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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ответ: Действительно, в 2014 году в Налого-
вый кодекс Российской Федерации были внесе-
ны положения по интересующему Вас вопросу.

Согласно п. 2.1 ст. 23 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации налогоплательщики – фи-
зические лица обязаны сообщать о наличии у 
них объектов недвижимого имущества и транс-
портных средств, которые признаются объ-
ектами налогообложения, в налоговый орган в 
случае неполучения налоговых уведомлений и 
неуплаты налогов в отношении указанных объ-
ектов за период владения ими.

Такое уведомление налогоплательщик может 
представить в любой налоговый орган как лич-
но или по почте заказным письмом, так и через 
личный кабинет налогоплательщика.

Сообщение подается по установленной форме 
с приложением копий правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимого имуще-
ства и документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию транспортных средств. 
Уведомление по каждому объекту подается 
однократно в срок до 31 декабря года, следу-
ющего за истекшим периодом. Бланк сообще-
ния можно скачать с официального сайта ФНС 
России (https://www.nalog.ru).

В случае исполнения такой обязанности до 
1 января 2017 года сумма налога будет ис-
числяться с того налогового периода (года), в 
котором была исполнена данная обязанность.

Вопрос: Слышали, что теперь гражданин сам должен уведомлять на-
логовые органы о наличии у него недвижимости и автомобиля. В случае 
неуведомления придется платить за все годы пользования таким имуще-
ством налоги и штраф. Правда ли это?

При несообщении налогоплательщиком о на-
личии у него указанных объектов и в случае вы-
явления таких объектов налоговыми органами 
в период до 1 января 2017 года, а также в случае 
сообщения об объекте в период после 1 января 
2017 года налог исчисляется не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих ка-
лендарному году направления уведомления.

Кроме того, при невыполнении установлен-
ной обязанности и выявлении налоговыми 
органами таких объектов, налогоплательщик 
будет привлекаться к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения в виде 
штрафа в размере 20 процентов от неуплачен-
ной суммы налога в отношении объекта, по 
которому не представлено (несвоевременно 
представлено) сообщение.

Сообщение о наличии объекта налогообло-
жения не представляется в налоговый орган в 
случаях, если физическое лицо ранее хотя бы 
раз получало налоговое уведомление об уплате 
налога в отношении этого объекта или если 
не получало налоговое уведомление в связи с 
предоставлением ему налоговой льготы.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
галяув равиль альбертович
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О программе реновации пятиэтажек

Правительство Москвы получило около 250 ты-
сяч обращений от москвичей с просьбой решить 
проблему ветхих пятиэтажек, рассказал журнали-
стам Сергей Собянин. По его словам, обращения 
поступали от муниципальных депутатов практи-
чески всех районов города, от депутатов Мосгор-
думы и членов Общественной палаты.

«Это проблема не сегодняшняя, она возник-
ла, по сути дела, ещё в конце 80-х, когда стало 
понятно, что этот жилой фонд, построенный в 
советские времена, к сожалению, уже был мало-
пригоден. Сегодня пришло время решать эту про-
блему другим способом – путём реновации квар-
талов вот этих морально и физически устаревших 
домов», – отметил мэр Москвы.

Он рассказал, что программа реновации жилых 
кварталов в отличие от капитального ремонта 
позволит избежать появления большого количе-
ства аварийных зданий. Через 10–20 лет отремон-
тированные «хрущёвки» в силу конструктивных 
особенностей всё равно получат этот статус. В 
итоге у Москвы будет самый большой аварийный 
жилой фонд в стране.

«К сожалению, косметическими методами эта 
проблема не решается, большинство пятиэтажек 

этого периода – индустриального периода домо-
строения, как он называется, – морально и физи-
чески устарело. Это старые фундаменты, разошед-
шиеся стены, провисшие балконы, инженерные 
коммуникации, которые замурованы в стенах и 
которые вытащить оттуда и отремонтировать 
практически невозможно», – заявил Сергей Со-
бянин.

В программу реновации будут включены только 
те дома, большинство жителей которых согласят-
ся на переезд. Для этого создадут специальную 
систему опроса собственников жилья. «Только 
с учётом их мнения мы будем принимать реше-
ние, включать тот или иной квартал в программу 
реновации либо не делать этого», – добавил мэр 
Москвы.

Этот вопрос обсудили на первом заседании 
штаба по реализации программы реновации жи-
лищного фонда в Москве. В результате Аппарату 
мэра и Правительства Москвы и Департаменту 
информационных технологий города было дано 
поручение подготовить предложения о порядке 
проведения опроса жителей. Предполагается, что 
горожане смогут высказать своё мнение о целе-
сообразности включения их домов в программу 

Новости

Для программы реновации пятиэтажек созДаДут систему опроса горожан. 
расселять буДут те Дома, гДе большинство жителей выскажутся за снос.
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реновации в рамках голосования в проекте «Ак-
тивный гражданин». Также опросы могут прове-
сти на базе центров государственных услуг «Мои 
документы».

Кроме того, Москомархитектура совместно с 
префектурами административных округов долж-
на подготовить перечни пятиэтажных домов ти-
повых серий, а также адресные перечни аналогич-
ных (нетиповых) домов, которые войдут в проект 
программы реновации, с целью предварительного 
обсуждения с жителями.

Всего в новую программу реновации жилищ-
ного фонда столицы может войти до 7,9 тысячи 
пятиэтажек общей площадью более 25 миллио-
нов квадратных метров. В них проживают до 1,6 
миллиона москвичей. Серии сносимых домов, 
кварталы, сроки и очерёдность расселения опре-
делят после обсуждения с жителями.

Вместо старых квартир горожанам будут предо-
ставлять равнозначные новые жилые помещения. 

В столице определили стандарт предоставления 
квартир жителям ветхих пятиэтажек. Речь о нём 
шла также на первом заседании штаба по реали-
зации программы реновации жилищного фонда в 
Москве, которое провёл Сергей Собянин.

Во-первых, гражданам, освобождающим квар-
тиры в пятиэтажных домах, включённых в про-
грамму, должны предоставляться равнозначные 

жилые помещения. То есть количество комнат в 
новых квартирах должно равняться количеству 
комнат в старых. Жилая и общая площадь нового 
жилья должны быть не меньше жилой и общей 
площади старого.

Фактически, учитывая большую площадь ку-
хонь, коридоров, прихожих, лоджий и санузлов в 
современных жилых домах, общая площадь новых 
квартир будет превышать площадь старых жи-
лищ.

Во-вторых, новое жильё должны предоставлять 
либо в том же районе, где находилась пятиэтажка, 
включённая в программу реновации, либо в со-
седнем. Выдача квартиры вне района проживания 
возможна в том случае, если ветхий дом был рас-
положен в Центральном, Зеленоградском, Тро-
ицком или Новомосковском административных 
округах Москвы. Тогда жильё предоставляется в 
границах соответствующего административного 
округа.

Как показывает практика реализации действу-
ющей программы расселения пятиэтажек перво-
го периода индустриального домостроения, 92 
процента жителей получают новые квартиры в 
районе проживания.

В-третьих, собственники приватизирован-
ных квартир в пятиэтажках получают новое жи-
льё бесплатно в собственность. Владельцы непри-
ватизированных квартир в ветхих домах могут по 
желанию получить новые квартиры бесплатно в 
собственность, минуя процедуру приватизации, 
либо заключить договор социального найма.

У тех москвичей, которые проживают в ветхих 
домах и стоят на учёте как нуждающиеся в жилье 
(так называемые очередники), появляется воз-
можность получить новые квартиры вне очере-
ди по нормам предоставления жилья. Если они 
откажутся от улучшения жилищных условий, им 
предоставят равнозначное жилое помещение.

Кроме того, собственников квартир в пятиэ-
тажках, включённых в программу, освободят от 
уплаты взносов на капитальный ремонт. Ранее 
внесённые средства пойдут на реализацию про-
граммы по реновации жилищного фонда.
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юбовь Петровна, центр «Пре-
одоление» только что отметил 
свой юбилей. сколько человек 
в нем было реабилитировано 
за все эти годы?

– Общее количество пациентов 
за 10 лет – 4340 человек, из них 
около 80 % москвичи. Динамика 
крайне обнадеживающая: всех 
наших пациентов привозят к 
нам на колясках, а то и на катал-
ках, но многие из них через не-
которое время встают и уходят: 
с тростью или на своих ногах.

Почувствовать 
себя человеком

канДиДат психологических наук, заслуженный учитель россии, по-
четный работник общего образования, акаДемик российской акаДемии 
образования… более ДваДцати лет, с 1986 по 2007 гоД, л.п. кезина 
руковоДила Департаментом образования гороДа москвы. а в 2007 гоДу 
она созДала и возглавила первый в россии специализированный реаби-
литационный центр европейского уровня Для инвалиДов «преоДоление». 
центр «преоДоление» – уникальный круглосуточный комфортабельный 
специальный стационар Для инвалиДов с тяжелыми ограничениями в 
переДвижении и самообслуживании вслеДствие поврежДения спинного 
мозга и Детского церебрального паралича. зДесь пациентам обеспечены 
круглосуточный меДицинский ухоД и врачебный контроль, инДивиДуаль-
ные реабилитационные программы, условия Для учебы и культурного от-
Дыха, а также постреабилитационное сопровожДение после выписки. 10 
февраля нынешнего гоДа центр отпразДновал свое Десятилетие. о том, 
какой путь пришлось пройти «преоДолению» за это время, мы расспро-
сили л.п. кезину.

– центр принимает не толь-
ко москвичей, но и людей из 
других регионов?

– За счет столичного бюджета 
только москвичей. С первого 
дня существования «Преодоле-
ния» для них созданы условия 
бесплатного прохождения реа-
билитации. Но к нам приезжают 
пациенты со всей страны, за 
которых платят – либо они сами, 
либо какие-то фонды, фирмы 
или предприятия. Некоторые 
тяжелые больные проводят в 
нашем центре по 7-8 месяцев. 

– каковы наиболее серьез-
ные травмы у пациентов 
центра?

– Травмы позвоночника, в том 
числе шейного и грудного от-
делов. ДЦП. Черепно-мозговые 
травмы, инсульты. 

– каков возраст ваших паци-
ентов? Принимаете ли вы на 
реабилитацию детей?

– Нет, детей в «Преодолении» 
нет, Центр рассчитан на людей 
старше 14 лет, но основная мас-
са больных поступает в возрасте 

актуальное интервью

константин Галузин

Л
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«Только в «Преодоление», по-
жалуйста. Я там встал на ноги и 
чувствую себя человеком!»

– сколько же времени про-
вел в «Преодолении» этот 
ветеран?

– Месяц за счет городского 
бюджета и потом еще месяц 
платно. И через два месяца 
встал и пошел.

– Это единственный пример 
пациента столь преклонных 
лет?

– Не совсем, есть и другие 
примеры. 94 года это, конечно, 
уникальный случай, мы и сами 
боимся брать больных в таком 
возрасте, но старше 70 лет люди 
есть, есть и восьмидесятилет-
ние. 

Есть и просто сложные случаи, 
например, еще один наш по-
стоянный пациент, неоднократ-
ный олимпийский чемпион и 
чемпион мира, хоккеист Виктор 
Васильевич Жлуктов, играв-
ший когда-то в одной команде 
с Владиславом Александрови-
чем Третьяком. Третьяк его к 
нам в первый раз и привел. Сам 
Жлуктов отказывался, он до 
этого нигде ни разу не проходил 
реабилитацию, а после курса в 
нашем Центре заявил: «Эх, если 
бы раньше были такие центры, 
я бы никогда не сидел в коля-
ске!» У него было множество 
травм (одна особенно тяжелая, 
когда соперник-швед во время 

20–40 лет. Это, прежде всего, 
жертвы автомобильных аварий, 
ДТП, неудачных прыжков в воду.

Однако верхней границы по 
возрасту мы не стали устанав-
ливать. Вернее, первоначально, 
при разработке Положения, 
мы определили ее в 60 лет. Но 
пришел семидесятилетний 
старичок с вопросом: «Какое вы 
имеете право списывать меня? 
Я тоже хочу жить, лечиться, вер-
нуться к полноценной жизни, 
поправив свои суставы и т.д.» 

И тогда верхнюю границу мы 
отменили, указав только ниж-
нюю – 14 лет. У нас есть, напри-
мер, любимый пациент, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
танкист, сейчас ему 94 года. В 
позапрошлом году, когда его 
привезли к нам, он лежал на ка-
талке – перенес инсульт. После 
курса реабилитации, несмотря 
на преклонный возраст, этот 
дедуля пошел своими ногами! 
И теперь, куда бы врачи его ни 
направляли, все время просит: 

Наших ПациеНтОВ ПРиВОзят На кОляСках 
и каталках, НО МНОГие чеРез НекОтОРОе 
ВРеМя ВСтаЮт и УхОдят – С тРОСтьЮ или На 
СВОих НОГах
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игры со всего маху швырнул 
Виктора Васильевича спиной на 
борт и сломал ему позвоночник). 
В результате – проблемы с кро-
вообращением, атрофия мышц 
ног. Теперь раз в год, а то и 
чаще, Жлуктов проходит реаби-
литацию в «Преодолении»: один 
месяц за счет бюджета Москвы, 
затем за счет средств «Акцио-
нерной финансовой корпорации 
„Система“». 

Есть у нас и другие олимпий-
ские, точнее, паралимпийские 
чемпионы – члены нынешней 
сборной, в частности, по фехто-
ванию.

– есть ли у центра свои 
уникальные методики? По-
чему пациенты так стремятся 
попасть именно в «Преодоле-
ние»? 

– Для меня это тоже своего 
рода загадка, тем более что я 
привыкла оценивать свою дея-

тельность достаточно скромно. 
Нам, во-первых, удалось создать 
очень хороший, квалифициро-
ванный и слаженный коллектив 
– не только врачей, но и медсе-
стер, и медбратьев, и инструк-
торов ЛФК, и т.д. Весь персонал 
относится к пациентам с душой, 
никогда не повышая на них 
голос, не раздражаясь. А для 
больных очень важно, когда 
им действительно стараются 
всемерно помочь. Во-вторых, 
наше достоинство – методики, 
которые используют в работе 
все сотрудники, в первую оче-
редь инструкторы ЛФК. Все 
специалисты следят за новы-
ми методами и технологиями 
в данной области, постоянно 
проходят дополнительное об-
учение – все медики, начиная 
с главврача. В-третьих, кроме 
физической, медицинской реа-
билитации большое внимание 
в Центре уделяют, так сказать, 

душевной поддержке. Пациен-
ты занимаются физкультурой, 
спортом, творчеством, художе-
ственной самодеятельностью. 
Так, наш хор занял первое место 
на фестивале в Испании, а одна 
девушка-певица получила там 
же Гран-при. В Центре есть 
оркестр барабанщиков, заво-
евавший в Италии главный приз 
минувшим летом. 

Нас поддерживают такие 
известные люди, как министр 
Правительства Москвы, руково-
дитель столичного Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения В.А. Петросян, мо-
сковский Уполномоченный по 
правам человека Т.А. Потяева, 
председатель совета Центро-
союза Д.Л. Зубов, уже упоми-
навшийся мною В.А. Третьяк. 
Кстати, Третьяк бывает у нас ре-
гулярно: раз в год мы проводим 
интеграционные спортивные 
фестивали, в которых участвуют 
и сотрудники Центра, и пациен-
ты, и Владислав Александрович 
никогда не отказывался присут-
ствовать, открывал эти фести-
вали, вручал призы и подарки 
победителям.

– сколько сегодня в штате 
«Преодоления» специалистов 
и сколько лежит пациентов?

– Лежат на сегодняшний день 
70 человек, все места заняты. 
Первоначально Центр созда-
вался из расчета 50 коек, но 
потом пришлось расшириться, 
везде, где возможно, открывать 
новые палаты (даже за счет 
других помещений), ставить 
дополнительные кровати и т.д. 
Кроме этого, действует дневной 

актуальное интервью

НадО ВыСтРаиВать такУЮ СиСтеМУ 
СОциальНОй защиты, В кОтОРОй ПОМОщь 
иНВалидаМ, СтаРикаМ и детяМ НахОдилаСь 
бы В ПРиОРитете – Не На СлОВах, а На деле!
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стационар: мы берем 10 чело-
век в день, причем за такими 
пациентами выезжают машины 
нашего Центра. Кроме лечения 
и процедур, посетители днев-
ного стационара обеспечены 
питанием в течение дня и всем 
необходимым. После занятий 
они отдыхают, потом их отвозят 
домой. Есть также три мобиль-
ные бригады медработников 
– врачей, медсестер, инструкто-
ров ЛФК, – которые выезжают к 
лежачим инвалидам на дом. Та-
ких больных обслуживается 40 
человек. Персонала в настоящее 
время у нас свыше 180 человек.

– каким образом можно по-
пасть в центр «Преодоление» 
на реабилитацию? существует 
ли очередь?

– Инвалиду нужно обратиться 
в Центр социального обслужива-
ния (ЦСО) по месту жительства 
с заявлением о том, что он хотел 
бы попасть к нам. В ЦСО выдают 
направление и отправляют на 
консультацию. Консультаци-
онная медицинская комиссия 
смотрит, чтобы у человека не 
было противопоказаний для ре-
абилитации, например, пролеж-
ней, с которыми невозможно ни 
отправить пациента в бассейн, 
ни производить большинство 
процедур и медицинских ма-
нипуляций. Также проверяют 
инвалидов на наличие психиче-
ских заболеваний. Если таких 
проблем не выявлено, инвалид 
получает назначение от Депар-
тамента социальной защиты на-
селения города Москвы на курс 
реабилитации в центр «Преодо-
ление».

– каково максимально про-
должительное пребывание в 
центре?

– Курс реабилитации занимает 
месяц. В случае необходимости 
он может продлеваться, но толь-
ко на платной основе. Случается, 

что платные пациенты лежат в 
Центре по нескольку месяцев.

– каковы перспективы раз-
вития центра «Преодоление»?

– Нас часто просят открывать 
филиалы в других регионах: в 
Калининграде, Сочи, городах 
Крыма и т.д. К сожалению, это 
невозможно. 

– Почему?
– Во-первых, для строитель-

ства нужны оборотные средства. 
А Центр работает без прибыли, 
иногда и в убыток, недополучая 
финансирование. Во-вторых, 
надо иметь кадры, а с этим за-
частую сложно даже в Москве.

Однако сейчас Министерство 
здравоохранения РФ прилагает 
немало усилий к тому, чтобы 
открыть реабилитационные 
центры, аналогичные нашему, 
в регионах. Разработана специ-
альная федеральная программа 
при участии Г.Е. Ивановой, глав-
ного реабилитолога Минздрава, 
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которая работала с нашим Цен-
тром в качестве научного руко-
водителя с первого дня. Сейчас 
она ездит по стране и работает 
с регионами с целью открыть 
ряд подобных учреждений. Эта 
политика имеет результаты, 
реабилитационные центры по-
немногу открываются, хотя пока 
не такие масштабные, как у нас.

– «Преодоление» могло бы 
стать научно-методической 
базой по подготовке кадров 
для центров в регионах?

– Да, мы не отказываем нико-
му, кто приезжает ознакомиться 
с методикой нашей работы или, 
например, с планировкой Цен-
тра: как его организовать, что 
в нем должно быть. Ведь когда 
создавали «Преодоление», архи-
текторы и строители не знали, 
что такое реабилитационный 
центр (мы были первыми в 

Москве и России), и все время 
спрашивали: «Это больница?» 
Но наш Центр имеет ряд важ-

нейших отличий от обычных 
больничных корпусов! Хорошо, 
что я к тому времени уже объ-
ездила немало аналогичных 
центров в Германии, Франции, 
Китае, и понимала, что это не 
больница и не дом отдыха, и чтó 
и как необходимо построить. 

Мы постоянно обучаем прак-
тикантов, особенно инструкто-
ров ЛФК, а также психологов, в 
том числе студентов психологи-
ческого факультета МГУ. Неко-
торые остаются потом работать 
в нашем Центре.

Одновременно мы сами вы-
ращиваем кадры. Наш средний 
медицинский персонал, особен-
но молодые люди (медбратья), 
учатся в различных медицин-
ских вузах. Потом они становят-
ся врачами, оканчивают ордина-
туру и уходят, к сожалению, не 
каждому врачу мы можем предо-
ставить место в «Преодолении». 
Но бывают исключения: напри-
мер, терапевт Я.И. Гузь за 10 лет 
вырос в стенах нашего Центра 
с медбрата до заведующего от-
делением (назначен буквально 
на днях).

– сколько сегодня реабили-
тационных центров в Москве 
и сколько их в действительно-
сти необходимо?

– Сейчас таких центров в 
столице восемь (по разным 
нозологиям), но этого мало. В 
Москве примерно 1,2 миллиона 
инвалидов, то есть около 10 % 
населения. Нужна реабилита-
ция, прежде всего, пациентам, 
перенесшим инсульты, прошед-
шим протезирование, получив-
шим черепно-мозговые травмы, 

актуальное интервью
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пострадавшим в ДТП, наконец, 
больным детским церебраль-
ным параличом. Все эти виды 
заболеваний требуют реабили-
тации. 

– о каких интересных собы-
тиях в центре «Преодоление» 
вы можете рассказать?

