательно-
му социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и 
способ подачи?

Для регистрации лиц, добровольно вступивших в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством страхователей не-
обходимо:

- заявление о вступлении в правоотношения по обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (далее - заявление о регистрации), форма 
которого предусмотрена приложением N 2 к Административно-
му регламенту предоставления Фондом социального страхования 
Российской Федерации государственной услуги по регистрации и 
снятию с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. N 108н; 

-  копия документа, удостоверяющего личность физического лица.
Необходимый пакет документов подается страхователем в пись-

менной форме или с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа, 
подписанного тем видом электронной подписи, который установлен 
законодательством Российской Федерации.

Каковы сроки уплаты страхо-
вых взносов при добровольном 
вступлении в правоотношения 
по обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством?

Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
производится не позднее 31 декабря текущего года, начиная с года 
подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховые взносы 
могут быть уплачены в бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации как частями, так и единовременно.

Кто имеет право обратиться с 
жалобой на отказ страхователя в 
выплате страхового обеспечения 
или на неправильное опреде-
ление страхователем размера 
страхового обеспечения  в виде 
пособия по временной нетрудо-
способности и пособий по мате-
ринству в Московское отделение 
Фонда?

Граждане, работающие по трудовым договорам в организациях 
(застрахованные лица), кому работодатель отказал в выплате по-
собия или неправильно определил размер  пособия  по временной 
нетрудоспособности  и/или пособия в связи с материнством.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

на вопросы читателей информационно-правового вестника отвечают специалисты московского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

вопрос ответ

По каким видам  страхового обеспе-
чения проводятся выездные проверки  
в случае обращения застрахованных 
лиц с жалобой на не выплату страхово-
го обеспечения или на неправильное 
определение страхователем размера 
страхового обеспечения?

- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности;  

- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- социальное пособие на погребение.

Куда обращаться с жалобой на отказ 
страхователя в выплате страхового 
обеспечения или на неправильное 
определение страхователем размера 
страхового обеспечения?

Обратиться можно в филиалы или клиентские центры Московского ре-
гионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, а также в электронном виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

Что нужно представить застрахо-
ванному для обращения  в  Москов-
ское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации в связи с отказом страхова-
теля в выплате страхового обеспече-
ния или неправильного определения 
страхователем размера страхового 
обеспечения?

Заявление, в котором излагаются все обстоятельства, послужившие 
основанием для обращения застрахованного лица с жалобой на действия 
страхователя, при  возможности   работнику в заявлении необходимо 
указать имеющиеся у него сведения, по которым можно идентифициро-
вать страхователя  (ИНН, КПП и т.д.), а также в случае наличия  приложить 
копию трудового договора.

Территориальные органы Фонда социального страхования РФ осуществляют страховое обеспечение в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Условия, размеры и порядок оплаты дополнительных 
расходов определены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении 
Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний».

Кому назначаются и выплачиваются 
единовременные и ежемесячные стра-
ховые выплаты? - застрахованному - если по заключению учреждения медико-социаль-

ной экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата 
им профессиональной трудоспособности;

- лицам, имеющим право на их получение, если результатом наступления 
страхового случая стала смерть застрахованного.

Как производится расчет ежемесяч-
ной страховой выплаты?

Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля средне-
го месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со 
степенью утраты профессиональной трудоспособности, установленной 
учреждением бюро медико-социальной экспертизы.
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лавной темой выступления 
И.И. Калина избрал недалёкое 
будущее. Каким же оно видится 
для московской системы образо-
вания? Таких образовательных 
комплексов, как школа № 1560 
«Лидер», в столице пока немно-
го. Но они начинают появляться 
и развиваться. Реализуемый 
проект получил условное наи-
менование – «Школа старше-
классников». Каким станет 
будущее нынешних молодых 
людей, оканчивающих школу? 
В прежних поколениях стабиль-
ное будущее обеспечивалось 
наличием аттестата зрелости 
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Не	бояться	
	самостоятельности	

В гбоу «школа № 1560 «лидер» состоялась рабочая Встреча рукоВодителя 
департамента обраЗоВания и науки города москВы и.и. калины с членами обще-
стВенной палаты столицы. по слоВам исаака иосифоВича, он намеренно пред-
ложил предстаВителям оп осмотреть обраЗоВательный комплекс № 1560 как 
обраЗец проекта, который только начинает раЗВиВаться, и также намеренно не 
пошёл на экскурсию по школе, чтобы не подстраиВаться под Впечатления окружа-
ющих, а В дальнейшем объектиВно отраЗить В сВоей речи те Вопросы, которые для 
неё наметил. Вначале и.и. калина подчеркнул, что школа № 1560 – это частный 
случай, а он хотел посВятить Встречу общим для Всех школ москВы яВлениям и 
проблемам. предлагаем Вашему Вниманию Запись Выступления глаВы столичного 
департамента обраЗоВания и науки В школе № 1560 «лидер».

(или диплома ПТУ, а лучше ди-
плома о высшем образовании), 
затем – умением выполнять 
определённые действия, функ-

ции и операции. Эти функции не 
обязательно были рутинными, 
но всегда предсказуемыми и 
понятными, ибо минимум на 

подростков!

Г
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10–20 лет вперёд было хорошо 
известно, какую работу при-
дется выполнять специалисту 
определённого профиля. То, 
что делал выпускник любого 
вуза в 1970 году, то же самое он 
будет выполнять и в 1980 году, 
и позже. При этом всем было 
очень важно, чтобы работа обе-
спечивала нормальный уровень 
жизни. Таковы были факторы 
мотивации на учёбу лиц стар-
ших поколений.

Но современные подростки 
рассматривают надежное буду-
щее иначе. Они понимают, что 
учиться им придётся всю жизнь, 
что предстоит решать нестан-
дартные, не рутинные задачи 
– и даже предсказать нельзя, 
какие именно. Сегодня никто 
не знает, как будет выглядеть 
рабочее место, допустим, инже-
нера через 20 лет, в наше время 
это нереально. С другой сторо-

ны, у нынешних молодых людей 
и подростков совершенно иное 
желание самореализации и при-
знания как в профессиональной 
сфере, так и в обществе. Люди 
старших и средних возрастов, 
оканчивая обучение, порой тоже 
хотели стать знаменитыми, но 
мало кто был готов посвятить 

всю жизнь тому, чтобы доби-
ваться признания. Сегодня же 
жажда «лайков» – в широком 
смысле этого слова – практиче-
ски всеобъемлюща, и именно 
она – самая мощная мотивация 
для современных ребят.

Продолжая эту мысль,  
И.И. Калина отметил, что мир, в 
котором мы живём, – невероят-
но высокопроизводительный. 
Например, производительность 
труда в сельском хозяйстве – 
далеко не самой быстрорасту-
щей отрасли экономики – за 
последние сто лет повысилась 
примерно в сто раз! Всё это 
имеет следствием кардинально 
иное, чем раньше, видение мира. 
Например, современная моло-
дёжь часто не понимает, что 
учиться надо для того, чтобы 
элементарно заработать себе на 
еду. Поэтому происходит транс-
формация учащихся. У них в 
значительной мере подорвано 
доверие к традиционным авто-
ритетам – оно не исчезло полно-
стью, конечно, но растворилось 
в океане новых авторитетов. 

С другой стороны, сейчас не 
выдают «аттестатов зрелости», 

нынешние молодые – дРугие по 
СРавнению Со Своими Родителями и 
учителями, значит, и подходы к ним 
нужно иСкать иные
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которые получали люди стар-
ших поколений, считавшиеся к 
окончанию школы уже взрос-
лыми людьми! Ещё бы! После 
седьмого класса, отметил руко-
водитель столичного Департа-
мента образования и науки, его 
ровесники нередко уже уходили 
работать! Сейчас, разумеется, 
детство значительно прод-
лилось. Возраст даже начала 
самоопределения сместился в 
старшие классы. При этом мало 
кто из учеников воспринима-
ет учёбу в школе как нечто, 
имеющее реальную связь с его 
будущей жизнью в обществе, с 
будущей профессией. Многие 
учатся просто потому, что «так 
принято». Сегодня ни при-
нуждение, ни обязанность, ни 
даже осознание необходимости 
учиться не работают в качестве 
мотивационного фактора. Более 
того, взаимодействуя с совре-
менными подростками, учителя 
и родители не могут опираться 
ни на принуждение, ни на то, 
чтобы обязать ребят учиться, – 
всё это вызывает только сопро-
тивление. Поэтому, пожалуй, 
единственное, на чем можно 
основываться при мотивации 
подростка на учёбу, – это его 

собственные интересы, увлече-
ния и мечты. Других опор нет 
– педагоги и родители должны 
себе в этом признаться. Поэтому 
необходимо, чтобы учёба до-
ставляла детям удовольствие, 
увлекала, приносила чувство 
успеха, признание.

Если у старшего поколения 
бытовала шутка: «Нравится ли 
тебе твоя работа и сколько тебе 
платят? – Мне платят столько, 
что работа мне нравится», то те-
перь подобный подход нередко 
современной молодежи кажется 
дикостью. Ещё сорок-пятьдесят 
лет назад лишь единицы позво-
ляли себе роскошь – или воль-
ность – отказаться от хорошо 
оплачиваемой работы ради 
своего удовольствия от дела. А 

сегодня практически каждый 
подросток, ещё не успев окон-
чить школу, думает о том, чтобы 
будущая работа стала рабо-
той его мечты и приносила не 
только доход, но и признание. 
Нынешние молодые – другие по 
сравнению со своими родителя-
ми и учителями, значит, и под-
ходы к ним нужно искать иные.  

Интересное наблюдение 
сделал С.С. Собянин в одной из 
своих статей: успех приходит не 
к тому, кто выбирает модную 
специальность (как это было 
в 1990-е и 2000-е гг.), а к тому, 
кто находит дело по душе. По-
этому авторы проекта «Школа 
старшеклассников» (другое 
название – «Школа подростков», 
пока неизвестно, какое прижи-
вётся) стремятся развивать его 
с опорой именно на интересы, 
способности, даже мечты самих 
ребят. Это непросто и требует 
соблюдения нескольких усло-
вий. Прежде всего, нужно, чтобы 
ребёнок находился в разноо-
бразной, многомерной среде 
таких же увлечённых сверстни-
ков. Причём необязательно, и 
даже нежелательно, чтобы это 
были ребята с одинаковыми 
увлечениями. Именно так был 
сформирован президентский 
проект «Школа Сириус» – и это 
прекрасно! Туда в одну и ту же 
смену приезжают и будущие 
учёные, и будущие музыканты, 
и будущие артисты, и будущие 
спортсмены, и т.д. – и находятся 
там все вместе. Их специально 
смешивают. И слушать лекции 
по математике, которые приез-
жают читать великие специали-
сты в этой области, далеко не 
всегда приходят те, кому это по 
профилю. А приходят музыкан-

взаимодейСтвуя 
С СовРеменными 
подРоСтками, 
учителя и Родители 
не могут опиРатьСя 
на пРинуждение, а 
только на интеРеСы 
и увлечения

образование



 39

ты или спортсмены, для кото-
рых высшая математика – некое 
открытие. Разноплановое обще-
ние заинтересованных ребят 
и есть необходимая среда для 
достижения целей, поставлен-
ных авторами проекта «Школа 
старшеклассников».

Второе необходимое усло-
вие – предоставить подросткам 
максимально широкий выбор 
образовательных предпочтений. 
Нельзя, как прежде, поставить 
вопрос: пришёл в математиче-
скую школу – здесь и учись до 
конца, а не нравится – уходи 
в другую школу. Ведь уход из 
сложившегося коллектива для 
ребят всегда стресс. Сейчас, к 
счастью, после нескольких лет 
мучительной реорганизации, в 
образовательных комплексах в 
параллели десятых насчитыва-
ется порой семь и более клас-
сов. В такой параллели можно 
сделать классы и для будущих 
инженеров, и для будущих меди-
ков, литераторов и т.д., сохраняя 
при этом возможность горизон-
тального перемещения. Если 
ребенок понял, что медицина 
– не его дело, он может выбрать 

из оставшихся шести классов 
что-то другое, по душе.

Кроме того, к необходимой 
среде относятся и увлечённые 
учителя. Авторы проекта, Де-
партамент образования и науки, 
другие заинтересованные сто-
роны, подчеркнул И.И. Калина, 
много работают над тем, что-
бы в московские школы шли 
педагоги не по обязанности. 
При этом он заметил, что вы-
пускники педагогических вузов 
– не самые увлечённые пред-
метностью люди. Или не всегда 
увлечённые. Поэтому в школы 
сегодня потянулись выпускни-
ки классических университе-
тов, технических институтов; 

в медицинских классах стали 
появляться специалисты  из ме-
дицинских вузов. Словом, все те, 
кто действительно захвачен сво-
им предметом. И, поскольку они 
преподают у старшеклассников, 
которые выбрали такую же 
предметность, больших проблем 
с тем, что они не педагоги и не 
учили психологию, не возника-
ет. Ведь педагогика и психоло-
гия зачастую нужны только для 
того, чтобы заставить учиться 
тех, кто учиться не хочет. А 
увлечённые ребята – они и так 
хотят, им требуется лишь неко-
торая поддержка их интереса к 
учёбе. Наконец, преподаватели, 
не обладающие педагогическим 
дипломом, чаще всего поступа-
ют в психолого-педагогическую 
магистратуру Московского 
городского педагогического 
университета и необходимые им 
знания из данной сферы воспол-
няют. А вот в основе того, что 
они приходят работать в школу, 
лежит, ни много ни мало, их 
собственный интерес к предме-
ту, который они изучают, препо-
дают и знают его – глубже, чем 
выпускники соответствующего 
факультета педвуза. Но такие 
учителя хотят работать только 
в суперсовременной техносфере 
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школы. Если им не предложить 
лаборатории – физические, 
химические, биолого-медицин-
ские, а также различное обору-
дование, робоклассы и т.д., они 
не придут преподавать. Поэтому 
Москва тратит огромные сред-
ства на создание и поддержание 
такой техносреды в школах.

Предвестником «Школы стар-
шеклассников» можно считать 
инженерные, медицинские, 
кадетские, академические и т.п. 
классы. В 2013 году все начи-
налось с Курчатовского центра 
непрерывного конвергентного 
образования. Сейчас, спустя 
несколько лет таких экспери-
ментов, можно говорить, что 
«школы старшеклассников» 
смогут существовать практиче-
ски в каждой крупной москов-
ской школе: организационные 
и материальные возможности, 
а также оборудование у всех 
столичных образовательных 
центров для этого имеются. 
Кадровые ресурсы, правда, есть 
пока не везде, но их можно под-
тянуть вышеописанным обра-
зом. Дополнительно создаются 
и применяются оригинальные и 
инновационные методы привле-
чения талантливых педагогиче-
ских кадров: профессиональные 
конкурсы, учительские олим-
пиады, в том числе для выпуск-
ников вузов, организованные 
так, чтобы они могли заранее 
выбрать школу и направление, 
в котором потом работали бы. 
Особняком И.И. Калина назвал 
проект, для реализации которо-
го понадобилось тесное взаимо-
действие со столичными вузами, 
– «Университетская среда». Уже 
были (и продолжают действо-
вать) «Университетские суббо-

ты» для школьников. А проект 
«Университетская среда» пред-
назначен для учителей, и рабо-
тает уже около двух лет.

При этом нужно иметь в виду, 
что всем этим проектам лишь 
несколько лет, а педагогика, 
да и управленческие решения 
(особенно в сфере образова-
ния!) – явления со значительно 
пролонгированным результа-
том. В этой сфере нельзя быстро 
увидеть существенные под-
вижки, тем более недопустимо 
подводить итоги сразу после 
внедрения тех или иных реше-
ний. Школа – механизм весьма 
инерционный в хорошем смысле 
этого слова: надежный. 

Продолжая выступление, 
столичный министр образо-
вания заявил, что, с его точки 
зрения, система «школ стар-
шеклассников» – своеобразная 
альтернатива и антипод элит-
ным гимназиям. И.И. Калина 
подчеркнул, что отнюдь не 
выступает против элитных 
учебных заведений, однако на-
помнил собравшимся, что в зону 
его ответственности как главы 
столичного органа управления 
образованием входят полтора 
миллиона московских детей. И 

ситуация, в которой есть деся-
ток прекрасных, высококласс-
ных учебных заведений и на них 
тратятся колоссальные средства 
в ущерб другим учебным за-
ведениям, Москве определённо 
не подходит. Москва – город, ак-
тивно требующий равноправия. 
Именно поэтому у столичного 
правительства сейчас популяр-
ны лозунги «Москва – город без 
окраин», «Москва – город рав-
ных районов». И «Школа стар-
шеклассников» не должна быть 
редкостью!

При организации широкой 
сети «школ старшеклассников» 
важно учитывать, что в Москве, 
в отличие от регионов, лишь  
20 % детей, окончивших 9-й 
класс, идут в колледжи. Не-
смотря даже на то, что средние 
специальные учебные заведе-
ния перестали быть «камерами 
хранения», превратившись в 
реальные площадки подготовки 
специалистов. Но 80 % ребят 
остаются в 10-х классах. Для 
сравнения: в среднем по регио-
нам в 10-й класс идут чуть более 
половины выпускников 9-х; 
даже в Санкт-Петербурге только 
67 %; а, например, в Оренбург-
ской области всего лишь около 
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40 %! Следовательно, в москов-
ских 10-х классах остаются не 
только лучшие, но и ученики-
«середнячки», и те, кто учится 
ниже среднего уровня. При 
этом руководитель московского 
Департамента образования и на-
уки отметил следующее: резуль-
таты ЕГЭ говорят о существен-
ном улучшении показателей 
столичных школьников. (Можно 
как угодно относиться к ЕГЭ, но 
другого общего измерительно-
го инструмента, позволяющего 
оценить знания школьников, се-
годня не существует.) Особенно 
выросло число тех, кто по трём 
предметам получает суммарно 
280 и более баллов. И не случай-
но. Для московских школьников 
это, скорее, необходимость: 
только так они могут конкури-
ровать с абитуриентами из реги-
онов, стремящихся в столичные 
вузы. С тех пор как в провинции 
поверили, что поступить учить-
ся в Москву можно без блата, а 
только по результатам ЕГЭ, мно-
гие стали добиваться этой цели 
изо всех сил. Так что у москов-
ских выпускников школ очень 
серьёзная конкуренция: их 
самих 60 тысяч, а по стране ещё 
600 тысяч или даже несколько 
больше! Возьмём 10 % верхнего 
слоя – лучших – выпускников 
России. Получится ещё одна 
Москва, ещё 60 тысяч человек. 
И любой, в том числе средний и 
слабый, выпускник московской 
школы вынужден конкуриро-
вать с лучшими ребятами из 
регионов, со всей страны.

Но зато – и мы благодарны ву-
зам за это – у выпускников про-
фильных классов (инженерных, 
медицинских и т.п.) вузы стали 
принимать вместе со школой 

и Департаментом образования 
и науки специальные предпро-
фессиональные экзамены (они 
в чём-то даже строже, чем ЕГЭ). 
И вузы имеют право добавить 
абитуриенту до 10 баллов за 
прохождение этих предпрофес-
сиональных испытаний. Когда 
борьба идёт за единицы баллов 
– прибавка оказывается значи-
тельной, и пока это серьёзное 
конкурентное преимущество 
ряда московских выпускников 
(едва ли не единственное).

В чём ещё смысл «Школы стар-
шеклассников»? Основная мечта 

любого подростка – стать само-
стоятельным, и данный формат 
призван именно этому всячески 
содействовать. Помогать воспи-
тывать в ребятах самостоятель-
ность. Более того, инженерные, 
медицинские и иные профиль-
ные классы в значительной мере 
позволяют увлекать всё больше 
подростков и молодых людей по-
лезным делом вместо вредного 
безделья. С этим, предположи-
тельно, связано снижение числа 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними гражда-
нами в городе Москве. 
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Не нужно бояться самостоя-
тельности подростков – разве 
что их безграмотной самостоя-
тельности, подчеркнул  
И.И. Калина. А затем отметил, 
что последняя часто являет-
ся следствием не свободы, а 
гиперопеки. Именно поэтому 
главная задача родителей и 
педагогов – научить совре-
менных подростков жить в их 
будущем. Но эту мысль очень 
трудно воспринимать взрослым. 
Человеческая жизнь хрупка, 
обстоятельства бывают разны-
ми, поэтому цель родителей – 
помочь детям жить и выживать 
самим в случае любых, самых 
тяжёлых и страшных событий. 
Если при этом родители всё же 
будут рядом, будут живы и бла-
гополучны – пусть это останется 
большим приятным бонусом. Но 
редко кто из родителей сейчас 
к этому готов. Да, общество 
меняется, и в настоящее время 
возраст детства предлагается 
продлить до тридцати лет. Но 
что толку, если, вооружившись 
этим фактом, мамы будут, об-
разно говоря, утирать сопли 
своим чадам до сорока? Так что 

взрослым следует, прежде всего, 
подростковую мечту о самосто-
ятельности помочь превратить 
в цель, а также указать пути 
реализации этой цели. Научить 
грамотной самостоятельности и 
придать уверенности в том, что 
ребята в случае необходимости 
смогут прожить сами даже в 
самом неожиданном и сложном 
будущем.

«Школа старшеклассников» 
также призвана заменить 
молодёжные и подростковые 
организации советского вре-
мени. Как бы мы сейчас ни 
относились к комсомолу, его 
достоинство состояло в том, что 
он был организован как союз. А 

ведь давно известно, что, если 
подростков не организовать в 
союз, они найдут себе стаю. Но 
сегодняшний союз подростков 
должен быть организован не на 
идеологической платформе, а, 
как и сама мотивация на учёбу, 
по интересам: союз кадетских 
классов, союз инженерных клас-
сов и т.д. Разумеется, учитывая 
современные технологии, по-
мимо союза в реальном времени 
и пространстве, действующего в 
школе, будут его дубли в интер-
нете, в социальных сетях. В этом 
направлении также остро стоит 
кадровый вопрос: для создания 
детских, подростковых, моло-
дёжных союзов необходимы 
лидеры (какими были когда-то 
вожатые пионерской организа-
ции). Институт пионервожатых 
канул в Лету вместе с пионе-
рией и комсомолом, однако в 
последнее время возрождается 
– с новой идейной наполненно-
стью. Кадровый состав вожатых 
в настоящее время находится в 
стадии становления и постепен-
но пополняется. В частности, в 
2017 году при Московском доме 
детского творчества на Воробьё-
вых горах был создан и успешно 
функционирует колледж во-
жатых. При этом важнейшей 

образование
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составляющей в работе вожатых 
должен стать ресурс идей: как и 
на какой основе следует объеди-
нять подростков и молодёжь, 
если советский опыт однознач-
но показал недопустимость ис-
пользования в этом деле поли-
тических идей.