– Накануне празднования 
10-летнего юбилея Центра 
мы вывезли около 100 наших 
пациентов и персонала в Ело-
ховский Богоявленский собор. 
Его настоятель протоиерей 
Александр Агейкин отслужил 
особый молебен о здравии 
больных и сотрудников «Пре-
одоления», потом обратился 
ко всем с прочувствованным 
словом. А народный артист 
Большого театра Глеб Николь-
ский так спел «Многая лета!» 
в стенах храма, что и передать 
нельзя – сила и красота голоса у 
него необычайная!

Кстати, артисты бывают у нас 
достаточно часто, и мы им очень 
благодарны. Это поддерживает 
наших пациентов. Приезжают 
Илона Броневицкая, Стас Пье-
ха, Андрей Малахов и другие. 
Разумеется, за концерты они 
никогда не берут платы. Посе-
щают нас и зарубежные звезды. 
Мы сотрудничаем с посольством 
США в России в области благо-
творительности и всего, что 
касается инвалидов. К нам часто 
приезжают для обмена опытом, 
а, если в Москве выступают ка-
кие-либо иностранные артисты, 
то их привозят к нам. Однажды в 
«Преодолении» даже состоялся 
концерт Чикагского симфониче-
ского оркестра. 

– но это, наверное, только до 
введения санкций?

– Нет, мы дружим с ними до 
сих пор. В этом году был реа-
лизован уникальный проект (в 
рамках нашей команды рег-
бистов на колясках), включав-

ший круглый стол по обмену 
опытом, пресс-конференцию с 
участием Вячеслава Александро-
вича Фетисова, неделю трени-
ровок, которую для наших ребят 
провели спортсмены из США, и 
товарищеский матч российских 
и американских инвалидов в 
данном виде спорта.

Команда регбистов существу-
ет у нас с 2010 года. В 2012 году 
наши ребята приняли участие 
во Втором международном 
турнире по регби на колясках 
среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та в испанском Тенерифе. По-
том наши пациенты выиграли 
серебряную медаль на первом 
в России чемпионате по регби 
на колясках, затем золотую. Мы 
гордимся, что команда, соз-
данная на базе нашего Центра, 
лучшая в стране.
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Матч и встреча с американски-
ми звездами, с В.А. Фетисовым 
стали для пациентов «Преодо-
ления» огромным праздником. 
Ведь этот вид спорта – для са-
мых тяжелых наших больных, с 
переломами шейных позвонков, 
у которых не действуют руки. 
Кроме того, разрешается уча-
стие в команде одного человека 
с ДЦП.

Наши врачи и медбратья про-
водят соревнования и внутри 
Центра, между собой и пациен-
тами. Например, совсем недавно 
прошел матч по мини-футболу. 

– а спортплощадка у вас 
своя?

– Нет, к сожалению, собствен-
ных площадей для соревнова-
ний в «Преодолении» нет. Но 
нам помогает депутат Мосгор-
думы, директор школы № 1409 

И. Ильичева, предоставляя свои 
залы.

– если бы вы сейчас плани-
ровали постройку центра, то, 

наверное, обязательно при-
строили бы спортивный зал?

–  К сожалению, в нашем 
распоряжении нет земли. У 
Центра даже меньше одного 
гектара, поэтому отсутствует 
не только спортивный, но и 
актовый зал, и бассейн  ма-
ленький. Мы и этот-то участок 
чудом получили. Ранее здесь 
находилось двухэтажное от-
деление больницы № 8 для не-
доношенных детей, несколько 
лет пустовавшее. Территорию 
уже хотели отдать под жи-
лую застройку Правительства 
РФ. Узнав об этом, я пришла 
с проектом создания центра 
«Преодоление» к тогдашнему 
мэру Москвы Ю.М. Лужкову, и 
он меня поддержал, передав 
участок земли и пустовавший 
корпус больницы.

– как, с вашей точки зрения, 
должно происходить финан-
сирование центра «Преодоле-
ние» и подобных ему? следует 
ли переложить обеспечение 
на плечи государства или 
можно задействовать некие 
механизмы в области благо-
творительности?

– К сожалению, богатые люди 
не хотят вкладывать деньги в 
инвалидов…

– Может быть, это происхо-
дит потому, что отсутствует 
система, механизмы благотво-
рительной работы?

– Нет, дело в другом. В кар-
тины, яйца Фаберже и т.д. 
состоятельная публика хочет 
вкладывать, а в больных лю-

актуальное интервью
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дей – нет. Если еще на операции 
или реабилитацию для ма-
леньких детей иногда удается 
уговорить пожертвовать, то 
на взрослых инвалидов – ни-
как. Потенциальные спонсоры 
требуют гарантий. Они могут 
выделить деньги на операцию, 
если им скажут, что это обяза-
тельно спасет жизнь человеку 
(ребенку). Но мы не можем со 
100-процентной уверенностью 
утверждать, что, пройдя курс 
реабилитации, наш пациент 
встанет на ноги. Мы можем 
лишь делать более или менее 
благоприятные прогнозы: есть 
шанс встать, ходить. Благо-
творителей это не устраива-
ет. Они не хотят понять: если 
даже человек не встал, то это 
не значит, что реабилитация 
была бесполезной. Реабили-
тация не только облегчает 

жизнь инвалидов, благодаря 
ей они обретают новый смысл 
жизни, получают образование 
или новую профессию, создают 
семьи, становятся достаточно 
успешными спортсменами! 
Удивительно, но за 10 лет наши 
пациенты создали 12 семей, 
и даже детей рожают. Отец и 
мать на колясках, и у них есть 
дети! Представляете, какое это 
счастье?

Что касается государства, 
оно, конечно, обязано выде-
лять средства на реабилитацию 
инвалидов. Ведь пока человек 
не получил травму и был здо-
ров, он работал, платил налоги, 
приносил государству пользу. 
Например, сейчас в нашем Цен-
тре находится полицейский из 
Мордовии, его ранили в Даге-
стане в ходе боевой операции 
против террористов. Он же не 

сам себя покалечил! Но за него 
государство не платит. Средства 
на лечение в «Преодолении» со-
бирали его близкие. Я уверена, 
что государство должно создать 
систему, которая позволила 
бы оплачивать реабилитацию 
инвалидов. В Москве это реа-
лизуется. Но в других регионах 
этого нет.  

Надо выстраивать такую 
систему социальной защиты, 
в которой помощь инвалидам, 
старикам и детям находилась 
бы в приоритете – не на словах, 
а на деле! Если инвалиду в го-
сударстве живется комфортно, 
то и здоровым людям в таком 
государстве хорошо. Социаль-
ное расслоение и социальная 
несправедливость в нашей 
стране – это большая проблема 
и серьезная недоработка прави-
тельства.

ГОСУдаРСтВО дОлжНО СОздать СиСтеМУ, 
кОтОРая ПОзВОлила бы ОПлачиВать 
РеабилитациЮ иНВалидОВ 
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оддержка талантов, – подчер-
кнула на открытии конференции 
Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Та-
тьяна Александровна Потяева, 
– чрезвычайно важная государ-
ственная задача. Россия сегодня 
остро нуждается в людях, кото-
рые могут высоко нести славу и 
честь страны, и продолжать это 
в будущем. Причём в отличие от 
растерянности периода 1990-х 
гг., когда многие – и дети, и их 
родители – жили с чувством об-

Форум

Одарённые 
дети:
30 ноября – 1 Декабря 2016 гоДа в москве при поДДержке правитель-
ства москвы и московской гороДской Думы прошла межрегиональная 
конференция «оДарённые Дети: реализация права на всестороннее разви-
тие личности». конференция была организована по инициативе уполно-
моченных по правам человека и правам ребёнка в россии и гороДе мо-
скве. в хоДе мероприятия рассматривались проблемы оДарённых Детей; 
их права; риски, с которыми сталкивается талантливый ребёнок, стре-
мясь реализовать свои Дарования; сложности выявления и поДДержки 
оДарённых Детей; перспективы выстраивания эффективной образователь-
ной системы (в том числе Дополнительного образования) Для успешного 
развития способностей учащихся и Другие вопросы, связанные с поД-
Держкой оДарённости.

речённости, ощущая, что они не 
нужны стране, а их дарования не 
востребованы, сейчас ситуация в 
корне иная: таланты нужны, об 
этом заявляется на высшем уров-
не, вплоть до Президента РФ. Та-
лантливых, думающих молодых 
ребят очень ждут российские 
компании и предприятия, в част-
ности в области IT-технологий».

Одна из важнейших задач кон-
ференции – знакомство с опытом 
регионов в сфере поддержки и 
реализации детских талантов и 

обмен этим опытом. На пригла-
шение участвовать в мероприя-
тии откликнулось 47 субъектов 
РФ. Т.А. Потяева отметила, что 
места проведения конференции 
были выбраны не случайно. Это 
– музыкальная Академия имени 
Гнесиных, хорошо известная 
своей поддержкой талантливых 
юных музыкантов, и Московский 
городской дворец детского и 
юношеского творчества на Воро-
бьевых горах (памятный мно-
гим еще как главный в стране 

Ольга Яковлева

«П

ощутить свою 
нужность и 
признание
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Дворец пионеров), включающий 
огромный спектр возможностей 
дополнительного образования. 
Этот образовательный центр, 
объединяющий сегодня около 30 
тысяч детей, предоставляет им 
возможности, которые не всегда 
может дать даже очень хорошая 
московская школа.

В целом, в нашей стране су-
ществуют крепкие традиции 
выявления и поддержки юных 
талантов, однако далеко не во 
всех областях. Так, в сфере му-
зыки, математики, художествен-

ных искусств, отдельных видов 
спорта дело обстоит хорошо, 
наработаны механизмы сопро-
вождения и развития. А как быть 
с социальной одарённостью 
(волонтёрство, добровольче-
ство), призванием к лидерству, 
талантами в области экономики 
и предпринимательства, напри-
мер? Это темы новые.

Часто говорят: Россия – бо-
гатая страна, подразумевая 
при этом обилие природных 
ресурсов – нефти, газа, лесов и 
т.д. Но ведь главное богатство 

любого государства – это люди, 
«человеческий капитал»! Каж-
дый ребёнок талантлив. Однако 
неслучайно именно омбудсмены 
выступили с инициативой прове-
дения конференции, касающейся 
проблем одарённых детей и их 
прав. Эти проблемы требуют 
пристального внимания Уполно-
моченных по правам человека и 
правам ребёнка наряду с такими 
социально незащищёнными 
группами населения, как дети-
инвалиды, многодетные семьи 
и т.п. Одарённые дети – тоже 
крайне уязвимая часть общества, 
что подтверждают данные Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ). Одарённые дети – 
особенные дети, они могут иметь 
проблемы в семье, социуме, они 
могут быть «неудобными» в 
жизни, неусидчивыми на уроках. 
Талант подобен прекрасному, но 
хрупкому и диковинному цветку, 
для существования которого не-
обходимы особые условия – без 
них талант не сможет развивать-
ся и останется нереализованным, 
«зарытым в землю».

Особенности работы с талан-
том, его выявлением, поддерж-
кой, всесторонним раскрытием 
и реализацией так же много-
образны, как и сами таланты. 
Традиционно к «одарённым 
детям» относят, прежде всего, 
юных музыкантов, художников и 
поэтов. Но такой подход крайне 
узок: за его пределами остаётся 
одарённость в сфере различных 
отраслей науки – естествозна-
ния, физики, математики, химии 
и т.д., техническая одарённость, 
организаторские таланты и 
многое другое. Как правильно 

каждая иСтОРия талаНтлиВОГО РебёНка 
ГлУбОкО иНдиВидУальНа и тРебУет ОСОбОГО 
ПОдхОда



16 

поддержать и развить их, по-
мочь реализовать в жизни? Что 
необходимо для этого? Каковы 
пути развития? Что делать, что-
бы человеческий капитал нашей 
страны не оскудевал, а увели-
чивался? Задача всех взрослых 
– родителей, учителей, классных 
руководителей, администрации 
школы и т.д. – помочь раскрыть-
ся талантам ребёнка. По мнению 
Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ Т.Н. Москальковой, 
особая роль в этом именно у ом-
будсменов, владеющих дополни-
тельным инструментарием для 
помощи и поддержки талантов в 
наше непростое время, когда по-
стоянно сокращается количество 
бюджетных мест в вузах, средств, 
отпускаемых на развитие обра-
зования и т.п.

Т.Н. Москалькову поддержала 
Уполномоченный по правам 
ребёнка в РФ А.Ю. Кузнецова, 

подчеркнувшая, что именно 
Уполномоченные обязаны стать 
«покровителями» одарённых 
детей, помогая привлекать экс-
пертов, координировать систему 
образования и всех сопрово-
ждающих структур и субъектов 
поддержки и развития, тем более 
что каждая история талантли-
вого ребёнка глубоко индивиду-
альна и требует особого подхода.

Совершенно очевидно, что 
одарённый ребёнок не может 
состояться без семьи, которая 
поддерживает его, и без хоро-
ших педагогов, которые вовремя 
заметят и помогут в развитии 
таланта. Приятно и радостно, 
когда, например, победитель 
районной, всероссийской, а то и 
международной олимпиады по 
той или иной дисциплине на во-
просы: «Кто тебя сюда направил? 
Кто порекомендовал участво-
вать? Кто помог тебе выиграть?» 

отвечает: «Мой учитель, кото-
рый поверил в меня». Ведь сами 
одаренные дети ещё не знают, 
что им делать со своим дарова-
нием, еще не научились беречь и 
развивать его в себе. Очень важ-
но, чтобы грамотный, опытный 
педагог вовремя заметил и под-
держал, чтобы психолог выявил 
способности, наконец, чтобы чут-
кая мама обратила внимание на 
то, что происходит с ее чадом.

А если всего этого нет? Если в 
отдалённых регионах закрыва-
ются не только центры детского 
творчества, но и обычные школы 
за «нерентабельностью»? Да и 
учителя далеко не всегда умеют 
работать с талантливыми деть-
ми: им может показаться, что он 
выскочка или витает в облаках, 
они могут подавлять его иници-
ативу. К сожалению, так бывает 
и в семьях –  не всегда родные и 
близкие хотят и готовы помочь 
развиваться одарённому ребён-

ВыяВлеНие и РазВитие талаНтОВ – этО 
ОГРОМНый РеСУРС для ГОСУдаРСтВа 

Форум
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ку. Поэтому, считает заместитель 
руководителя Департамента 
образования города Москвы 
И.С. Павлов, сопровождение и 
поддержка талантов должны 
осуществляться на всех этапах 
обучения при настоятельной, 
внимательной поддержке Упол-
номоченных по правам челове-
ка и по правам ребёнка. А ещё 
раньше необходимы поиск и 
выявление дарований! Здесь 
особенно важно межведомствен-
ное взаимодействие всех заинте-
ресованных структур и служб, в 
частности помощь психологов в 
обнаружении одарённых детей, 
тем более что в разных сферах 
это происходит по-разному.

Ещё один непростой вопрос: 
как фиксировать результаты 
определения и развития талан-
тов? Часто родители отправляют 
своё чадо туда, куда сами счи-
тают нужным, в соответствии 
с собственными ожиданиями 
и амбициями, загоняя юный 
талант в определённые рамки. 
А ведь для ребёнка его поиск и 
самореализация должны быть 
пространством проб и ошибок, 
ему нужно предоставить возмож-
ности для развития и проявле-
ния своих способностей в разных 
областях, иначе ребенок может и 
не узнать, в какой именно обла-
сти он талантлив!

Одно из первых условий ор-
ганизации такого пространства 
– наполнение его детьми-едино-
мышленниками (и взрослыми 
специалистами в той же обла-
сти), чтобы талантливые ребята 
не чувствовали себя «белыми 
воронами», а знали, что есть та-
кие же, как они, чтобы им было 

интересно общаться друг с дру-
гом. Существенную помощь в ре-
шении данной задачи оказывают 
информационные технологии и 
современные средства коммуни-
кации, прежде всего Интернет.

Вопрос о педагогическом со-
провождении детской одарён-
ности – также один из перво-
степенных. Для того чтобы 
работать с талантливыми ребя-
тами, необходимы талантливые 
учительские кадры. Поэтому 
так важно обучение педагогов, 
повышение их квалификации. 
Сюда же относятся формы и про-
граммы обучения, оборудование 
и оснащение образовательных 
учреждений и т.п.

Также чрезвычайно важна 
организация самой образова-
тельной системы. Да, нужна 
система внешнего принуждения, 
систематических занятий для 
вырабатывания творческих спо-
собностей и навыков (в музыке, 
искусстве и т.д.). Сегодня господ-
ствует мнение, что ребёнка ни 
в коем случае не следует за-
ставлять заниматься, что раз-

витие его личности должно быть 
гармоничным, а сам он должен 
получать удовольствие от своих 
занятий, своего таланта. Однако, 
по крайней мере, в некоторых 
областях, как свидетельствует 
многолетний опыт, элемент 
принуждения необходим. Так, в 
музыке исполнительское мастер-
ство напрямую зависит от време-
ни, потраченного на упражнения, 
от усидчивости; то же самое 
можно сказать о занятиях спор-
том и др. 

В системе образования творче-
ских детей нельзя упускать и та-
кую важную составляющую, как 
вопросы веры и религии. Этот 
вопрос поднял в своем высту-
плении глава ОВЦС Московской 
Патриархии митрополит Волоко-
ламский Илларион (Алфеев). Он 
напомнил собравшимся, что еще 
совсем недавно верующим лю-
дям приходилось скрывать свои 
убеждения от окружающих. Для 
того чтобы объяснить какой-
либо фрагмент  литературного 
произведения, живописи, осно-
ванный на Евангелии, препода-
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вателям приходилось прибегать 
к разным ухищрениям. Сегодня 
о вере, православной культуре 
можно говорить открыто, мож-
но преподавать ее основы. Это 
не значит, что мы навязываем 
какие-либо догматы детям или 
взрослым. Каждый сам вправе 
определять, во что ему верить, 
к какой религии относить себя. 
Но для целостного, всесторон-
него становления личности, в 
том числе для развития таланта, 
знания о православии, о Библии, 
ее сюжетах, особенно новозавет-
ных, необходимы.

Если рассматривать проблемы 
одарённых детей по порядку, то 
прежде всего необходимо обра-
титься к истокам: как заметить 
талант (в любых сферах), как 
его определить? В московской 
системе образования нарабо-
таны эффективные методы и 
созданы условия для выявления 
одарённых детей. Большинство 
столичных школ работают се-
годня в инновационном режиме. 
Первый механизм, способствую-
щий выявлению талантов среди 
столичных детей, – создание 
уникальной социокультурной 
среды Москвы, позволяющей 
детям и подросткам за рамками 
учебных программ реализовать 
практически неограниченное ко-
личество возможностей. Однако 
и в других регионах, используя 
аналогичный подход, можно до-
биться положительных резуль-
татов. Нужно лишь включить в 
образовательное пространство 
вузы, музеи, промышленные 
предприятия, парки, концертные 
залы и т.д. Это поможет ребён-
ку не только сориентироваться 

в культуре родного края, но 
и определить свои таланты и 
стремления.

Следующий механизм – так 
называемые новые форматы 
дополнительного образования. 
Речь идет в первую очередь о 
выходе за пределы школы – это 
очень важно. В Москве действует 
проект «Университетские суб-
боты», в рамках которого вузы 
столицы проводят для школьни-
ков не просто мастер-классы, а 
интересные, полноценные заня-
тия – лабораторные работы, пу-
бличные лекции и т.п. Подобные 
программы помогают подрост-
кам сориентироваться в профес-
сиональной сфере, обнаружить 
свои первичные склонности. За-
тем эти склонности необходимо 
поддержать в рамках собственно 
образовательной системы, и это 

– третий механизм, реализуемый 
Департаментом образования 
города Москвы для поддержки 
талантов. Речь идёт о предпро-
фессиональных профильных 
классах в общеобразовательных 
школах. Это кадетские классы 
(выпускники которых ориен-
тированы не только на военное 
служение Отечеству, но и на 
гражданскую государственную 
службу в различных профильных 
ведомствах); медицинские – с ба-
зой в лучших клиниках столицы; 
инженерные классы, площадка-
ми для которых служат заводы 
и промышленные предприятия. 
Кроме того, в ближайшее время 
совместно с Российской акаде-
мией наук будет запущен проект 
научно-технологических классов.

В настоящее время на фе-
деральном и ведомственном 

Форум
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уровнях принят ряд документов, 
связанных с поддержкой моло-
дых талантов. Тем не менее – и 
омбудсмены знают это лучше 
других – одарённые дети, наряду 
со своими сверстниками, име-
ющими ограничения здоровья 
или находящимися в трудных 
жизненных ситуациях, входят 
в группу риска! Уполномочен-
ный по правам ребёнка в городе 
Москве Е.А. Бунимович подробно 
ответил на вопрос, почему так 
происходит и что следует делать, 
чтобы исключить тяжелые по-
следствия. По его мнению, такие 
ребята могут очень быстро ду-
шевно выгореть, слава, пришед-
шая к ним слишком рано, может 
пагубно сказаться на их личност-
ном развитии, выявившийся 
в детстве уникальный талант 
нередко мешает его обладателю 
вписаться в жизнь. В результа-
те – изломанные, искалеченные 
судьбы, подорванное здоровье 
(в частности, это касается юных 
спортсменов). В менее трагиче-
ских случаях одарённые дети, 
вырастая, просто не раскрывают 
свои таланты в полной мере и 
не совершают в жизни того, что 
могли бы совершить. 

Возможно, отчасти по этой 
причине до сих пор не суще-
ствует единого мнения, должны 
ли талантливые дети учиться 
вместе со всеми остальными, или 
их следует выделять в особые 
классы, создавать для них спе-
циальные учебные заведения? 
Данный вопрос является дис-
куссионным не только в России, 
но и во всем мире. Например, в 
США проводится специальное 
тестирование на выявлении 

выдающихся способностей у 
пятилетних детей, которых за-
тем собирают в особые классы. 
А во Франции, напротив, господ-
ствует точка зрения, согласно 
которой юные дарования долж-
ны учиться в обычных школах 
вплоть до получения аттестата 
зрелости. В нашей стране, как 
правило, происходит обоюдный 
процесс выбора: школы подби-
рают себе обучающихся, семья, 
ребёнок выбирают школу, а уже 
потом, внутри конкретной шко-
лы, происходит выбор интересу-
ющего профиля. В этом процессе 
важную роль играет создание 
крупных образовательных ком-
плексов, начинающих благодаря 
увеличению числа возможностей 
внутри них составлять успешную 
конкуренцию «эксклюзивным» 
школам. В частности, с укрупне-
нием образовательных организа-
ций резко возрос процент школ, 
учащиеся которых занимают 
призовые места на городских и 
всероссийских олимпиадах по 
различным дисциплинам.

По мнению руководителя ГАУ 
ДПО «Центр педагогического 

мастерства» И.В. Ященко, выяв-
ление и развитие талантов – это 
огромный ресурс для государ-
ства. Те меры, в том числе и 
материального стимулирования, 
которые принимаются сегодня 
для поддержки юных талантов 
(в частности, назначение прези-
дентских стипендий в 20 тысяч 
рублей на весь период обучения 
ребятам, проявившим выдаю-
щиеся способности), особенно 
эффективны для одарённых 
детей и подростков из групп 
риска. (Это ребята, находящиеся 
в тяжёлой жизненной ситуации, 
из малообеспеченных семей, из 
сельской местности, экономи-
чески депрессивных или мало-
населённых регионов и т.п.) 
Такие меры, действительно, 
способствуют поддержке талан-
тов. К счастью, даже в тяжёлое 
безвременье 1990–2000-х годов 
благодаря политике поддержки 
лучших школ и педагогических 
кадров удалось сохранить на-
работанный потенциал и очаги 
накопленного опыта в области 
выявления, поддержки и сопро-
вождения талантливых детей 
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путём отбора и аккумуляции их 
в ведущих учебных заведениях. 
Удалось сберечь и педагогиче-
ские методики, и традиции в 
этом направлении, и даже раз-
вить их. Но сейчас необходимо 
обращать внимание на то, чтобы, 
выявляя ребёнка с выдающими-
ся способностями, не дать не-
гативного посыла тому, кого не 
отобрали в результате тестиро-
вания. Далеко не все таланты об-
наруживаются в раннем возрас-
те, и, если кто-либо из ребят не 
проявил дарования сегодня, то 
вполне возможно, что он сделает 
это в ближайшем будущем. Или, 
если ребёнок не выказал таланта 
в одной области, нельзя думать, 
что впоследствии у него не 
окажется способностей в какой-
нибудь другой сфере. Наконец, 
возвращаясь к теме, должны ли 
талантливые дети учиться вме-
сте со всеми остальными, или их 
следует выделять в особые клас-
сы и школы, нужно учитывать, 
что психологические особен-
ности у всех разные. Для кого-то 
условия жёсткой конкуренции 
с такими же «лучшими», как он 
сам, являются прекрасным сти-
мулом дальнейшего развития. А 
кто-то, наоборот, чувствует себя 
не в своей тарелке среди других 
сильных ребят, теряет мотива-
цию, не выдерживает соперниче-
ства, замыкается и т.д. Особенно 
если речь идёт о переезде в 
другой регион, об отрыве от при-
вычной среды, любящей семьи, 
друзей. Это одна из причин, по 
которым психологическое со-
провождение одарённых детей 
на всех этапах работы с ними 
является делом первостепенной 

важности! Тем более что сегодня 
при наличии Интернета, систем 
дистанционного обучения суще-
ствуют возможности дать ре-
бёнку полноценное образование 
в любой сфере, обеспечить ему 
дополнительное образование, не 
вырывая его из привычного жиз-
ненного контекста, может быть, 
даже дав возможность остаться в 
родном селе. 

Ещё одна задача при выявле-
нии и развитии талантов – мо-
тивация их интересов, в том 
числе путем создания публичной 
среды, чтобы ребята видели, что 
они и их дарования нужны. Плюс 
массовые соревнования и – обя-
зательно! – качественное базовое 
образование. Отдельная школа, 
если у неё нет по-настоящему 
сильных педагогов-предметни-
ков того или иного направле-
ния, сама не может справиться 
с задачей поддержки и сопро-
вождения талантов, однако при 
наличии сетевого взаимодей-
ствия с другими учреждениями и 
комплексами эта проблема легко 
решаема. 

Но самое главное – нужно 
просто поверить в себя! Еще не-

сколько лет назад можно было 
услышать от педагогов и адми-
нистраторов большинства школ: 
«У нас нет талантливых детей!», 
но это неправда. Они есть в 
каждом учебном заведении, надо 
только перестать демотивиро-
вать детей, говоря им, что они 
лентяи и двоечники, перестать 
отбивать у них желание учиться, 
и тогда даже самый экономи-
чески отсталый регион будет 
занимать одно из первых мест в 
рейтинге по развитию талантов! 
А это в свою очередь подстегнет 
и развитие самого региона.

Важно, чтобы школы получали 
стимулирование на основании 
результатов по развитию та-
лантов. Тогда одарённые дети, 
как и умеющие с ними работать 
и ладить педагоги, перестанут 
быть «неудобными» для ад-
министрации. Талантливые, 
нешаблонно мыслящие, при-
меняющие инновации учителя, 
конечно, будут неудобны всег-
да, но, если директор окажется 
перед фактом, что это приносит 
школе дополнительные ресурсы 
и дополнительное финансирова-
ние, отношение к такому учите-

Форум
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лю станет другим. Тем более что 
школьный коллектив – целост-
ный организм. В конце концов, 
даже для победителя всероссий-
ской олимпиады по химии важен 
не только педагог-химик, но и, 
допустим, учительница литера-
туры, которая чутко отнеслась к 
программе подготовки ученика 
к олимпиаде, индивидуально 
с ним поработала, подобрала 
домашние задания и т.д. Любой 
высокий результат одарённого 
обучающегося – это результат 
усилий всего педагогического 
коллектива! Кроме того, требу-
ется повысить гибкость системы 
дополнительного образования, 
ибо сегодняшние формальные 
требования к ней, к сожалению, 
не ориентированы на то, чтобы 
вовлекать туда молодых, пер-
спективных педагогов, способ-
ных эффективно работать с 
талантливыми ребятами. Это 
нормативное препятствие не-
обходимо устранить, и это не 
требует больших средств. По-
жалуй, именно Уполномоченные 
по правам человека и по правам 
ребёнка в регионах могут и 
должны выступить инициато-
рами ликвидации нормативных 
барьеров и стимулирования 
региональных структур на то, 
чтобы обеспечить максимально 
комфортные условия для разви-
тия талантов.

И ещё – необходимо особое 
внимание обратить на одарён-
ных детей с инвалидностью. Им 
это особенно нужно, ведь они 
бывают чрезвычайно талантли-
выми и к тому же целеустрем-
лёнными. Молодой человек с 
первой степенью ДЦП, которого 

20 лет назад не пустили, несмо-
тря на высокие результаты, на 
международную олимпиаду по 
математике, сегодня является 
известным профессором, но, 
увы, не российского, а одного 
американского университета. 
Сегодня конкурсы по разным 
дисциплинам выигрывают онко-
больные дети (благодаря экс-
перименту профессора Ямбурга, 
обеспечившего им возможность 
заниматься с лучшими педаго-
гами). И яркие достижения на 
олимпиаде дают им огромную 
мотивацию на лечение, помога-
ют выжить, включают больного 
в среду общения, позволяют по-
чувствовать себя нужным! Да и 
семье становится легче при виде 
успехов ребёнка. Поэтому такие 
проекты чрезвычайно важны.  

Тем не менее очень часто, 
говоря об одарённых детях, мы 
имеем в виду таланты в области 
искусства. Рассказывая о нако-
пленном многолетнем опыте в 
данной области, руководитель 

Московской средней спецшколы 
(колледжа) имени Гнесиных М.С. 
Хохлов обратил внимание слу-
шателей на то, что выстроенная 
еще в советское время система 
специальных школ при вузах 
– музыкальных, художествен-
ных – приносила и приносит 
прекрасные результаты в плане 
развития талантов. В таких учеб-
ных заведениях с одарёнными 
ребятами занимаются не просто 
педагоги, а признанные мастера, 
профессора, которые обучают и 
студентов. Ценность общения с 
корифеями, их влияние на детей 
сложно переоценить. Есть и ещё 
один важный момент, касающий-
ся художественно одарённых 
детей.

Нельзя пройти и мимо того 
обстоятельства, что юным 
музыкантам, танцорам, певцам 
крайне необходима сцена. Выход 
за пределы школы здесь едва ли 
не более важен, чем в вопросе 
профессиональной ориентации 
и предпрофессиональной подго-

лЮбОй ВыСОкий РезУльтат ОдаРёННОГО 
ОбУчаЮщеГОСя – этО РезУльтат УСилий 
ВСеГО ПедаГОГичеСкОГО кОллектиВа!



22 

товки. Как подчеркнула замести-
тель руководителя Департамен-
та культуры города Москвы Е.С. 
Кожемякина, талантам в области 
культуры и искусства, как воз-
дух, необходимо выступать вне 
школьной сцены. Их необходи-
мо представлять публике. Сами 
дети должны увидеть и ощутить 
свою нужность, убедиться, что 
их талант замечен, потому что 
это мотивирует на все большую 
работу над своим дарованием. В 
Москве данный вопрос сегодня 
достаточно успешно решается 
усилиями Департамента культу-
ры столичного правительства, 
который организует взаимодей-
ствие с ведущими театральными 
и концертными площадками 
города: одарённых детей вы-
водят на сцены МХАТа, «Гели-
кон-оперы», Международного 
дома музыки, дают возможность 
выступать вместе с ведущими 
художественными коллективами 
Москвы и России (такими, как 
Государственный симфониче-
ский оркестр имени Е. Светла-
нова). Важность для детей этой 
совместной деятельности с при-
знанными мэтрами, большими, 
состоявшимися величинами в ис-
кусстве трудно переоценить. Для 
них это и необычайная радость, 
и опыт, и огромный стимул в 
развитии их таланта.

Ещё одним проектом Департа-
мента культуры города Москвы 
в области поддержки одарённых 
детей являются «Культурные 
выходные». В течение не-
скольких выходных подряд на 
открытых сценах московских 
городских парков выступали де-
ти-музыканты, танцоры и др. На 

этих площадках прекрасное обо-
рудование для представлений, 
т.е. это действительно полно-
ценный выход на сцену. На такие 
концерты приходит немало 
публики. Например, однажды в 
саду «Эрмитаж» послушать юных 
скрипачей собралось столько же-
лающих, что негде было ни сесть, 
ни встать, а вместо программы, 
рассчитанной на один час, ребят 

не отпускали почти два! Причем, 
начав с классических произве-
дений, они играли затем то, что 
любят сами, – самый современ-
ный репертуар. Для детей было 
огромным счастьем видеть, что 
они, их творчество, интересны, 
их слушают, они нужны. Пожа-
луй, такое признание – главное 
счастье для них.

Форум
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: я являюсь инвалидом-колясочником и проживаю в специализи-
рованном жилье по договору безвозмездного пользования, срок которого 
истекает в текущем году. В настоящее время мое здоровье идет на по-
правку. иного жилья у меня нет, на жилищном учете я не состою. какое 
жилье мне положено в случае, если с меня снимут инвалидность?
ответ: В соответствии с принятым Законом 

города Москвы от 28.12.2016 «О внесении из-
менений в отдельные законы города Москвы» 
жилищное законодательство города Москвы 
претерпело некоторые изменения, в частности 
Закон города Москвы от 14.06.2006 года № 29 
«Об обеспечении права жителей города Москвы 
на жилые помещения».

Так, согласно поправкам части 4 статьи 27 За-
кон города Москвы от 14.06.2006  № 29, теперь 
в случае истечения срока действия договора 
безвозмездного пользования и при отсутствии 
оснований для заключения договора безвоз-
мездного пользования на новый срок (смерть 
инвалида, восстановление функций опорно-
двигательного аппарата с отсутствием необхо-

димости использования кресла-коляски) жите-
лям города Москвы, не состоящим на жилищном 
учете,  может предоставляться занимаемое, 
либо иное жилое помещение по договору найма 
или купли-продажи.

Установление порядка предоставления ука-
занной жилой площади гражданам, находящим-
ся в подобных ситуациях, отнесено к компетен-
ции Правительства Москвы.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова Мария сергеевна

ответ: Российская Федерация присоединилась 
к Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей от 25 октя-
бря 1980 года (далее – Конвенция). 

Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2011 года 
№1097 Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации определено центральным 
органом, отправляющим обязанности, возло-
женные на центральные органы Конвенцией. 

Центральный орган оказывает помощь при 
возникновении случаев незаконного переме-

щения и (или) незаконного удержания детей за 
пределами Российской Федерации. 

За помощью Вы можете обратиться в Департа-
мент государственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства образования и науки 
Российской Федерации по адресу: Москва, ул. 
Люсиновская, д. 51.

советник Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних ап-
парата Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве абызова Эльвира Юрьевна

Вопрос: здравствуйте! Мой несовершеннолетний ребенок вывезен без 
моего согласия моим бывшим мужем для постоянного проживания за пре-
делами Российской Федерации. куда я могу обратиться за помощью для 
решения вопроса о возврате ребенка в Россию? 
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нна Юрьевна, 15 февраля в 
первом чтении принято По-
становление Мосгордумы «о 
проекте Федерального зако-
на «о внесении изменений в 
кодекс российской Федерации 
об административных право-
нарушениях», направленного 
на борьбу с зацепингом. 

– Хочу отметить, что вопрос 
противодействия распростране-
нию трейнсерфинга, а зацепинг 
– это одна из разновидностей 
данного вида экстремального 
поведения на железной дороге, 
поднимается в стенах Москов-
ской городской думы уже не 
первый раз. Но вот законода-
тельная инициатива разработа-
на впервые. До этого мы больше 
старались уделять внимание 
разработке профилактических 
мер: работе с подростками по 
месту жительства, в образо-
вательных учреждениях и т.д. 
Представители Департамента 
образования города Москвы и 
Управления полиции на желез-
нодорожном транспорте в Цен-
тральном федеральном округе 
провели беседы во всех школах 
и учреждениях среднего про-
фессионального образования с 
ребятами и их родителями об 
опасностях, которые таит в себе 
железная дорога. 

В профилактических меро-

Москва – 
законодательный 
локомотив

в связи с новой законоДательной инициативой москов-
ской гороДской Думы о зацепинге интервью журналу 
«московский омбуДсмен» Дала Депутат мосгорДумы, 
преДсеДатель Думской комиссии по безопасности инна 
святенко. с гостьей бесеДует главный реДактор журнала 
константин галузин.

приятиях, направленных на 
обеспечение безопасности 
именно на железной дороге, 
участвует много различных 
организаций и ведомств. Выпу-
скаются разъяснительные бро-
шюры, Московским психолого-
педагогическим университетом 
разработаны методические ре-
комендации по работе с детьми, 
увлекающимися трейнсерфин-
гом и другими экстремальными 
видами поведения. Подразде-
ление прокуратуры выявляет и 
блокирует сайты групп зацепе-
ров в соцсетях. РЖД выполняет 
все требования по безопасности 
и контролирует исправность 
ограждений железнодорожного 
полотна. 

Конечно, положительная 
динамика у нас есть после про-
водимой работы, но она очень 
низкая.

Люди не задумываются о 
своей личной безопасности и 
при переходе ж/д путей идут на 
красный свет, забывая, что мы 
живем в век сверхскоростей, и 
стоящих близко к платформе 
воздушная волна может про-

сто засосать под проносящийся 
мимо экспресс.  Перед внесе-
нием законопроекта в МГД мы 
с активистами общественного 
объединения правоохрани-
тельной направленности «Без-
опасная столица» провели рейд 
на Савеловском направлении 
железной дороги. Все, кого мы 
останавливали за правонару-
шение, и взрослые, и подростки 
знали, что им или их родителям 
грозит штраф в 100 рублей. 
Все подтвердили, что к ним в 
учебное заведение приходили 
полицейские и проводили разъ-
яснительную работу. Поступают 
они так не потому что нет денег, 
а потому что им хочется экс-
трима. Поймают – не поймают. 
Мы задержали юношу 17 лет, 
позвонили его отцу и услыша-
ли: «Сколько я вам должен? 100 
рублей? Отпустите сына. Я сам в 
детстве пытался к троллейбусу 
прицепиться. Все нормально. 
Мальчик растет. Вырастет – 
перебесится». Думаю, если бы 
наказание было ощутимей, папа 
по-другому бы с нами разгова-
ривал. 

актуальное интервью

И
константин Галузин
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В связи с этим депутаты при-
няли решение пойти по пути 
увеличения штрафов за наруше-
ние правил поведения на желез-
ной дороге.

В МГД внесли изменения в 
Кодекс об административных 
правонарушениях города Мо-
сквы. В декабре законопроект 
был рассмотрен в первом чте-
нии. Планируем ужесточить 
наказание для родителей за по-
пустительство в нарушении их 

детьми до 16 лет правил пове-
дения на железной дороге. Туда 
включается проезд на поднож-
ках, сцепках и крышах электри-
чек и поездов, нахождение на 
железнодорожных путях. 

В январе текущего года была 
начата работа по внесению из-
менений в КоАП РФ в статью об 
административной ответствен-
ности за нарушение правил 
поведения на железной дороге 
для всех граждан. На сегодняш-

ний день штраф за нарушение 
правил поведения на железной 
дороге составляет 100 рублей. 
Такая административная мера 
неэффективна.

Итак, 15 февраля в первом 
чтении московские депутаты 
поддержали инициативу об 
установлении штрафа за на-
рушение правил поведения на 
железнодорожном транспорте в 
России от одной тысячи до двух 
тысяч рублей, а в городах феде-
рального значения от двух до 
четырех тысяч рублей. При по-
вторном же нарушении штрафы 
увеличиваются, предусматрива-
ется административный арест 
до 15 суток либо обязательные 
работы до двухсот часов. Думаю, 
у нарушителя будет время по-
размыслить, стоит ли рисковать 
своей жизнью ради сиюминут-
ного желания.

Также мы предлагаем внести 
в федеральный КоАП новую 
норму и установить штраф за  
проезд граждан на крышах авто-
бусов, трамваев, троллейбусов 
или в других не приспособлен-
ных для проезда пассажиров 
местах в размере от одной до 
двух тысяч рублей. При этом за 
повторное нарушение штраф 
увеличивается, предусматрива-
ется возможность наложения 
административного ареста и 
исправительных работ.

Но принимает федеральные 
законы Государственная дума. 
Мы только выступаем с за-
конодательной инициативой. 
Проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-

штРаФ за зацеПиНГ На железНОдОРОжНОМ 
тРаНСПОРте для МОСкВы и СаНкт-
ПетеРбУРГа бУдет СОСтаВлять От 3 
дО 4 тыСяч РУблей. ПРи ПОВтОРНОМ 
НаРУшеНии штРаФ УВеличиВаетСя, и даже 
ПРедУСМатРиВаетСя адМиНиСтРатиВНый 
аРеСт дО 15 СУтОк либО ОбязательНые 
РабОты дО дВУхСОт чаСОВ.



26 

ях» должен еще пройти через 
профильный Комитет ГД, и 
только после этого его вынесут 
на общее рассмотрение.

– Примерно, через какой 
срок – от нескольких месяцев 
до полугода?

– Тема настолько важна, и мы 
видим, как интенсивно сейчас 
рассматривают законопроекты 
в Госдуме, поэтому я искренне 
надеюсь, что в эту весеннюю 
сессию закон уже будет принят. 
Мы будем этому всячески спо-
собствовать. 

вейПер – тот же 
кУрильщик

– ваше отношение к вейпе-
рам?

– Вайп, вэйп (vape) – это тип 
электронных сигарет, пароге-
нератор, в котором испаряется 
курительная жидкость, куриль-
щик вдыхает пар. Какой эффект 
он оказывает на курильщика, 
пока полностью не изучено. А 
состав курительных жидкостей 
– это вообще «тайна за семью 
печатями». Однако, их употре-
бление на сегодняшний день 

никак законодательно не урегу-
лировано.

Поэтому депутаты Мосгорду-
мы одобрили Постановление о 
проекте Федерального закона 
«О государственном регули-
ровании ограничения потре-
бления испарительных смесей, 
используемых в устройствах, 
имитирующих курение табака». 
МГД выступила с инициативой 
приравнять вейперов к куриль-
щикам. Теперь слово за Государ-
ственной Думой.

– и какой будет дальнейшая 
реакция Мгд? 

– Мы хотим, чтобы все виды 

ограничений, которые суще-
ствуют на продажу и употре-
бление обычных сигарет, были 
распространены и на вейпы. А 
это и запрет продажи их не-
совершеннолетним, и запрет 
курения электронных сигарет 
в общественных местах, повы-
шение акцизов при продаже, 
запрещение рекламы.

– Будут закрыты магазинчи-
ки, продающие приспособле-
ния для электронного куре-
ния?