Помимо прочего, развитие 
«Школы старшеклассников», 
как ожидается, приведет к ис-
чезновению института репети-
торства, который сейчас зани-
мает огромное место на рынке 
образовательных услуг. Хотя и 
выбирают репетиторов чаще 
всего не дети, а родители. Репе-
титоры, сказал И.И. Калина, пока 
выигрывают у школы битву за 
учеников и за знания только 
потому, что школа соревнуется 
с ними на их же поле: на поле 
монопредметности. Каждый 
репетитор силён в своей дисци-
плине, и это его оружие. Оружие 
школы, особенно реорганизуе-
мой современными методами, 
– метапредметность. Не может 
быть репетитора по «инженер-
ному классу» или по «медицин-
скому классу». К этой проблеме 
вплотную примыкает проблема 
предпрофессионального экзаме-
на. Если бы цифровое портфо-
лио школьника и прохождение 
предпрофессионального экза-
мена давали при зачислении в 
вузы лишние не 10, а 25 или 30 
баллов, то московские школь-
ники, которые намного глубже 
своих сверстников из регионов 
подготовлены к получению про-
фессионального образования 
по выбранной  специальности, 
бежали бы не к репетиторам, 
а старательнее занимались в 
школах. Потому что к пред-
профессиональному экзамену 

главная задача Родителей и педагогов – 
научить СовРеменных подРоСтков жить в 
их будущем
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ни один репетитор не сможет 
подготовить: во-первых, такой 
экзамен полипредметен, во-
вторых, на нём в значительной 
степени проверяются не знания, 
а умения.

Почему ещё важно повысить 
прибавочный балл за портфо-
лио и предпрофессиональные 
экзамены? Чтобы ребята, дей-
ствительно лучше подготов-
ленные к получению той или 
иной специальности, осознанно 
её выбравшие и уже погружён-
ные в неё, гарантировано стали 
учиться. Или – не стали. Ведь 
профильные классы нужны не 
только и не столько для того, 
чтобы 100 % выпускников 
такого класса пошло бы по вы-
бранной стезе, скажем, из меди-
цинского – во врачи. Наоборот! 
Это позволяет не ошибиться с 
выбором и вовремя уйти, по-
менять профиль, поняв ещё до 
поступления в вуз, что выбрал 
не своё дело. Гораздо хуже, если 
человек осознает это, скажем, на 
втором курсе и не найдёт в себе 
мужества уйти из института 
(поскольку своим отчислением 
подведёт кого-то, поскольку ро-
дители уже заплатили за обуче-
ние и т.д.) Такой студент будет 
с отвращением учиться, а потом 
превратится в специалиста, не-
навидящего свою работу, и всю 
жизнь промучается. Сколько 
сейчас отличников, стобалльни-
ков, победителей олимпиад, ко-
торые бросают вуз после перво-
го курса! Просто потому, что не 
смогли выбрать специальность 
правильно и не в силах что-то 
изменить. «Школа старшекласс-
ников» в значительной степени 
позволит предотвратить такие 
ошибки.

Среди вопросов, заданных 
И.И. Калине после его вы-
ступления, наиболее важным 
и острым оказался вопрос о 
профилактике детского трав-
матизма на дорогах. Отвечая, 
министр образования Москвы 
подчеркнул, что в данном 
деле просвещение и приуче-
ние детей к безопасному по-
ведению на транспорте могут 
дать крайне ограниченный 
результат, поскольку правила 
дорожного движения чаще на-
рушают сами взрослые. Боль-
шинство ДТП с участием детей 
происходит по вине взрослых, 
игнорирующих красный сигнал 
светофора, например. Поэтому 

нельзя объяснить подростку 
правила безопасного поведения 
на дороге – ведь этой безопас-
ности зачастую нет и в помине. 
В качестве возможной меры 
для улучшения осознанности и 
ответственного поведения, на-
пример, водителей, И.И. Калина 
предложил существенно уже-
сточить наказание виновников 
ДТП с участием ребёнка или 
подростка. То есть наказание 
за то, что автомобилист сбил 
ребёнка, должно, по мнению 
главы Департамента образо-
вания и науки города Москвы, 
быть гораздо существеннее, 
чем в аналогичном случае со 
взрослым человеком. 

образование
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

на вопросы читателей информационно-правового вестника отвечают специалисты московского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

вопрос ответ

Подлежит ли индексации 
размер ежемесячной страхо-
вой выплаты?

Размер ежемесячной страховой выплаты подлежит индексации один 
раз в год с 1 февраля текущего года исходя из роста потребительских цен 
за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

Каков размер единовре-
менной страховой выплаты 
в случае смерти застрахован-
ного лица?

Размер единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахо-
ванного лица в 2018 году составляет 1 миллион рублей. 

До какого возраста назна-
чаются страховые выплаты 
детям погибшего в резуль-
тате несчастного случая на 
производстве? 

Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачивают-
ся детям погибшего до достижения ими возраста 18 лет; обучающимся 
старше 18 лет до получения образования по очной форме обучения, но не 
более чем до 23 лет.

Каков размер выплаты за 
посторонний бытовой уход?

Размер выплаты составляет 225,00 рублей, выплачивается ежемесячно 
на основании программы реабилитации пострадавшего и заявления о 
предоставлении государственной услуги.

Какие документы необхо-
димы для получения про-
теза?

Для получения протеза необходимо обратиться с заявлением о предо-
ставлении государственной услуги с приложением программы реабилита-
ции пострадавшего и медико-технического заключения.

Как получить путевку 
на санаторно-курортное 
лечение, рекомендованное 
программой реабилитации 
пострадавшего?

Для получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо 
обратиться с заявлением о предоставлении государственной услуги и 
предоставить справку для получения путевки.

Каков размер выплаты за 
специальный медицинский 
уход?

Размер выплаты составляет 900,00 рублей, выплачивается ежемесячно 
на основании программы реабилитации пострадавшего и заявления о 
предоставлении государственной услуги.

Как возместить расходы за 
приобретенные  лекарствен-
ные препараты?

Оплата расходов за приобретение лекарственных препаратов произво-
дится на основании заявления о предоставлении государственной услуги, 
программы реабилитации пострадавшего, протокола врачебной комис-
сии, рецептов, кассовых и товарных чеков.

На основании каких до-
кументов предоставляется 
путевка на санаторно-ку-
рортное лечение и сколько 
раз в год?

Предоставление путевки и оплата расходов на медицинскую реабилита-
цию осуществляются в соответствии с медицинским заключением вра-
чебной комиссии медицинской организации о наличии у застрахованного 
лица медицинских показаний к определенному курсу санаторно-курорт-
ного лечения, на основании заявления и программы реабилитации по-
страдавшего в результате несчастного случая на производстве и профес-
сионального заболевания, в соответствии со сроками и периодичностью 
санаторно-курортного лечения, но не чаще 1 раза в год.
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Экспертно-консультативный 
совет родительской обще-
ственности входят не просто 
активные родители, но профес-
сионалы в различных областях: 
экономисты, юристы, педагоги-
психологи, технологи, инжене-
ры, руководители различного 
уровня и др., задача которых 
– полноправное и компетент-
ное участие в образовательной 
политике города. Предлагаем 

Решение	конфликтов:	 
ответственность

школы и родителей
людмила александроВна мясникоВа – председатель городского 
экспертно-консультатиВного соВета родительской общестВен-
ности при департаменте обраЗоВания и науки города москВы. 
осноВные цели и Задачи этого органа – участие В определении 
приоритетоВ обраЗоВательной политики москВы; ВыдВижение и 
поддержка общестВенных инициатиВ по раЗВитию обраЗоВания 
В столице, а также проектоВ, напраВленных на обеспечение беЗ-
опасности и Защиту праВ обучающихся; приВлечение общестВен-
ности, научных, государстВенных и предпринимательских структур 
к поддержке москоВского обраЗоВания и т.д.

вашему вниманию беседу с Л.А. 
Мясниковой. 

– людмила александровна, 
расскажите, пожалуйста, о 

составе и деятельности город-
ского экспертно-консульта-
тивного совета родительской 
общественности при догМ.

– В первую очередь нужно ска-

В
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зать, что практически каждый 
член нашей организации ока-
зался здесь с каким-то личным 
вопросом или проблемой. Когда 
их удавалось решить, приходи-
ло понимание, что аналогич-
ные проблемы есть и в других 

школах, у других родителей. 
И мы пришли к выводу, что, 
получая опыт решения частных 
вопросов, важно и нужно решать 
задачи системно, разбирая ти-
пичные, повторяющиеся случаи. 
Сегодня наша большая команда 

независимых экспертов-про-
фессионалов готова ответить на 
вопросы родителей московских 
школьников и принять непо-
средственное участие в реше-
нии текущих задач.

– Пожалуйста, объясните это 
подробнее.

– Если нам (родителям) ви-
дится, что ущемляются права 
нашего ребёнка или ещё что-то 
в школе идёт не так, то иногда 
бывает достаточно правильно 
задать вопрос и получить на 
него компетентный ответ. Если 
вопрос относится к конкретно-
му учреждению, то и ответ на 
этот вопрос должно искать в 
этом учреждении, точнее, у его 
руководителя. Директор отвеча-
ет за вверенную ему организа-
цию, мэр – за город, президент 
– за страну.  Долгое время специ-
алисты нашего совета, можно 
сказать, «приучали» родителей 
к мысли, что, если возникает 
вопрос, то его нужно задавать в 
школе, обращаться к директору, 
а не к президенту или мэру. А 
ближайший представитель шко-
лы, который может ответить 
на вопросы, помочь их решить, 
– это классный руководитель. 
Но сначала нужно разъяснить 
родителям, какие возможности 
имеются у классного руководи-
теля, чем он в состоянии по-
мочь. Причём помощь нередко 

пРевРащение школ в кРупные 
обРазовательные комплекСы, С моей 
точки зРения, большое благо и для 
Родителей, и для Ребят
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заключается в указании пути 
к человеку, который реально 
может разрешить имеющуюся 
проблему. 

– о каких проблемах идёт 
речь?

– Не всегда родители в со-
стоянии указать, что является 
проблемой для их ребёнка. Все 
дети разные, причем дома и 
в школе они могут вести себя 
по-разному, а каков ребёнок 
вне дома, мама или папа знают 
не всегда. Если дома ребёнок 
замечательный, тихий, спокой-
ный, они считают, что он и в 
школе такой же. Да и не каждый 
родитель признается сразу, что 
его ребёнок, например, гипе-
рактивный. Своих детей мы все 
идеализируем, это понятно. И 
оттого, что родители не знают, 
как их чадо ведёт себя в школе, 
иногда возникают конфликты. 
Чтобы решить такого рода про-
блему, необходимо обсудить 
вопрос обеим сторонам, а потом 
выработать общее комплексное 
решение: о чём дома родители 
поговорят с ребёнком, на что 
обратят внимание в школе и т.д. 
Может быть, в разговоре с дан-
ным ребенком следует выбрать 
особый тон, найти какие-то 
особые слова в беседе и т.д. 

– какие ещё вопросы часто 
встречаются в вашей практи-
ке?

– Часто родители детей-инва-
лидов обращаются к нам с  во-
просами, связанными с защитой 
прав ребенка. Естественно, что 
переход от коррекционной шко-
лы к обычной, приход ребён-
ка-инвалида в обычный класс 
сопровождается серьёзной рабо-

той – и школы в целом, и класс-
ного руководителя, и родителей 
одноклассников. Чтобы такой 
ребёнок вошёл в коллектив и 
хорошо себя в нём ощущал, и 
чтобы другие дети, принявшие 
особого одноклассника, тоже 
чувствовали себя комфортно в 
его обществе, нужны немалые 
усилия, каждый подобный слу-
чай строго индивидуален. 

Поэтому я рада, что родители 
обращаются к нам в Экспертный 
совет, и что особенно ценно, 
чаще не с жалобой, а с просьбой 
разрешить назревшие вопросы. 
Просят совета, спрашивают, как 
им, родителям, лучше поступить 
в конкретной ситуации. 

При этом нельзя не учитывать, 
что родители, которые к нам 
обращаются, не всегда правы. В 
таких случаях нужно помнить 
о двоякой помощи: чтобы и в 
классе наладить отношения, и 
подсказать этим родителям, как 
им следует себя вести. Потому 
что худой мир лучше доброй 
ссоры, а если не начать менять 
себя, то и другие к тебе не по-
тянутся.

– как решаются претензии 
по поводу отметок? ведь 
наверняка нередки случаи, 
когда родители обращаются 
с жалобами на тему: «почему 
моему ребёнку поставили 
тройку, а не четверку»?

– Да, такие вопросы возника-
ют часто. Ситуации могут быть 
разными. Для независимой 
оценки реальных знаний ре-
бенка всегда можно обратиться 
в городской  Центр независи-
мой диагностики. За решением 
«ситуационных» конфликтов 
тоже не нужно далеко ходить, 
лучше обратиться к учителю 
и, например, объяснить, что 
данного ребёнка снижением 
оценки простимулировать нель-
зя. Учитель может думать, что, 
получив тройку, ученик разо-
злится, начнёт лучше занимать-
ся и исправит ее на четвёрку 
или даже пятёрку. В этом случае 
родитель должен растолковать, 
что его ребёнок, наоборот, от 
такого подхода может опустить 
руки и перестать стараться. 
Лучше родителя это никто не 
сделает, не объяснит. Значит, 
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наша задача – убедить родителя 
говорить с учителем, доносить 
до него то, что нужно конкретно 
вашему ребёнку, какой подход 
лучше избрать. Кого-то нужно 
ободрить в счёт будущих успе-
хов: «Я тебе авансом поставлю 
четыре, но ты пока немного не 
дотянул». Тогда такой ученик 
начнёт стараться и заслуживать 
эту четвёрку. А кому-то, наобо-
рот, если поставить четвёрку, он 
вообще не будет ничего учить и 
«съедет» в следующей четверти 
по оценкам сильно вниз. Потому 
что у него другой характер! Все 
дети разные. Это надо помнить. 
Как и то, что учителя могут о 
каждом конкретном ребёнке 
всего не знать. 

Одно дело – если родители 
приходят и учителю все это объ-
ясняют. И совсем другое – когда 
приходят и без объяснений 
требуют ту или иную отметку 
взамен выставленной. Важно, 
чтобы родитель понимал: о про-
блемах нужно говорить, а учи-
тель помнил: у родителей надо 
спрашивать о ребёнке: каков он, 
в чём его особенности? Только 
лишь из общения на уроках это-
го можно и не понять.

Казалось бы, какие мелочи 
(отметка и т.п.)! Но из них порой 
вырастают огромные проблемы 
и тяжелые конфликты. Так что 
очень хорошо, если родители 
обращаются к нам. Стоит так-
же рассказать об этом опыте 
другим педагогам – ведь случаи 
повторяются. Мы это стара-
емся делать на еженедельных 
«родительских субботах» – ро-
дителям и педагогам, особенно 
классным руководителям, на 
которых сегодня возлагаются 
очень большие и разнообразные 

обязанности. Ведь они самые 
близкие люди и детям, и роди-
телям. Классный руководитель 
обязательно должен знать всё 
про семью каждого ученика, всё 
о ребёнке, его характере и т.д. 
А если родители от него что-то 
будут скрывать, ничего не полу-
чится. 

– не происходит ли ущемле-
ния прав ребёнка во всяком 
школьном конфликте? ведь, 
когда взрослые начинают 
разбираться, на ребёнке это 
отражается, он неизбежно 
оказывается втянутым, хотя 
бы отчасти?

– Нет, ущемление прав – это 
всё же немного другое. А вот от-
носительно втянутости ребенка 
в конфликт – разговор особый. 
Кем втянут? Ответ на этот во-

прос будет определять вектор 
развития событий.  В школьном 
конфликте очевидны все сторо-
ны: одна – это родители, другая – 
школа (учитель, администрация, 
родители других детей, в любом 
случае это вторая сторона). Но 
мы лишь в последнюю очередь 
вспоминаем, что дети, которые 
находятся между нами, всё видят 
и слышат. Ужасно, если родители 
инициируют участие ребенка в 
непростых ситуациях, требую-
щих длительного рассмотрения, 
особого разбирательства, под-
тверждения достоверности. Или 
когда мама призывает ребёнка в 
свидетели: «Расскажи, что гово-
рила, что делала сегодня учи-
тельница?» Если что-то подобное 
происходит, это, конечно, очень 
скверно, и виноваты в этом все: и 
школа, и семья.

Сегодня Родители, котоРые пРиходят к 
нам в Совет С Реальными пРоблемами, 
ведут Себя по-дРугому, готовы к 
ноРмальным, конСтРуктивным дейСтвиям
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– как на развитие совре-
менного образования влияет 
реструктуризация учебных 
заведений?

– Превращение школ в круп-
ные образовательные комплек-
сы, с моей точки зрения, боль-
шое благо и для родителей, и 
для ребят, и вот почему. Чего в 
школе теперь нет? Да всё прак-
тически есть. Незаметно обра-
зовательные комплексы пре-
вратились в школы полного дня: 
мультифункциональные, инно-
вационные, комфортные. Сейчас 
даже школьные столовые пре-
ображаются в школьные ресто-
раны, чтобы ребята могли там 
посидеть и отдохнуть, посколь-
ку они весь день в школьных 
стенах. Теперь, если родитель 
хочет, чтобы его ребёнок изучал 
что-то внеурочно, например, ки-
тайский язык (не говорю уже о 
футболе, волейболе, английском 
или фортепиано), не нужно ис-
кать репетитора по всей Москве 
и ехать к нему через весь город. 
Достаточно собрать небольшую 
группу единомышленников, что-
бы учителя китайского пригла-
сили для твоего ребёнка и детей 
единомышленников прямо в 
школу! Горные лыжи, рэгби? 
Пожалуйста! Только подайте 
заявку. Таким образом, отправив 
ребёнка утром в школу, роди-
тели могут не беспокоиться, 
что он где-то болтается, – он в 
школе. Занятия плавно перете-
кают во вторую половину дня, и 
всё рядом, по месту жительства, 
возле дома.

Сегодня в образовательных 
комплексах аккумулируется 
большое количество детей. Дети 
знакомятся друг с другом, обща-
ются. 

Кстати, мы забываем, что дети 
за нами постоянно наблюдают, 
впитывают наш пример, что 
бы мы ни делали, в том числе 
подражают манере общения. А 
ведь мы бываем порой весьма 
некорректными в разговорах с 
кем-либо (учителя с родителя-
ми, родители с учителями). Дети 
на нас смотрят и переносят эти 
некорректные модели поведе-
ния в школу: если маме с папой 
можно, то почему мне нельзя? 
Поэтому мне кажется, что боль-
шую роль играет воспитание 
родителей, то есть их просвеще-
ние. 

– как этого добиться?
– Городской экспертно-кон-

сультативный совет родитель-
ской общественности уделяет 
много внимания просвещению 
московских родителей – и по 
проблемам наркотиков, и о том, 
как нужно себя вести (на транс-
порте в том числе), и т.д.

Родителю не стоит полностью 
полагаться на школу, он сам 
должен знать всё, что нужно 
его ребёнку, и как родитель 

должен понимать, даёт ли 
школа его ребёнку то, что ему 
необходимо, или нет? Ведь в 
каждой семье свои принципы, 
традиции и устои. Поэтому так 
важно просвещение родителей, 
чтобы они в любой ситуации 
знали, что следует делать, куда 
обратиться, как себя вести. 
Такое просвещение позволяет 
родителям смотреть на кон-
фликтные ситуации в школе 
под другим углом, подходить 
более конструктивно и искать 
реальные решения.

Нужно выносить на обсужде-
ние повторяющиеся проблемы и 
конфликты (иногда и единично 
произошедший случай позволя-
ет со 100-процентной уверен-
ностью предположить, что он 
повторится, и тогда его тоже 
надо разбирать на родительских 
экспертных советах). Чтобы 
родители понимали, видели 
потенциальную опасность и не 
допускали развития ситуации 
в нежелательном ключе, стара-
лись предотвращать вероятные 
конфликты.

С удовлетворением отмечу, 

интервью



 51

что уже есть случаи, когда роди-
тели, обращаясь к нам с про-
блемами, больше не стремятся 
раздуть их, а стараются всё обго-
ворить, обсудить, решить вопро-
сы сами. Их сознание меняется, 
у них появляется больше инфор-
мации. Недостаток просвещения 
и информации всегда приводит 
к дополнительным проблемам. 
Например, сейчас стал прозрач-
ным процесс записи в школу. 
Невозможно, скажем, за взятку 
принять в учебное заведение ре-
бёнка из другого микрорайона, 
всё происходит по электронной 
записи, и система не позволяет 
включить в списки ребёнка, не 
имеющего регистрации в кон-
кретном микрорайоне. Сегодня 
родители, которые приходят к 
нам в совет с реальными про-
блемами, ведут себя по-другому, 
готовы к конструктивному диа-
логу.

– Можно ли по этому призна-
ку разделить всех родителей 
на две категории: родители, 
которые заинтересованы 
решить конкретный вопрос, и 
родители, которые намерены 
просто «поговорить и поскан-
далить»? 

– Безусловно. Причём роди-
тели из второй категории даже 
не всегда приходят со своими 
собственными проблемами: 
они выбирают какой-то вопрос 
и начинают им, извините, как 
флагом размахивать.