– Думаю, появятся новые 
требования к реализации дан-
ной продукции. Если магазины 
будут им соответствовать и 
соблюдать все необходимые ус-
ловия, то они будут работать. А 
вот что могу сказать однознач-
но, работа по противодействию 
продаже электронных сигарет, 
табака и алкоголя несовершен-
нолетним будет продолжена.

в единоМ клЮЧе
– инна Юрьевна, коснемся 

темы наркомании. как скла-
дывается ситуация после 
упразднения Фскн, передачи 
ее полномочий Мвд?

– Итоги еще рано подводить, 
прошло меньше года. Любая 
реорганизация – болезненный 
процесс. Но, по моим ощущени-
ям, ситуация улучшилась. Когда 
направление ведет одно ведом-
ство, то контроль и доведение 
работы до логического конца 
проходит более качественно. Я 
считаю, решение о реорганиза-
ции было правильным.

Конечно, в нашем городе 
ситуация с наркоманией и 

актуальное интервью
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наркоторговлей сложная, что 
связано с его географическим 
положением. Есть над чем 
работать и чем гордиться. При 
подведении итогов работы за 
год в ГУ МВД России по г. Мо-
скве было отмечено, что перео-
риентирование подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве на 
выполнение задач по переходу 
от выявления фактов хране-
ния наркотиков их конечными 
потребителями к изъятию 
запрещенных к обороту ве-
ществ на стадии их перевозки 
и реализации привело к сни-
жению наркопреступности. В 
2016 году пресечено 12,8 тыс. 
преступлений, связанных со 
сбытом наркозелья, из неза-
конного оборота изъято 1648,2 
кг наркотических средств.

ЭксПериМент 
ПродолжаетсЯ

– в столице проходит экспе-
римент по социальной реаби-
литации наркозависимых в 
других регионах. каково ваше 
мнение по этому поводу?

– Ведет его Департамент труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы. Эксперимент 
удачный. Все специалисты 
сходятся в том, что, если после 
медицинского лечения по месту 
жительства человек остается 
в том же окружении, он легко 
может снова сорваться. По-
этому принципиально важно, 
чтобы наркозависимый был 
изолирован от прежней среды. А 
для этого надо поменять место 
жительства, географию, чтобы 
старые связи были разорваны. 
Хорошо, что в каждом конкрет-

ном случае человек сам может 
выбирать регион, где будет про-
ходить социальную реабилита-
цию. Многие москвичи выбира-
ют реабилитационные центры 
в Екатеринбурге, Волгограде 
и других городах, отобранные 
Департаментом на конкурсной 
основе. Это дает положитель-
ный эффект. 

Курс реабилитации составляет 
до 180 дней. 

– и хорошо, что этот человек 
согласился на реабилитацию!

– Хорошо, что такая программа 
реабилитации существует в Мо-
скве. Мое мнение, что в лечении 
таких заболеваний, как нарко-
мания и алкоголизм, на первых 
этапах должно присутствовать 
некоторое принуждение. 

– но пока этого нет…
– Да, поскольку ВОЗ категори-

чески против принудительного 
лечения, хотя сама жизнь под-
сказывает: мы должны обезо-
пасить людей, которые нахо-
дятся рядом, одноклассников, 

товарищей, которые могут быть 
втянуты в тот же омут, наконец, 
семью наркозависимого, ведь 
недаром существует понятие 
«созависимость». Все это слиш-
ком серьезно, опасно для обще-
ства, чтобы надеяться только на 
добрую волю заболевшего чело-
века. Думаю, поскольку эти идеи 
высказывают руководители 
разного уровня, в конце концов, 
наша страна будет искать свой 
путь решения данной проблемы.

– согласен с вами. 

ЧтоБы сохранить жизнь
– деятельность вашей ко-

миссии направлена на сохра-
нение здоровья и самой жизни 
людей. а если молодой чело-
век сам хочет уйти из жизни?

– Мне кажется, склонность 
к суицидам возникает из-за 
особенностей психики, может 
быть, даже врожденных, или 
из-за изменения гормонального 
фона, особенно в подростковом 
периоде. Очень важно вовремя 
купировать эти эмоциональные 
всплески.

В лечеНии таких забОлеВаНий, как 
НаРкОМаНия и алкОГОлизМ, На ПеРВых 
этаПах дОлжНО ПРиСУтСтВОВать НекОтОРОе 
ПРиНУждеНие
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 К сожалению, часто суицид 
происходит потому, что роди-
тели не смогли углядеть его 
первых предвестников, в силу 
своей некомпетентности, непо-
нимания. Мол, дочь чем-то огор-
чена, – бывает, у сына депрессия 
– надо дать ему взбучку. Роди-
тели не знают, как себя вести, 
и совершают ошибки, которые 
еще больше подталкивают ре-
бенка к таким поступкам. Ведь 
при рождении детей родители 
не получают в нагрузку педаго-
гического образования. Поэтому 
воспитывают детей по своим 
внутренним ощущениям.

Я считаю, психологи в школах 
должны тестировать стопро-
центно всех детей, а не только 
группы риска, чтобы предотвра-
тить возможные суицидальные 
попытки, немедленно пред-
упредить родителей, и, главное, 
подсказать им правильные 
шаги, которые необходимо 
предпринять. Это должно стать 
их прямой обязанностью. 

– недавно было высказано 
мнение: чтобы купировать 
образование «групп смерти» 
в социальных сетях, нужно 
обратиться к большим про-

вайдерам типа Google, и воз-
ложить на них обязанность 
отслеживать и чистить такие 
сообщества. а государство ре-
гулировало бы этот процесс.

– Я скажу так: чем сильнее 
действие, тем сильнее противо-
действие. В силовых ведомствах 
есть IT-специалисты, кото-
рые занимаются раскрытием 
интернет-групп по наркомании, 
зацепингу, внедряют туда своих 
агентов, блокируют сайты. Если 
мы возложим это на провайде-
ра, эти группы станут еще более 
закрытыми. Они же общаются с 
помощью кодов, шифров, эзопо-
вым языком. «Пойдем цветочки 
собирать» – а вдруг это означает 
«с крыши прыгать»? Задумка, 
может быть, и благая, но вряд 
ли будет результативной. Мы 
будем после каждого такого 
эпизода говорить, что провай-
дер недобросовестный, а у него 
всегда будет основание сказать: 
«Я не могу разобраться. Вот по-
смотрите, что тут написано».

дорога: новые вызовы
– какова сегодня ситуация в 

Москве с дорожно-транспорт-
ным травматизмом? 

– Современная городская 

среда выстраивается таким 
образом, чтобы автомобиль 
и пешеход как можно меньше 
пересекались. Строятся под-
земные и надземные пешеход-
ные переходы. В Москве стали 
меньше перебегать улицы в 
неположенных местах, потому 
что все понимают: при такой 
интенсивности движения лучше 
не рисковать. 

Но появляются новые угрозы. 
Дети и подростки катаются на 
скейтбордах, роликовых конь-
ках, используют необычные 
средства передвижения, такие 
как сегвей (электрический 
самобалансирующийся скутер), 
гироскутер (тот же сегвей без 
руля) и т.п. Для них не про-
писаны правила. Кто-то едет 
по пешеходной зоне, кто-то по 
велодорожке, а кто-то считает, 
что проезжая часть, правый ряд, 
выделенный для общественного 
транспорта, – то, что надо. 

Для города со столь оживлен-
ным движением нужно выра-
ботать единые правила, и надо 
проводить информационную 
разъяснительную работу: кому 
и где можно ездить, как себя 
вести на дороге и т.д.

Да и велосипедистам следует 
напомнить правила. В ПДД ясно 
сказано, что по пешеходному 
переходу велосипедист не имеет 
права передвигаться на велоси-
педе. Он должен сойти с вело-
сипеда и вести его на зеленый 
свет для пешеходов. Но обычно 
все идут, а велосипедист педали 
крутит – и таким образом созда-
ет аварийную ситуацию. 

Назрела необходимость вно-
сить изменения в ПДД с учетом 

актуальное интервью
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появления новых видов пере-
движения. Этой темой занима-
емся в сотрудничестве с на-
чальником Управления ГИБДД 
Главного управления МВД 
России по городу Москве В.В. 
Коваленко. Но, опять таки, это - 
федеральное законодательство.

Работа по пропаганде правил 
дорожного движения в школах 
ведется хорошо. Приходят со-
трудники ГИБДД, многие обще-
ственные организации помога-
ют. Проводят занятия в игровой 
форме, мероприятия, раздают 
светоотражатели. Формируют 
у детей образ законопослушно-
го гражданина на дороге. По-
рой дети ведут себя на дороге 
правильно, а рядом взрослые 
показывают «дурной» пример.

сеМьЯ ПлЮс школа равно 
восПитание

– кстати, может ли любая, 
пусть даже уважаемая обще-
ственная организация прово-
дить в школе мероприятия?

– Может. Но с разрешения 
Департамента образования Мо-
сквы и согласия Управляющего 
совета  школы. Думаю, это очень 
правильное решение, т.к. обще-
ственная организация пришла, 
провела мероприятие и ушла. А 
как оно отзовется в умах детей 
неизвестно. Ответственность же 
за воспитание лежит на родите-
лях и образовательном учреж-
дении.

 В начале 2000-х годов неко-
торые НКО приходили в школы, 
на уроках семейного воспитания 
рассказывали, что борются с 
абортами, и раздавали презерва-
тивы детям, начиная с 8 класса. 

Но тем самым они, скорее всего, 
вызывали интерес к сексу, ис-
кажались понятия о нравствен-
ности, крепкой семье, вреде 
ранних и беспорядочных поло-
вых связей.

Хорошо, если у ребенка откры-
тый характер, он может прийти 
и все обсудить с родителями.

– кто вообще должен зани-
маться воспитанием детей? 

– Конечно, воспитанием пре-
жде всего должна заниматься 
семья, в каждой семье свои 
приоритеты и ценности. Но и 
государственная политика в 
формировании у ребенка чув-
ства патриотизма, чувства соб-
ственного достоинства, желания 
быть полезным обществу имеет 
большое значение. Поэтому об-
разовательное учреждение тоже 
должно быть включено в этот 
процесс.

Думаю, в 90-х годах был некий 
крен, когда школа только учила, 
а воспитательная составляющая 
отсутствовала. И замечатель-
но, что сейчас образователь-

ные организации занимаются 
нравственно-патриотическим 
и эстетическим воспитанием 
подростков. 

– Потихоньку поднимается 
всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотиче-
ское общественное движение 
«Юнармия». По-вашему, оно 
жизнеспособно или сиюми-
нутно?

– Движение перспективное, 
но многое зависит от движи-
телей, управления процессом. 
Дети советского времени были 
пионерами, комсомольцами. Нас 
не бросали ни на минуту, пио-
нерская организация существо-
вала не сама по себе, всегда был 
план работы, методики. Можно 
даже восстановить их, поднять 
архивы. Так как без четких ме-
тодик и планов работы детские, 
молодежные движения не будут 
иметь живого продолжения.

– инна Юрьевна, благодарю 
вас за интересную беседу. Уда-
чи вам в ваших начинаниях!
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 заседании приняли участие 
первый заместитель Генераль-
ного прокурора РФ Александр 
Буксман, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам региональной без-
опасности и информационной 
политики Александр Горбенко, 
заместитель начальника Управ-
ления Президента РФ по вопро-
сам государственной службы 
и кадров Юрий Шалаков, пред-
седатель Московской городской 
думы Алексей Шапошников, 
председатель Московского 
городского суда Ольга Егорова, 
начальник Департамента по 
вопросам правоохранительной 
деятельности, обороны и без-
опасности аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе Сергей Мележик, Уполно-
моченный по правам человека в 
городе Москве Татьяна Потяева, 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в городе 
Москве Михаил Вышегородцев, 
представители федеральных 

Прокуратура 
Москвы
16 февраля 2017 гоДа поД преДсеДательством прокурора гороДа мо-
сквы влаДимира чурикова состоялось расширенное засеДание колле-
гии по поДвеДению итогов работы за 2016 гоД.

органов исполнительной власти, 
члены Коллегии прокуратуры 
столицы, руководители подраз-
делений аппарата прокуратуры 
города, окружные, межрайонные 
и специализированные прокуро-
ры.

В своем докладе Владимир Чу-
риков отметил, что в истекшем 
году для обеспечения правопо-
рядка в столице прокуратурой 
Москвы приняты меры к рас-
пределению надзорных усилий 
на всех ключевых направлениях. 
Активно велась работа по за-
щите социальных прав граждан, 
отстаиванию экономических 
интересов публичных образова-
ний и представителей бизнеса, 
противодействию коррупции, 
иным правонарушениям и кри-
минальным проявлениям. 

В повседневной деятельности 
прокуроры взаимодействовали 
со структурными подразделе-
ниями Правительства Москвы, 
Уполномоченными по правам 
человека и предпринимателей, 
другими правозащитниками, 
от которых на протяжении года 
поступала ценная информация, 
ставшая поводом для органи-
зации надзорных проверок. 

Совместно с депутатским корпу-
сом, органами исполнительной 
власти города и местного само-
управления принимались меры 
по формированию единства 
правового пространства. 

В целях координации борьбы с 
преступностью использовались 
различные формы межведом-
ственного взаимодействия, ко-
торые положительно отразились 
на криминогенной ситуации. 

Впервые за несколько по-
следних лет отмечено снижение 
числа совершенных уголовно 
наказуемых деяний (на 11%). 
Меньше совершено убийств (на 
0,6%), грабежей (на 22,7%) и раз-
боев (на 26,3%), фактов умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, в том числе со 
смертельным исходом (на 5%), 
а также некоторых других со-
ставов преступлений. Уровень 
выявляемости коррупционных 
преступлений, напротив, незна-
чительно вырос, активизирована 
работа по противодействию 
организованным формам пре-
ступности, о чем свидетельству-
ет ряд громких задержаний и 
направление в суд резонансных 
уголовных дел. Результативнее 
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велась работа по раскрытию 
разбоев, грабежей, квартирных 
краж, убийств. Причем убийств 
прошлых лет раскрыто вдвое 
больше, чем в 2015 году.

Осуществляя надзор за соблю-
дением прав и свобод человека 
и гражданина и законностью 
правовых актов, органами сто-
личной прокуратуры выявлено 
73 тыс. нарушений, для устране-
ния которых внесено более 13 
тыс. представлений, без малого 
20 тыс. должностных лиц при-

влечено к административной 
и дисциплинарной ответствен-
ности. В суды направлено 7,5 
тыс. исков на сумму в 13,5 млрд 
рублей. Протесты прокуроров 
способствовали приведению в 
соответствие с законодатель-
ством более 5 тыс. правовых 
актов. По материалам проверок 
возбуждено и расследуется 466 
уголовных дел.

В условиях социально-эконо-
мической нестабильности ис-
полнению законодательства об 

оплате труда уделялось перво-
степенное значение. Внимание 
прокуроров было акцентировано 
на предупреждении и пресече-
нии фактов задержки выплаты 
заработной платы и других сумм, 
причитающихся работникам, 
на выявлении скрытой задол-
женности. К концу года объем 
официальной задолженности 
по Москве сократился кратно 
и составил 13,5 млн рублей. По 
мерам прокурорского реагирова-
ния погашена задолженность на 
общую сумму в 2,5 млрд рублей. 
Для уголовного преследования 
недобросовестных работода-
телей в следственные органы 
направлено 47 материалов, по 
которым возбуждено и расследу-
ется 41 уголовное дело.

При обеспечении прав слабо-
защищенных категорий граждан 
тщательно проверялась полнота 
и своевременность предоставле-
ния мер социальной поддержки, 
пенсионного содержания, закон-
ность назначения выплат и ком-
пенсаций, а также реализация ре-
абилитационных мероприятий 
инвалидов. Выявленные наруше-
ния прав граждан в отдельных 
случаях сопровождались хище-
нием бюджетных средств. Так, в 
конце года прокуратурой города 
инициировано уголовное пресле-
дование по фактам фиктивного 
трудоустройства безработных 
граждан в двух организациях. 
Сумма похищенных государ-
ственных субсидий, выделенных 
на создание рабочих мест для 
инвалидов и молодежи, прибли-
зилась к 130 млн рублей. 

Повышенное внимание было 
уделено защите детей с огра-

ВзаиМОдейСтВие аППаРата 
УПОлНОМОчеННОГО ПО ПРаВаМ челОВека С 
ПРОкУРатУРОй ГОРОда МОСкВы УкРеПляет 
ПРаВОзащитНый ПОтеНциал Наших 
ОРГаНизаций
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ниченными возможностями 
здоровья. Целевые проверки 
в этой сфере вскрыли две сот-
ни нарушений, допущенных 
интернатными учреждениями 
Москвы при выполнении инди-
видуальных программ реабили-
тации воспитанников. Только 
по результатам одной провер-
ки, проведенной Нагатинской 
межрайонной прокуратурой, 
восстановлены права 46 детей-
инвалидов, своевременно не 
обеспеченных положенными 
средствами реабилитации.

При осуществлении надзора 
за исполнением бюджетного за-
конодательства обеспечивалась 
законность как при наполнении 
государственной казны, так 
и при расходовании бюджет-
ных средств, в том числе путем 
осуществления закупок. За год 
только в области бюджетных 
отношений и публичных закупок 
вскрыто более 2,5 тыс. наруше-
ний, для устранения которых 
внесено почти 700 представле-
ний, опротестовано 220 право-
вых актов, более полутысячи 
лиц понесли дисциплинарную и 
административную ответствен-
ность. По направленным в след-

ственные органы материалам 
возбуждено 58 уголовных дел. 
Так, прокуратурой Юго-Восточ-
ного округа при проверке целе-
вого использования Московским 
энергетическим институтом 
бюджетных средств, выделен-
ных на реализацию одной из 
федеральных целевых программ, 
установлено, что ряд принятых 
работ по госконтракту почти на 
50 млн рублей фактически не ис-
полнен, но оплачен. Следствен-
ным органом по этим материа-
лам возбуждено и расследуется 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 1 
ст. 285 УК РФ.

В целях пополнения доходной 
части бюджета за счет обяза-
тельных к уплате налоговых 
платежей последовательно 
обеспечивалось взаимодействие 
с фискальными органами. По 
решениям прокурора арестовано 
имущество более 100 крупных 
организаций-должников на об-
щую сумму свыше 1 млрд рублей, 
560 млн из них уже поступило в 
бюджет.

Активно велась работа по при-
менению мер гражданско-право-
вого характера. Значительно 
возросло число предъявленных 

исков о взыскании в доход 
государства ущерба от налого-
вых преступлений. Общая сумма 
требований составила 7 млрд 
рублей. 

Для предупреждения причине-
ния ущерба при использовании 
публичной собственности пре-
секались случаи неправомерной 
передачи прав на имущество 
неуполномоченными на то 
лицами, самовольного захва-
та объектов недвижимости, в 
том числе земельных участков, 
невыполнения необходимых 
условий их сохранности. Вмеша-
тельство прокуратуры в порядке 
гражданского судопроизводства 
позволило вернуть в федераль-
ную собственность незаконно 
выведенное имущество и акции 
дочернего общества одного из 
оборонных предприятий ры-
ночной стоимостью в несколько 
миллиардов рублей.

В результате проведенных 
антикоррупционных проверок 
900 лиц привлечены к дисци-
плинарной и административной 
ответственности; почти три 
сотни коррупциогенных факто-
ров исключены из нормативно-
правовых актов. По постановле-
ниям прокуроров возбуждено 52 
уголовных дела коррупционной 
направленности, некоторые 
из них получили широкий 
общественный резонанс. Так, 
по постановлению прокурора 
Западного округа возбуждено и 
расследуется уголовное дело по 
факту неправомерного заключе-
ния бывшим руководством ГУП 
«Ритуал» с аффилированными 
организациями ряда крупных 
сделок на общую сумму свыше 

Официально
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127 млн рублей без одобрения 
Департамента имущества и 
Департамента потребительско-
го рынка города Москвы, что 
обернулось причинением значи-
тельного ущерба одноименному 
государственному учреждению, 
ставшему правопреемником 
ГУПа (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Не утрачивает своей актуаль-
ности работа по обеспечению 
законных интересов хозяйству-
ющих субъектов. Реально оцени-
вая их уязвимость в отношениях 
с контрольно-надзорными и 
правоохранительными органа-
ми, основные усилия прокуро-
ров сосредоточены на вопросах 
защиты предпринимателей от 
необоснованных проверок и 
уголовного преследования как 
крайней формы оказания давле-
ния. 

Всего в этой сфере выявлено 
более 1200 нарушений, в том 
числе при организации и про-
ведении контрольных меропри-
ятий, предоставлении государ-
ственных услуг, формировании 
Единого реестра проверок. К 
административной и дисципли-
нарной ответственности привле-
чено 325 виновных лиц. 

Для пресечения необоснован-
ного уголовного преследова-
ния хозяйствующих субъектов 
внесено свыше 100 требований и 
представлений, отменено более 
20 явно незаконных решений о 
возбуждении уголовных дел.

Значительные организаци-
онные, кадровые и надзорные 
усилия были приложены для по-
вышения эффективности работы 
и обеспечения законности в обо-
ронно-промышленном комплек-

се. Проверками минувшего года 
охвачены практически все 700 
предприятий, задействованных 
в выполнении гособоронзаказа, 
реализующих почти 5 тысяч 
государственных контрактов и 
иных соглашений на сумму око-
ло 1 триллиона рублей. 