Особняком стоят родители 
детей-инвалидов: их обраще-
ния мы передаём в соответ-
ствующие школы с запросом, и 
администрация, как правило, 
идёт нам навстречу. С детьми-
инвалидами мы работаем очень 

плотно. Их родители стремятся, 
чтобы у детей появлялись хотя 
бы маленькие шажки в раз-
витии, даже если интеллект не 
сохранён. Если не в учёбе, так в 
какой-то другой, доступной ре-
бёнку сфере: спорте, рукоделии 
и т.д. В этом родителей детей-
инвалидов неизменно хочется 
поддержать. 

– Что конкретно делается в 
этом направлении?

– Недавно мы провели боль-
шую конференцию, посвящен-
ную  олимпиадам, в частности, 
по поводу права и возмож-
ности участия в них детей с 
особенностями развития. И 
сотрудники  Центра педагоги-

ческого мастерства сообщили, 
что у детей с ограниченными 
возможностями здоровья есть 
возможность участвовать в 
первоначальном этапе тех или 
иных олимпиад. Что этого не 
надо бояться, не надо чинить 
препятствия – пусть пробуют 
себя. На первом, школьном 
этапе особым деткам такую 
возможность нужно непремен-
но давать – как напишут, так и 
напишут, но пусть пытаются! 
Нельзя считать, что им этого 
не надо. Кстати, за таких детей 
образовательным учрежде-
ниям дают дополнительные 
баллы в рейтинге, потому что 
работа с ними – особая и очень 
непростая. 
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аталья викторовна, расска-
жите, пожалуйста, как созда-
валась школа «Перспектива» 
и кто в ней обучается? на-
сколько мне известно, в Мол-
жаниновском районе много 
переселенных семей, особенно 
военнослужащих, и проблема 
переселения здесь вообще 
стоит довольно остро.

– Да. Школа «Перспектива» на-
ходится в Молжаниновском рай-
оне Северного административ-
ного округа Москвы. Район наш 
достаточно молодой и очень об-
ширный. В него входят не толь-
ко крупные жилые комплексы, 
но и частный сектор. Поэтому 
в нашу школу на специальном 
школьном автобусе приезжают 

Человек,	который	действительно
может помочь

наталья ВиктороВна тВерская – директор гбоу «школа «пер-
спектиВа», расположенного В ноВом микрорайоне молжани-
ноВского района москВы. В работе ей пришлось столкнуться 
с рядом проблем, не типичных для рукоВодителя обраЗоВатель-
ного учреждения. это сВяЗано с тем, что молжаниноВский 
– один иЗ наиболее молодых, густонаселенных и бурно раЗ-
ВиВающихся районоВ столицы. однако тесное сотрудничестВо 
с упраВой, муниципальным собранием, ЗаинтересоВанными 
ВедомстВами и особенно с уполномоченным по праВам чело-
Века В городе москВе т.а. потяеВой поЗВоляет преодолеВать 
трудности и успешно раЗВиВать и район, и школу, по праВу 
носящую такое ЗВонкое, многообещающее имя «перспектиВа». 
корреспондент «москоВского омбудсмена» Встретился с геро-
иней нашего репортажа.-Н дети, проживающие в частных 
домах. Поэтому актуален во-
прос: как всех разместить?

Школа построена недавно, 
одна на весь район. Первое 
школьное здание (сейчас у нас 
их два, и ещё два здания до-
школьного образования) по-
строено всего пять лет назад. 
25 сентября мы будем отмечать 
первый маленький юбилей. 

В Молжаниновском районе 
достаточно плотная много-
этажная застройка, заселение 
домов происходит быстро. 
Преимущественно это семьи 
военнослужащих, либо действу-
ющих, которые приезжают в 
Москву для продолжения служ-
бы, либо офицеров, вышедших 
в запас. Когда школа строилась, 
то каждое из двух ее зданий 

рассчитывалось на 500 мест, то 
есть всего на 1000 обучающихся. 
Плюс два здания дошкольного 
образования общей вместимо-
стью 550 детей. Однако из-за 
стремительного заселения уже 
сегодня здесь обучается (вместе 
с дошкольниками в садиках) 
3200 детей. Школа переполнена, 
обучение происходит в линей-
ном режиме (в две смены), как 
основное обучение, так и внеу-
рочная деятельность. Занятия 
по дополнительному образо-
ванию проводятся и в выход-
ные дни, чтобы дети, которые 
обучаются во второй половине 
дня, могли воспользоваться его 
возможностями. Тем более что в 
районе пока нет культурно-до-
суговых центров.

Ещё одна проблема – при 

в центре внимания
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строительстве нашего района 
не была создана инфраструкту-
ра. Не было дорог, автобусных 
маршрутов, поликлиники, ма-
газинов. А ведь жители района 
– родители наших учеников! 
Поэтому я как директор школы 
была озабочена этими пробле-
мами.

– каким образом удается их 
решать? какова в этом роль 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве?

– Вопросы организации ин-

фраструктуры решались и 
решаются на всех уровнях. Мэр 
Москвы С.С. Собянин взял их под 
личный контроль. Нужно под-
черкнуть, что в районе произош-
ли колоссальные перемены по-
сле того, как жители обратились 
к Уполномоченному по правам 
человека в городе Москве. Та-
тьяна Александровна Потяева 
приехала в район, встретилась 
с жителями и оказала помощь 
неоценимую. Благодаря ей, че-
ловеку, который всегда охотно 
встречается с людьми, готов 

ответить на любой вопрос и ис-
кренне вникает в существующие 
проблемы, сделано было очень 
много.

Прежде всего, появился авто-
бус. Маршрут № 283 по платной 
дороге очень быстро доезжа-
ет от Молжанинова до двух 
станций метро. Благоустроены 
дворы. Раньше в районе была 
единственная детская площадка 
на территории школы, теперь 
они есть в каждом дворе. Прове-
дено озеленение. Значительно 
улучшилось уличное освещение 
– установлено более 200 фона-
рей. Организованы парковоч-
ные места для автолюбителей. 
На всех дорогах вокруг школы, 
они небольшие, внутренние, но 
важные для нас, устроены «ле-
жачие полицейские» и светофо-
ры. В прошлом году, например, 

в Районе пРоизошли колоССальные 
пеРемены поСле того, как жители 
обРатилиСь к уполномоченному по 
пРавам человека в гоРоде моСкве 
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работающий светофор возле 
школы установили специально 
к 1 сентября.

Конечно, большую роль в 
этих положительных измене-
ниях сыграли и управа района, 
и префектура, и Департамент 
образования и науки города 
Москвы, но в первую очередь 
это заслуга Татьяны Алексан-
дровны, которая вникла во все 
наши проблемы, откликнулась 
и серьёзно проработала вместе с 
нами все вопросы. Это тем более 
важно, потому что большинство 
жителей района – люди, по-
святившие свою жизнь защите 
Родины, среди них много бое-
вых офицеров, и, когда они при-
езжают в неблагоустроенную, 
некомфортную обстановку, им 
обидно и неприятно. И хочется 
этого избежать!

Большое внимание мы уделяем 
общению с населением. По суббо-
там в школе проходят встречи с 
родителями. Часто к нам при-
езжают специалисты Экспер-
тно-консультативного совета 
родительской общественности 
при Департаменте образования 
и науки города Москвы. Они 
проводят встречи по правовым 
вопросам, общаются с родителя-
ми школьников. Всегда открыты 
для общения с жителями и я, и 
мои заместители, и все специа-
листы в школе. Люди приезжают 
в наш район из разных уголков 
страны. В нашей школе только 
в прошлом году организовалось 
пять новых классов! Необходимо 
всем помочь адаптироваться, 
войти в ритм – эти вопросы тоже 
решает школа.

– Я правильно понимаю, что 
сотрудничество руководства 

школы, администрации, депу-
татов и жителей района с  
т.а. Потяевой продолжается?

– Безусловно. Более того, в 
2019 году мы обратились к Та-
тьяне Александровне с просьбой 
возглавить Управляющий совет 
школы «Перспектива», посколь-
ку все проблемы, которые стоят 
перед нашим учебным заведе-
нием, – общие для района и его 
жителей, Т.А. Потяева в курсе 
всех этих дел. К нашей огромной 
радости Татьяна Александровна 
согласилась. Весь совет едино-
душно проголосовал за избра-
ние ее председателем УС, и с тех 
пор, с февраля нынешнего года, 
она не пропустила ни одного 
заседания.

В работе УС принимают уча-
стие, как известно, не только 
родители и сотрудники, но и 
учащиеся. Чрезвычайно инте-
ресно наблюдать за дискуссия-
ми, которые разворачиваются 
между Татьяной Александров-
ной и школьниками во время 
заседаний совета и после них. 
Ребята задают Уполномочен-
ному множество вопросов: как 
она относится к ЕГЭ, как решает 
те или иные проблемы, напри-
мер, связанные с медициной, 
образованием. Замечательно и 
то, какие интересные вопросы 
предлагают дети, и то, с какой 
увлеченностью Татьяна Алек-
сандровна на них отвечает, как 
живо общается с учащимися, 
как глубоко вникает во всё. А во 
время заседаний Управляющего 
совета она часто задает вопросы 
детям, спрашивает их мнение по 
тому или иному поводу.

– какие проблемы, требую-
щие внимания омбудсмена, 

обсуждаются на заседаниях 
Управляющего совета?

– Это задача, которая одновре-
менно стоит и передо мной как 
директором, и перед Департамен-
том образования и науки – стро-
ительство ещё одного школьного 
корпуса. Ведь, как я уже сказала, 
детей сейчас у нас обучается 
более чем вдвое сверх того, что 
может вместить школа. Конечно, 
мы прикладываем все усилия, 
чтобы даже в таких условиях 
давать образование максимально 
качественное и достойное. И по 
результатам наших обучающихся, 
наших выпускников видим, что 
это удаётся. В московском рей-
тинге наша школа за последний 
учебный год увеличила свою 
позицию на 220 баллов. Это и 
оценки наших старшеклассников 
на ОГЭ и ЕГЭ, и участие детей в 
олимпиадах, и т.д.

Разумеется, в наших стенах тес-
но, и потому вопрос постройки 
дополнительного здания чрез-
вычайно злободневный, в нём 
заинтересованы все. И Татьяна 
Александровна Потяева как фи-
гура ключевая принимает самое 
живое участие в его решении! 
Сегодня мы находимся на стадии 
согласования ряда вопросов: 
утверждаются планы на градо-
строительной комиссии, терри-
тория для строительства и т.д. То 
есть вопрос фактически решен, 
теперь мы ожидаем окончатель-
ных слушаний и приказа. 

– новое здание будет стро-
иться рядом с двумя основны-
ми?

– Я уверена, что недалеко.

– на какое число учащихся 
оно рассчитано?

в центре внимания
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– На 200 дошкольных мест 
и максимальное количество 
школьников. Самое главное, там 
запроектирован большой совре-
менный спортивный комплекс 
с бассейном. И мы надеемся, 
что вопрос строительства будет 
положительно решен в самое 
ближайшее время. Т.А. Потяе-
ва держит его на контроле как 
Уполномоченный по правам 
человека и как председатель на-
шего Управляющего совета.

– верно ли, что появление 
нового школьного здания 
важно ещё и потому, что Мол-
жаниновский район продол-
жает застраиваться?

– Да, конечно. Не все дома 
ещё заселены, строятся новые. 
Численность населения района 
увеличивается и будет увеличи-
ваться дальше.

– а инфраструктура растёт, 
улучшается?

– Да, постепенно. Хотя поли-
клинику ещё не построили, но 
уже открыли медпункт, и людям 
не надо долго ехать на автобусе, 
чтобы получить элементарную 
медицинскую помощь. Ускори-
лось время прибытия «скорой 
помощи», теперь приходится 
ждать всего 10–15 минут. А ведь 
ещё недавно жители жалова-
лись Татьяне Александровне, 
что «скорая» едет по полтора 
часа. Так что можно сделать 
вывод, что и состояние дорог 
улучшилось.

Конечно, проблемы остаются, 
это неизбежно в новом районе. 
Но могу сказать точно: положи-
тельная динамика есть! В конце 
концов, в одночасье всего не 
сделать. Нужно время. Но посте-

пенно мы все вопросы решаем. 
Депутаты местного муници-

пального собрания также боле-
ют и тревожатся за свой район. 
От этих людей сложно добиться 
признательности – так трепетно 
они относятся к району. Но  
Т.А. Потяева столько для Молжа-
нинова сделала, помогла решить 
ряд сложных, чрезвычайно ак-
туальных для района вопросов, 
что они написали ей благодар-
ственное коллективное письмо.

 
– наталья викторовна, как 

прошла в вашей школе сдача 
егЭ в нынешнем году?

– Успешно. У нас в 2019 году 
выпускалось 100 одиннадцати-
классников, среди них немало 
ребят, получивших суммарный 
балл 250 и выше. К сожалению, 
в этот раз не было выпускников-
«стобалльников», но много тех, 
кто заработал 98 баллов по тем 
или иным предметам. Во время 
проведения экзаменов не было 
замечаний, нарушений. Значи-
тельное число ребят поступило 
на бюджетные места в вузы, при-
чем по разным профилям, кото-
рые мы предлагаем в школе. 

И, наконец, одно из самых 
выдающихся достижений – 15 

15 наших обучающихСя в этом году 
подтвеРдили золотые медали, 
ФедеРальные и моСковСкие
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наших обучающихся в этом году 
подтвердили золотые медали 
(федеральные и московские). 
Ведь сейчас, кроме федеральной 
медали (которая вручается, если 
результаты ЕГЭ и по математи-
ке, и по русскому языку не менее 
70 баллов), можно подтвердить 
ещё и региональную. Если со-
блюсти одно из трёх условий: 
получив 100 баллов по одному 
из предметов; став победителем 
или призёром заключительного 
этапа олимпиады школьников; 
заработав суммарно свыше 220 
баллов ЕГЭ по трём дисципли-
нам.

 
– наталья викторовна, с 

какими вопросами чаще всего 
обращаются родители к ад-
министрации школы? Может 
быть, права детей, вопросы 
обучения?

– Основные вопросы связаны 
с тем, о чём мы уже говорили, 
– новый район со своей спе-
цификой, люди переезжают из 
других регионов и зачастую 
растеряны. Некоторые не зна-
ли, что, для того чтобы устро-
ить ребенка в школу, нужно 
регистрироваться через портал 
госуслуг, например, приехали 
из какого-то удалённого угол-
ка России, где такие техноло-
гии пока не развиты. Ряд во-
просов был связан с обучением 
во вторую смену: люди  пере-
живали, не разрушат ли такие 
занятия в школе расписание 
ребёнка, серьёзно занимающе-
гося, например, каким-нибудь 
видом спорта? Все подобные 
случаи мы обсудили и все воз-
никшие проблемы разрешили 
с каждым родителем. В случае 
угрозы спортивным трени-

ровкам или иным занятиям 
для ребёнка создавался ин-
дивидуальный учебный план, 
позволяющий ему продолжать 
занятия спортом и успешно об-
учаться в школе (в различных 
формах). 

– Много ли у вас таких спор-
тсменов?

– Немало. Причём не только 
спортсменов. Есть те, кто про-
фессионально занимаются тем 
или иным видом спорта, и те, 
кто увлекается искусством, на-
пример, поёт в хоровых коллек-
тивах, и т.д.

– какие еще проблемы вам 
как директору приходится 
решать?

– Немало вопросов связано с 
дополнительным образовани-
ем. Прежде всего потому, что 
другие организации, где дети 
могли бы его получать, рас-
положены очень далеко. Так 
что мы стараемся развивать 

сеть секций и кружков до-
полнительного образования, 
платных и бесплатных, при 
школе. Это и танцы, и раз-
личные виды спорта, и хор, 
и техническое творчество, и 
многое другое. Причём круж-
ки и секции организованы не 
только для школьников: более 
200 человек у нас занимаются 
по программе «Московское 
долголетие».

– и в каких областях обуча-
ются пенсионеры?

– Английский язык, инфор-
матика, скандинавская ходь-
ба, танцы. Кроме того, нужно 
учитывать специфику нашего 
района – в Молжанинове немало 
военных пенсионеров. Они зани-
маются в волейбольной секции 
и тренажерном зале. Кроме того, 
в нынешнем году мы открыли 
театральную студию, будем 
ставить спектакли. В процессе 
организации хор, его тоже скоро 
откроем.

в центре внимания

Ребёнок не бывает не пРав – он ищет Свой 
путь, а педагогу нужно ему в этом помочь



 57

– для пенсионеров занятия 
бесплатны?

– Да, конечно, «Московское 
долголетие» – это программа 
мэра Москвы, она финансиру-
ется из городского бюджета. 
Честно говоря, я даже не ожи-
дала, что люди будут ходить на 
занятия с таким удовольствием! 
Прилежно слушают преподава-
телей, даже молодых, ведут себя 
дисциплинированно. Например, 
когда объявили учебную тре-
вогу, все они послушно вышли, 
как дети, вместе с руководите-
лем занятий. И очень практи-
коориентированно относятся: 
«будем учить английский, 
чтобы понимать и объясниться, 
если поедем отдыхать», «будем 
осваивать компьютер, чтобы не 
дёргать молодых, чтобы освоить 
интернет и оплачивать ЖКХ» и 
т.д.

– как прошёл выпускной 
вечер?

– Очень хорошо. Ребята реши-
ли проводить его в школе, был 
организован праздник до утра, 
как полагается. Всем очень по-
нравилось. Под утро воздушные 
шары по традиции запустили в 
небо. Часть выпускников реши-
ла поехать в Парк Горького – 20 
человек из 100. Заранее офи-
циально зарегистрировались, 
мы их сопроводили, и они тоже 
остались очень довольны. 

– наталья викторовна, 
существуют ли какие-то от-
личия, по сравнению с вашим 
прошлым опытом, в районе с 
детьми военнослужащих и в 
районе с «обычными» детьми 
в той школе, где вы были ди-
ректором до «Перспективы»?

Справка	
Молжаниновский район – один из самых молодых в Север-

ном административном округе столицы. В 1984 г. его нынешняя 
территория была присоединена к Москве, а 2 марта 1992 г. на 
присоединенной территории создан Молжаниновский район, 
который тогда же вошел в состав САО. В него были включены 
деревни Молжаниновка, Бурцево, Новодмитровка, Новоселки, 
Мелькисарово, Черкизово, Верескино, северо-восточная часть 
Филина и восточная часть поселка Новоподрезково. История 
многих деревень и улиц уходит корнями в далекое прошлое 
и насчитывает не одно столетие. Например, деревня Филино 
впервые упоминается в документах 1584–1586 гг. В 2014 г. на 
территории района появился новый микрорайон по адресу: ул. 
Синявинская д. 11.

Молжаниновский район уникален не только по своему рас-
положению, но и по существующим проблемам. Сегодня управа 
района совместно с муниципальным образованием «Молжа-
ниновское» проводит большую работу по развитию районной 
инфраструктуры: установлены дополнительные водоразборные 
колонки, содержатся шахтные питьевые колодцы, проводит-
ся капитальный ремонт воздушных электросетей, закончены 
работы по реконструкции центрального газопровода в Новопод-
резково и центрального водопровода в Филино.

Особое внимание уделяется социальной защите населения 
района. Малоимущим жителям оказывается содействие в бес-
платной доставке топлива, материальная помощь при рождении 
ребенка, создан совет старост.

В настоящее время подготовлен проект постановления Пра-
вительства Москвы, который должен существенно преобразить 
район и улучшить быт его жителей. В районе будут построены 
социально значимые объекты. Среди них школы, детские сады, 
библиотеки, аптеки, также будут проведены мероприятия по 
озеленению территории, ее благоустройству, в частности пла-
нируется осуществить экологическую реабилитацию прудов, в 
районе появится поле для гольфа и Центр технических видов 
спорта.

На территории района действует общественная организация 
инвалидов пенсионеров-ветеранов войны, труда и Вооружен-
ных сил «Молжаниновская», издается газета «Молжаниновские 
вести столицы», которую бесплатно получает каждая семья.

– Нет, дети есть дети. Дети 
везде одинаковы! Творческие, 
замечательные. То, какими 
они становятся, зависит от нас, 

взрослых, от того, как мы себя 
ведем. Ребёнок не бывает не 
прав – он ищет свой путь, а педа-
гогу нужно ему в этом помочь.
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аргарита николаевна, нач-
нем с традиционного вопроса. 
в Москве в последние десять 
лет активно развивается го-
сударственно-общественное 
самоуправление. наиболь-
шее внимание эта тема стала 
привлекать, когда в городе 
начали формироваться об-
разовательные комплексы, 
объединившие отдельные 
школы. говорилось о таком 
явлении, как «карманные 
управляющие советы», кото-
рые мало что решали самосто-
ятельно. и все-таки: какой вам 
видится роль управляющих 
советов на современном этапе 
развития нашего общества?

– Создание школьных ком-
плексов привело, с одной 
стороны, к одинаковому набору 
образовательных услуг, но, с 
другой, именно этот процесс 
стал естественной причиной 
появления конкуренции между 
образовательными органи-

зациями. Чтобы ее достойно 
выдерживать, ключевым во-
просом должен стать вопрос 
открытости образовательного 
учреждения, привлечения к 
принятию решений родителей 
и учеников. Не решения сверху, 
не нормативные акты или 

      мы погоВорили с иЗбранным депутатом москоВской город-
ской думы седьмого соЗыВа, ректором государстВенного институ-

та русского яЗыка им. а.с. пушкина и председателем упраВляю-
щего соВета школы № 1582 маргаритой русецкой о перспектиВах 

ноВой работы на благо города и москВичей.

принятия решений
Управляющий	совет	–	инструмент

-М

константин галузин
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приказы становятся определя-
ющими факторами развития, 
а сама жизненная ситуация и 
оперативное, адекватное на нее 
реагирование. И вот Управляю-
щий совет как раз и есть  один 
из элементов принятия кол-
легиального решения. Кроме 
того, просто невозможно не 
принимать во внимание мне-
ние родителей, когда процесс 
обмена мнениями становится 
доступным для всех, а принятие 
решений ускоряется.

 – какие перемены сейчас 
переживает ваша школа?

– Не так давно завершился 
процесс объединения в ком-
плекс – ГБОУ «Школа № 1582». 
Теперь в  нашем комплексе 11 
школьных зданий, из них 6 – 
детские сады. 

До этого в каждой школе были 
свои управляющие советы, 
которые работали достаточно 
эффективно, заседания включа-
ли  самые разнообразные темы 
– от финансовых вопросов до 
образовательной программы, 
результатов образовательной 
деятельности, списка учебников 
и литературы, одним словом, 
всегда решался широкий спектр 
задач.

В составе нынешнего Управ-
ляющего совета представлены 
и родители, и педагоги всех 
структурных подразделений. Из 
тридцати членов сорок процен-
тов составляют родители, сорок 
– учителя, двадцать процен-
тов – администрация школы и 
ученики. Есть четкая градация в 
соответствии с регламентом об 
Управляющем совете. И в соот-

ветствии с положением в нем 
есть кооптированный член – 
человек, который имеет заслуги 
перед городом, округом. Так что 
представлены мнения  всех за-
интересованных сторон.

– стало уже традицией, 
когда кооптированный член 
становится во главе Управля-
ющего совета?

– Да, верно, в московских шко-
лах такая ситуация довольно 
частая. До этого председателем 
Управляющего совета школы  
№ 1582 был глава управы Чер-
таново Центральное Владимир 
Александрович Михеев, чело-
век авторитетный, уважаемый 
жителями района. В настоящее 
время  в результате объедине-
ния школ эта должность была 
предложена мне, и я буду ста-
раться сохранить традиции 
высокого качества работы. 

Два года назад наш УС прошел 
добровольную аккредитацию 
образовательной организации 
на соответствие стандартам 
деятельности Управляющего 
совета, которую выдает Обще-
ственный совет при Департа-
менте образования и науки 
города Москвы на три года.

 – какие конкретные вопро-
сы может рассматривать и 
решать Управляющий совет?

– На каждом заседании – по-
вестка довольно разнообразная. 
Наш план работы строится на 
основе циклограммы школы, но 
есть и вопросы, которые требу-
ют оперативного реагирования. 
Так, например, весной 2019 года 
были утверждены новые пра-
вила целевого приема в вузы. 
Родители одного из 11-класс-

не Решения СвеРху Стали опРеделяющими 
ФактоРами Развития учебного 
учРеждения, а Сама жизненная Ситуация 
в уСловиях здоРовой конкуРенции между 
обРазовательными оРганизациями
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ников хотели, чтобы сын пошел 
учиться в лингвистический 
класс, чтобы поступить в линг-
вистический вуз. Но, к сожале-
нию, решения о целевом приеме 
необходимо принимать заранее. 
Как результат – мальчику от-
казали. Родственники оценили 
ситуацию как ущемление прав 
ученика, аргументируя это тем, 
что их поздно предупредили.  Я 
беседовала с родителями, объяс-
няла специфику целевого приема 
в части федерального и регио-
нального законодательства.

Что означает целевой прием? 
Это когда, условно говоря, город 
в лице Департамента образова-
ния и науки  делает заказ на ода-
ренного ученика и направляет 
его учиться в образовательные 
организации, получившие квоты 
Правительства РФ на целевой 
прием, с последующим обяза-
тельным трудоустройством в 
одну из школ. Для этого заклю-
чается трехсторонний договор 
между учеником, школой и 
вузом, и на эти места организу-
ется отдельный конкурс. Идя по 
целевому приему, по окончании 
вуза студент, с одной стороны, 
получает гарантированное ме-
сто работы, но с другой стороны, 
обязуется отработать на кон-
кретном предприятии в течение 
оговоренного срока.

И вот выяснилось, что родите-
ли недостаточно информирова-
ны, а когда узнают, что чьи-то 
дети идут по целевому набору, 
то задаются вопросом: а почему 
не мы?

На заседании Управляющего 
совета мы сошлись во мнении, 
что необходимо усилить ин-
формационное  сопровождение 
системы целевого приема, рас-

смотреть ее с точки зрения про-
фориентации и работы с детьми 
в школе.

Другой набор вопросов – это 
развитие инфраструктуры 
школы, благоустройство, повы-
шение комфортности. 

 – вопрос о конфликтной 
комиссии: как часто она соби-
рается? с каким количеством 
обращений ей приходится 
сталкиваться? Здесь ведь и 
распределение льгот для ма-
лоимущих, и дисциплинарные 
вопросы, и многое другое.

– К счастью, у нас пока не воз-

никало таких серьезных кон-
фликтов, которые требуют при-
влечения Управляющего совета,  
все спорные ситуации решаются 
на педагогическом совете. Надо 
отдать должное руководителю 
школы Валентине Евгеньевне 
Рыбаковой, ей удалось сохра-
нить годами формировавший-
ся предыдущим директором 
педагогический коллектив. К 
сожалению, Татьяна Филиппов-
на Власова рано ушла из жизни, 
а ведь именно она в 1999 году 
принимала меня, молодого спе-
циалиста, на работу. Валентина 
Евгеньевна прекрасно понимает 
современные задачи комплекса, 
но при этом все традиции – пе-
дагогические, управленческие, 
которые создавались  в школе, 
сохранились. Школа с 1984 года 
имеет языковой профиль, здесь 
сложилась образовательная 
программа повышенного уровня 
сложности. Кстати, эту школу 

 упРавляющий Совет позволяет 
Соблюдать оСновной пРинцип 273-Фз 
«об обРазовании в РФ» – откРытоСть и 
пРозРачноСть

управляющий совет 
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окончил известный всем телеве-
дущий Александр Гордон.

– конечно, после объеди-
нения есть нюансы по гар-
монизации образования в 
двух школах: гуманитарной 
и недавно присоединенной 
школы с кадетскими классами 
(бывшей 879-й). У школ были 
свои  задачи, они развивались 
по разным траекториям.  

– Я помню, как начинался 
проект по созданию кадетских 
классов, тогда я работала в 
Департаменте образования и 
науки города Москвы. И вот в 
этом году я побывала на первом 
выпуске кадетских классов, на 
торжественной церемонии про-
щания с кадетским флагом. Мы 
убедились в перспективности 
этого направления. Конечно, не 
все выпускники свяжут свою 
жизнь с военной и государствен-
ной службой, но сама учеба в 
кадетском классе уже стала для 
них хорошим базисом, стержнем 
в непростой юношеский пери-
од. И, кроме того, я уверена, что 
соединение с гуманитарными 
знаниями должно дать хороший 
эффект. Я считаю, что гумани-
тарные науки, гуманитарный 
базис для всех учащихся явля-
ется преобразующим началом,  
залогом успеха.

– Маргарита николаевна, 
ваша профессиональная дея-
тельность начиналась с педа-
гогической стези. не могли бы 
рассказать об этом чуть более 
подробно?

– Да, моя педагогическая 
деятельность началась как 
раз в школе № 1582 (в то вре-
мя № 565). Когда я окончила 

Московский государственный 
педагогический университет, 
то пришла работать учителем-
логопедом именно в эти стены. 
И мне, молодому специалисту, 
предоставили для логопеди-
ческих занятий единственное 
свободное тогда помещение 
– учительскую раздевалку. Так 
что первый год прошел в пере-
оборудованной раздевалке, и 
прошел успешно. Потом мне 
выделили полноценный каби-
нет в здании, где располагались 
начальные классы. Главным для 
меня было, что весь коллектив 
понимал важность логопеди-
ческой помощи детям, и тот 
уникальный опыт сотрудниче-
ства с администрацией школы и 
родителями, который сложился 
за годы работы. 

Этому способствовала еще 
одна не рядовая история. На-
кануне учебного года, когда мне 
надо было впервые выходить 
на работу, одна из учительниц 
начальных классов сломала 
ногу. Мне позвонила директор 
и попросила спасти ситуацию  
(ведь у меня также был и ди-
плом учителя начальных клас-

сов). Естественно, я согласилась, 
хотя это оказалось непростой 
задачей – с утра вести уроки в 
первом классе, а после работать 
логопедом – практически в две 
смены. Здесь я собирала матери-
ал для своей диссертации, вела 
апробацию экспериментальных 
методик и в итоге защитила 
докторскую по весьма интерес-
ной экспериментальной теме. 
А поскольку развитие многих 
ребят я наблюдала от началь-
ных классов до старших, это обе-
спечило лонгитюдный характер 
моих исследований.  Поэтому я 
всегда с теплотой и благодар-
ностью вспоминаю свое первое 
место работы и первый рабочий 
коллектив.

Несколько лет назад, когда 
возникла идея создания Обще-
ственного совета при Департа-
менте образования и науки го-
рода Москвы, в задачи которого 
входит анализ процессов, про-
исходящих в столичной системе 
образования, одним из решений 
более тесного сотрудничества 
оказалось взаимодействие со 
школой через Управляющий со-
вет. Так сложилась моя история 
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на новом витке развития 565-й 
школы, которая теперь стала 
столичным образовательным 
комплексом.

 – еще одна актуальная тема 
– направления профилизации 
в этой школе.

– Что касается углубленного 
изучения иностранных языков, 
это  наши сложившиеся тра-
диции. Родители приходят и 
понимают, что они есть. У нас со-
хранилось изучение английско-
го языка по пять часов в неделю. 
Плюс, начиная с 5 класса, у нас 
вводится обязательный второй 
язык. На выбор пока представ-
лены французский и немецкий. 
Что касается гуманитарного 
образования в целом, то мы 
выступили на уровне межрайон-
ного совета директоров школ с 
инициативой проекта «Русский 
язык для всех» для всего района 
«Чертаново».

 – расскажите об этом под-
робнее.

– Это большой образователь-
ный и просветительский проект. 
Он включает онлайн-лекторий 
для родителей на сложные 
темы школьной программы по 
русскому языку и литературе, а 
также очный лекторий, в кото-
ром в этом году приняло участие 
порядка 400 человек. Целевая 
аудитория наших лекций – это 
родители, это помогает им за 
короткое время погружаться в 
школьную программу и пони-
мать, что изучают их дети и на 
что стоит обратить внимание 
дома. 

Помните, какой шум возник по 
поводу отмены домашних зада-
ний? Ранее, как член Обществен-

ного совета при Департаменте 
образования и науки я была 
вовлечена в эти обсуждения: мы 
и с Любовью Духаниной, и с дру-
гими членами Госдумы, Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации это обсуждали. Мы 
поняли, что многие тревоги свя-
заны с тем, что часто  родители 
в силу самых разных причин 
просто не могут помогать детям 
в подготовке домашних зада-
ний, начиная с 5-6 классов. Для 
этого нужно актуализировать 
программу, знать правила. Это 
больше теоретический уровень 
знаний, а не практический. По-
этому  мы предложили роди-
телям вебинары по русскому 
языку и литературе, на которых 
рассказываем, какое произве-
дение проходят в том или ином 
классе, какие там тексты, какие 
правила, какие аспекты надо 
знать, что освежить в памяти. 

Записи вебинаров можно 
посмотреть на сайте нашего ин-
ститута. Этот проект мы начали 
совместно с директором школы 
и с родительской ассоциацией в 
апреле и надеемся продолжить в 
этом учебном году. Мне и моим 
коллегам по институту очень 
интересно следить за тем, какие 
учебники появляются в школе, 
какие программные и методи-
ческие сложности в связи с этим 
возникают. Для них это проект-
ный повод проанализировать 
ситуацию и в течение 20-40 
минут разобрать сложную тему 
из школьной программы. 

Среди других интересных 
модулей этого проекта – встре-
чи наших студентов-стобалль-
ников со старшеклассниками 
в преддверии подготовки к 
экзаменам по русскому язы-

ку и литературе – «Рецепт 
100-балльного ЕГЭ», весной 
прошлого учебного года мы про-
вели порядка 40 консультаций 
в различных школах, и школь-
ники очень тепло встречали 
студентов, которые уже прошли 
через это испытание и своими 
успехами внушали 11-классни-
кам уверенность в собственных 
силах.

 – слышал, что у государ-
ственного института русского 
языка им. а.с. Пушкина есть и 
другие совместные проекты 
со школами.

– Да, действительно. Значи-
тельная часть наших студен-
тов – иностранцы, они учатся 
у нас на программах высшего 
образования, в магистратуре и 
аспирантуре, хорошо  владеют 
русским языком и при этом 
являются носителями других 
языков. Мы предлагаем школь-
никам общение с этими студен-
тами в виде проектных занятий. 
В качестве пилотного проекта 
провели такое занятие  в одной 
из гимназий, расположенных в 
Чертанове. Одна из наших сту-
денток – американка, имеющая 
опыт педагогической работы, 
провела с ребятами первый 
«проектный час» на тему си-
стемы образования в разных 
странах. Дети быстро раскре-
постились и даже после урока 
долго не хотели ее отпускать. 
Им было так интересно узнать, 
как устроено образование за 
границей, что языковой барьер 
незаметно сам собой исчез.

С подобной же просьбой к нам 
обратились коллеги из школы 
№ 1520 имени Капцовых, где ра-
ботает базовая кафедра нашего 

управляющий совет 
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института. В этой школе с этого 
учебного года вводится китай-
ский язык как второй иностран-
ный, но по программе на его 
преподавание отводится только 
два часа в неделю. Этого очень 
мало. Поэтому в школе решили 
обеспечить необходимое для 
успешного овладения иностран-
ным языком количество часов 
через внеурочную деятельность. 
Проводить занятия будут сту-
денты Института Пушкина из 
КНР. У нас традиционно учатся 
очень сильные ребята, им легко 
будет разговаривать с русскими 
школьниками о музыке, моде, 
театре, книгах – о чем угодно. 
А преподаватели будут вести 
модуль по межкультурной ком-
муникации, что очень важно в 
условиях столкновения далеких 
друг от друга культур. 

Решение ввести языковую 
практику для школьников как 
раз пример такого коллегиаль-
ного, причем единогласного, 
голосования родителей и препо-
давателей. 

Детям очень нравится обще-
ние с носителями языка. К тому 
же это хороший стимул для 
школьников: если кто-то так 
хорошо выучил русский, неуже-
ли я не смогу выучить его язык? 
Так что мы собираемся расши-
рять межкультурные коммуни-
кации.

– как вы оцениваете со-
временных школьников? не 
кажется ли вам, что из-за гад-
жетов дети в реальной жизни 
стали более пассивными?

– Не соглашусь. В прошлом 
учебном году  половина членов 
УС присутствовала на последнем 
звонке, вручении аттестатов, 

и я принимала участие в этом 
торжественном мероприятии. 
Меня поразил 11 класс – как от-
ветственно и творчески они по-
дошли к прощанию со школой. 
Дети прекрасно подготовились! 
Я склонна провести параллель: 
если ребята так ярко выступают 
на выпускном, говорят такие 
трогательные слова своим пре-
подавателям, это означает, что 
они были активны в реальной 
школьной жизни. Уверена, что и 
в своей будущей взрослой жиз-
ни они будут такими же инициа-
тивными и самостоятельными.

– какова, на ваш взгляд, 
роль управляющих советов 
сегодня?

– Безусловно, любые инсти-
туты советников, привлечение 
институтов гражданского обще-
ства к принятию управленче-

ских решений – это часть нашей 
новой реальности, которой 
мы только учимся, и конечно, 
хороший директор так же, как и 
хороший градоначальник, несет 
ответственность за развитие го-
рода, принимаемые решения. Но 
жизнь такова, что по каждому из 
принимаемых решений никогда 
не бывает единого мнения, и 
что бы мы ни обсуждали – во-
просы благоустройства или 
даже отмену домашних заданий, 
мнения москвичей всегда делят-
ся на две-три, иногда  и больше  
групп, и тем не менее решения 
нужно принимать и нести от-
ветственность за них. И пото-
му, в том числе, Управляющий 
совет должен учиться реально 
использовать этот механизм 
жизни. С одной стороны, по-
могать руководителю получить 
представление о предпочтениях 

 важно давать пРаво голоСа 
детям, учитывать их мнение. это 
поможет СФоРмиРовать у них 
навыки толеРантноСти, выРаботки 
СоглаСованных Решений 
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по каждому из принимаемых 
решений, а с другой, работать 
на формирование консолиди-
рованного мнения по тем или 
иным новшествам и изменени-
ям. Нужно также понимать, что 
наши сегодняшние школьники – 
это будущие граждане, которые 
смогут полученные (в том числе, 
в Управляющем совете) навыки 
и умение нести ответствен-
ность применять в других, более 
важных для города и для страны 
решениях.  

– как вам кажется, на какой 
основе должно идти разви-
тие  проектной деятельности 
школьников?

– Программа «Мой район», с 
которой мэр шел на выборы, 
предполагает выравнивание 
условий жизни во всех районах. 
Но параллельно надо думать о 
выравнивании социокультур-
ных стандартов жизни. 

Для формирования привязан-
ности к месту своего житель-
ства, своей малой родине, надо 
знать историю района: откуда 
взялось его название, какие 
люди жили и живут здесь, инте-
ресные факты… Все это станет 
основой для проектной деятель-
ности с вовлечением муниципа-
литета, управ, учреждений куль-
туры и спорта. Возможно, кто-то 
из детей в дальнейшем сможет 
найти себя в этой профессио-
нальной вертикали – местном 
самоуправлении.

В рамках проекта предполага-
ется также, что ребята создадут 
электронную энциклопедию 
по краеведению, сами будут 
рассказывать о своем районе в 
своих постах, блогах. И, кроме 
того, на примере краеведения 

будут формировать и ключевую 
компетенцию филолога –учить-
ся писать, говорить, думать и 
представлять свои познания на 
грамотном, красивом русском 
языке. 

На прошедшем форуме «Город 
образования» мы с экспертами 
обсуждали возможность возвра-
щения предмета москвоведения 
в систему столичного образо-
вания, и пришли к выводу, что 
правильнее всего начинать с 
формы дополнительного обра-
зования. Поэтому в ближайшее 
время мы планируем создание с 
коллегами тематической груп-
пы в соцсетях, которую будем 
наполнять лекциями о Москве 

в таких аспектах, как архитек-
тура, история города, топони-
мика, «гений места». Следите за 
новостями на сайте Института 
Пушкина.

– Мой последний вопрос: 
какие планы у вас по работе 
в новой должности, в Москов-
ской городской думе?

– Безусловно, я вижу своей 
основной задачей курирование 
вопросов образования. Ранее у 
меня был опыт участия в фор-
мировании государственной по-
литики в этой сфере – так, мы с 
экспертами Института Пушкина 
входили в состав рабочей груп-
пы по разработке Концепции 
преподавания русского языка и 
литературы в школах. Теперь, 
на позиции законодателя, это, 
конечно, новый уровень ответ-
ственности, я это прекрасно по-
нимаю и буду стараться сделать 
все возможное, чтобы законода-
тельные инициативы соответ-
ствовали реальным интересам 
граждан. Одной из моих первых 
инициатив вижу возвращение 
доступной логопедической по-
мощи детям. 

управляющий совет 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

на вопросы читателей информационно-правового вестника отвечают специалисты московского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

вопрос ответ

Как осуществляется отбор 
организаций, оказываю-
щих санаторно-курортные 
услуги?

Отбор указанных организаций осуществляется страховщиком в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Почему пострадавший 
от несчастного случая на 
производстве или професси-
онального заболевания дол-
жен проходить ежегодное 
переосвидетельствование 
для оформления программы 
реабилитации пострадавше-
го (назначение санаторно-
курортного лечения)?

Программа реабилитации пострадавшего предполагает динамическое 
наблюдение, оценку эффективности проводимых мероприятий по меди-
цинской и социальной реабилитации и при необходимости внесения в 
неё изменений. Вследствие чего бессрочное установление нуждаемости в 
отдельных видах реабилитации не представляется возможным.

Пострадавший в резуль-
тате несчастного случая на 
производстве или профес-
сионального заболевания 
желает получить путевку в 
самостоятельно выбранное 
им санаторно-курортное 
учреждение (например, 
санаторий–профилакторий, 
находящийся по месту жи-
тельства).

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 утверждено 
Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, полу-
чивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. В соответствии с пунктом 
30 Положения отбор санаторно-курортных организаций, оказывающих 
услуги по медицинской реабилитации застрахованных лиц, осущест-
вляется страховщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 
Таким образом, застрахованному лицу может быть представлена путевка 
в те санаторно-курортные организации, с которыми заключены государ-
ственные контракты на оказание услуг по медицинской реабилитации 
по результатам проведенных процедур закупки.

Возможно ли получение 
компенсации стоимости 
самостоятельно приобре-
тенной путевки на санатор-
но-курортное лечение, если 
это мероприятие прописано 
в Программе реабилитации 
пострадавшего в результате 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний?

Получение компенсации не предусмотрено. Положением об оплате 
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2006 № 286, предусмотрено предостав-
ление пострадавшим путевок в организации, отбор которых осуществля-
ется региональными отделениями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.  
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а прошедшие годы члены 
Совета регулярно собирались 
на заседания и обсуждали наи-
более волнующие московских 
школьников вопросы, в том 
числе:

– как писать сочинение, если в 
старших классах учителя этому 
не учат, занимаясь, в основном, 
«натаскиванием» на ЕГЭ;

– кто защитит права учащихся: 
ученический совет или школь-
ный омбудсмен;

– как организовать «почту 
доверия» Уполномоченного по 
правам ребенка;

– каким образом следует на-
правлять делегатов от Совета 

Детский	общественный	совет	–

 обратная связь  
с властью

Во исполнение «национальной стратегии дейстВий В интересах 
детей на 2012–2017 годы» В городе москВе был соЗдан детский 
общестВенный соВет при столичном уполномоченном по праВам 
ребенка е.а. бунимоВиче. соВет успешно работает уже седьмой 
год, Выступая как соВещательный орган, приЗВанный обеспечить 
ВЗаимодейстВие уполномоченного по праВам ребенка и детского 
сообщестВа столицы. благодаря этому не только поВышается пра-
ВоВая грамотность и раЗВиВается гражданская актиВность молодых 
москВичей, но и обеспечиВается участие ребят В принятии решений, 
непосредстВенно Влияющих на их жиЗнь. В настоящее Время В 
детский соВет Входят делегаты от ученического самоупраВления 
обраЗоВательных учреждений москВы, от раЗличных общестВенных 
органиЗаций, В том числе региональной общестВенной органиЗации 
инВалидоВ «перспектиВа». на Заседания соВета приглашаются 
отВетстВенные сотрудники профильных органоВ исполнительной 
Власти столицы.