Столичными прокурорами 
проделана значительная работа 
по поддержанию законности в 
экологической сфере. Проведе-
ны результативные проверки в 
области обращения с отходами, 
защиты особо охраняемых при-
родных территорий и зеленых 
насаждений, охраны водных 
объектов от негативного воз-
действия человека. Без малого 
2 тыс. нарушений послужили 
основанием для внесения более 
400 представлений, возбуждения 
свыше 500 административных 
производств и 24 уголовных дел. 
Сумма заявленных прокурорами 
исковых требований о возмеще-
нии причиненного экологиче-
ского ущерба составила почти 5 
млрд рублей. По другим мерам 
гражданско-правового характера 
признано отсутствующим неза-
конно зарегистрированное право 
собственности на ряд изъятых 
из оборота земельных участков, 
включающих водные объекты, 
общей площадью более 30 гекта-
ров с кадастровой стоимостью 4 
млрд рублей.

После завершения доклада 
прокурора города Москвы Вла-
димира Чурикова состоялось его 
обсуждение. 

Выступая на заседании Кол-
легии, Александр Горбенко от 
имени мэра Сергея Собянина 
отметил позитивные результа-

ты работы прокуратуры города 
Москвы в истекшем году, а также 
выразил уверенность, что сто-
личная прокуратура с честью 
справится с вновь поставленны-
ми задачами, оставаясь в числе 
лучших прокуратур субъектов 
Российской Федерации.

Председатель Московской 
городской думы Алексей Ша-
пошников, представляя депу-
татский корпус, поблагодарил 
прокуратуру Москвы за плодот-
ворное сотрудничество в целях 
совершенствования столичного 
законодательства, а также под-
черкнул участие прокуратуры 
города в разработке четырех 
проектов федеральных законов. 

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве 
татьяна Потяева отметила 
роль прокуратуры в укреплении 
правозащитного потенциала. 
Так, в минувшем году заключено 
Соглашение о взаимодействии, 
прокурорами рассмотрено 256 
обращений столичного омбуд-
смена. Татьяна Потяева пред-
ложила продолжать успешную 
совместную работу, направлен-
ную на защиту прав и свобод 
граждан, и прежде всего наибо-
лее социально уязвимых кате-
горий: инвалидов, пенсионеров, 
несовершеннолетних, много-
детных семей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

– Уважаемые коллеги! Прежде 
всего хотелось бы отметить, что 
и служба Уполномоченного, и 
органы прокуратуры в первую 
очередь решают задачи и про-
блемы, связанные обеспечени-
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ем гарантий государственной 
защиты прав и свобод человека 
и гражданина, их признания и 
соблюдения органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, а также иными 
организациями на территории 
города Москвы, – сказала Татья-
на Александровна. – Вместе с тем 
мы ни в коей мере не подменяем 
друг друга, активно сотрудни-
чаем, в том числе на основании 
Соглашения о взаимодействии, 
переподписанного в августе про-
шлого года.

Активная совместная работа с 
городской прокуратурой ведется 
по различным направлениям, 
таким как: 

- разрешение направляемых 
службой Уполномоченного обра-
щений в интересах конкретных 
лиц;

- проведение проверок мест 
принудительного содержания 
граждан;

- участие в мероприятиях, 
посвященных вопросам государ-
ственной защиты прав и свобод 
граждан.

За истекший период прокура-
турой города рассмотрено 256 
обращений Уполномоченного (в 
2015 году в органы прокуратуры 
направлено 266 обращений).

Обращения касались вопросов 

несогласия с отказом в возбуж-
дении уголовного дела, при-
влечения граждан к уголовной 
ответственности, ненадлежаще-
го расследования уголовных дел, 
нарушений при исполнении су-
дебных постановлений, противо-
правных действий сотрудников 
правоохранительных органов, 
неправомерных действий со-
трудников полиции при пресе-
чении публичных мероприятий, 
нарушений жилищного, трудо-
вого законодательства, а также 
законодательства, регламенти-
рующего порядок рассмотрения 
обращений граждан, и др. 

В поле зрения Уполномочен-
ного и органов прокуратуры по-
стоянно находятся и требуют ре-
шения вопросы соблюдения прав 
несовершеннолетних, насилия и 
жестокого обращения с детьми, 
социальное сиротство, иные про-
блемы семей с детьми, особенно 
в тех случаях, когда люди в силу 
обстоятельств или социального 
статуса лишены возможности 
осуществлять самозащиту своих 
прав. Это лица с инвалидностью, 
имеющие тяжелые заболевания, 
и др.

Совместная работа приводит 
к достижению положительных 
результатов. В частности, обра-
щение Уполномоченного в Си-

моновскую межрайонную проку-
ратуру по поводу ненадлежащей 
работы кафе (кальянная), распо-
ложенного в непосредственной 
близости от образовательного 
учреждения, привело к закры-
тию этого увеселительного 
заведения, которое, кроме всего 
прочего, осуществляло продажу 
алкогольной продукции несовер-
шеннолетним.

Взаимодействие службы 
Уполномоченного с органами 
прокуратуры города Москвы 
также нашло свое отражение в 
решении вопросов защиты прав 
женщин на получение пособий в 
связи с материнством. 

В ходе рассмотрения жалоб 
по данному вопросу и при вы-
явлении нарушений со стороны 
работодателей Уполномочен-
ным направлялись обращения 
в органы прокуратуры с целью 
инициирования прокурорских 
проверок.

В ряде случаев в адрес руково-
дителей организаций органами 
прокуратуры были внесены 
представления, материалы про-
верок направлены в террито-
риальные органы Федеральной 
налоговой службы для прове-
дения мероприятий налогового 
контроля.

Жалобы на невыплату пособий 
в связи с материнством направ-
лялись в следственные органы 
для проведения процессуальной 
проверки и принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. 

Гражданам оказывалась по-
мощь в судебной защите по 
искам прокуроров о взыскании 
начисленного, но не выплачен-
ного пособия по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 
полутора лет. 

Официально
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В другом случае результа-
том совместной деятельности 
Уполномоченного и прокура-
туры города Москвы по жалобе 
заявительницы, являющейся 
лицом из числа детей-сирот, 
стало обращение Люблинской 
межрайонной прокуратуры в 
суд об оспаривании сделки по 
отчуждению мошенническим 
путем принадлежавшей заяви-
тельнице квартиры. 

Также по обращению Уполно-
моченного в интересах житель-
ницы Москвы и членов ее семьи 
столичной прокуратурой прове-
дена проверка, по результатам 
которой прокуратурой города в 
Правительство Москвы направ-
лено письмо о необходимости 
принятия срочных мер по защи-
те и восстановлению жилищных 
прав семьи заявителя, прожива-
ющей в помещении без отопле-
ния и газоснабжения.

По материалам проверки 
Уполномоченного Зюзинским 
межрайонным прокурором в 
интересах гражданина, явля-
ющегося инвалидом, в Пре-
сненский районный суд было 
направлено исковое заявление 
с целью обязать Департамент 
городского имущества города 
Москвы поставить семью заяви-
теля на контроль по замене за-
нимаемого жилого помещения. 
Решением Пресненского суда от 
13 апреля 2016 года удовлетво-
рены требования прокурора о 
признании соответствующего 
решения ДГИ незаконным. Суд 
обязан Департамент городско-
го имущества поставить семью 
инвалида на контроль по замене 
занимаемого жилого помеще-
ния. Данное решение вступило в 
законную силу.

В 2016 году мной лично, а 
также сотрудниками Аппарата 
Уполномоченного совместно с 
представителями прокуратуры 
проведено более 30 проверок 
условий пребывания в местах 
принудительного содержания. 

Во всех случаях проверок след-
ственных изоляторов отмечена 
проблема их значительного 
переполнения. При этом необ-
ходимо отметить важную роль 
органов прокуратуры в реали-
зации мер, направленных на 
сокращение сроков содержания 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, а также на избра-
ние альтернативных заключе-
нию под стражу мер пресечения. 
В результате мер, принимаемых 
прокуратурой и иными заин-
тересованными ведомствами, 
количество лиц, содержащихся 
под стражей, в истекшем году 
сократилось. 

Лимит наполнения следствен-
ных изоляторов на конец от-
четного периода составлял 8 
657 человек, фактическая чис-
ленность – 10 628 человек (на 
конец первого полугодия 2016 
года – 11 603). По состоянию на 
1 января 2017 года величина 
перелимита составила 22,8% (по 
состоянию на 1 июля 2016 года – 
34,0%). Перелимит численности 
по состоянию на 1 января 2016 
года составлял 30,3%.

По результатам рассмотрения 
обращений Уполномоченного по 
вопросам законности решений 
органов дознания и предвари-
тельного следствия органами 
прокуратуры внесено 34 пред-
ставления, направлено 10 тре-
бований, отменено 65 постанов-
лений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, одно поста-

новление о приостановлении 
предварительного следствия; 
заместителем прокурора города 
руководству ГСУ СК России по 
городу Москве направлено два 
информационных письма.

И это только часть положи-
тельных примеров взаимо-
действия Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека с 
прокуратурой города Москвы, 
которое укрепляет правозащит-
ный потенциал наших организа-
ций.

Кроме того, в рамках взаимо-
действия с прокуратурой города 
представители Уполномочен-
ного участвуют в различных 
совместных мероприятиях.

Так, 12 декабря 2016 года в 
прокуратуре города Москвы 
состоялся Первый открытый 
форум с участием представите-
ля Уполномоченного. В рамках 
работы форума были обсуждены 
проблемы реализации трудово-
го законодательства и пути их 
решения. 

В прошедшем году сотрудни-
ки Аппарата Уполномоченно-
го совместно с сотрудниками 
прокуратуры приняли участие 
в наблюдении за ходом выбо-
ров депутатов Государственной 
думы седьмого созыва.

Уверена, что тесное взаимодей-
ствие и сотрудничество наших 
служб в текущем году будет про-
должено, а совместные усилия, 
как и ранее, будут направлены 
на решение системных и част-
ных проблем, связанных с обе-
спечением и соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина 
на территории города Москвы.

16 февраля 2017 года
Москва
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редлагаем вашему вниманию 
беседу с Иваном Андреевичем 
о том, как в возглавляемом им 
Московском комитете ветеранов 
организована патриотическая 
работа с обучающимися, солда-
тами и молодыми офицерами. 
Гостя расспрашивал главный 
редактор журнала Константин 
Галузин.

– иван андреевич, расскажи-
те, пожалуйста, о Московском 
комитете ветеранов, которым 
вы руководите.

– Московский комитет состоит 
из 19 объединённых советов 
ветеранов, сгруппированных 
по родам войск: танкисты, 
лётчики, народное ополчение, 
партизаны, военные инженеры 
и т.д. Каждый род войск имеет 
свою особую направленность в 
ветеранской работе, поддержи-
вает связь с коллегами в со-
временных Вооружённых силах 
и в структурах Министерства 
обороны. Например, в Объ-
единённом совете артиллерии 
МО, в Ракетно-артиллерийском 
управлении, в инженерных 

Как  
воспитывается 
патриотизм?

спецвойсках артиллерийский и 
инженерный советы ветеранов 
дружат с ними, а Московский ко-
митет объединяет всех. Девят-
надцатью направлениями мы 
идём во все школы, учреждения, 
на предприятия – и в войска для 
работы с личным составом. Пре-

жде всего, обращаем внимание 
на работу с молодыми офицера-
ми и солдатами. Тех офицеров, 
которые уже окончили акаде-
мии, давно служат, просвещать 
не нужно. А вот молодых ещё 
нужно учить патриотизму, объ-
яснять им, как внедрять патри-

Почетный гражданин

иван анДреевич слухай – генерал-майор, преДсеДатель 
московского комитета ветеранов войны, почётный граж-
Данин москвы, истинный патриот, чья жизнь без остат-
ка отДана беззаветному служению отечеству, участник 
великой отечественной войны, награжДенный четырьмя 
орДенами красной звезДы, многими Другими орДенами и 
меДалями, каДровый военный, прослуживший в воору-
женных силах более 45 лет. но и на пенсии и.а. слухай 
не смог спокойно «почивать на лаврах»: войДя в состав 
московского комитета ветеранов, а затем возглавив его, 
иван анДреевич проявил талант руковоДителя, усовершен-
ствовав структуры объеДинений ветеранов-оДнополчан, 
организовав их эффективную социальную защиту, уДеляя 
много внимания поДбору и обучению ветеранского актива, 
привлекая его к участию в патриотическом воспитании 
молоДежи. несмотря на преклонный возраст (в Декабре 
ивану анДреевичу исполнилось 92!), он энергично про-
Должает Дело, которому посвятил всего себя: помогает 
воспитывать в юных серДцах любовь к роДине, осознан-
ное желание служить ей не словом, а Делом.

П
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отизм в умы рядового состава 
военнослужащих. Этим мы, 
ветераны, и занимаемся. Наш 
комитет ветеранов выезжает 
в войска и проводит заседания 
бюро, на которых командование 
части сообщает, как они вос-
питывают молодое поколение. 
Затем выступаем мы, идём по 
подразделениям, и вместе полу-
чаем тот результат, которого 
хотели бы добиться.

– как организована работа 
со школами?

– Каждый объединённый совет 
имеет несколько подшефных 
школ, за каждой из них «закре-

ский период, и Победу в Великой 
Отечественной войне. В этом – в 
воспитании патриотизма – мы и 
помогаем молодым педагогам. 
Мы приглашаем ребят к себе в 
гости на советы ветеранов, ведь 
комитет проводит много меро-
приятий, практически каждую 
неделю, только торжественных 
встреч до 35–38 в году (по памят-
ным воинским датам, праздни-
кам различных родов войск). При 
организации таких мероприятий 
и встреч мы стараемся, чтобы 
события российской истории 
органично переплетались с со-
временностью. 

Совет ветеранов заключил до-
говор с Правительством Москвы 
и Департаментом образования 
о совместной деятельности в 
области патриотического вос-
питания в школах, институтах, 
других образовательных учреж-
дениях. 

– для чего необходимо такое 
сотрудничество и такой до-
говор?

– У Департамента образования 
есть большой потенциал для 
развития этого направления, в 
частности Центр патриотиче-
ского воспитания, ресурсы кото-
рого мы используем на полную 
мощность. Таким образом, у нас 
появляется больше возможно-
стей привлечь внимание к тем 
событиям, которые переживала 
наша родина в 1941–1945 гг. и 
во весь период своего существо-
вания.

– занимается ли Московский 
комитет ветеранов просвети-
тельской деятельностью?

плены» те или иные ветераны. 
Поддерживая постоянную связь 
с администрацией образователь-
ных организаций, они согласо-
вывают с ними планы воспи-
тательной работы. Кроме того, 
если раньше ветераны обычно 
работали со школьниками, почти 
не затрагивая преподаватель-
ский состав, то теперь в школы 
пришли молодые учителя, не-
давно окончившие институты, 
далекие от событий и пробле-
матики Великой Отечественной 
войны. А ведь нужно, чтобы дети 
хорошо знали не только древ-
нюю историю, про Александра 
Невского, например, но и совет-

Мы идёМ ВО ВСе шкОлы, УчРеждеНия, На 
ПРедПРиятия – и В ВОйСка для РабОты С 
личНыМ СОСтаВОМ



38 

– Да, выходят патриотические 
книги, которые пишут наши 
ветераны. Совместно с Акаде-
мией исторических наук (АИН) 
комитет подготовил и выпустил 
18 томов – серию воспоминаний 
«От солдата до генерала». Это 
не только мемуары фронтови-
ков Великой Отечественной 
войны, но и участников боевых 
действий советского и постсо-
ветского периода: Корейской 
войны, войны во Вьетнаме и др. 
Написанный кем-либо материал 
просматривают члены комитета 
ветеранов на предмет ошибок 
военно-практического характе-
ра, после этого он передаётся в 
редакционный отдел Академии. 
Выделенный академией сотруд-
ник (как правило, это поручает-
ся студентам, готовящим кур-
совые и дипломные проекты) 
встречается с автором воспоми-
наний, согласовывает с ним по-
правки, замечания издательства 
и нашего комитета, иногда вно-
сит новые предложения автора в 

текст и готовит статью. Далее на 
основании этой статьи делается 
доклад на кафедре АИН, и, если 
доклад принимается, статья 
публикуется в одном из томов 
сборника (в каждом из них со-
держится до 50 таких докладов). 
Кстати, я заметил, что ребята, 
которые ведут такую работу, 
в процессе общения с нашими 
ветеранами внутренне изменя-
ются, становятся настоящими 
патриотами. Происходит как бы 
двуединый процесс: от ветерана 
мы получаем его впечатления о 
войне, а студент получает жиз-
ненный опыт, близко знакомясь 
с человеком, прожившим боль-
шую жизнь. 

Кроме этих сборников, коми-
тет ежегодно выпускает специ-
альное издание, где суммирует 
опыт патриотической работы, 
которую ветераны проводят в 
школах и т.п. За 22 года лично 
моей работы вышли книги о 20, 
25, 30, 35, 40 и 45 годах деятель-
ности нашего комитета. Напри-

мер, в последнем по времени 
издании «45 лет Московского 
комитета ветеранов», автором 
которого являюсь я, даётся 
обобщённый обзор его деятель-
ности. На торжестве 45-летнего 
юбилея нашей организации 
присутствовали многие офици-
альные лица, начиная с пред-
ставителей Администрации 
Президента РФ,  Министерства 
обороны, Правительства Мо-
сквы и его департаментов. Со 
многими департаментами сто-
личного правительства мы име-
ем деловые связи. В частности, я 
являюсь членом Департамента 
здравоохранения, присутствую 
на его заседаниях, выступаю в 
тех случаях, если ветераны об-
ращаются ко мне с какими-либо 
жалобами на систему здравоох-
ранения, и т.п. Как правило, про-
блемы удаётся решить быстро 
и эффективно. Во всяком слу-
чае, подобная работа приносит 
плоды. 

– иван андреевич, каковы, 
по вашему мнению, патрио-
тические настроения у совре-
менной молодёжи?

– Я бы сказал, что сейчас мо-
лодёжь пошла более зрелая. Она 
более взвешенно подходит к 
постановлениям правительства, 
указам президента и т.д. Ког-
да мы встречаемся, и молодые 
люди задают нам, ветеранам, 
вопросы, которые их волнуют, 
нередко всё это перерастает 
в интересную дискуссию. На-
пример, недавно я посещал 
одну школу, где собрали стар-
шеклассников (9–11-е классы). 
Я предполагал, что выступлю 

СейчаС ВСё тРУдНее УдОВлетВОРять 
ПОтРебНОСть МОлОдёжи В ОбщеНии С 
ВетеРаНаМи: Ведь НаС СтаНОВитСя ВСё 
МеНьше и МеНьше

Почетный гражданин
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вместе с директором школы, а 
потом мне будут задавать во-
просы. Однако не успел я занять 
своё место, как мне вручили 
огромный список, страниц 5 
или 6, заранее подготовленных 
ребятами вопросов, причём 
зачастую очень серьёзных. В 
частности, о том, как рождались 
наши полководцы: почему имен-
но те, а не другие военачальни-
ки оказались во главе фронтов 
и армий? Как Верховное Главно-
командование подбирало людей 
на эти посты? Или о том, почему 
сейчас наша армия стала менее 
боеспособной по сравнению 
с советской. При этом ребята 
видят улучшения в сфере Во-
оружённых сил последних лет, в 
частности низкий процент «от-
косов» от призыва. Поскольку 
наша работа ведётся, как я уже 
сказал, по направлениям – ви-

дам и родам войск, то будущие 
призывники уже группируются 
по этому принципу, отправляясь 
в военкоматы. Ребята для себя 
могут решить заранее, где они 
хотят служить: кто в танковых 
частях, кто в артиллерии, и по-
проситься именно туда.

Они пишут нам письма из ар-
мии: как идёт служба. Когда-то 
мы рассказывали, доказывали 

им, что служба в Вооружённых 
силах – это почётная обязан-
ность и очень важное, достойное 
дело для молодого человека, 
да и для зрелого мужа. Они нам 
поверили и восприняли это, 
отправились служить. Иногда 
после дембеля приезжают к нам 
в комитет, рассказывают, что 
дала им армия. Кто-то, напри-
мер, сержантом стал: приходит, 
с гордостью показывает лычки. 

Но и молодёжь выдвигает 
свои собственные предложения 
по совместной патриотиче-
ской работе. К примеру, к нам в 
комитет обращались с просьбой 
прислать специалиста, который 
разъяснил бы положение в Си-
рии, на Юго-Востоке Украины. 
Естественно, очень трудно по-
нять, как это Украина воюет на 
своей собственной территории, 
как сложилось это противостоя-
ние в Донбассе – люди одни и те 
же, язык один и тот же. Десяти-
летиями были вместе, а теперь 
воюют? Особенно трудно разо-
браться в этом молодым. Мы 
в ответ направляли в учебные 
заведения участников событий, 
побывавших в ЛНР и ДНР или 
Сирии, а также тех, кто может 



40 

грамотно объяснить обстанов-
ку.

– иван андреевич, чем вас 
удивляет сегодняшняя моло-
дёжь, и чем можете удивить ее 
вы, ветераны?

– Они меня – иногда 
вопросами. А их самих трудно 
чем-либо удивить: за последние 
25 лет, с моей точки зрения, не 
произошло ничего настолько 
яркого и выдающегося, 
чтобы поразить чьи-то умы. 
Космонавтика та же, но стала 
хуже, ракеты не взлетают, 
понимаете ли. И, значит, 
нужно объяснить ребятам, 
почему происходят такие 
негативные явления. Мы стали 
организовывать экскурсии 
школьников на завод имени 
Хруничева, договорившись с 
его руководством. Показываем 
ребятам, как делают ракеты. 
Сами рабочие объясняют, 
что они делают и когда. Это 
производит колоссальное 
впечатление на молодёжь! Я 
бы сказал, что они выходят с 
завода, сразу повзрослев на 
несколько лет!