З
для работы в органах испол-
нительной и законодательной 
власти;

– как обеспечить безопасность 
Рунета.

Также на Совете обсудили 
проект развития инклюзивного 
образования в районе «Некра-
совка», который находится уже 
на стадии формирования обра-

зовательной инфраструктуры 
этой части Москвы.

Расширяя виды и формы 
работы Совета, детский омбуд-
смен столицы принял участие 
в работе просветительского 
проекта «Суббота активиста». 
Это серия семинаров, мастер-
классов и встреч для учеников 
школ, заинтересованных в 

обратная связь
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государственно-общественном 
управлении образованием. В 
рамках «Субботы активиста» 
Евгений Бунимович провел ин-
терактивное заседание Детского 
общественного совета, а также 
ответил на вопросы его членов 
и других участников проекта.

К работе Совета были при-
влечены представители Де-
партамента информационных 
технологий города Москвы. 
Уполномоченный по правам 
ребёнка и члены Детского со-
вета обсудили с ними вопросы 
совершенствования работы 
систем «Электронный журнал», 
«Электронный дневник» и 
перспективы развития линей-

ки электронных учебников. На 
Совете был представлен пи-
лотный проект электронного 
самоуправления – «Электрон-
ная республика», который 
стартует в апреле в школе 
№ 354 Басманного района. 
Электронная республика будет 
существовать виртуально, а 
ее «министерства» – получать 
задачи в режиме онлайн, благо-
даря чему школьники смогут 
овладеть электронным доку-
ментооборотом. Всего в школе 
планируется создать несколько 
«министерств», в том числе 
науки и технологий, культуры 
и мультимедиа, энергосбереже-
ния, спорта и др. 

В ходе работы Совета на всех 
площадках ребята обсуждают 
с приглашенными экспертами 
самые острые темы. Например, 
специалисту ГБУ «Московская 
служба психологической помо-
щи населению» Ольге Рудоль-
фовне Тенн задали вопросы об 
этичности присутствия взрос-
лых (в частности, учителей) в 
социальных сетях ребят и о про-
филактике и борьбе с насилием 
в школах. А сотрудникам Лабо-
ратории Касперского – о поведе-
нии и безопасности в интернете: 
«Компьютерные игры – новая 
реальность или зависимость?» 
и «Социальные сети и цифровая 
этика».

Отдельно обсуждались вопро-
сы современных технологий в 
школе:

– смартфон – помощник или 
вредитель, его преимущества и 
риски;

– нужны ли ограничения в ис-

в ходе Работы детСкого общеСтвенного 
Совета Ребята обСуждают С 
пРиглашенными экСпеРтами Самые 
оСтРые темы
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пользовании смартфонов, если, 
да, то какие;

– значение Московской элек-
тронной школы (МЭШ) для 
каждого школьника. 

По итогам этого обсуждения 
Уполномоченный по правам ре-
бёнка обратился к мэру Москвы 
с обобщенными инициативами 
членов Совета по перспективам 
развития МЭШ.

Одной из болезненных тем, 
также оказавшихся в сфере 
внимания членов Детского 
совета, стала безопасность на 
транспорте. В её обсуждении 
приняли участие представители 
Московского межрегионально-
го следственного управления 
на транспорте Следственно-
го комитета РФ: заместитель 
руководителя этого ведомства 
Николай Вячеславович Щепкин 
и руководитель отдела про-
цессуального контроля Анна 
Николаевна Старжинская. В 
центре внимания был вопрос: 
можно ли поставить знак равен-
ства между жизнью человека и 
примитивным неисполнением 
правил поведения на транс-
порте, поиском адреналина и 
экстремальным самоутвержде-
нием «за компанию»? Сотруд-
ников Следственного комитета 
интересовало мнение ребят о 
том, как изменить отношение 
молодежи к таким формам само-
утверждения, как зацеперство, 
и целесообразно ли с данной 
целью использовать ресурс Мо-
сковской электронной школы?

Состоялось обсуждение во-
проса «Обратная связь и инди-
видуальные рекомендации для 
школьников после проведения 
диспансеризации» с участием 
начальника отдела столичного 

Департамента здравоохранения 
Н.С. Букавневой, которая под-
робно объяснила школьникам 
цели и задачи диспансеризации, 
а также ответила на вопросы 
ребят. Тема была инициирована 
лидерами детских обществен-
ных организаций. По итогам 
ее обсуждения Уполномочен-
ный предложил Департамен-
ту здравоохранения Москвы 
использовать предложения 
членов Совета при организации 
и проведении школьной диспан-
серизации.

Сквозной темой работы Дет-
ского совета остается развитие 
Российского движения школь-
ников (РДШ) в Москве. На одном 
из заседаний председатель 
Московского регионального 
отделения РДШ Н.М. Куранина 
рассказала о перспективах раз-
вития движения в столице. Был 
согласован план работы Сове-
та, определена необходимость 
взаимодействия с Молодежным 
экспертным советом при Упол-
номоченном по правам челове-
ка в городе Москве и другими 
молодежными общественными 
организациями столицы. 

В настоящее время взаимодей-
ствие Совета с Департаментом 
образования и науки,  другими 
федеральными и городскими 
органами исполнительной 
власти успешно продолжается, 
а вопрос практического при-
менения предложений Совета, 

направленных в различные ор-
ганы государственной и испол-
нительной власти, находится 
на контроле Совета и детского 
омбудсмена. Ещё одним важным 
направлением деятельности 
Уполномоченного является 
взаимодействие с детьми и под-
ростками, в том числе с социаль-
ными лидерами как наиболее 
активной частью несовершенно-
летних. Регулярно проводится 
мониторинг отношения ребят 
к актуальным для них темам и 
проблемам. Такая форма «об-
ратной связи» позволяет Упол-
номоченному по правам ребёнка 
получать объективную инфор-
мацию, максимально учитывать 
интересы детей и подростков, 
а, при необходимости, оказы-
вать им адресную поддержку. 
Полученная информация также 
используется при координации 
взаимодействия органов испол-
нительной, законодательной 
власти и различных обществен-
ных организаций. 

Стало хорошей традицией 
проводить заседания Детского 
общественного совета при Упол-
номоченном по правам ребенка 
в городе Москве в знаковых для 
столицы общественно-культур-
ных учреждениях. Так, в 2018 
году Совет собирался в Россий-
ской государственной детской 
библиотеке (РГДБ) и библиоте-
ке им. А.П. Чехова, в здании Мо-
сковского музыкального театра 

одним из важных напРавлений в 
деятельноСти уполномоченного являетСя 
взаимодейСтвие С детьми и подРоСтками, 
в том чиСле С Социальными лидеРами
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«Геликон-опера» под руковод-
ством Дмитрия Бертмана и Цен-
тре имени Гиляровского (Музее 
Москвы). В ходе работы Совета 
на площадках РГДБ и в «Чехов-
ке», директор РГДБ Мария Веде-
няпина и директор библиотеки 
им. А.П. Чехова Елена Пахомова 
представили ребятам новые 
информационные пространства 
библиотек и предложили актив-
ней использовать современные 
формы работы с печатной и 
цифровой книгой. Экскурсион-
ные программы в «Геликон-опе-
ре» и Центре им. Гиляровского 
стали своеобразными уроками 
«культурного просвещения» для 
членов Совета. Им рассказали не 
только об истории этих культур-
ных пространств столицы, но и 
представили информацию об их 
значении в развитии мегаполи-
са в наши дни. 

Работа Детского совета на пло-
щадках ведущих театров сто-
лицы вызывает у ребят особый 
интерес. В ходе экскурсий по 
«Геликон-опере» и Российскому 
академическому молодежному 
театру (РАМТ) члены Совета 
общались с режиссёрами, акте-
рами и администрацией теа-
тров. Ребята обсудили не только 
особенности поиска новых 
творческих форм, отражающих 
актуальные проблемы, но и во-
просы морали, нравственности, 
уважения к чувствам и взглядам 
людей с разным культурным 
кодом. Это касается, в том числе, 
экспериментального использо-
вания классических произведе-
ний. Подобные формы общения 
с творческой интеллигенцией 
помогают ребятам лучше по-
нять роль театра в обществе 
и выбрать близкое по духу 

направление в современном 
театре. Учитывая, что Указом 
Президента РФ 2019 год объ-
явлен «Годом театра», Детский 
общественный совет продолжит 
знакомство и взаимодействие с 
ведущими театральными кол-
лективами столицы.

Одним из актуальных методов 
работы с ребятами является 
проектная деятельность. Раз-
личные ее формы реализуются 
в ходе слёта детских обще-
ственных советов при уполно-
моченных по правам ребёнка 
в Центральном федеральном 
округе РФ. Из года в год повы-
шается эффективность этой 
диалоговой площадки между 
наиболее активными школьни-
ками регионов ЦФО, детскими 
омбудсменами, а также предста-
вителями власти и обществен-
ных организаций. В 2019 году 
состоялся уже четвертый слет. 
Его 250 участников работали 
под девизом «Навстречу Деся-
тилетию детства». Среди  них 

– школьники, педагоги, уполно-
моченные по правам ребёнка. 
Традиционно это были команды 
не только 18 регионов ЦФО, но 
и представители других субъ-
ектов Российской Федерации. 
Так, в этом году в слёте приняли 
участие делегации Республик 
Татарстан и Крым, Кировской 
области, Севастополя и Санкт-
Петербурга. Среди представите-
лей власти и экспертов можно 
было видеть уполномоченных 
по правам ребенка в ЦФО и ряда 
субъектов РФ, Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам 
ребенка, членов Общественной 
палаты РФ, Мосгордумы, специ-
алистов по детской безопасно-
сти в интернете «Лаборатории 
Касперского», ведущих научных 
сотрудников МГПУ.

 Лидеры детских обществен-
ных организаций и ученическо-
го самоуправления работали на 
диалоговых площадках, участво-
вали в юридических квестах и 
тематических мастер-классах. 
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Они обсудили темы, иницииро-
ванные членами детских обще-
ственных советов в регионах и 
затрагивающие интересы ребят 
из различных социальных слоев 
населения нашей страны. На 
дискуссионные площадки были 
вынесены следующие вопросы: 

– формы детской активности; 
– безопасность в интернете;
– условия для создания инди-

видуальных образовательных 
траекторий; 

– роль детей в создании граж-
данского общества и др. 

Участники слета активно об-
суждали цели, задачи и перспек-
тивы реализации программы 
«Десятилетие детства», а по 
итогам работы внесли предло-
жения в ее дорожную карту по 
тематическим блокам: «Формы 
общественной активности и 
пути становления гражданско-
го общества», «Безопасность в 
интернете», «Спорт и здоровый 
образ жизни», «Этика общения: 
СМИ и социальные сети», «Неза-
висимая оценка знаний», «Се-
мейная политика: механизмы 
реализации», «Формы развития 
детей и индивидуальная образо-
вательная траектория».

Для содействия развитию 
гражданского общества было 
предложено:

– создать четкую, понятную 
и приемлемую для всех заин-
тересованных сторон структу-
ру принятия инициатив детей 
на муниципальном, регио-
нальном и государственном 
уровнях;

– организовать институт дет-
ских общественных советников 
при органах исполнительной 
власти и образовательных орга-
низациях;

– создать единую образова-
тельную программу воспитания 
гражданственности в сознании 
подрастающего поколения;

– обеспечить профилактику 
правового нигилизма;

– сформировать в России 
единую электронную систему, в 
которой фиксировались бы все 
достижения школьника («Циф-
ровое портфолио»), а в даль-
нейшем использовать сведения 
оттуда при зачислении в вузы с 
равными ЕГЭ баллами (соотно-
шение ЕГЭ и Цифрового портфо-
лио 50/50).

В рамках обеспечения безопас-
ности в мировой паутине пред-
полагается:

– ввести в образовательных 
организациях программы по ин-
тернет-безопасности для детей;

– изменить систему работы 
правоохранительных органов по 
вопросам безопасности в интер-
нете;

– создать государственный 
сервис для хранения, защиты, 
структурирования и передачи 
цифрового имущества.

Основными шагами в области 
спорта были признаны созда-
ние всероссийского фестиваля 

школьного спорта, обеспечение 
детей льготными билетами на 
все важные спортивные собы-
тия и соревнования.

Для решения этических во-
просов, касающихся СМИ и при 
общении в социальных сетях, 
участники слёта предложили:

–организовать пропаганду 
этики общения в образователь-
ных учреждениях, семье, а также 
в самих СМИ и социальных се-
тях, в том числе в рамках всерос-
сийских массовых мероприятий 
«Готов к культурному общению 
(ГКО)»;

– создать инициативные груп-
пы для подготовки, размещения 
и модерирования в социальных 
сетях контента, пропагандирую-
щего этику общения;

– ввести в образовательных 
организациях учебную програм-
му для детей по этике общения, 
в том числе в СМИ и социальных 
сетях. 

С целью выстроить систему 
независимой оценки знаний 
участники слета выступили со 
следующими инициативами:

– создать ряд центров незави-
симой оценки в регионах РФ (по 
образцу МЦКО);

обратная связь
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– ввести систему модульной 
сдачи предметов на экзаменах;

– как можно шире распро-
странить лучшие практики по 
независимым оценкам знаний 
(курсы на базе вузов, школы при 
вузах, МЭШ);

– активно привлекать и моти-
вировать молодых педагогов к 
работе по специальности.

В области семейной политики 
прозвучали предложения:

– создать возможности для 
бесплатного повышения ква-
лификации молодым матерям 
после выхода из декретного 
отпуска;

– изменить ценз на дополни-
тельное образование с возраст-
ного на статусный;

– обеспечить равную воз-
можность обоим родителям на 
общение с ребенком, не достиг-
шим десяти лет.

Для решения вопросов, свя-
занных с индивидуальным 
образовательным контуром и 
развитием, было признано не-
обходимым:

– развивать дополнительное 
образование как часть единой 
образовательной траектории в 
образовательных учреждениях; 

– открывать секции дополни-
тельного образования для всех 
обучающихся школ и колледжей 
вне зависимости от возраста;

– обеспечить такие формы 
дополнительного образования, 
которые подразумевали бы со-
циальное развитие всей семьи;

– создать школы лидеров на 
региональном уровне;

– организовать площадки для 
обмена опытом среди творче-
ской молодёжи.

На слете в полной мере были 
представлены современные 

методы работы с детьми, а также 
эффективные технологии вза-
имодействия поколений под-
ростков, молодежи и взрослых. 
По мнению участников меропри-
ятий, во многих российских ре-
гионах может быть использован 
московский опыт организации 
такой работы. Также делегаты 
слета и уполномоченные от-
метили актуальность методик 
Государственной итоговой атте-
стации, олимпиадного движения 
и системы дополнительного 
образования школьников. Поло-
жительную оценку получили те-
матические семинары по органи-
зации психологической помощи 
детям, пережившим различные 
тяжелые жизненные ситуации 
или ставшими жертвами наси-
лия (в том числе виртуального). 

Приобретенный опыт позво-
лит организовать взаимодей-
ствие детских общественных 
организаций с органами испол-

нительной и законодательной 
власти. Площадка слета не толь-
ко аккумулирует опыт регионов 
по работе с социальными лиде-
рами, но и транслирует актуаль-
ные формы консолидации детей 
и юношества с активной личной 
позицией. Информация об итогах 
работы слета и обобщенные 
предложения ребят ежегодно 
представляются Уполномочен-
ному при Президенте РФ по пра-
вам ребенка А.Ю. Кузнецовой. За 
годы своей работы слет детских 
общественных советов при упол-
номоченных по правам ребенка 
в ЦФО обеспечил прекрасный 
мониторинг развития граждан-
ского общества. В настоящее 
время планируется не только 
проведение очередного слёта в 
рамках ЦФО, но и организация 
Всероссийского слета детских 
общественных советов при упол-
номоченных по правам ребёнка в 
Российской Федерации.

опыт Слёта детСких Советов позволит 
оРганизовать взаимодейСтвие детСких 
общеСтвенных оРганизаций С оРганами 
влаСти



72 

МОСКОВСКИЙ
ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Актуальность инициативы не подлежит 
сомнению: ведь, по статистике, рак молоч-
ной железы не только самая распростра-
ненная форма злокачественных заболева-
ний женщин, но и одна из тех, что наиболее 
успешно излечиваются при своевременно 
установленном диагнозе. Ранняя диагно-
стика заболеваний молочной железы позво-
ляет полностью справиться с болезнью в  
98 % случаев. 

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, ежегодно в России выявляется 
около 50 тысяч случаев рака груди, что со-
ставляет почти пятую часть всех онкологи-
ческих заболеваний женщин. К сожалению, в 
более чем 40 % болезнь диагностируется на 
поздних стадиях, что ежегодно приводит к 
смерти более 20 тысяч россиянок. 

Врачи отмечают негативные тенденции 
– сегодня рак молочной железы всё чаще 
обнаруживается у девушек в возрасте до 40 
лет. Однако 90 % всех случаев заболевания 
диагностируется у женщин старше 45 лет.

Департамент здравоохранения города Мо-
сквы уделяет данной проблеме особое вни-

мание. С 2016 года проводятся масштабные 
акции, приуроченные к Всемирному дню борь-
бы против рака груди: профильные «Дни диа-
гностики» в городских поликлиниках, «Дни 
открытых дверей» в онкологических диспан-
серах, выездные информационно-просвети-
тельские и профилактические мероприятия, 
«Школы женского здоровья», мастер-классы 
по самообследованию, лекции о профилак-
тике рака молочной железы и важности его 
раннего выявления. В рамках выездных акций 
у их участниц появляется возможность про-
консультироваться, обследоваться, пройти 
УЗИ молочной железы или маммографию в 
передвижных медицинских мобильных ком-
плексах, где работают бригады высококвали-
фицированных врачей-специалистов онко-
логов-маммологов. Главная цель – привлечь 
внимание женщин к проблеме заболеваемости 
раком молочной железы, мотивировать их на 
более активное участие в профилактических 
обследованиях. 

Выявление скрыто протекающих онколо-
гических заболеваний, широкое информиро-
вание и обучение основам самообследования 

Здоровье	женщины	–	

Всемирная органиЗация ЗдраВоохранения традиционно объяВляет октябрь 
месяцем борьбы с раком молочной желеЗы. ВперВые многие страны мира 

ЗаяВили об этой проблеме  В 1993 году, когда В течение месяца проВо-
дились масштабные мероприятия по профилактике, раннему ВыяВлению и 

самодиагностике рака груди.

залог здорового общества
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– важный этап в борьбе с раком груди. В 2017 
году почти 9 тысяч женщин приняли участие 
в мероприятиях, приуроченных к Дню борьбы 
против рака груди в Москве, врачи-специали-
сты провели 2891 УЗИ молочных желез, 6011 
маммографических исследований. В 2018 году 
число участниц увеличилось до 11 тысяч, в 
том числе почти 1100 девушек пришли в парк 
«Сокольники» на акцию «Розовая ленточка», 
которую при поддержке Департамента здра-
воохранения города Москвы организовали 
представители Всероссийского общественного 
движения «Матери России». Гости акции мог-
ли получить консультацию ведущих врачей 
онкологов-маммологов Московского клиниче-
ского научно-практического центра им.  
А.С. Логинова и врачей-репродуктологов Цен-
тра планирования семьи и  репродукции. 

Активное взаимодействие с некоммерчески-
ми и волонтерскими организациями, обще-

ственными движениями позволяют Департа-
менту здравоохранения города Москвы более 
эффективно и адресно доносить актуальную 
информацию до жительниц столицы. Совмест-
но с фондом «Вместе против рака» разработаны 
информационные листовки. Представители 
программы «Женское здоровье», АНО «Выбор 
родителей», фонда «Подари солнечный свет», 
Всероссийского общества инвалидов и других 
организаций, а также звезды телевидения и 
эстрады принимают участие в тематических 
информационно-просветительских и профи-
лактических мероприятиях.

С помощью таких ресурсов, несомненно, 
проще доносить информацию до девушек и 
женщин. В случае заболевания раком молочной 
железы именно своевременное информирова-
ние является важнейшей частью профилактики 
– всего 40 минут на приеме у маммолога позво-
ляют сохранить здоровье, а иногда и жизнь. 
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о словам участников кругло-
го стола, эпидемиологическую 
картину в Москве можно счи-
тать, в целом, благоприятной. 
Последние десять лет в столице 
поддерживается высокий охват 
населения профилактическими 
прививками – 95 % от общего 
количества людей, подлежа-
щих вакцинации. С 1995 года 
в Москве отмечается устойчи-
вое снижение заболеваемости 
дифтерией, а с 2013 года не вы-
явлено ни одного случая этого 
заболевания. В 2018 году про-
филактическими прививками 
против дифтерии было охваче-
но 98,2 % детей.

важно знать

В 2019 году Всемирная органиЗация ЗдраВоохранения 
ВперВые Включила откаЗ от приВиВок В список глобаль-
ных угроЗ челоВечестВу наряду с Войнами, ЗагряЗнением 
природы и другими опасностями. 5 сентября 2019 года В 
общестВенной палате москВы прошел круглый стол, по-
сВященный актуальным проблемам Вакцинации В столице. 
депутаты, рукоВодители федеральных служб, предстаВители 
общестВенности, медицинского и родительского сооб-
щестВ обсудили, как уберечь москВичей от инфекционных 
ЗаболеВаний.

Отказ	от	прививок	–	 
глобальная

П
В то же время статистика сви-

детельствует о потенциальной 
тенденции к росту числа заболе-
ваний детей корью, коклюшем 
и другими болезнями, которые 
ранее считались побежденны-
ми. В абсолютном большинстве 
случаев причина этого – немо-
тивированный отказ родителей 
от прививок. Накладывая табу 
на вакцинацию, они ставят под 
угрозу весь коллектив образова-
тельного учреждения, которое 
посещают их дети.