То же самое относительно экс-
курсий в музеи: Вооружённых 
сил, обороны Москвы. Кстати, 
у нас очень хорошо налажена 
связь с поисковиками, и то, что 
они находят, мы им рекомен-
дуем сдавать именно в Музей 
обороны Москвы. На основе 
этих находок недавно сделали 
выставку, настолько предста-
вительную, что она пользуется 
огромной популярностью не 
только у молодёжи, но и у лю-
дей всех возрастов. 

Кроме того, сейчас совместно 
с Московской городской думой 
мы реализуем особый проект. 
Мы предложили участников 
народного ополчения переза-
хоранивать на специальном 
кладбище. Например, вот ушёл 
московский ополченец на войну, 
не возвратился, а теперь его 
останки найдены и точно опре-
делены. Их нужно перенести по 
принципу: откуда ушёл человек, 
туда и вернулся. На Перепечен-
ском кладбище сейчас выделен 
особый участок для этого. Цере-
монии перезахоронений освеща-
ются на телевидении и в прессе.

– есть ли какие-либо прин-
ципиальные сложности в 
работе комитета с образова-
тельными организациями?

– Сейчас всё труднее удовлет-
ворять потребность молодёжи в 

общении с ветеранами: ведь нас 
становится всё меньше и мень-
ше. А школьникам, конечно, 
особенно интересно и хочется 
повстречаться с непосредствен-
ным участником войны. Если к 
ним просто прислать офицера, 
даже прослужившего в армии 
25 лет, они будут разочарованы, 
воспримут его совершенно по-
другому.

Поэтому мы создали 19-й объ-
единённый Совет ветеранов из 
тех, кто участвовал в боевых 
действиях за рубежом в совет-
ский и постсоветский период: в 
Афганистане, Вьетнаме, Корее и 
т.д. Эти люди тоже немало хлеб-
нули, и общение молодёжи с 
ними также способствует патри-
отическому воспитанию. 

Часто к участнику Великой 
Отечественной войны, 
отправляющемуся в школу, мы 

Почетный гражданин
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прикрепляем участника боевых 
действий, и они идут вдвоём. 
Детям и подросткам это тоже 
необыкновенно интересно. 

Москва, 2 декабря /ТАСС/. 
Мэр столицы Сергей Собянин 
вручил нагрудный знак, грамо-
ту и удостоверение «Почетный 
гражданин города Москвы» 
генерал-майору, фронтовику 
Ивану Слухаю. Торжественная 
церемония прошла в Белом зале 
московской мэрии.

«Сегодня большое событие 
у нас в городе: вручаем выс-
шую награду столицы – звание 
«Почетный гражданин города 
Москвы». Вручаем ее извест-
ному всем москвичам человеку 
– председателю Московской 
организации ветеранов войны 
Ивану Андреевичу Слухаю», – за-
явил Сергей Собянин. Он напом-
нил, что за 150 лет существова-
ния награды она присуждалась 
лишь 25 раз.

«Этого звания были удостое-
ны выдающиеся ученые, вра-
чи, руководители, меценаты, 
деятели культуры и духовные 
лидеры, среди которых были 
Павел Третьяков, Галина Ула-
нова, Георгий Свиридов, братья 
Бахрушины, Николай Пирогов 
и патриарх Алексий Второй», – 
напомнил мэр. По словам гра-
доначальника, особую радость 
ему доставляет назвать имена 
ныне здравствующих почетных 
граждан Москвы. «Это народные 
артисты СССР Александра Нико-
лаевна Пахмутова и Иосиф Дави-
дович Кобзон, ректор главного 
университета России Виктор 
Антонович Садовничий, строи-

тель Владимир Ефимович Копе-
лев и председатель Московского 
городского совета ветеранов, 
член Совета Федерации Влади-
мир Долгих. Хочу поблагодарить 
всех вас за многолетний труд на 
благо Москвы и пожелать вам 
доброго здоровья и благополу-
чия», – обратился мэр к здрав-
ствующим почетным гражданам 
города.

«Отныне в одном ряду с ними 
будет и генерал-майор Слухай. 
Дорогой Иван Андреевич! Мо-
сковская городская дума еди-
ногласно присвоила вам звание 
«Почетный гражданин Москвы». 
Принимая это решение, депута-
ты оценили ваш 90-летний жиз-
ненный путь, вместивший в себя 
и сражения Великой Отечествен-
ной войны, и 70-летний созида-
тельный труд в послевоенное 
время», – подчеркнул Собянин. 
Он напомнил, что И.А. Слухай уже 
20 лет возглавляет Московскую 
общественную организацию ве-
теранов войны. «Ваш жизненный 
путь, ваши дела стали примером 
для многих представителей 

молодого поколения москвичей, 
вы –  гордость нашего города», – 
добавил мэр.

26-й почетный гражданин 
Москвы Иван Андреевич Слу-
хай, получая звание, заметил, 
что такая награда дается очень 
редко. «Ее не сравнить ни с 
орденом, ни с другими поощ-
рениями, потому что это идет 
от 12-миллионного народа. Это 
идет от Думы, которую избрал 
этот 12-миллионный город. Это 
идет от Правительства Москвы, 
которым руководит Сергей 
Семенович. Это идет от души 
всех тех, кто знает ветеранскую 
работу», – сказал на церемонии 
фронтовик.

Иван Андреевич Слухай ро-
дился 5 декабря 1924 года. За 
мужество и героизм в годы 
Великой Отечественной войны 
и безупречную службу родине 
награжден четырьмя орденами 
Красной Звезды, двумя ордена-
ми Красного Знамени, ордена-
ми Отечественной войны I и II 
степени, другими государствен-
ными наградами.
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ответ: Согласно ч. 6 ст. 136 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее ТК РФ) 
заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца.

В соответствии с ч. 2 ст. 142 ТК РФ в случае 
задержки выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостано-
вить работу на весь период до выплаты задер-
жанной суммы. Не допускается приостановле-
ние работы:

- в периоды введения военного, чрезвычай-
ного положения или особых мер в соответ-
ствии с законодательством о чрезвычайном 
положении;

- в органах и организациях Вооруженных 
сил Российской Федерации, аварийно-спаса-
тельных, поисково-спасательных, противопо-
жарных работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций, в правоохранительных органах;

- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслу-

живающих особо опасные виды производств, 
оборудования;

- работниками, в трудовые обязанности 
которых входит выполнение работ, непосред-
ственно связанных с обеспечением жизнедея-
тельности населения.

Ст. 236 ТК РФ устанавливает, что при нару-
шении работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы работодатель обя-
зан выплатить ее с уплатой процентов (денеж-
ной компенсации) в размере не ниже одной 

Вопрос: директор текстильной фабрики, на которой я работаю, стал 
периодически задерживать заработную плату работникам. как можно по-
влиять на работодателя, чтобы вовремя платил нам, и какую ответствен-
ность он за это несет? Положены ли работникам какие-то компенсации?

сто пятидесятой действующей в это время клю-
чевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно.

Обязанность выплаты указанной денежной 
компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

Ч. 6 ст. 5.27. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях уста-
навливает административную ответственность 
за задержку зарплаты в виде предупреждения 
или наложения административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Уголовная ответственность за задержку зар-
платы предусмотрена статьей 145.1. Уголовного 
кодекса РФ в  следующих случаях:

- частичная невыплата свыше трех месяцев за-
работной платы, совершенная из корыстной или 
иной личной заинтересованности руководите-
лем организации, работодателем – физическим 
лицом, руководителем филиала, представитель-
ства или иного обособленного структурного 
подразделения организации, наказывается 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч ру-
блей или в размере заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за период до одного года, 
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либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до одного года;

- полная невыплата свыше двух месяцев за-
работной платы или выплата заработной платы 
свыше двух месяцев в размере ниже установ-
ленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, совершенные из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности 
руководителем организации, работодателем 
– физическим лицом, руководителем филиала, 
представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности, или зани-
маться определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности, или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового;

- деяния, предусмотренные частями первой 
или второй статьи 145.1. УК РФ, если они по-
влекли тяжкие последствия, наказываются 
штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до трех лет, либо лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности, или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова Мария сергеевна

ответ: Да, правы. Согласно положениям 
статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» пациент либо 
его законный представитель имеет право на 
основании письменного заявления получать 
отражающие состояние здоровья медицинские 
документы, их копии и выписки из медицин-
ских документов. Основания, порядок и сроки 
предоставления медицинских документов 
(их копий) и выписок из них устанавливают-
ся уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. Пациент либо его 
законный представитель имеет право непо-
средственно знакомиться с медицинской доку-
ментацией, отражающей состояние его здоро-

Вопрос: Правы ли медицинские работники, отказавшие в моей устной 
просьбе выдать копию моей медицинской карты после стационарного 
лечения? 

вья, в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, 
и получать на основании такой документации 
консультации у других специалистов.

Таким образом, для получения на руки копии 
медицинской карты пациенту либо его закон-
ному представителю необходимо оформить 
письменное заявление на имя главного врача 
медицинской организации.

главный специалист отдела по содействию 
защите прав и свобод граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека в горо-
де Москве Павлова Элина сергеевна 
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ихаил иванович, проблема 
бездомных актуальна для на-
шей страны и нашего города?

– Она актуальна во всех стра-
нах мира: бродяги, люди улицы 
существуют везде. Даже в таком 
богатом и щедром, с высочайшим 
качеством жизни государстве, как 
Канада, полно бездомных. Хотя 
климат, мягко говоря, не очень 
к тому располагает, как и у нас в 
России. А в США никто даже не 
может точно оценить, сколько 
их. Правда, большие и маленькие 
страны по-разному реагируют 
на эту проблему. Если для Рос-
сии или Соединенных Штатов 
Америки лишний миллион, к 
примеру, мигрантов не является 
катастрофой, то Европе миллион 
мигрантов создал колоссальные 
проблемы, а, например, в Латвии 
даже 3000 человек   уже беда. 

Бродяг больше всего в крупных 
городах, в столицах – Париже, 
Берлине, Лондоне, Москве. Это 
объяснимо: есть рабочие места; 
милостыню подают щедро; поли-

Москва – 
магнит для 
бездомных?

михаил иванович москвин-тарханов – известный мо-
сковский, общественный и научный Деятель, пеДагог. 
заместитель преДсеДателя общественной палаты, в не-
Давнем прошлом Депутат московской гороДской Думы 
пяти созывов, гДе руковоДил или принимал участие в 
работе различных комиссий (по перспективному развитию 
и граДостроительству, по науке и образованию и Др.). 
руковоДитель рабочей группы по проблемам безДомных 
при комиссии общественной палаты рф по социальной 
политике. канДиДат юриДических наук, научный руково-
Дитель факультета непрерывного образования россий-
ского госуДарственного университета правосуДия при 
верховном суДе российской феДерации. 

М
ция не может применить жест-
кие репрессии, поскольку в этом 
случае неминуемо столкнется с 
противодействием органов защи-
ты прав человека и журналистов.

В Центральном округе Москвы, 
например, наблюдаются скопле-
ния бездомных людей. Их числен-
ность относительно невелика, по-
тому что кто-то мигрирует, живя 
в Подмосковье, кто-то находит 
работу вместе с гастарбайтерами. 
В целом, по разным оценкам, в 
столице от 40 до 100 тысяч бездо-
мных людей. Именно настоящих 
бездомных, а не временно поте-

рявших работу гастарбайтеров и 
прочих категорий. Хотя, с другой 
стороны, гастарбайтеры – один 
из источников пополнения 
«армии» лиц без определенного 
места жительства.

– есть ли особенности у мо-
сковских или, шире, российских 
бездомных?

– Да, безусловно. Прежде всего, 
их главная особенность не в том, 
что это несчастные люди, лишив-
шиеся квартир, жилья. Эта кате-
гория не самая распространенная. 
Много лиц, способных к труду и 
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желающих работать. Среди них 
есть лишь 20% тех, кто не будет 
работать никогда, кто сознатель-
но выбрал жизнь бродяги. 

– как решаются проблемы 
бездомных?

– Во многих странах с ними 
пытаются работать, ресоциали-
зовать и т.д. Ну, конечно, в Индии 
на них не обращают внимания, 
а вот в Китае стараются жестко 
мотивировать на труд (под стра-
хом наказания). В европейских 
странах существуют своего рода 
институты общественного при-
зрения – бродяг подкармливают 

в социальных столовых, дают им 
дотации и пособия, пытаются 
вернуть в общество. В  Москве 
строят целые дома, особенно 
для больных бездомных, типа 
общежития или дома инвалидов. 
Вариантов много, но сказать, что 
какой-либо из них особо эффек-
тивен, сложно. 

Большое количество людей в 
нашей стране готово помогать 
бездомным, создавая для них 
бесплатные столовые, помогая 
восстановить утраченные доку-
менты, возвратиться домой. Им 
оказываются и другие услуги: от 
церковного окормления до соци-

альных парикмахерских и куль-
турных мероприятий. Этим зани-
маются как государственные, так 
и негосударственные (особенно 
религиозные) структуры. Но, хочу 
подчеркнуть, что основная часть 
структур, занимающихся пробле-
мами бездомных, сосредоточена 
в Москве. 

– от чего это зависит в первую 
очередь?

– От отношения власти и от от-
ношения общества. В столице со-
средоточено большое количество 
людей, очень тонко чувствующих 
общественную проблематику.

– Михаил иванович, каково 
ваше участие в решении про-
блем бездомных в Москве?

– Я занимался этим вопросом, 
еще находясь в составе Мосгор-
думы, и также впоследствии. Моя 
деятельность в этом направлении 
касалась социальной помощи не 
только бездомным, но и инвали-
дам, и малоимущим – максималь-
но незащищенным, наиболее 
уязвимым категориям граждан.

В западных странах существуют 
достаточно хорошо отработан-
ные схемы помощи бездомным, 
которые постепенно прижились 
и у нас после того как у людей по-
явились желание и возможности 
помогать. Впереди всех в этом во-
просе, безусловно, религиозные 
организации – православные и 
католические. Да, католики рабо-
тают необычайно активно, хотя 
численно их мало. Православных 
организаций и количественно, 
конечно, больше, и активность 
у них тоже достаточно высокая, 
причем помощь оказывается 

МНОГие бездОМНые – этО здОРОВые, 
РабОтОСПОСОбНые МУжчиНы, жеНщиНы 
От ОбщеГО чиСла СОСтаВляЮт Не бОлее 
четВеРти
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организованно: и на уровне епар-
хий, и на уровне приходов. Так, 
в приходе храма свв. Космы и 
Дамиана в Шубине – это на Твер-
ской, рядом с памятником Юрию 
Долгорукому, – где я много лет 
являюсь членом приходского  со-
брания, настоятель о. Александр 
Борисов наладил питание бездо-
мных с 1993 года. Но в 2011 году 
московские власти попросили 
перенести эту деятельность в 
другое место, т.к. храм находит-
ся в самом центре Москвы, где 
проводятся различные меропри-
ятия, ярмарки и т.д., обещав при 
этом помочь в решении проблем 
бездомных. 

– Что нового вы узнали, когда 
стали заниматься этой пробле-
мой в Московской городской 
думе?

– Первое – это Центр помощи 
бездомным в Люблино. Он пре-
красно организован, все его по-
допечные отмыты, обихожены,  
приведены в порядок, проходят 
лечение, многие из них хорошо 
сохранны, стремятся поговорить 
на философские темы. Центр 
непрестанно расширяется. Есть 
автобусы, которые в холодное 
время собирают бездомных по 
городу, чтобы они не замерзли. 
Организована помощь в вос-
становлении утраченных доку-
ментов, социальной адаптации и 
трудовых навыков. 

– каковы перспективы этого 
центра? 

– Его сотрудники могут в 
разной степени оказать по-
мощь многим бездомным, 
которые этого хотят и идут на 
контакт (разумеется, ничего 
нельзя сделать с теми, кто не 
хочет включаться ни в обще-
ство, ни в обычную жизнь). Но 

это чрезвычайно затратно (как 
и содержание любого другого 
огромного социального учреж-
дения – интерната, больницы, 
дома престарелых и т.д.) И такие 
затраты на содержание при-
ютов никто не может понести, 
даже государство. Особенно, 
если следовать новым прави-
лам, требующим от организации 
помощи бездомным соблюде-
ния СанПинов и всевозможных 
правил, огромной отчетности 
и контроля плюс бесконечные 
проверки в этой области. Кроме 
того, расширения таких при-
ютов в Москве приведет к тому, 
что в столицу хлынут бездо-
мные из Московской области 
и других регионов, а также из 
Украины. Сейчас в нашем городе 
только 5% бездомных – москви-
чи, остальные иногородние.

Еще вопрос: помощь со стороны 
церкви. Религиозные организа-
ции (как Московская епархия, так 
и благотворительные группы при 
монастырях и приходах; а также 
московские католики и проте-
стантские общины), кормят, поят, 
лечат бездомных. Организовы-
вают «автобусы спасения». Но на 
постройку и содержание приютов 
у них нет средств. Религиозные 
организации могут многое, кроме 
того, чтобы предоставить бездо-
мным жилье и трудоустроить. 

– давайте вернемся к тому, 
какие бывают категории бездо-
мных.

– Процент тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации 
и лишился квартиры, как я уже 
сказал, не очень велик. При этом 
не следует думать, что все бездо-
мные не имеют совсем никакого 
жилья. Многие из них зарегистри-
рованы в какой-нибудь деревне, 
маленьком городке и т.п. Но они 

отнюдь не мечтают получить 
паспорт, помыться, побриться и 
вернуться к себе в родную дерев-
ню. Ведь там нет работы, и никто 
их не ждет. Значит, если их отпра-
вить на родину, то через пару не-
дель они вернутся бродяжничать 
в Москву. Ведь в столице денег 
в переходе (в виде милостыни) 
можно за день получить столько 
же, сколько рабочий в его, ус-
ловно говоря, Урюпинске полу-
чает за неделю или две. Москва 
предоставляет для бездомного 
больше условий, чем маленький 
город для работающего человека, 
имеющего жилье!

– какие еще возможности 
есть у бездомных в Москве?

– Они получают здесь лечение. 
В столичном бюджете есть специ-
альная статья на медицинское 
обслуживание приезжих. В эту ка-
тегорию попадают и бездомные. 
Их отправляют в больницы, 
оказывают им, в том числе, специ-
ализированную медпомощь. В 
частности, в случае обморожений, 
травм, отравлений (то, что чаще 
всего случается с  людьми улиц).

– Много ли среди них больных 
людей? как проводится эпи-
демиологический контроль, 
насколько он эффективен?

– Контроль проводится. Но за-
раженных туберкулезом, гепа-
титом и т.п. среди бездомных, на 
самом деле, немного. Больных 
СПИДом практически нет: такой 
больной на улице жить не мо-
жет, он практически сразу умрет. 
Вшивости или кожных заболева-
ний массовых тоже не наблюда-
ется. Так что, в основном, бездо-
мные – это не только больные и 
инвалиды, но часто и здоровые, 
работоспособные люди, преиму-
щественно мужчины: женщины 
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от общего числа составляют не 
более одной  четвертой.

– Что же приводит здоровых 
мужчин активного возраста к 
такой жизни?

– Прежде всего, алкоголизм. 
Это, если можно так выразиться, 
главный «вербовщик» в «армию» 
бездомных. Пьянство естествен-
ным образом портит репутацию: 
с работы выгоняют, домой не 
пускают, жена подает на раз-
вод, может быть, и жилплощадь 
отсудит, и т.д. «Поиски себя» на 
алкогольной почве приводят в 
Москву, где можно найти и вы-
пить, и закусить, и в теплом месте 
полежать. 

Однако спиваются при этом не 
все. Часть думает о том, как на-
ладить свою жизнь. 

Кстати, городские власти у 
нас гуманны и пускают в холода 
бездомных в метро, чтобы они не 
замерзли насмерть. А если, напри-
мер, рядом с больницей находят 
тело погибшего от холода, кото-
рый стучался, но ему не открыли, 
проводится жесткое расследова-
ние. 

– Можно ли как-то решить 
проблему финансирования?

– Один москвич, Емельян Сосин-
ский, прекрасный организатор, 
предложил создавать по примеру 
опыта св. прав. Иоанна Крон-
штадтского «дома трудолюбия». 
Это не приюты, не ночлежки, не 
благотворительные учреждения. 
Это общины или, если хотите, 
коммуны, где осуществляется 
взаимная поддержка и творче-
ская взаимопомощь взрослых, 
сознательных людей, которые 
имеют – по Конституции РФ – 
право на труд, на свободное пере-
мещение, на объединение своих 
усилий и т.д. и сами свободно 
решают, что им делать, куда дви-
гаться и как себя вести. Причем 
это касается как граждан РФ, так 
и лиц без гражданства, и граж-
дан других государств (опять же, 
согласно Конституции РФ). Это 
не организация в собственном 
смысле слова, не юридическое 
лицо и даже вовсе не структура, 
по крайней мере в отношениях с 
внешним миром, для третьих лиц. 
В «домах трудолюбия» каждый 
отвечает сам за себя. Осуществля-

ется право каждого гражданина 
Российской Федерации (ино-
странного гражданина, лица без 
гражданства) на равенство перед 
законом и судом, на жизнь, на 
достоинство личности, свободу 
и личную неприкосновенность, 
неприкосновенность частной 
жизни, свободу передвижения и 
выбора места пребывания, сво-
боду совести, мысли и слова, на 
объединение, свободу использо-
вания своих способностей и иму-
щества, право на труд и свободу 
труда, охраняемые государством 
и защищаемые судом на осно-
ве Конституции РФ, имеющей 
прямое действие на территории 
Российской Федерации. Должен 
отметить, что организации перед 
властью беззащитны, а отдель-
ные личности, напротив, очень 
сильны, так как имеют возмож-
ность опираться на Конституцию 
как на закон прямого действия. 
Для правового анализа ситуации 
и презентации ее городскому 
сообществу и органам власти 
оказалась полезной моя помощь 
как специалиста по конституци-
онному праву.