К сожалению, до настоящего 
времени в российском законода-
тельстве этот вопрос детально 
не проработан. Так, статья № 5 
Федерального закона «О имму-
нологической защите населения 
от инфекционных заболеваний» 
гласит, что детям и подросткам 
может быть отказано в посту-
плении в школьное учрежде-
ние (причем на определенное 
время) лишь в том случае, если 
в нем введен карантин по ин-
фекционному заболеванию или 

угроза человечеству!
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существует риск возникновения 
массовой эпидемии. 

В связи с этим участники 
круглого стола предложили 
внести в закон изменения, пред-
усматривающие возможность 
отказа в приеме детей в детские 
образовательные и оздоро-
вительные организации при 
отсутствии у них профилактиче-
ских прививок в соответствии с 
национальным и региональным 
календарем. По словам специ-
алистов, такая мера поможет 
убедить родителей в том, что 

ребенок, не имеющий прививки, 
представляет угрозу для окру-
жающих.

После завершения круглого 
стола на вопросы редакции 
вестника ответила руководи-
тель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по го-
роду Москве Елена Евгеньевна 
Андреева.

– елена евгеньевна, какие 
точки зрения преобладают в 

вопросе вакцинации детей – 
«за» или «против»?

– Прежде всего, необходимо 
понимать, что сегодня просто 
призывы «Давайте будем делать 
вакцинацию!» уже не работают. 
По сути, на чаше весов лежат два 
риска. Один риск связан с опас-
ностью вакцинации и послед-
ствий от нее, второй – с опасно-
стью заболевания инфекцией и 
последствий болезни. И второй 
риск гораздо тяжелее.

Приведу статистику по Мо-
скве. Вакцина АКДС (адсорбиро-
ванная коклюшно-дифтерийно-
столбнячная) – 100 осложнений 
на миллион человек, ослож-
нения в форме местной вос-
палительной реакции. Вакцина 
против полиомиелита – 2 ос-
ложнения на миллион человек, 
также в форме аллергической 
реакции, тогда как осложнения 
от заболевания полиомиелитом 
очень тяжелые и ведут к инва-
лидизации. Вакцина от пневмо-
кокковой инфекции – 2 ослож-
нения на миллион человек. 
Вакцина против вирусного гепа-
тита – 11 осложнений на милли-
он человек. Вакцина от красну-
хи – 1 осложнение на миллион 
человек. При использовании 
вакцин против эпидемическо-
го паротита (свинки), гриппа, 
менингококковой инфекции, 
ветряной оспы осложнений не 
выявлено.

На круглом столе были сфор-
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мулированы предложения. Пер-
вое – информировать родителей 
о необходимости прививок как 
можно раньше, желательно с 
того дня, когда будущая мама 
впервые приходит в женскую 
консультацию.

Второе предложение от-
носится к поликлинической 
педиатрической помощи. Врачи 
должны нести ответственность 
за количество отказов от при-
вивок. Другими словами охват 
детей прививками в поликлини-
ках – критерий работы главного 
врача медицинской организа-
ции. Мы должны сделать все, 
чтобы проблема отказов от 
прививок ушла в прошлое.

– какие средства на вакци-
нопрофилактику выделяет 
город?

– Сегодня город Москва в 
рамках федерального и регио-
нального календаря профилак-
тических прививок закупает 
все необходимые вакцины. Так, 
бюджет на закупку вакцин в 
2018 году составил 1,3 млрд 
рублей, в 2019 году – 2,2 млрд 
рублей, на 2020 год выделено 
2,6 млрд рублей. Правительство 
Москвы, заботясь о здоровье 
москвичей, готово выделять 
средства для проведения вакци-
нации в необходимом количе-
стве.

– Почему родители принима-
ют решение не вакцинировать 
ребенка?

– Что самое грустное (и это 
отметили участники круглого 
стола), фейковым новостям в 
социальных сетях родители 
доверяют больше, чем мнению 
врачей и медицинского сообще-

ства в целом. Такие новости 
запугивают родителей, поэтому 
сегодня наша главная задача 
– донести до них правдивую 
информацию о вакцинации.

Хочу подчеркнуть: родители, 
которые отказываются от при-
вивок, несут ответственность 
за своего ребенка, поскольку 
он до определенного возраста 
самостоятельно принять такое 
решение не может.  Конечно, 
возникает вопрос нарушения 
прав человека и прав детей, 
связанный с их безопасностью и 
возможным заболеванием при 
отсутствии вакцинации. 

В этом году показали рост 
заболеваемости корь, менинго-
кокковая инфекция, коклюш. 
Напомню, менингококковая 
инфекция очень агрессивная, 
болезнь развивается за один 
день, осложнения возникают 
молниеносно и могут при-
вести к летальному исходу. 

Родители должны знать, что 
эта инфекция приводит к 
100-процентной инвалидиза-
ции, а прогнозы выздоровле-
ния в большинстве случаев не 
утешительны. К счастью, для 
профилактики заболеваний, 
вызванных менингококками, 
разработана вакцина Менактра, 
ее лишь необходимо вовремя 
привить и тем самым защитить 
ребенка от болезни.

 
– очаг инфекции обычно 

находится в коллективе: дет-
ском саду или школе?

– Да, поэтому особенно важно 
провести вакцинопрофилакти-
ку детям в возрасте 3–6 лет, ког-
да они идут в организованный 
коллектив – школу или детский 
сад. И невозможно понять тех 
родителей, которые отказыва-
ются от проведения вакцина-
ции, тем самым сознательно 
оставляя ребенка в опасности.

 

важно знать
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– какие проблемы сегодня 
являются наиболее актуаль-
ными?

– Важно наладить коммуника-
цию между врачом и родителем. 
Проводить информирование на-
селения, профессионально разъ-
яснять родителям все вопросы, 
связанные с вакцинацией их 
детей, начиная с персональной 
ответственности родителей за 
отказ от вакцинопрофилакти-
ки и заканчивая разъяснением 
действия каждой вакцины. 

Например, когда в Москве 
была вспышка кори, а нача-
лом  распространения болезни 
послужила передача инфек-
ции кори во время церковной 
службы,  мы обратились в РПЦ 
с просьбой приостановить 
на время проведение служб в 
городе, а также сообщить при-
хожанам, что церковь не про-
тив вакцинации, и Святейший 
патриарх  Кирилл поддержал 
нас в этом. Подобная ситуация 
возникла и с представителя-
ми цыганской диаспоры. Мы 
оперативно обратились к цы-
ганским баронам с предложе-
нием минимизировать личное 
общение внутри их сообщества, 
чтобы уменьшить частоту пере-
дачи инфекции. 

Наша эпидемиологическая 
задача – выявить источник, 
разобщить группы (здоровых и 
больных) и дать возможность 
инфицированной группе пере-
болеть (пролечить группу, кото-
рая была в контакте). 

– как город контролирует 
процесс проведения приви-
вок?

– На помощь пришла цифрови-
зация, это абсолютное ноу-хау 

города Москвы. В нынешнем 
году проведена огромная работа 
по систематизации и контро-
лю сделанных прививок детям 
Москвы. Как выяснилось, к 
сегодняшнему дню в столице 
своевременно вакцинированы 
более 65 % детей.

Были оцифрованы медицин-
ские карты детей, а информация 
занесена в электронную меди-
цинскую карту ребенка, которая 
так же, как электронный днев-
ник школьника, стала доступна 
родителям. Теперь все данные 
о профилактических прививках 
детей будут поступать в Единую 
медицинскую информационно-
аналитическую систему. Систе-
ма содержит базу данных из 150 
наименований вакцин, заре-
гистрированных в Российской 
Федерации. Родитель сможет 
узнать календарь вакцинации 
его ребенка, какие прививки 
сделаны, какие запланированы. 
За 7 дней до проведения вакци-
нации родителям придут push-
уведомления и sms-оповещения.

– а если у ребенка есть про-
тивопоказания к вакцинации?

– У ребенка может быть меди-
цинский отвод – временный или 
стойкий. Временный медицин-
ский отвод дается на две недели 
после перенесенных заболева-
ний, например ОРВИ, гриппа 
и т.д. Затем родители получат 
новое оповещение о сроках 
вакцинопрофилактики и смогут 
контролировать их. 

Примером качественной 
вакцинопрофилактики может 
служить проводимая в течение 
трех последних лет кампания 
против гриппа в Москве, в ходе 
которой  школьникам, медикам, 
педагогам и многим другим 
жителям Москвы делается более 
7,8 миллиона прививок. Резуль-
татом кампании стало снижение 
эпидемического порога заболе-
ваемости гриппом, отсутствие 
карантинов в школах, театрах, 
крупных торговых комплексах, 
общественных организациях. И 
это – наглядный результат вакци-
нопрофилактики!

Справочно
Бюджет вакцинопрофилактики в Москве за десять лет увели-

чился в 10 раз. Мы используем самые эффективные вакцины, 
которые сегодня существуют в мире, сообщил главный врач 
Центра медицинской профилактики столичного Департамента 
здравоохранения Олег Филиппов в ходе круглого стола по вопро-
сам вакцинации, прошедшего в Общественной палате Москвы. 

Национальный календарь профилактических прививок вклю-
чает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, менин-
гококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, 
коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза 
и эпидемического паротита (свинки). Календарь по эпидемиче-
ским показаниям предусматривает также вакцинацию против 
бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусно-
го энцефалита, сибирской язвы, туляремии, холеры и чумы.
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Вопрос:	Что	такое	профилактические	прививки?

ответ: Вакцины безопасны. Любая лицензи-
рованная вакцина проходит тщательную про-
верку в рамках нескольких этапов испытаний 
и только после этого признается пригодной к 
использованию. После вывода вакцин на рынок 
они регулярно становятся объектом повторных 
проверок. Ученые также постоянно отслежива-
ют множество источников информации на пред-
мет обнаружения данных о возможных неблаго-
приятных проявлениях после вакцинации. В тех 
редких случаях, когда имеют место серьезные 
побочные эффекты, немедленно проводится 
расследование.

Гораздо выше вероятность серьезно пострадать 
от болезни, предупреждаемой вакцинацией, чем 
от самой вакцины. Например, при заболевании 
полиомиелитом может развиться паралич, корь 

ответ: Защиту организма от любых антиге-
нов, в том числе и возбудителей инфекционных 
заболеваний, осуществляет иммунная система. 
Она способна защитить ребенка от постоянно 
окружающих нас микроорганизмов, например, 
против банальной кишечной палочки, про-
стых стрептококков. Но иммунная система мо-

может вызвать энцефалит и слепоту, а некото-
рые заболевания могут привести к смерти. И хотя 
даже один случай тяжелого ущерба здоровью или 
смерти в результате вакцинации – это уже много, 
преимущества вакцинации значительно переве-
шивают риски, без вакцинации случаев болезни 
и смерти было бы намного больше. 

Следует отметить, что в практической медици-
не при проведении некоторых видов прививок у 
прививаемых иногда отмечаются осложнения и 
патологические реакции. Однако частота и тя-
жесть осложнений после перенесенного забо-
левания значительно опасней, чем осложнение 
после прививки.

При этом за период с 2011 по 2018 год в Москве 
из 15 видов прививок в 8 из них  осложнения и 
патологические реакции не регистрировались. 

жет  не справиться с такими заболеваниями,  как 
дифтерия, коклюш, корь и другие, так как у де-
тей раннего возраста иммунная система ещё не 
сформирована и сохраняется дефицит защит-
ных антител. Поэтому защиту детей от наиболее 
опасных и распространенных инфекций создают 
с помощью вакцин.

Вопрос:	Может	ли	организм	ребенка	справиться	с	возбуди-
телями	инфекций	самостоятельно?

на вопросы читателей отвечают специалисты Роспотребнадзора

ответ: Профилактические прививки или вак-
цинация – это введение в организм человека ос-
лабленного микроорганизма или его частички, 
либо готовых антител к болезнетворным микро-

организмам, в ответ на которое организм выра-
батывает специфический иммунитет к конкрет-
ной инфекции и становится  невосприимчивым 
к заболеванию.

Вопрос:	Что	такое	вакцины?
ответ: Вакцины – это медицинские иммуноби-

ологические препараты, которые содержат ос-
лабленные микроорганизмы  или их части. При 
введении в организм человека вакцины не могут 
вызвать инфекционного заболевания, но обеспе-

чивают выработку защиты (антител и специ-
альных клеток). Когда организм встречается с 
настоящим возбудителем инфекции, то вырабо-
танная защита препятствует развитию болезни 
или смягчает тяжесть её течения.

Вопрос:	Безопасны	ли	вакцины?
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ответ: Ученые однозначно доказали: иммун-
ная система ребенка с момента рождения спо-
собна противостоять одновременно многим ин-
фекциям. Благодаря этому возможно создание 
комбинированных вакцин сразу против несколь-
ких болезней (например, коклюш+столбняк+ди
фтерия+гепатит В или корь+паротит+краснуха). 

Научные данные показывают, что одновре-
менное введение нескольких вакцин не ока-
зывает отрицательного влияния на иммунную 
систему ребенка. Дети подвергаются воздей-
ствию нескольких сотен посторонних веществ, 
которые ежедневно вызывают иммунный от-
вет. В результате простого акта приема пищи в 
организм попадают новые антигены, а во рту и 

Вопрос:	Какие	прививки	включены	в	национальный	календарь	прививок?

ответ: Каждая страна пользуется своим ка-
лендарем профилактических прививок. Наци-
ональный календарь профилактических при-
вивок – это обязательный перечень прививок 
и определенных сроков прививок. В Россий-
ской Федерации национальный календарь при-
вивок утвержден Приказом МЗ РФ № 125-н от 

21.03.2014.  На сегодняшний день националь-
ный календарь профилактических прививок 
включает прививки против вирусного гепати-
та В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, по-
лиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпиде-
мического паротита, гриппа, гемофильной и 
пневмококковой инфекций.

Вопрос:	Если	родители	не	хотят	прививать	своих	детей,	какие	документы	
необходимо	оформить?

ответ: В 1998 году в России принят закон «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней 
человека».

В случае отказа граждан от профилактических  
прививок  закон предусматривает определен-
ные права государства, к ним относятся:

– запрет для граждан на выезд в страны, для 
пребывания в которых требуются сведения о 
конкретных профилактических  прививках;

– временный отказ в приеме в образователь-

ные и оздоровительные  учреждения в случае 
возникновения массовых инфекционных заболе-
ваний или при угрозе возникновения эпидемий.

В случае отказа от прививок необходимо офор-
мить стандартный бланк «Добровольное инфор-
мированное согласие на проведение профпри-
вивок или отказа от них» и поставить подпись. 
Отказ принимается только в письменном виде 
и оформляется в поликлинике по месту прикре-
пления человека.

Вопрос:	Не	много	ли	прививок?	Может	ли	организм	ребенка	справиться	со	
столькими?

носу обитает множество видов бактерий. При 
обычной простуде или боли в горле ребенок 
подвергается воздействию гораздо большего 
числа антигенов, чем в результате вакцина-
ции.

Ключевым преимуществом одновременно-
го введения нескольких вакцин является сни-
жение числа посещений врача, что экономит 
время и деньги. Кроме того, комбинированная 
вакцинация от нескольких болезней (например, 
дифтерия+коклюш+столбняк) позволяет делать 
меньше прививок и тем самым вызывает мень-
ший стресс у ребенка. Кроме того, существует 
ряд способов уменьшить болевые ощущения во 
время вакцинации.
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приветственными словами на 
открытии экспозиции высту-
пили настоятельница Марфо-
Мариинской обители игуменья 
Елисавета и Уполномоченный 
по правам человека в городе 
Москве Татьяна Александровна 
Потяева.

Татьяна Александровна от-
метила высокие заслуги Ксении 
Александровны Семеновой, в 
частности, инициативу созда-
ния первого реабилитацион-
ного центра для детей с ДЦП, 
теперь это всем известный 
Научно-практический центр 

юбилей

Доктор,	который	

10 аВгуста 2019 года В марфо–мариинской обители прошло 
торжестВенное открытие экспоЗиции «ксения семеноВа. жиЗнь 

легендарного Врача», приуроченной к 100-летию со дня рождения 
ксении александроВны – осноВоположника Всех реабилитаци-

онных технологий для детей с детским церебральным параличом. 
экспоЗиция поЗВоляет проследить Весь жиЗненный путь Великой 
женщины, оЗнакомиться с ее профессиональной деятельностью, 
расскаЗыВает о людях, которых она любила, о ее пациентах. ксе-
ния александроВна, по сути, соВершила реВолюцию В соВетском 

ЗдраВоохранении. только благодаря ей В стране пояВилась система 
реабилитации детей с дцп. 

детской психоневрологии 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы. Омбудсмен 
также подчеркнула, что Ксения 
Александровна является осно-
вателем Марфо-Мариинского 
центра «Милосердие», и оба эти 
центра стали поистине родным 

домом для семей, воспитываю-
щих детей с ДЦП. В завершении 
приветствия Татьяна Алексан-
дровна дала обещание передать 
в экспозицию обители послед-
нюю рукопись знаменитого 
врача, подготовленную ей уже в 
98-летнем возрасте, сказав: «Так 

служил людям

С

константин галузин
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будет надежнее и доступнее для 
профессионалов, работающих в 
области реабилитации детей с 
детским церебральным парали-
чом». 

Настоятельница Марфо-Ма-
риинской обители игуменья 
Елисавета (Позднякова) в своем 
приветственном слове отмети-
ла: 

– Для меня Ксения Алексан-
дровна была родным человеком.  

На ум приходят слова святых 
отцов: «Кто может, тот должен 
совершить подвиг. Могий вме-
стить, тот да вместит. И для мо-
гущего вместить очевидно, что 
подвиг является естественным». 
Для Ксении Александровны под-
виг являлся естественным. 

После ознакомления при-
сутствующих с экспозицией в 
Голубой гостиной состоялся 

мемориальный концерт, посвя-
щенный памяти Ксении Алек-
сандровны, где были исполнены 

ее любимые произведения. В 
паузах между исполнением 
музыкальных произведений 
делились своими воспомина-
ниями о Ксении Александровне 
друзья, близкие, коллеги, про-
стые люди, которые встречались 
на ее жизненном пути. Теплые 
слова сказал близкий друг Ксе-
нии Александровны, актер Гоша 
Куценко и зачитал свои стихи, 
посвященные легендарному 
врачу и человеку. 

Ксения Александровна – 
пример настоящего доктора, 
который служит людям. До 
последнего дня она пыталась 
проводить научные изыскания, 
участвовать в разнообразных 
программах, изучать новые тех-
ники и методики реабилитации.

Родители пациентов Ксении 
Александровны и все присут-
ствующие на торжественном 
вечере памяти предложили при-
своить имя легендарного врача 
Научно-практическому центру 
детской психоневрологии Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы, основателем, 
душой и вдохновителем которо-
го Ксения Александровна явля-
лась всю свою профессиональ-
ную жизнь. Предложение было 
поддержано Уполномоченным 
по правам человека в городе 
Москве Татьяной Потяевой.



82 помощь

рий владимирович, для нача-
ла расскажите немного о себе.

– Я родился и жил в Узбекистане. 
Так сложилась жизнь, что там я 
попал в тюрьму. После чего меня 
вывезли из Узбекистана в Россию, 
и я продолжил отбывать срок на 
ее территории. Всё это случилось 
ещё в советское время, незадолго 
до распада СССР. Когда в 2011 году 
я освободился, оказалось, что все 
мои документы утеряны, а жить 
без них было очень тяжело. Со-
шелся с девушкой, у нас появился 
ребёнок, но  я  так и не мог вы-
править документы, пока мне не 
посоветовали обратиться к Упол-
номоченному по правам человека.

– до этого вы куда-то обраща-
лись?  

– Да, я обращался  в посольство 
Узбекистана в России с просьбой 
выслать мне мои документы, но 

Прорвать

юрий ВладимироВич бессоноВ – наш соотечестВенник иЗ 
уЗбекистана, попаВший В тяжёлую жиЗненную ситуацию еще 
В прошлом Веке. он, как и многие русские, прожиВаВшие до 
распада ссср В быВших союЗных республиках, окаЗался беЗ 
документоВ. но благодаря уполномоченному по праВам челоВе-
ка В городе москВе т.а. потяеВой и сотрудникам её аппарата, 
В частности Заместителю начальника отдела по содейстВию 
Защите праВ и сВобод граждан антону юрьеВичу штыкоВу, ему 
удалось получить паспорт и начать нормальную жиЗнь. предла-
гаем Вашему Вниманию интерВью с ю.В. бессоноВым.

получил ответ, что с 1992 года я 
не являюсь гражданином этой 
республики. Мне помогли только 
в Аппарате Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве. 
Антон Юрьевич Штыков занимал-
ся моей проблемой почти шесть 
лет! Он очень мне помог, без него 
невозможно было бы решить 
большинство проблем. Во-первых, 
мне сняли судимость. За этим я 
обращался в соответствующие 
органы неоднократно, но каждый 
раз мне под тем или иным пред-
логом отказывали. Только когда 
вмешался Аппарат УПЧ, дело 
сдвинулось с мёртвой точки. И вот, 
наконец, в нынешнем году я был 
признан гражданином Российской 
Федерации и получил российский 
паспорт! 

– ваша история показывает, 
что, как бы тяжела ни была 
жизнь, главное – не опустить 
руки. вы старались, вы добива-
лись…

– Конечно! Иначе у меня ничего 
бы не получилось.

– Можно ли сказать, что благо-
даря этим мытарствам вы приш-
ли к пониманию того, ради чего 
стоит жить? 

– Совершенно верно. У меня есть 
семья, есть, ради кого жить! У меня 
растет сын, у меня хорошая жена, 
её родители. Они замечательные! 
Как они нам помогали! Приняли 
меня, не побоялись моего прошло-
го.

– одна из задач нашего жур-

замкнутый круг! 