Жизнь в «домах трудолюбия» 
– частная жизнь каждого его 
обитателя, которая регулируется 
принципами свободы и человече-
скими нормами морали. Но если 
кто-то грубо нарушает закон, то и 
уголовным правом.

На сегодняшний день таких 
общин создано восемь, две в Мо-
скве и шесть в Подмосковье. Те из 
бездомных, кто может работать, 
помогают инвалидам (два «дома 
трудолюбия» инвалидные).

– какие государственные 
структуры больше всего под-
держивают эту инициативу?

– МВД России. Полицейские 
– наши лучшие друзья, ведь 
бездомные уходят с вокзалов и 
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улиц, снижая тем самым крими-
ногенную обстановку в городе. В 
Москве благодаря этой инициати-
ве сократилось число бездомных. 
Впрочем, помогает также пресса 
(популярные издания) и частные 
лица, сатирик Михаил Задорнов, 
например.

Многие обитатели «домов тру-
долюбия» потом успешно социа-
лизируются: женятся, устраива-
ются на работу, восстанавливают 
документы, получают квартиры и 
начинают жить нормальной жиз-
нью. Главное условие – вылечить-
ся от алкоголизма, а это возмож-
но только с помощью занятости и 
взаимоподдержки. В одиночестве 
пить перестать нельзя, для этого 
человек должен быть в коллек-
тиве. И определенная последова-
тельность нужна: если человеку, 
продолжающему пить, выправить 
паспорт, он тут же пойдет и про-
даст его на черном рынке за со-
лидную сумму, которую пропьет. 
А скажет, что потерял документ… 
Важна для них также поддержка, 

которую осуществляют право-
славные священники.

– каковы условия в «домах 
трудолюбия»? 

– Там сравнительно бедно, но 
чисто. Гигиенические условия 
хорошие. Нормальная еда, нор-
мальный минимум обстановки, 
есть телевизоры – похоже на 
общежитие.

– как вы ведете правозащит-
ную деятельность в отношении 
бездомных?

– Как заместитель председате-
ля Общественной палаты города 
Москвы и руководитель рабочей 
группы в Общественной палате 
Российской Федерации я иниции-
ровал слушания в Общественной 
палате города Москвы. Имело ме-
сто рассмотрение этой проблемы 
по трем направлениям: помощь 
религиозных организаций и 
некоммерческих структур бездо-
мным, в основном, живущим на 
улицах, помощь государства, и 

особые формы взаимопомощи в 
рамках «домов трудолюбия» по  
Е. Сосинскому.

Одна из моих ключевых задач 
– координировать усилия госу-
дарственной системы помощи 
бездомным (Центр в Люблино) и, 
например, «домов трудолюбия» 
или церкви. Такую проблему, 
как бездомные, можно решить 
только всем миром, объединяя 
усилия разных структур и помо-
гая друг другу. Разногласий быть 
ни в коем случае не должно, для 
России это губительно. Известно 
ведь, что нашу страну нельзя по-
бедить силой оружия, ее можно 
только разрушить изнутри путем 
внутренних раздоров. 

Мы успешно провели слушания 
в Общественной палате, пригла-
сив Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве  
Т.А. Потяеву. (Правда, церковные 
структуры почти не присутство-
вали.) Емельян Сосинский в ходе 
слушаний заявил, что для исце-
ления бездомного от пьянства 
необходимо, чтобы он работал. 
Государственные структуры от-
ветили, что они не против, однако 
трудоустройство требует огром-
ного количества документов и 
формальностей. А религиозные 
организации подчеркивают, что к 
работе принуждать нельзя, даже 
путем морального воздействия. 
Что необходимо только кормить, 
лечить, воспитывать, но нельзя 
заставлять работать… 

Однако незанятого человека 
нельзя вылечить от алкоголизма! 
А в «домах трудолюбия» гражда-
не сами следят за тем, чтобы не 
было пьянства, поддерживая в 
этом друг друга. Такая внутрен-
няя дисциплина зачастую бывает 
эффективнее внешней: внешний 
контроль можно обмануть, а 
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«своих людей» не обманешь. Ни в 
отношении выпивки, ни в отно-
шении, например, отлынивания 
от работы. Застыдят! Обществен-
ная палата приняла решение 
рекомендовать другим регионам 
перенимать опыт «домов трудо-
любия» Е. Сосинского.

Но для этого нужна помощь: не 
только в создании новых «домов 
трудолюбия», но и в поддержа-
нии старых. В настоящее время 
они изыскивают возможности 
работы с ними волонтерских и 
благотворительных организаций. 
Правда, с благотворительностью 

имеются определенные пробле-
мы: среди бизнеса существует 
недоверие к тем, кто просит на 
благотворительные цели. Ведь 
проходимцев немало. Но уж когда 
доверяют, как, например, дове-
ряли доктору Лизе, то помогают 
изрядно.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ответ: Согласно статье 1167 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) при наличии среди наследников 
несовершеннолетних, недееспособных или ограни-
ченно дееспособных граждан раздел наследства осу-
ществляется с соблюдением правил статьи 37 ГК РФ, 
где сказано, что опекун не вправе без предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства со-
вершать, а попечитель – давать согласие на соверше-
ние сделок по отчуждению, в том числе обмену или 
дарению имущества подопечного, сдаче его внаем 
(в аренду), в безвозмездное пользование или в за-
лог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих по-
допечному прав, раздел его имущества или выдел из 
него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопечного. В целях охра-
ны законных интересов указанных наследников о со-
ставлении соглашения о разделе наследства должен 
быть уведомлен орган опеки и попечительства. 

За несовершеннолетних, не достигших четырнад-
цати лет (малолетних), сделки, за исключением тех, 
которые они вправе совершать самостоятельно (мел-
кие бытовые) могут совершать от их имени только их 
родители, усыновители или опекуны.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет совершают сделки (за исклю-
чением мелких бытовых, распоряжения стипендией, 
заработком и пр.) с письменного согласия своих за-
конных представителей – родителей, усыновителей 
или попечителя.

К сделкам законных представителей несовершенно-
летнего, в Вашем случае родителя, с его имуществом 
применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 
3 статьи 37 ГК РФ.

Таким образом, Вам необходимо обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства по месту регистрации 
Вашего несовершеннолетнего ребенка для получения 
разрешения на переоформление автомашины на Вас 
как на законного представителя (либо, по договорен-
ности, на одного из двух оставшихся наследников), с 
последующей продажей, при условии перечисления 
на лицевой счет, открытый на Вашего ребенка, суммы, 
эквивалентной стоимости 1/3 доли имущества. Стои-
мость имущества на дату смерти наследодателя ука-
зана в свидетельстве о праве на наследство и именно 
от этой суммы, а не суммы договора купли-продажи 
автомашины, необходимо высчитывать 1/3. После со-
вершения сделки в органы опеки и попечительства в 
10-дневный срок необходимо представить выписку из 
лицевого счета несовершеннолетнего с перечислен-
ной суммой, в противном случае органы опеки и попе-
чительства в праве обратиться в суд о признании сдел-
ки недействительной. 

консультант отдела правовой работы и докумен-
тооборота аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве тимохина оксана анато-
льевна

Вопрос: здравствуйте! Мой несовершеннолетний ребенок (16 лет) получил 
в наследство 1/3 доли автомашины. Наследниками было решено машину 
продать и деньги поделить поровну. Подскажите, пожалуйста, как это сде-
лать? Спасибо.
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важаемый вадим, расскажи-
те, как появилась идея соз-
дания фестиваля «Уличный 
музыкант» в Москве? 

– Фестиваль «Уличный му-
зыкант» – это попытка найти 
баланс интересов разных групп 
горожан и создать предпосылки 
для «легализации» уличного 
творчества в нашем городе. 
Доверяю профессионализму 
команды столичного Департа-
мента потребительского рынка 
и услуг, думаю, что скоро полу-
чится выстроить определённую 
систему коммуникации, которая 
будет понятна и, самое главное, 
принята и сообществом улич-
ных музыкантов, и властями. 

 
– зачем поддерживать улич-

ных музыкантов, ведь к ним 

Музыка на 
московских 
улицах

преДлагаем вашему вниманию бесеДу с ваДимом ковале-
вым, заместителем преДсеДателя комиссии обществен-
ной палаты гороДа москвы по гражДанскому обществу. 
тема бесеДы – уличные  музыканты в столице.У
может быть негативное отно-
шение со стороны прохожих и 
людей, живущих в ближайших 
домах?

– Образ «уличного музыканта» 
для каждого свой, основанный 
на личном опыте. Для кого-то 
это студентка «Гнесинки» со 
скрипкой, а для кого-то группа 

неряшливых людей, плохо игра-
ющих, но активно (и агрессив-
но) собирающих деньги с прохо-
жих. Вот последние и вызывают 
жалобы жильцов: те, кто играет 
близко к домам, в позднее вре-
мя, использует мощное звукоу-
силение.

Но хочу сказать, что «уличного 
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творчества» гораздо больше. 
Это часть атмосферы большого 
города, без них улицы – гранит и 
бетон, они создают настроение 
для горожан и туристов. Поток 
последних, к счастью, только 
возрастает. В Общественной 
палате Москвы мы вниматель-
но изучили опыт разных горо-
дов мира: где-то есть платные 
лицензии, где-то нужно реги-
стрироваться у муниципальных 
властей. Мы пошли по самому 
демократичному и, хочется 
верить, передовому пути – в Мо-
скве определяются площадки, 
где можно играть официально, 
а регистрация проходит через 
специальный раздел интернет-
портала мэра Москвы. При этом 
можно принимать пожертвова-
ния и продавать свои музыкаль-
ные диски. Это честная и про-
зрачная система.

– отработана ли внятная 
система организации уличных 
музыкантов, насколько люди 
готовы придерживаться выра-
ботанных правил? созданы ли 
механизмы взаимодействия 
горожан, власти, полиции и 
уличных музыкантов?

– В рамках рабочей группы 
Общественной палаты Москвы 
мы организуем диалог заинте-
ресованных сторон, пытаемся 
найти оптимальные модели. 
Думаю, что мы где-то в середине 
пути, но положительная дина-
мика уже видна. Изменилось 
отношение полиции, местных 
властей и даже судебная прак-
тика. Надеюсь, что у нас в городе 
больше не будет таких ситуа-
ций, когда музыкантов задержи-
вают по статье 20.2.2 КоАПа, а 
инструменты изымают до суда. 
Напомню, что статья «Организа-

ция массового одновременного 
пребывания и (или) передви-
жения граждан в общественных 
местах, повлекших нарушение 
общественного порядка» по-
явилась в КоАПе во второй 
половине 2012 года, когда были 
внесены жесткие поправки в 
законодательство о митингах. 
Уличные артисты очень яркие 
люди, каждый из них имеет свое 
мнение, иногда противополож-
ное мнению коллеги, но я очень 
надеюсь, что наш диалог с ос-
новными сообществами продол-
жится и они будут соблюдать 
правила, выработанные в том 
числе и по инициативе самих 
музыкантов. Например, такое 
правило: те, кто «забронировал» 
место и не пришел выступать, 
на определённый срок будут 
терять эту возможность.
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– в настоящее время уже 
определён статус уличных 
музыкантов?

– Регистрируясь на высту-
пление, человек или коллектив 
легализует своё творчество на 
определенной площадке в опре-
делённое время.

–  Получит ли этот пилотный 
проект продолжение после 
фестиваля? решён ли вопрос 
организации специальных 
площадок с защитой от ветра 
и наличием розеток для аппа-
ратуры?

– В рамках фестиваля такие 
возможности предоставляются, 
при этом совершенно бесплат-
но. Мы будем пытаться расши-
рить количество площадок для 
выступлений, а также постара-
емся вновь открыть легендар-
ный «Синий троллейбус» на 
Арбате. Мы как представители 
Общественной палаты горо-
да будем и дальше создавать 
площадку и условия для диало-
га: ведь уличные музыканты и 
художники – это наша красота и 
ценность, а никак не проблема.

Справочно
 В настоящее время феде-

рального закона о деятель-
ности уличных артистов на 
территории России или го-
родского закона (принятого 
Мосгордумой) нет. Поэтому 
местные власти (согласно за-
кону города Москвы о местном 
самоуправлении) могут за-
прещать уличное творчество. 
Необходимые условия про-
ведения подобных концертов 
– соблюдать нормы принятой 
культуры поведения и не 
создавать препятствий для 
прохода пешеходов. Об этом 
распоряжении мэра на рабо-
чем совещании 23 ноября 2016 
года объявил руководитель 
Департамента торговли и услуг 
города Москвы Алексей Неме-
рюк.

УлиЧные МУзыканты в Мо-
скве. историЯ воПроса

Легальная деятельность 
уличных музыкантов и других 
артистов в городе Москве суще-
ствует:

1) в метро;

2) на улицах (эксперименталь-
ный проект «Уличный музы-
кант»);

3) на торговых ярмарках;
4) в парках;
5) в муниципальном районе 

«Замоскворечье».
Предпочтительнее всего по-

ложение уличных музыкантов, 
участвующих в проекте «Му-
зыка в метро». По сравнению с 
другими проектами легального 
уличного творчества (на улицах, 
на ярмарках, в парках) «Музыка 
в метро» – это наиболее удоб-
ный проект и для самих музы-
кантов, и для любителей улич-
ных артистов.

Рассмотрим эту тему подроб-
нее.

легальные МУзыканты в 
МосковскоМ МетроПоли-
тене

В марте 2017 года по итогам 
конкурса 200 участников полу-
чили разрешения выступать 
в метро в течение года. По 
сообщениям СМИ, уличным 
музыкантам предполагалось 
выделить места на 15 станциях. 
Действительно, 27 марта ны-
нешнего года 200 музыкантов 
начали свои выступления в 
московском метрополитене. 

легальные МУзыканты на 
Московских Улицах

Состоялось уже два заседания 
комиссии Общественной палаты 
Москвы на тему «Уличные музы-
канты в Москве»: 11 августа и 17 
ноября 2016 года. Результатом 
работы данной комиссии стало 
распоряжение мэра Москвы о 
проведении фестиваля «Улич-
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ный музыкант» с 1 ноября 2016 
года по 1 февраля 2017 года. Для 
этого уличным артистам было 
официально выделено 14 мест 
на центральных улицах Москвы. 

 
легальные МУзыканты на 
Московских ЯрМарках

ГБУ «Московские ярмарки», 
действительно, разрешают 
уличным музыкантам вы-
ступать на своих территориях 
с возможностью принимать 
добровольные пожертвования 
от благодарных слушателей. За-
явки на эти выступления музы-
канты должны подавать через 
ГБУК «Моспродюсер», согласо-
вывая с ним конкретную дату 
и конкретное время каждого 
своего выступления. 

легальные МУзыканты и 
дрУгие артисты в Москов-
ских Парках

Добиться разрешения высту-
пить в любом московском парке 
уличным артистам весьма не-
просто. Некоторые даже шутят: 
«Легче стать космонавтом, чем 
уличным артистом в парках». И 
это несмотря на действующий 
приказ столичного Департамен-
та культуры № 183. Причина в 
следующем. Пункт 4.5 данного  
приказа устанавливает «право 
каждого парка на свою куль-
турную концепцию». Это дает 
полномочия администрации, не 
желающей видеть в своём парке 
уличных артистов, отказать  им 
в выступлении.

легальные УлиЧные МУзы-
канты в МУнициПальноМ 
районе «заМосквореЧье»

16 февраля 2016 года собрани-
ем районных депутатов муни-
ципального округа «Замоскво-
речье» было принято решение 
з№ 2/10-2 об определении 4-х 
мест на территории района «За-
москворечье» (с указанием на 
карте района) для легальных 
выступлений уличных музыкан-
тов. 

Сегодня в качестве площадок 

для выступлений рассматри-
ваются пешеходная зона возле 
станции метро «Третьяковская», 
площадки у станции «Новокуз-
нецкая» и возле фонтана «Адам 
и Ева».

Решение еще не принято, но 
местные власти прилагают все 
усилия, чтобы между уличными 
музыкантами и горожанами был 
найден компромисс.
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юдмила александровна, 
что, по вашему мнению, что 
представляют собой Управ-
ляющие советы сегодня?

– Управляющие советы как 
были, так и остаются главной 
управляющей силой образова-
тельного комплекса, ведь в их 
состав входят все участники 
образовательного процесса – 
директор, учителя, родители, 
обучающиеся и, конечно же, 
представители местного со-
общества. Мы понимаем, что в 
наших больших школах одному 
директору с администрацией 
справиться со всеми вопросами 
и проблемами бывает порой 
трудно. И здесь им нужна по-
мощь Управляющего совета. 
Родителей, интересующихся 
и принимающих активное 

Управляющий 
совет 

преДлагаем вашему вниманию бесеДу о насущных вопросах об-
разовательной среДы с преДсеДателем гороДского экспертно-кон-
сультативного совета роДительской общественности при Департа-
менте образования москвы, членом управляющего совета гбоу 
спо «коллеДж автоматизации и информационных технологий»  
№ 20 вао мясниковой люДмилой алексанДровной.

совсем не обязательно быть 
выбранным в  Управляющий 
совет. Ведь можно использо-
вать опыт старшего поколения, 
например, при организации 
кружков – бабушка может 
научить вязать и вышивать, 
а дедушка – познакомить со 
столярным,  слесарным делом, 
научить играть в шахматы и 
многому другому полезному  и 
интересному, что пригодится в 
жизни.

Вопросы родителей и про-
блемы, возникающие в шко-
ле, решаться должны в ее же 
стенах. Именно члены УС и 
администрация могут ока-
зать необходимую помощь и 
поддержку, а директор при-
нять решение. Причем, на мой 
взгляд, общение с председа-

Ольга Галузина

участие в образовании и вос-
питании своих детей, стало 
гораздо больше. Но мы не 
всегда учитываем бабушек 
и дедушек, которые активно 
проявляют интерес к жизни 
внуков в вопросах обучения и 
дополнительного образования. 
И напрасно. Это очень хорошая 
возможность для совместной 
работы, которой нужно пользо-
ваться.  У старшего поколения 
есть опыт, знания и умения, а 
самое главное – есть желание. 
А ведь многие из них работа-
ли и занимали ответственные 
должности на государственной 
службе. И это надо направить 
на благо образовательной 
организации, в которой обуча-
ются их внуки. Для того чтобы 
помогать и быть полезным, 

Л
в помощь 
родителям



 55

телем Управляющего совета 
представляется родителям 
более «безопасным» и более 
приемлемым. Директор – он 
все-таки как-то «пострашнее» 
для родителя. А председатель 
Управляющего совета – это 
тот, к кому можно прийти, 
по-родительски, по-дружески, 
задать свой вопрос. Поэтому 

умение слушать и слышать 
окружающих и ставить общие 
интересы выше личных.

– недавно был избран 
общественный совет при 
департаменте образования 
города Москвы, туда вошли 
активные люди, есть и пред-
седатели Управляющих со-
ветов…

– Мою кандидатуру выдвину-
ла Дирекция единого заказчи-
ка ДО. Пока работа Обществен-
ного совета в полной мере не 
началась, выводы можно будет 
делать хотя бы после первого 
заседания. Сейчас я точно так 
же, как и все, познакомилась с 
теми, кого выбирали, и в дан-
ный момент могу сказать толь-
ко одно: состав очень интерес-
ный и разноплановый.  Мне 
нравится, что в составе Совета 
присутствуют и члены профсо-
юза, и бывшие врачи, и люди, 
которые работают в высших 
учебных заведениях. Хотелось 
бы, чтобы новый председатель 
Общественного совета был 
активен сам и заряжал сво-
ей энергией нас, потому что 
Совет отдельно от председа-
теля существовать не может. 
Конечно же, в данный момент 
существует очень много вопро-
сов, которые нужно решать и 
обсуждать с помощью Обще-
ственного совета. 

– Прошлый общественный 
совет при департаменте об-

я за то, чтобы УС продолжал 
оставаться на лидирующей по-
зиции в школе, при этом в его 
состав должны входить люди, 
думающие в первую очередь 
о безопасности и образовании 
детей, о развитии школы. Най-
ти свое место в жизни школы 
может каждый. Главное, что-
бы у человека было желание, 

Найти СВОе МеСтО В жизНи шкОлы МОжет 
каждый. ГлаВНОе, чтОбы У челОВека былО 
желаНие, УМеНие СлУшать и Слышать 
ОкРУжаЮщих и СтаВить Общие иНтеРеСы 
Выше личНых
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разования города Москвы 
занимался аккредитацией. 
Продолжит ли это нынеш-
ний?

– Да, Общественный совет 
будет продолжать заниматься 
аккредитацией Управляющих 
советов, потому что это пра-
вильно. Таким образом, реа-
лизуется связь между Управ-
ляющим советом конкретного 
образовательного учреждения 
и Департаментом образования.