-Ю
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нала – показать читателям, что 
шанс остается всегда, даже в 
самых сложных, казалось бы, 
безвыходных условиях. и зада-
ча Уполномоченного по правам 
человека, сотрудников его 
аппарата – не решать проблему 
за человека, а содействовать ему 
в этом, указывая правильный 
путь. вы, Юрий владимирович, 
сами упорно шли к поставлен-
ной цели – получить российский 
паспорт?

– Конечно. Я обратился в одну 
инстанцию – получил отказ, в 
другую – опять отказ. И только 

потом я пришел за помощью в Ап-
парат Уполномоченного по правам 
человека.

 
– Представители аппарата 

Уполномоченного говорят, что 
вы практически всё сделали 
самостоятельно.

– Нет, без помощи Антона 
Юрьевича и других сотрудников я 
бы не справился. Они приложили 
титанические усилия, чтобы мне 
помочь.

– расскажите, как все проис-
ходило?

– К Уполномоченному по правам 
человека я впервые обратился в 
2013 году.

– вас не брали на работу?
– Только на временные подра-

ботки – на постоянную работу без 
документов устроиться невоз-
можно. И со здоровьем непонятно, 
что делать, куда обращаться для 
обследования, например? А теперь 
я получил полис ОМС.

– каково было участие сотруд-
ников аппарата Уполномочен-
ного?

– Они формировали запросы, 
обращения в соответствующие 
органы, прежде всего в УФМС (по 
тогдашним правилам), контроли-
ровали их прохождение. Прежде 
всего надо было установить мою 
личность, что я действительно 
Бессонов Юрий Владимирович, 
рожденный в Узбекистане тогда-
то и тогда-то. Для этого предус-
мотрена специальная процедура. 
После её прохождения уже можно 
получить гражданство, но суще-
ствовало препятствие – неснятая 
судимость. Погасить её может 
только суд. А.Ю. Штыков составил 
проект ходатайства. Я подал его, 
но первичная судебная инстанция 
в удовлетворении ходатайства 
отказала. Тогда сотрудники Аппа-
рата Уполномоченного помогли 
написать апелляционную жалобу. 
Апелляционная инстанция от-
менила первое (отрицательное) 
решение, и при повторном рассмо-
трении оно было удовлетворено. 
Таким образом, моя судимость 
была снята.

 
– а следующий этап?
– Получение гражданства. Необ-

ходимо было правильно написать 
заявление и приложить докумен-

без документа, удоСтовеРяющего 
личноСть, невозможно Реализовать 
Социальные пРава
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ты, но у меня не оказалось свиде-
тельства о рождении. Его нужно 
было опять запрашивать в Узбеки-
стане. Чтобы ускорить процедуру 
получения ответа (обычно она 
длится от 6 до 9 месяцев), сотруд-
ник Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве 
связался со своими коллегами в 
Узбекистане, в результате копию 
моего свидетельства о рождении 
прислали быстро, и я смог прило-
жить её к заявлению о получении 
гражданства. 

– Что было дальше?
– Нужно было грамотно со-

ставить заявление на получение 
гражданства, приложить копии 
всех документов и т.п. Аппарат 
Уполномоченного направил меня 
в одну из общественных органи-
заций, где мне бесплатно предо-
ставили адвоката, составившего 
от моего лица заявление, которое 
приняли в УФМС с первого раза 
(что бывает нечасто!). После этого 
оставалось только ждать решения 
миграционной службы. В июне 
мне прислали уведомление, что 
я являюсь гражданином России – 
оставалось только пойти и полу-
чить паспорт. 

– сколько же времени занял у  
вас процесс получения паспор-
та?

– С тех пор, как мне стал по-
могать Антон Юрьевич, прошло 
шесть лет. И это было время ак-
тивной работы, активного реше-
ния проблемы.

– Что вы планируете делать 
дальше, Юрий владимирович?

– Буду устраиваться на работу. 
Как только лето закончится, отве-
ду ребёнка в детский сад (он ходит 
в логопедический садик, там с ним 
индивидуально занимается лого-

пед) и начну искать постоянную, 
полноценную работу. Также пла-
нирую оформить инвалидность. 
Уже встал на учёт в поликлинике, 
прошел обследование, теперь жду 
экспертного медицинского заклю-
чения. 

– Юрий владимирович, полу-
чается, вы восемь лет жили без 
документов?

– Да, документов у меня не было 
с момента распада СССР. Мой со-
ветский паспорт утеряли в коло-
нии, но не восстановили. И, когда 
я выходил из заключения, мне 
выдали только справку об осво-
бождении. А она действительна 
один год.

– и как жить в такой ситуации?
– Без документа, удостоверя-

ющего личность, невозможно 
реализовать социальные права. Я 
не мог обратиться в поликлинику, 
потому что у меня не было по-
лиса медицинского страхования. 
Скорая помощь без него отказа-
лась меня госпитализировать. 
Объяснили, что могут отправить 
в больницу только в экстренном 
случае. А если у человека хрони-
ческие заболевания, и ему нужна 
постоянная помощь? Всё только 
платно. А как заработать деньги, 
если у человека нет паспорта, и он 
не может устроиться на постоян-
ную работу?

Даже просто ходить по улицам 
небезопасно. Однажды гуляли с 
сыном, нас останавливают: «Чей 
ребёнок? Где документы?» И что 
делать? А если бы заподозрили в 
похищении ребёнка?

– Получается, главной моти-
вацией для вас на преодоление 
всех проблем была ваша семья, 
дети? 

– Да, это очень мощный мотива-

тор. Но ведь и государство должно 
быть заинтересованно в людях! 
Хотя бы всю процедуру восстанов-
ления гражданства от начала до 
конца объясняли. Но даже этого 
сегодня никто не делает.

Спасибо за помощь Уполно-
моченному по правам человека, 
сотрудникам Аппарата и, конечно, 
моей семье за неоценимую под-
держку!   

– как вы считаете, часто ли 
встречаются подобные случаи 
с документами, их утратой и 
восстановлением? ведь союзных 
республик было много.

– Думаю, ситуаций, когда люди 
оказывались нигде и ни с чем из-за 
распада СССР, много. Не знаю, об-
ращаются ли они, как я, к Уполно-
моченному по правам человека. 

По словам А.Ю. Штыкова, Аппа-
рат Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве помогал 
решить аналогичную проблему 
другому гражданину бывшего 
СССР, родившемуся до распада Со-
юза в Республике Молдова, утеряв-
шему молдавское гражданство и 
не приобретшему российского. Од-
нако после того как ему объяснили 
алгоритм действий, он больше в 
Аппарате Уполномоченного не 
появлялся. Видимо, смог решить 
проблему самостоятельно. 

В целом же подобные ситуации 
достаточно широко распростране-
ны. Попавшие в них  люди – факти-
чески лица без гражданства: у них 
нет паспорта, они не могут полу-
чить документ, удостоверяющий 
личность, поэтому им необходима 
защита на законодательном уров-
не. В настоящее время в Министер-
стве внутренних дел РФ готовится 
проект федерального закона, кото-
рый позволит обеспечить докумен-
тами эту категорию граждан.

помощь
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

на вопросы читателей информационно-правового вестника отвечают специалисты московского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

вопрос ответ

Имеет ли электронный 
листок нетрудоспособности 
такую же юридическую силу, 
как и листок нетрудоспособ-
ности на бумажном носите-
ле?

Согласно части 5 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 
255-ФЗ назначение и выплата пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам осуществляются на основании 
листка нетрудоспособности, выданного медицинской организа-
цией в форме документа на бумажном носителе или сформиро-
ванного и размещенного в информационной системе страховщика 
электронного листка нетрудоспособности в случае, если медицин-
ская организация и страхователь являются участниками системы 
информационного взаимодействия. Следовательно, электронные 
листки нетрудоспособности признаются равнозначными листам 
нетрудоспособности на бумажном носителе.

Как оплачивается проезд на 
личном автотранспорте до 
санаторно-курортного учреж-
дения?

Оплата расходов на проезд на личном автотранспорте осуществля-
ется при наличии документов, подтверждающих производственные 
расходы на горючее, и на основании данных расчета о расстоянии от 
места жительства до места назначения и норме бензина требуемой 
марки на 100 км пробега для автомобиля, принятого для бесплатно-
го или льготного обеспечения инвалида в РФ.

Возмещаются ли лицу, по-
страдавшему на производ-
стве, расходы на проезд в 
санаторий при отклонении 
от прямого маршрута (заезд 
на море, к родственникам в 
другой город и т.д.)?

Согласно пункту 45 Положения об оплате дополнительных расходов 
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вслед-
ствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
15.05.2006 № 286, оплата расходов на проезд застрахованного лица 
производится при проезде на транспорте междугороднего сообще-
ния по кратчайшему или беспересадочному маршруту. Лица, постра-
давшие на производстве, имеют право добираться к месту лечения 
и обратно любым удобным способом, но региональное отделение, в 
соответствии с пунктом 46 вышеназванного Положения при откло-
нении о кратчайшего или беспересадочного маршрута имеет право 
оплатить расходы на проезд в пределах стоимости проезда по крат-
чайшему или беспересадочному маршруту.

Каким образом оплачивается 
дополнительный отпуск для 
лечения пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний, направ-
ленных в санатории по пу-
тевкам, выделенным Фондом 
социального страхования?

Дополнительный отпуск для лечения предоставляется работодате-
лем на основании заявления пострадавшего и копии приказа регио-
нального отделения на выделение ему путевки. Работодатель отно-
сит выплаченные суммы на расходы по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, уменьшая тем самым подлежащую к перечис-
лению сумму страховых взносов по данному виду страхования.
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енис игоревич! одно из важ-
нейших событий нынешней 
осени – выборы в Московскую 
городскую думу. Молодежный 
общественный экспертный 
совет участвовал в выборной 
кампании-2019?

– Да, члены Совета, как и в 
прошлые годы, работали на-
блюдателями от Общественной 
палаты города Москвы. Хочу от-
метить, что в этом году желание 
стать членами команды наблю-
дателей выразили более шести 
тысяч москвичей. 8 сентября они 
работали на всех избирательных 
участках столицы. 

– 3 сентября в Москве, в день 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, проходит ежегодная 
акция памяти о людях, погиб-
ших при терактах. вы всегда 
участвуете в этом меропри-
ятии. Чем запомнился день 
памяти в нынешнем году?

интервью

Миссия	молодыхв столице
денис игореВич лыткин – председатель молодежного обще-
стВенного экспертного соВета при уполномоченном по пра-
Вам челоВека В городе москВе. он В полной мере Воплощает 
ноВый тип российского политика и общестВенного деятеля 
– молодого, энергичного, обраЗоВанного (дВа Высших обраЗо-
Вания: В области стратегического упраВления и финансоВого 
менеджмента). эффектиВная деятельность лидера москоВ-
ской молодежи неоднократно отмечалась государстВенными 
и общестВенными наградами. предлагаем Вашему Вниманию 
интерВью д.и. лыткина, посВященное актуальным аспектам 
работы ВоЗглаВляемого им соВета.

– Эта дата установлена в связи 
с трагическими событиями в Бес-
лане в Северной Осетии. Тогда 
при захвате боевиками школы 
жертвами стали более 300 чело-
век, из них 186 детей. В этот день 
россияне вспоминают погибших 
при терактах в разных городах 
– как мирных граждан, так и со-
трудников правоохранительных 
органов, отдавших свои жизни 

при исполнении служебного дол-
га. В этом году акция состоялась 
в восьмой раз при поддержке 
общественных организаций сто-
лицы, Комитета общественных 
связей и молодежной политики 
города Москвы.

– недавно состоялось заседа-
ние круглого стола «вопросы 
социальной поддержки много-

-Д

Светлана аннина



 87

детных семей» в рамках феде-
рального проекта «крепкая 
семья». какие проблемы там 
поднимались?

– Заседание проходило в рам-
ках региональной недели депу-
татов Госдумы. Мне было пору-
чено выступить от лица нашего 
Совета. В числе основных тем я 
поднял проблему  кредитования 
многодетных семей, перечислил 
факторы, затрудняющие его до-
ступность. Не секрет, что многие 
молодые семьи для приобрете-
ния собственной недвижимости 
вынуждены обращаться в банки 
для оформления ипотеки. Но 
далеко не все знают, какими 
нормами закона регулируется 
ипотечное кредитование, поэто-
му проблема правовой грамот-

ности  молодежи стала для нас 
актуальной задачей.

– денис игоревич, как про-
ходит реализация программ 
«Безопасное детство» и «Без-
опасный интернет»?

– В рамках реализации этих 
проектов мы проводили ин-
теллектуальную игру, в ходе 
которой ребята могли проявить 
осведомленность в области без-
опасного интернета. Задания, 
которые предстояло выполнить 
подросткам, разработали специ-
алисты Лаборатории Касперско-
го. Молодежь сейчас очень много 
времени проводит в виртуаль-
ном пространстве, поэтому необ-
ходимо научить ее правильному 
и безопасному поведению в Сети. 

– в конце лета мониторинго-
вая группа совета проводила 
рейды по школам с целью про-
верки их готовности к началу 
учебного года. в чем заключа-
лась ваша работа?

– Мы оценивали готовность 
школьных зданий к эксплуа-
тации, наличие необходимой 
инфраструктуры, оборудования, 
соответствующего санитарным 
нормам, комплекса меропри-
ятий, направленных на обе-
спечение безопасности детей, в 
том числе и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

– вы принимали участие в 
форуме молодых семей, кото-
рый прошел недавно в Псков-
ской области. какое впечат-
ление на вас произвела речь 
Уполномоченного по правам 
ребенка при Президенте рФ 
анны кузнецовой?

– Детский омбудсмен выступи-
ла на панельной дискуссии «Се-
мья – основа и ценность России». 
В нынешнем году в форуме при-
няли участие более 400 семей 
из 42 регионов. Анна Юрьевна 
отметила, что у современной 
молодёжи высок запрос на созда-
ние семьи. «78 % молодых людей 
говорят, что главная ценность 
для них – семья. Но, к сожалению, 
разводов по-прежнему много. 
Надо организовывать тренинги 
и консультации. А наставниками 
могут стать семьи с большим 
стажем совместной жизни», – 
подчеркнула она. 

– вносили ли вы какие-либо 
предложения по дальнейше-
му усовершенствованию этой 
работы?

– Как председатель Молодеж-

нам важно защищать пРава пеРСонально 
каждого и поддеРживать эФФективную 
инициативу людей С активной 
гРажданСкой позицией
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ного общественного экспертного 
совета при Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве 
я предложил создать в каждом 
регионе советы молодых семей 
при уполномоченных по правам 
ребенка. Это позволило бы реа-
лизовывать полезные для ре-
гиона идеи. Детский омбудсмен 
поддержала нашу инициативу 
и, в свою очередь, предложила 
развивать в школах специальную 
учебную дисциплину «Семьеве-
дение». Оказывается, сегодня 
60 % регионов уже реализуют в 
своих школах такой проект. 

– кроме участия в заседани-
ях, вы проводили какие-либо 
встречи в рамках форума моло-
дых семей?

– Мы провели рабочую встречу 
с Уполномоченным по правам 
человека в Псковской области 
Дмитрием Владимировичем Ша-
ховым, встреча прошла в деловой 
и дружеской атмосфере.

Сейчас очень важным является 
вопрос приобретения молодё-
жью опыта в области защиты 
прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина. 
Деятельность молодёжных обще-
ственных организаций должна 
содействовать формированию у 
молодого поколения активной 
гражданской позиции, обеспе-
чивать диалог между органами 
исполнительной, законодатель-
ной власти, общественными 
организациями и молодежным 
сообществом. Для достижения 
этой цели необходимо усиливать 
и углублять межрегиональное 
сотрудничество.

 
– от чего, по-вашему, зави-

сит успешность деятельности 
правозащитника?

– Прежде всего, от правовой 
грамотности людей. Граждане 

должны знать свои законные 
права и свободы. Правовое про-
свещение – один из важнейших 
компонентов деятельности как 
федерального Уполномоченного, 
так и региональных омбудсме-
нов. Люди многое теряют из-за 
незнания своих прав. Разумеется, 
свобода – это сложное понятие. 
Мы беседовали об этом с Уполно-
моченным по правам человека в 
Российской Федерации Татьяной 
Москальковой. «Важно пони-
мать, где заканчивается наша 
свобода и начинается свобода 
других, – считает Татьяна Ни-
колаевна. – Поиск этого баланса 
– самое сложное как для государ-
ства, так и для каждого из нас». 

– денис игоревич, что вы 
можете сказать о защите прав 
волонтёров. Почему возникла 
эта проблема?

– Как председатель Молодеж-
ного общественного экспертного 
совета при Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве 
я выступил с инициативой соз-
дать в Аппарате Уполномоченно-
го по правам человека в каждом 
субъекте РФ отдельное направ-
ление, которое занималось бы 
защитой прав волонтеров. А 
также организовать ежегодные 
встречи молодёжных советов 
при уполномоченных по правам 
человека для обмена региональ-
ным опытом.

Сегодня важно защищать права 
персонально каждого волонтера! 
Потому что в любом деле самое 
важное – люди, с которыми мы 
работаем и воплощаем в жизнь 
наши проекты.

Идею защиты прав волонтёров 
поддержала Т.Н. Москалькова. 
Федеральный омбудсмен при-
ветствовала вовлеченность 
современной молодёжи в обще-
ственную жизнь, ее желание 

решать актуальные вопросы.
Так, Молодежный обществен-

ный экспертный совет при Упол-
номоченном по правам человека 
в городе Москве участвовал в 
форуме «Я гражданин Подмоско-
вья», приуроченном к 75-летию 
Победы в Великой  
Отечественной войне. Отмечу, 
что в движении «Волонтеры 
Победы» принимают участие 
множество неравнодушных 
людей, которые безвозмездно, 
на энтузиазме помогают ветера-
нам, благоустраивают памятные 
места, проводят всероссийские 
акции и др.

– Уполномоченный по пра-
вам человека в рФ т.н. Мо-
скалькова в одном из своих 
выступлений, обращаясь к 
молодежи, заявила: «надеюсь, 
ваше поколение принесет вы-
сокий уровень нравственности 
в наше общество». какова, на 
ваш взгляд, роль молодежи в 
современном обществе? ка-
ковы на сегодняшний день 
условия ее развития, интересы 
и увлечения?

– Молодежь воспринимает пе-
ремены как что-то естественное 
и очень логичное. Школьники, 
студенты, выпускники вузов с 
удовольствием получают новые 
знания и спешат применить их 
на практике. Совершенствование 
навыков – вот истинная цель 
молодого поколения. Каждый че-
ловек стремится к самореализа-
ции. У каждого из нас есть идеи, 
замыслы, творческие планы. Ис-
полнить их можно только вместе 
с единомышленниками. Каждый 
молодой человек должен иметь 
возможность быть услышанным, 
обсудить волнующие его вопро-
сы с другими заинтересован-
ными людьми (сверстниками, 
представителями старшего поко-

интервью
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ления, экспертами), узнать, что 
он может сделать для решения 
существующих проблем, полу-
чить поддержку своих дальней-
ших действий.

Молодежная политика – безус-
ловно, это объект государствен-
ной политики России, необхо-
димый элемент модернизации 
страны. Сегодня около 40 милли-
онов россиян относятся к катего-
рии молодежи (это граждане с 16 
до 30 лет). Люди в возрасте от 30 
до 35 лет также остаются актив-
ной, способной к самосовершен-
ствованию частью общества.

Сегодня требуется проведе-
ние мероприятий, которые бы 
позволили молодым людям 
реализовать свои социальные и 
экономические права. Молодежь 
должна использовать все закон-
ные возможности для защиты 
своих прав. Нам важно защищать 
права персонально каждого и 
поддерживать эффективную 
инициативу людей с активной 
гражданской позицией.

– недавно вы встречались с 
новым членом Молодежного 
общественного экспертного 
совета при Уполномоченном 
по правам человека в городе 
Москве, представителем Мго 
вои в Москве теодорой Мо-
лотковой. Что обсуждалось на 
этой встрече?

– Мы определили план работы, 
изучили поступающие обраще-
ния от москвичей-инвалидов, 
установили направления и сроки 
работы мониторинговой группы 
по вопросу доступной среды на 
территории столицы. Монито-
ринговая группа по вопросам 
социальной защиты населения – 
очень интересный и перспектив-
ный проект. На основе получен-
ных обращений граждан через 
социальные сети мы иницииро-

вали выездной мониторинг, по-
священный проблемам доступ-
ной среды, последний выезд был 
на станцию метро «Саларьево». 

– денис игоревич, сегодня в 
столице много внимания уде-
ляется реализации программы 
«Мой район». Участвует ли в 
этом Молодёжный экспертный 
совет и вы лично?

– Мы принимаем участие и 
в обсуждении, и в реализации 
проектов данной программы – 
в сотрудничестве общества и 
власти. Совершенно очевидно, 
что добиться результата можно 
только в их прямом диалоге. 
Поэтому такое взаимодействие 
всегда оказывается главной 
темой любой дискуссии. Это даёт 
возможность открыто озвучить 
свою позицию, сформулировать 
доводы, выслушать других, 
анализировать уровень доверия 
общества к власти. К примеру, 
когда в ходе обсуждения пробле-
мы взаимодействия общества и 

власти было выявлено снижение 
скорости обработки обращений 
граждан, то были предложены 
способы более оперативных 
решений на местах руководите-
лями районов и округов. И это 
только один пример эффектив-
ности конструктивного диалога.

– какие вопросы в рамках 
программы «Мой район» реша-
лись в последнее время?

– Отмечу сферу благоустрой-
ства. Сегодня в Москве увеличи-
вается количество парков и зон 
отдыха в районах, растет число 
детских и спортивных площадок 
с современным оборудованием, 
улучшается освещение дворов и 
улиц, а также озеленение райо-
нов.

В целом, программа «Мой рай-
он», которая реализуется по ини-
циативе мэра Москвы, состоит в 
том, чтобы подчеркнуть инди-
видуальность каждого района и 
системно решать стоящие перед 
нами задачи.

молодежная политика – объект 
гоСудаРСтвенной политики РоССии, необ-
ходимый элемент модеРнизации СтРаны
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нтон викторович, как раз-
вивалась ваша организация 
в эти десять лет, и как скла-
дывалось сотрудничество с 
институтом Уполномоченного 
по правам человека? 

– Сразу отмечу, что наша 
организация – одна из старей-
ших общественных организа-
ций Москвы. В будущем году 
мы отпразднуем 95-летний 
юбилей. Сегодня в Обществе 
состоят около 8 тысяч членов, 
хотя всего в столице, по данным 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Москвы, 
проживают около 14 тысяч 
инвалидов по зрению. К сожа-
лению, мы охватываем не всю 
нашу аудиторию.

Одна из главных целей МГО 

Вот уже десять лет В центре Внимания уполномоченного по праВам челоВека В городе 
москВе т.а. потяеВой находится блок социальных проблем. В  круг Забот москоВско-
го омбудсмена Входит сотрудничестВо с общестВенными органиЗациями, окаЗыВающи-
ми социальную помощь и поддержку населению столицы, особенного его неЗащищён-

ным слоям. одной иЗ органиЗаций, постоянно находящихся В поле Зрения аппарата 
уполномоченного, яВляется москоВская городская органиЗация Всероссийского 

общестВа слепых (мго Вос). на Вопросы нашего корреспондента отВечает Замести-
тель председателя москоВской городской органиЗации Вос а.В. федотоВ.

ВОС – защита прав инвалидов 
по зрению, их комплексная 
реабилитация и социальная 
поддержка. С институтом Упол-
номоченного по правам челове-
ка в городе Москве мы активно 
сотрудничаем как организация, 
но иногда наши члены обра-
щаются в Аппарат Уполномо-
ченного с личными вопросами, 
если нарушены или – чаще – не 
полностью реализованы их 

Среда

комфорта

-А
права, например, жилищные 
или трудовые. Надо сказать, что 
специалисты Аппарата всегда 
очень внимательно относятся к 
проблемам незрячих и слабови-
дящих людей, и в большинстве 
случаев удаётся решить вопро-
сы, с которыми они обращаются. 
Самое важное – мы постоянно 
чувствуем поддержку Татьяны 
Александровны и всех ее со-
трудников.
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– скажите, как вы решаете 
ваши проблемы с апаратом 
УПЧ, с какими проблемами к 
вам чаще всего обращаются?

– Хочется вспомнить такой 
случай. Инвалиду по зрению, 
проживающему в Юго-Западном 
административном округе, со-
гласно законодательству долж-
ны были предоставить квартиру 
с определёнными параметрами 
доступности. Мы обратились со 
специальным письмом к Т.А. По-
тяевой, в настоящее время этот 
вопрос решается и, надеемся, 
что он будет решен положитель-
но. 

Это что касается индивиду-
альных обращений. Но бывают 
и общие проблемы, требующие 
системных решений. Например, 
как и другие московские инва-
лиды, незрячие люди исполь-

зуют для проезда в городском 
транспорте социальную карту 
москвича. По ней должны про-
ходить бесплатно не только 
сам инвалид, но и его сопрово-
ждающий (инвалид I группы не 
может передвигаться по городу 
самостоятельно). Однако после 
прохода инвалида социальная 
карта блокируется на 7 минут, и 
сопровождающий не может ею 
своевременно воспользоваться, 
что крайне неудобно. Москов-

ская городская организация Все-
российского общества слепых 
активно включилась в защиту 
прав незрячих москвичей, с 
помощью Уполномоченного по 
правам человека донеся этот 
вопрос до Департамента транс-
порта столицы и Департамента 
труда и социальной защиты 
населения. И Татьяна Алексан-
дровна Потяева, и глава Депар-
тамента труда и соцзащиты 
Владимир Аршакович Петросян 
быстро откликнулись и помогли 
оперативно решить проблему.

– каким образом? 
– Теперь социальная карта 

москвича для инвалидов по 
зрению программируется таким 
образом, чтобы по ней могли 
проходить подряд два челове-
ка – и в метро, и  на наземном 
транспорте. 

– антон викторович, можете 
ли вы привести примеры за-
щиты прав детей – инвалидов 
по зрению в рамках сотрудни-
чества Московской городской 
организации вос и Уполномо-
ченного по правам человека в 
столице?

– По уставу членство в ВОС на-
ступает с 18 лет. Да я и не при-
помню, чтобы нарушались права 
ребёнка – инвалида по зрению. 
Мы, разумеется, сотрудничаем 
со школами, в которых обучают-
ся дети с нарушениями зрения, 
однако, если там возникают 
подобные проблемы, то они ре-
шаются на уровне самих школ. 
Мы, в основном, взаимодейству-
ем с администрацией – в этих 
учебных заведениях работают 
высококвалифицированные спе-
циалисты, весьма компетентные 

одна из главных целей мго воС – 
защита пРав инвалидов по зРению, 
их Социальная Реабилитация и 
поддеРжка 



92 

в решении вопросов, связанных 
с детьми-инвалидами. Если же 
они что-то не могут решить, это 
делают городские структуры. 
Ведь сегодня наш город ока-
зывает очень серьёзную под-
держку незащищённым группам 
населения, особенно детям с 
инвалидностью и их родителям. 

– антон викторович, вы упо-
мянули, что в ваше общество 
вступают с 18 лет. а как обсто-
ят дела у московских студен-
тов-инвалидов по зрению? об-
ращались ли они к вам в связи 
с нарушениями их прав при 
поступлении в институт, при 
обучении или по проблемам 
доступной среды в москов-
ских вузах? 

– Не помню таких случаев. Мы 
работаем с учебными заведени-
ями в следующем направлении: 
проводим профориентацию 
старшеклассников, причём 
приглашаем на такие меропри-
ятия представителей службы 
медико-социальной экспертизы, 
Аппарата Уполномоченного 
по правам человека и админи-
страции тех вузов, где могут 
обучаться и обучаются молодые 
люди с нарушениями зрения. То 
есть совместная работа с моло-
дёжью у нас ведётся.

– Занимаетесь ли вы вопро-
сами трудоустройства?

– У нас был конфликт, когда 
от работы отстранили руково-
дителя МГО ВОС Александра 
Николаевича Мошковского, это 
сделало правление вышесто-
ящей организации. При этом 
было нарушено законодатель-
ство, и решением прокуратуры 
А.Н. Мошковского в должности 

восстановили. Но чтобы этого 
добиться, нам пришлось обра-
щаться не только в прокуратуру, 
к депутату Городской Думы, но 
и к Уполномоченному по пра-
вам человека в столице Татьяне 
Александровне Потяевой. И мы 
благодарны Т.А. Потяевой, и мо-
сковской общественности за то, 
что помогли нам восстановить 
на работе нашего руководителя.

– как сегодня в Москве функ-
ционирует доступная среда? 
всё ли в городе, действитель-
но, доступно для лиц с пробле-
мами зрения?

– В последнее время ситуация с 
доступной средой в корне изме-
нилась. И продолжает меняться 
в лучшую сторону. По вопросам 
удобства проезда инвалидов мы 
плотно сотрудничаем с Депар-
таментом транспорта города 
Москвы. Создана специальная 
комиссия, в состав которой вхо-
дят представители как Департа-
мента транспорта, так  и москов-
ских отделений общероссийских 
общественных организаций 
инвалидов. Недавно специалист 
МГО ВОС в составе комиссии вы-
езжал для обследования станций 
МЦК на предмет их доступности 

для инвалидов всех категорий 
и выявил ряд нарушений стан-
дарта. Сейчас готовится соответ-
ствующий акт, а затем, надеюсь, 
будет проведена работа по устра-
нению недостатков. Возможно, 
все исправить  не удастся, если 
они связаны с конструктивными 
особенностями территории МЦК. 
Тем не менее, мы рассчитываем 
на значительные улучшения.

– обращаются ли к вам по 
поводу доступности транспор-
та дальнего следования: же-
лезнодорожного, воздушного, 
междугородних автобусов?

– В свое время возникали 
ситуации, когда инвалида не 
пускали в самолет без сопро-
вождения, но сейчас в аэропор-
тах и ж/д вокзалах действуют 
специальные службы сопрово-
ждения, единственное условие 
– их нужно заказывать заранее. 
Жалоб на работу этих служб, 
насколько мне известно, не по-
ступало. Инициатива появления 
служб сопровождения была 
коллективной – они возникли 
благодаря усилиям обществен-
ных организаций инвалидов по 
зрению, слуху, инвалидов-ко-
лясочников совместно с прави-

Социальная защита
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тельственными структурами и 
Аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве. 

– доступны ли для людей 
с нарушениями зрения сто-
личные театры, кинотеатры, 
другие зрелищные места?

– Некоторые столичные 
театры приспособлены для по-
сещения инвалидов по зрению, 
и они их охотно посещают. Это 
«Театр у Никитских ворот», «Гу-
бернский театр» и другие. В них 
действует механизм тифлоком-
ментирования. Незрячим посе-
тителям выдаётся специальный 
прибор с наушником, в который 
поступает описание происходя-
щего в этот момент на сцене. То 
же самое возможно в кино, хотя 
пока не во всех кинотеатрах. 
Из известных, оказывающих 
услугу тифлокомментирования, 
могу назвать «Иллюзион». Что 
касается стадионов, то такую 
возможность имеют все спор-
тивные клубы Москвы. Мало 
того, они предоставляют ин-
валидам особые места и льгот-
ные билеты на футбольные 
матчи. Прошедший в прошлом 
году Чемпионат мира в этом 
отношении показал хороший 
пример – тифлокомментирова-
ние футбольных игр осущест-
вляли обозреватели, имеющие 
опыт работы на радиостанции 
«Спорт FM» и к тому же про-
шедшие специальную подго-
товку.

– Почему услугу тифлоком-
ментирования оказывают 
лишь несколько столичных 
театров? в чём сложность для 
других театров? или их руко-

водство не понимает, насколь-
ко это важно для инвалидов?

– Нет, они понимают. Вероят-
но, для организации более ши-
рокой сети тифлокомментиро-
вания в театрах нужно больше 
времени. Я думаю, что постепен-
но число театров и кинотеатров, 
работающих в данном режиме, 
будет увеличиваться.

– антон викторович, с ка-
кими вопросами к вам чаще 
всего обращаются родители, 
воспитывающие детей-инва-
лидов по зрению?

– В основном, ищут инфор-
мационной поддержки: где 
учиться, есть ли спортивная 
школа и др. Разумеется, для 
таких ребят должна работать 
адаптивная спортшкола, и она 
есть, правда только одна на всю 
огромную столицу. Я сам, воспи-
тывая ребёнка с нарушениями 
зрения, вынужден возить его с 
запада Москвы (от метро «Мо-
лодёжная», где мы живём) на 

северо-восток, в Бибирево. Для 
занятий спортом высших дости-
жений необходимы ежедневные 
тренировки (6 дней в неделю), 
но с учетом долгой дороги это 
становится для ребёнка колос-
сальной, изнурительной нагруз-
кой. Однако открыть в каждом 
районе Москвы по такой школе 
тоже нереально: в одном районе 
не наберётся столько инвалидов 
по зрению, чтобы заполнить 
целую школу. 

– какое решение, с вашей 
точки зрения, было бы наибо-
лее оптимальным?

– Чтобы такая школа, пусть и 
единственная, располагалась 
ближе к центру города. Однако и 
это непросто: где найти в цен-
тре Москвы помещение? Кто его 
предоставит? Как его получить?

– антон викторович, какие 
ещё проблемы вы могли бы 
назвать наболевшими?

– К сожалению, мы не всегда 

наш гоРод оказывает очень СеРьёзную 
поддеРжку незащищённым гРуппам 
наСеления, оСобенно детям С 
инвалидноСтью и их Родителям
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можем реализовывать право 
на обеспечение наших членов 
льготными очками. Конечно, 
стараемся решать этот вопрос, 
регулярно проводим много-
сторонние встречи с участием 
Департамента здравоохранения, 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека и т.д. Были 
даже слушания в Московском 
отделении народного фронта по 
данному вопросу. 

В прошлом году мы смогли ре-
шить эту проблему. Департамент 
здравоохранения Москвы провёл 
конкурс, по результатам которо-
го нуждающиеся были обеспе-
чены очками. Однако, по моему 
мнению, это обеспечение оказа-
лось не очень качественным. Нам 
поступало много жалоб: стёкла 
очень тяжёлые, оправа неудач-
ная и т.д. Сейчас мы частным по-
рядком стараемся договориться с 
производителями стёкол, чтобы 
по нашему ходатайству лица, 
имеющие справку об инвалидно-
сти по зрению, могли заказывать 
стёкла сложного изготовления 
со скидкой – может быть, даже с 
50-процентной. Пока этот проект 
на стадии переговоров, однако 
мы уже договорились с «Оп-
тикой», которая возьмётся его 
реализовывать.

– какие актуальные проекты 
реализуются в 2019 году?

– Прежде всего, я бы отметил 
вопрос с обеспечением очками, 
о котором только что упомянул. 
Если всё получится, то в даль-
нейшем хотелось бы получить 
поддержку государства. Можно 
разработать механизм, при ко-
тором государство либо полно-
стью, либо частично компенси-
ровало бы эти затраты, чтобы 

перейти или на безвозмездное 
обеспечение очками, или за со-
всем символическую плату (для 
инвалидов по зрению).

– антон викторович, когда 
устанавливается инвалид-
ность по зрению, предусма-
тривается ли государственная 
компенсация за медицинское 
вмешательство, скажем, за 
операции, коррекцию зрения?

– Да, конечно. Когда чело-
век испытывает проблемы со 
зрением и обращается к врачу, 
его могут направить в специали-
зированный институт глазных 
болезней: либо в Московский 
НИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца, либо в НИИ глаз-
ных болезней РАМН (на улице 
Россолимо), либо в клинику им. 
Святослава Фёдорова. Сейчас 
ряд московских больниц также 
серьёзно занимается глазными 
болезнями. В этих клиниках при 
наличии показаний москвичам 
делают операции по квоте, то 
есть для граждан бесплатно.

– и если после этого коррек-
ции не происходит, тогда уста-
навливается инвалидность по 
зрению?

– Да. Для этого есть опреде-

лённые критерии, если человек 
под них подпадает, то получает 
группу инвалидности.

– как часто приходится под-
ключать аппарат Уполномо-
ченного по правам человека 
при обращении ваших подо-
печных?

– Обычно мы стараемся ре-
шать проблемы наших подопеч-
ных на уровне местных властей, 
глав управ и т.п. Приведу при-
мер: один спортсмен-паралим-
пиец не мог получить субсидию 
на улучшение жилищных  ус-
ловий, потому что у него была 
лишняя, с точки зрения закона, 
площадь. Хотя и минимальная, 
что-то около половины квадрат-
ного метра. И из-за этого он не 
мог получить субсидию! Мы 
обратились в Департамент жи-
лищной политики и жилищного 
фонда Москвы, одновременно я 
попросил нам помочь президен-
та Паралимпийского комитета 
России. И двойное ходатайство 
помогло решить проблему. Так 
что обычные вопросы мы реша-
ем сами, но, если вопрос оказы-
вается сложным, резонансным, 
мы обращаемся к Татьяне Алек-
сандровне Потяевой как к более 
высокой инстанции. 

Социальная защита
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вопрос: с кем нужно согласовывать перепла-
нировку жилого помещения и куда обра-
щаться?

ответ: Согласно ч. 1 ст. 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации переустройство и (или) 
перепланировка жилого помещения проводится 
с соблюдением требований законодательства 
после согласования с органами местного само-
управления на основании принятого решения.

В Москве все работы, связанные с перепла-
нировкой и переустройством как в жилых, так 
и нежилых помещениях, необходимо согласо-
вывать с уполномоченным органом – Государ-
ственной жилищной инспекцией города Мо-
сквы (Мосжилинспекцией).

Для этого нужно обраться в ближайший центр 
госуслуг «Мои документы», в Жилищную ин-
спекцию соответствующего административного 
округа или направить заявление в электронной 
форме на сайт мэра и Правительства Москвы 
(MOS.RU) в раздел «Услуги».

В настоящее время можно, не выходя из дома,  
подать заявление на согласование, оформить 
акт о завершенном переустройстве и перепла-
нировке, включая акт о завершенном переу-
стройстве на ранее выполненные самовольные 
работы, отозвать полученное распоряжение о 
согласовании или продлить его действие.

При  этом заявитель может отслеживать ход 
рассмотрения заявлений в своем личном элек-
тронном кабинете.

Срок рассмотрения заявления на согласова-
ние  планируемых работ по перепланировке 
и переустройству помещения составляет 20 
рабочих дней. Для помещений, которые распо-
ложены в домах, являющихся объектами куль-
турного наследия или выявленными объектами 
культурного наследия, а также в случае, когда 
работы затрагивают архитектурный облик 
дома, – 30 рабочих дней. Оформление акта о 
завершенных работах, на которые было дано со-
гласование, занимает 10 рабочих дней.  Оформ-
ление акта на ранее выполненные работы без 

решения о согласовании, если такое решение 
требуется, – 30 рабочих дней. Если работы прове-
дены с нарушением норм и правил, то заявителю 
в предоставлении госуслуги будет отказано.

вопрос: Появились ли какие-либо новые тре-
бования к переустройству и перепланировке 
жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирных домах в Москве?

ответ: Требование к переустройству и (или) 
перепланировке жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах на территории города 
Москвы, а также требования к составу проекта 
переустройства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных до-
мах определены постановлением Правительства 
Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП «Об организации 
переустройства и (или) перепланировки жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах».

В 2018 году в административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Согла-
сование переустройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах и оформление при-
емочной комиссией акта о завершенном пере-
устройстве и (или) перепланировке помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах» были 
внесены существенные изменения.

Кроме того, у заявителя появилась возможность 
однократно продлить решение о согласовании 
перепланировки на 6 месяцев. Раньше этот срок, 
хотя и составлял 1 месяц, но мог продлеваться 
бессчетное количество раз.

За самовольное  переустройство и (или) пере-
планировку помещения законодательством пред-
усмотрена ответственность:

- в отношении физических лиц – штраф в разме-
ре 2000-2500 руб. (ст. 7.21 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях);

- в отношении юридических лиц – штраф 
300000-3500000 руб. (с. 9.1 Кодекса города Мо-
сквы об административных правонарушениях).

на вопросы читателей отвечают специалисты мосжилинспекции
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вопрос: Что можно поменять в квартире без разре-
шения?

ответ: Не требуется оформления проектной докумен-
тации и получения согласования с Мосжилинспекцией 
при выполнении отделочного (косметического) ре-
монта помещений, а также при остеклении балконов и 
лоджий.

вопрос: Что менять категорически запрещается в 
любом доме, независимо от типа?

Ответ: Перечень недопустимых мероприятий по пере-
устройству и (или) перепланировке указан в пункте 10 
приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 25.10.2011 № 508-ПП. Так, например, не допускается:

– нарушение прочности, устойчивости несущих 
конструкций здания, при котором может произойти их 
разрушение;

– демонтаж вентиляционных коробов в помещении;
– установка отключающих или регулирующих 

устройств на общедомовых (общеквартирных) инже-
нерных стояках;

– устройство полов с подогревом от общедомовых  
систем горячего водоснабжения и (или) отопления;

– объединение газифицированного помещения с 
жилой комнатой;

– объединение лоджий, балконов, веранд с внутрен-
ними помещениями;

– устройство лоджий, балконов, террас, веранд на 
вторых и выше этажах;

– мероприятия (работы) по переустройству и (или) 
перепланировке в домах, признанных в установленном 
порядке аварийными.

С полным перечнем запрещенных работ можно озна-
комиться на сайте Мосжилинспекции.

вопрос: в каких домах, в принципе, возможна пере-
планировка  и до каких пределов, а в каких нет?

ответ: Эта норма упростит жизнь не только тем, кто 
затеял ремонт, но и их соседям. Для заявителей, кто не 
успел за год окончить ремонт, не нужно будет ежеме-
сячно ходатайствовать об отсрочке, достаточно единож-
ды направить заявление и за дополнительные полгода 
завершить перепланировку. А их соседям теперь не 
придется терпеть бесконечный ремонт, так как лицо, 
получившее согласие, не сможет продлевать ремонт не-
ограниченное число раз.

Появились в новом административном регламенте и 

новые ограничения. В случае выполнения самовольных 
работ, затрагивающих архитектурный облик много-
квартирного дома, узаконить такую перепланировку 
будет невозможно. Введен запрет на оформление акта 
без разрешения и согласования на ранее выполненные  
работы, меняющие внешний вид фасада.

Также теперь Мосжилинспекция проводит обследо-
вание перепланируемых помещений, расположенных 
на мансардном этаже и чердачном пространстве. До-
полнительная проверка необходима для недопущения 
самозахвата и незаконной реконструкции чердачных 
помещений.

вопрос: Предусмотрена ли ответственность за само-
вольную перепланировку?

Ответ: Самовольная перепланировка (переустрой-
ство) является административным правонарушением, 
ответственность за которое предусмотрена Жилищным 
кодексом, Кодексом РФ об административных правона-
рушениях, Кодексом города Москвы об административ-
ных правонарушениях. Нарушитель обязан привести 
помещение в прежнее состояние (до перепланировки) 
либо согласовать  выполненные работы в установлен-
ном порядке. В случае игнорирования этих требований 
Мосжилинспекция добивается исполнения предписа-
ний через суд.

вопрос: где нужно заказывать и согласовывать про-
ект перепланировки?

Ответ: Проект перепланировки должен быть изготов-
лен юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, являющимся членом саморегулируемой 
организации в области проектирования и строитель-
ства. Согласование работ по переустройству и перепла-
нировке осуществляется Мосжилинспекцией.

вопрос: сколько и за что нужно заплатить, чтобы 
получить разрешение на перепланировку?

ответ: Плата за предоставление государственной 
услуги не взымается.

вопрос: Чем завершается перепланировка? 
ответ: Предоставление государственной услуги 

завершается оформлением акта о завершенном пере-
устройстве и перепланировке помещения, который 
служит основанием для внесения изменений в докумен-
ты технического учета (техпаспорт БТИ).

на вопросы читателей отвечают специалисты государственной жилищной инспекции города москвы