– хотелось бы также пого-
ворить о прошедшем конкур-
се молодых руководителей 
«смотрим в будущее».

– На конкурс было отобрано 
20 человек, из них 10 директо-
ров и 10 замов. Они представ-
ляли разные округи Москвы, 
и что интересно, некоторые 
пришли командой – директор и 
заместитель. Основным усло-
вием для участия в конкурсе 
был не возраст директора или 
заместителя, как можно было 
подумать из названия, а стаж 
его работы – до 5 лет. Но так 
получилось, что все участники 
оказались примерно одного 
возраста.

Первый этап назывался «Я 
успешен в этом». Он заклю-
чался в десятиминутной са-
мопрезентации участников. 
Все выступления были очень 
разными, но мне показалось, 
что некоторые директора не 
совсем правильно поняли по-
ставленную перед ними задачу,  

Самым выигрышным вариан-
том было общение в форме 
«вопрос-ответ». В этом случае 
общение строится гармонично, 
директор понимает из поведе-
ния родителей, что обсуждае-
мая тема им интересна.

Конкурс мне очень понра-
вился, я за то, чтобы он про-
ходил каждый год, потому что 
молодым директорам надо 
иметь площадку, где они могут 
обмениваться опытом, расска-
зывать о том, что они делают, 
где они могут увидеть то, что 
делают их коллеги. И где мы 
можем увидеть, как работают 
молодые директора.

именно поэтому у некоторых  
самопрезентации преврати-
лись скорее в отчет о проде-
ланной работе. Безусловно, это 
тоже было интересно и позна-
вательно, но не всегда хватало 
настроения и полета фантазии. 
Конечно, нельзя забывать, 
что конкурс проходил в пер-
вый раз, в следующем году (я 
больше чем уверена, что этот 
конкурс будет иметь продол-
жение) можно будет внести 
дополнения.

Второй этап конкурса на-
зывался «Директор, к доске!» 
В этом этапе участники вели 
себя абсолютно по-разному. 

Управляющий совет
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ответ: Согласно положениям статьи 84 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» граждане имеют право 
на получение платных медицинских услуг, 
предоставляемых по их желанию при оказании 
медицинской помощи, и платных немедицин-
ских услуг (бытовых, сервисных, транспортных 
и иных услуг), предоставляемых дополнитель-
но при оказании медицинской помощи.

Платные медицинские услуги оказываются 
пациентам за счет личных средств граждан, 
средств работодателей и иных средств на осно-
вании договоров, в том числе договоров добро-
вольного медицинского страхования.

При оказании платных медицинских услуг 
должны соблюдаться порядки оказания меди-
цинской помощи.

Платные медицинские услуги могут оказы-
ваться в полном объеме стандарта медицин-
ской помощи либо по просьбе пациента в виде 
осуществления отдельных консультаций или 
медицинских вмешательств, в том числе в 
объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи.

Медицинские организации, участвующие 
в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи, 
имеют право оказывать пациентам платные 
медицинские услуги:

1) на иных условиях, чем предусмотрено 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи, территориальными программами 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи и (или) 
целевыми программами;

2) при оказании медицинских услуг аноним-

Вопрос: В каких случаях медицинские услуги 
могут быть оказаны за плату? 

но, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

3) гражданам иностранных государств, лицам 
без гражданства, за исключением лиц, застрахо-
ванных по обязательному медицинскому стра-
хованию, и гражданам Российской Федерации, 
не проживающим постоянно на ее территории и 
не являющимся застрахованными по обязатель-
ному медицинскому страхованию, если иное не 
предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации;

4) при самостоятельном обращении за полу-
чением медицинских услуг, за исключением 
случаев и порядка, предусмотренных статьей 
21 (Выбор врача и медицинской организации) 
настоящего Федерального закона.

Отказ пациента от предлагаемых платных 
медицинских услуг не может быть причиной 
уменьшения видов и объема оказываемой ме-
дицинской помощи, предоставляемых такому 
пациенту без взимания платы в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи.

Порядок и условия предоставления медицин-
скими организациями платных медицинских 
услуг пациентам устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

К отношениям, связанным с оказанием плат-
ных медицинских услуг, применяются положе-
ния Закона Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей».

главный специалист отдела по содействию 
защите прав и свобод граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека в го-
роде Москве Павлова Элина сергеевна  



58 Управляющий совет

не всегда было интересно за-
ниматься делом, которое дает 
возможность реализовать себя 
в социальном плане, кроме того, 
я выпускник школы № 1251 и 
после ее окончания поддержи-
вал тесный контакт с препода-
вательским составом, – сообщил 
Владимир Георгиевич. – Я уже 
занимал должность председате-
ля Управляющего совета в ГБОУ 
города Москвы «Лицей № 1535», 
где училась моя старшая дочь, и 
мог поделиться опытом орга-
низации работы управляющего 
органа образовательного учреж-
дения. После объединения школ 
в образовательный комплекс я 
стал председателем УС и рабо-
таю здесь уже 4 года.

В данный момент Управляю-
щий совет старается организо-
вать школу ступеней, потому 
что не хватает помещений для 
занятий, но сейчас для реше-
ния этого вопроса не хватает 
средств. Мы располагаемся 
в старом районе Москвы, где 
сильны традиции и преемствен-

Взаимопонимание – 

ность, в том числе и в обучении. 
Многие родители настаивают, 
чтобы их дети получали об-
разование в нашей школе, 
потому что здесь учились они 
сами либо их старшие дети. 
При этом некоторые родители 
хотят, чтобы в образовательную 
программу было включено, на-
пример, углубленное изучение 
математики, несмотря на то, что 
наш комплекс имеет языковую 
специфику.

Я вижу задачу УС прежде всего 
в том, чтобы взаимодействие 
родителей, учащихся, админи-
страции и педагогов было на-
правлено именно на предостав-
ление ребенку максимальных 
возможностей для самореали-
зации, а такая ситуация может 
сложиться только при нефор-
мальном взаимодействии всех 
участников образовательного 
процесса. Необходимо, чтобы 
Управляющий совет участво-
вал в формировании образо-

вательной политики, слышал 
различные запросы и учитывал 
потребности родителей и детей. 
Сейчас мы активно развиваем 
направление обучения детей 
с ОВЗ, потому что в последнее 
время увеличилось количе-
ство школьников с признаками 
аутизма. К тому же у нас есть 
специализированный детский 
сад.

Образовательный комплекс 
имени генерала Шарля де Голля 
является крупнейшим учрежде-
нием в районе «Сокол», обуча-
ющим детей, поэтому на нем 
лежит особая ответственность. 
Для нас крайне важны репута-
ция образовательного учреж-
дения и мнение родительской 
общественности. Мы постоянно 
находимся в теснейшей связи с 
родителями, они даже просили 
меня дать согласие участво-
вать в выборах Общественного 
совета при Департаменте обра-
зования города Москвы, в этой 

позняк влаДимир георгиевич – руковоДитель аДвокат-
ского кабинета в аДвокатской палате гороДа москвы, 
преДсеДатель управляющего совета гбоу гороДа мо-
сквы «школа с углубленным изучением французского 
языка № 1251 имени генерала шарля Де голля», поДе-
лился с читателями опытом работы управляющего органа 
образовательной организации.

залог успеха

М

Юлия Попова
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просьбе родителей поддержал 
и Управляющий совет.

С открытием МЦК количество 
желающих получать образова-
ние в нашем образовательном 
учреждении увеличилось, по-
тому что стало легче добирать-
ся из Подмосковья и других 
районов Москвы. А как разме-
стить всех желающих обучаться 

в стенах нашей образователь-
ной организации – это большой 
вопрос, который решается с 
привлечением и Управляющего 
совета, и главы управы района 
«Сокол». Сейчас Управляющие 
советы – это та сила, которая 
формирует политику, стратегию 
и развитие образовательных 
учреждений в интересах населе-

ния. Вообще образование – это 
серьезная составляющая жизни 
каждой семьи, ведь практиче-
ски в каждой семье есть дети. 
Что интересует человека, когда 
он приходит с работы? Здоровье 
родителей, образование детей 
– именно в этом люди видят 
смысл своего существования.

– Помогает ли вам профес-
сиональная деятельность в 
работе председателем Ус?

– Безусловно, помогает. В 
образовательном комплексе 
ведется серьезная работа по 
вопросам внутреннего зако-
нодательства, сформирована 
отдельная правовая комиссия 
в рамках Управляющего совета. 
Мы живем в правовом госу-
дарстве, поэтому необходимо 
вырабатывать нормы, соответ-
ствующие веяниям времени и 
потребностям людей. В работе 
председателем УС я использую 
профессиональный опыт, нара-
ботанные возможности в рам-
ках городских структур, чтобы 
сделать условия обучения более 
комфортными и сформировать 
более эффективный механизм 
работы Управляющего совета. 
Члены УС стараются улучшать 
взаимоотношения с родитель-
ской общественностью и педа-
гогами, учитывать их запросы. 
Также мы пытаемся предотвра-
тить конфликты, но если уж они 
возникают, делаем все возмож-
ное для того, чтобы решить их 
конструктивно, чтобы люди 
слушали и понимали друг друга.

– каким образом работает 
конфликтная комиссия?

залог успеха

я ВижУ задачУ УС ПРежде ВСеГО В тОМ, 
чтОбы ВзаиМОдейСтВие РОдителей, 
УчащихСя, адМиНиСтРации и ПедаГОГОВ 
былО НаПРаВлеНО иМеННО На 
ПРедОСтаВлеНие РебеНкУ МакСиМальНых 
ВОзМОжНОСтей для СаМОРеализации
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– В рамках УС образователь-
ного комплекса конфликтной 
комиссии не существует, по-
скольку в ней нет необходимо-
сти. Управляющий совет грамот-
но построен и реально работает, 
поэтому серьезных конфликтов 
не возникает, а с небольшими 
проблемами справляемся си-
лами комиссий Управляющего 
совета. Когда налажено общение 
родителей, педагогов и детей, 
вопросы решаются в ежеднев-
ном режиме. Безусловно, пред-
ставитель УС входит в создан-
ные по закону конфликтные 
комиссии по профсоюзной и по 
административной линии.

– сегодня Ус решает больше 
образовательных или соци-
альных задач?

– Я считаю, что нельзя четко 
разграничить эти вопросы, по-
скольку качественное образо-
вание – это и есть социальная 
функция образовательного 
учреждения. Если бы УС не 
реагировал на запросы обучаю-
щихся и родителей, создавалось 
бы большое количество соци-
альных проблем. Если школьник 
видит, что в образовательном 
учреждении у него нет возмож-
ностей для самореализации, он 
начинает искать их в других 
местах, и неизвестно, куда при-
ведут его эти поиски. А в случае, 
когда школа предоставляет 
все необходимое для приложе-
ния сил, творческого развития 
ребенка, такой необходимости 
даже не возникает. Ведь не слу-
чайно во время каникул школа 
открыта и дети приходят, чтобы 
поиграть в настольный теннис, 

пообщаться друг с другом и 
учителями. Таким образом, шко-
ла является частью их жизни 
не только в образовательном 
плане, что очень ценно. Поэтому 
я считаю, что существует нераз-
рывность образовательных и 
социальных задач.

– реализуется ли в Ус вос-
питательное направление 
школьников и родителей, ко-
торые не владеют таким объ-
емом информации, как члены 
Управляющего совета?

– В отношении взрослых 
людей сложно говорить о вос-
питании, скорее об информиро-
вании и просвещении в каких-то 
вопросах, которые их интересу-
ют. С детьми, безусловно, про-
водится воспитательная работа. 
Построение взаимоотношений 
родителей с педагогами очень 
важно, родители должны по-
нимать, что они могут прийти в 
Управляющий совет, поделиться 
своими размышлениями, по-
требностями, заботами, опасе-
ниями и получить обратную 
связь. Такое понимание выво-
дит взаимоотношения между 
родителями, педагогами и 

администрацией на качествен-
но иной уровень. Современный 
родитель живет в открытом ин-
формационном обществе и уже 
не может занять потребитель-
скую позицию по отношению к 
образовательному учреждению, 
потому что она изначально 
ущербна. И мы стараемся до-
нести до родителей, что вклю-
ченность в образовательный 
процесс даст возможность всем 
его участникам на правильном 
уровне выстраивать конструк-
тивное общение.

– Поздравляем вас с избра-
нием в общественный совет. 
как вы видите его работу, есть 
ли какие-либо планы?

– Планов много, прежде всего 
это связано с развитием базы 
для реализации всех тех много-
численных программ, которые 
уже существуют в образователь-
ной организации. Также у нас 
существует проблема вернуть 
бывший школьный стадион не 
просто образовательному ком-
плексу, а всему району, чтобы 
дети могли использовать его 
для занятий и игр. В данный 
момент он принадлежит ком-
мерческой структуре, но мы 
надеемся решить этот вопрос. 
Проблема обостряется еще и 
тем, что наше учебное заведение 
располагается в сформировав-
шемся районе, где нет лишней 
территории для строительства 
нового подобного объекта. 
Также Общественный совет про-
шлого созыва занимался вопро-
сами аккредитации, и хотелось 
бы, чтобы мы продолжили это 
дело.

УПРаВляЮщие СОВеты – этО та Сила, 
кОтОРая ФОРМиРУет ПОлитикУ, СтРатеГиЮ и 
РазВитие ОбРазОВательНых УчРеждеНий В 
иНтеРеСах НаСелеНия

Управляющий совет
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ответ: В соответствии с действующим зако-
нодательством одинокой матерью признается 
женщина, не состоящая в зарегистрированном 
браке, в свидетельстве о рождении ребенка 
которой отсутствует запись об отце или такая 
запись произведена по ее указанию - при на-
личии соответствующей справки органа записи 
актов гражданского состояния.

В связи с изложенным правовых оснований 
для признания Вас одинокой матерью и назна-
чения полагающихся в этой ситуации социаль-
ных пособий и льгот не имеется.

Вопрос: здравствуйте! У меня есть ребенок. его воспитанием и 
содержанием я вынуждена заниматься одна. бывший муж лишен 
родительских прав. алименты на содержание ребенка не платит. Никаким 
образом материально не помогает. Подскажите, пожалуйста, могу ли я 
получить статус одинокой матери, чтобы оформить государственные посо-
бия и льготы?

Одновременно следует иметь в виду, что со-
гласно п. 2 ст. 71 Семейного кодекса Российской 
Федерации лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязанности содер-
жать своего ребенка.

В соответствии со ст. 10 Закона г. Москвы от 
23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке се-
мей с детьми в городе Москве» семьям, в кото-
рых один из родителей уклоняется от уплаты 
алиментов, устанавливается ежемесячная ком-
пенсационная выплата на возмещение расходов 
в связи с ростом стоимости жизни.

ответ: Согласно п. 2.5. Административного 
регламента предоставления государственной 
услуги «Оформление и выдача удостовере-
ния многодетной семьи города Москвы и его 
дубликата», утвержденного  постановлением 
Правительства Москвы от 3.07.2012 № 301-ПП 
«Об утверждении Административных регла-
ментов предоставления государственных услуг 
Департаментом социальной защиты населения 
города Москвы» в качестве заявителей могут 
выступать один из родителей в многодетной 
семье, а также усыновитель, опекун (попечи-
тель), мачеха, отчим из числа граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, имеющих место жительства в 
городе Москве.

Вопрос: здравствуйте! я женат во второй раз. У нас с женой есть общий 
ребенок. От первого брака у меня есть еще две дочери, которые прожи-
вают с бывшей женой.  В Москве многодетной семьей признается семья, 
в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей. Могу ли я 
получить удостоверение многодетной семьи?

Если брак между родителями расторгнут, то 
государственная услуга предоставляется тому 
родителю, у которого фактически проживают и 
воспитываются дети (включая усыновленных, а 
также пасынков и падчериц), в том числе пере-
данные ему на воспитание на основании реше-
ния суда.

В связи с изложенным правовые основания 
для оформления и выдачи Вам удостоверения 
многодетной семьи отсутствуют.

консультант Управления по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве Плужникова ирина 
Борисовна 
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ожно выделить несколько 
этапов развития социальной 
защиты женщин и детей от на-
силия в городе Москве. 

Первый этап – начало 90-х 
годов – 2000 г.: связан с откры-
тием некоммерческих органи-
заций, телефонов доверия. Это 
Кризисный центр для женщин, 
попавших в ситуацию домашне-
го насилия «Анна», Кризисный 
центр помощи пережившим 
сексуальное насилие «Сестры», 
служба помощи несовершен-
нолетним женщинам «Голуба», 
Центр психологической помощи 
«Ярославна».

Второй этап – 2000 – 2013 гг.: 
– открытие на базе центров 

социальной помощи семье и 
детям города Москвы отделе-

Развитие 
системы 
защиты 

семейное насилие является оДной из самых сложных, 
противоречивых и латентных проблем в большинстве 
современных обществ, включая и нашу страну. в россии 
публично о насилии в семье заговорили совсем неДавно, 
с 1993 гоДа, когДа по инициативе женских общественных 
организаций в печати появились первые публикации, 
посвященные этой проблеме. стали созДаваться первые 
телефоны Доверия, кризисные центры, убежища и приюты 
Для постраДавших от Домашнего насилия. после этих 
публикаций общественность наконец-то узнала, что 40% 
всех тяжких насильственных преступлений совершается в 
семье.

ний помощи женщинам, оказав-
шимся в кризисной ситуации, а 
также женщинам, находящимся 
в кризисном и опасном для фи-
зического и душевного здоровья 
состоянии или подвергающимся 
психофизическому насилию;

– открытие первого убежища 
для женщин и детей, пострадав-
ших от насилия на базе государ-
ственного учреждения «Центр 

социально-правовой и психоло-
гической поддержки женщин 
«Надежда»;

– подготовка российскими 
экспертами Альтернативного 
доклада о выполнении в Россий-
ской Федерации Конвенции ООН 
о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин;

– принятие решения Департа-
ментом труда и социальной за-

М

Социальная защита

женщин и детей от насилия в 
рамках межведомственного 
взаимодействия
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щиты населения города Москвы 
о создании государственного 
учреждения «Кризисный центр 
помощи женщинам».

Третий этап: с 2014 года по на-
стоящее время:

 – открытие первого государ-
ственного Кризисного центра 
помощи женщинам, который 
предоставляет убежище и ком-
плексную помощь женщинам и 

детям, пострадавшим от психо-
физического насилия;

– разработка Национальной 
стратегии действий в интересах 
женщин, значительная часть 
которой касается противодей-
ствия насилию в отношении 
женщин (находится на стадии 
согласования).

В 2014 году ГБУ города Мо-
сквы «Кризисный центр помощи 

женщинам» Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы было реорга-
низовано путем присоедине-
ния к нему ГБУ города Москвы 
«Центра социально-правовой 
и психологической поддержки 
женщин «Надежда» ДТСЗН и ГБУ 
города Москвы «Специализи-
рованный дом ребенка № 22» 
ДТСЗН. Изменения произошли и 
в названии учреждения, которое 
стало называться ГБУ города 
Москвы «Кризисный центр 
помощи женщинам и детям» 
ДТСЗН.

В Кризисном центре и его фи-
лиалах помощь оказывается:

- женщинам и женщинам с 
детьми, подвергшимся психофи-
зическому насилию;

- одиноким матерям с несовер-
шеннолетними детьми;

- женщинам и женщинам с 
детьми, находящимся в кон-
фликте с семьей;

- малообеспеченным, много-
детным, неполным семьям;

- женщинам и женщинам с 
детьми, находящимся в состоя-
нии развода, в пред- и послераз-
водной ситуации;
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- детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, в возрасте до 3 лет;

- несовершеннолетним бере-
менным женщинам в возрасте 
от 14 лет и несовершеннолет-
ним матерям с детьми в возрас-
те до 3 лет;

- семьям с детьми-инвалида-
ми.

Основным направлением 
деятельности Кризисного цен-
тра является предоставление 
убежища женщине и женщине с 
ребенком, которая пострадала 
от психофизического насилия 
в семье. На сегодняшний день в 
стационарные отделения Кри-
зисного центра обратилось 780 
женщин и детей. Анализируя 
причины обращения, можно 
отметить, что чаще всего это до-
машнее насилие и внутрисемей-
ный конфликт – 588 человек. 
Число обращений по этой при-
чине возросло в 2015 году (209 
человек) по сравнению с 2014 
годом (167 человек), в 2016 году 
эта тенденция сохраняется (212 
человек); на втором месте – от-
сутствие возможности вернуть-
ся на место своего проживания 
(больше всего обращений было 

в 2014 году – 47; в 2015 году – 
29; в 2016 году – 36); на третьем 
месте – отсутствие работы и 
средств к существованию – 80 
человек (отмечается увеличение 
обращений по этой причине в 
2015 и 2016 годах).

За время работы специалиста-
ми учреждения был разработан 
алгоритм вывода семьи из кри-
зиса, в основе которого лежит 
комплексный подход оказания 
помощи женщинам и детям, по-
страдавшим от насилия в семье. 
Рассмотрим его более подробно. 

Когда в семье происходит 
насилие, то главное – это изо-

лировать женщину и ребенка от 
агрессора посредством предо-
ставления временного убежи-
ща. После сбора необходимых 
документов, разработки ИППСУ 
и признания нуждаемости, жен-
щина оформляется в отделение 
стационарного обслуживания, 
и с ней начинают работать 
все специалисты Кризисного 
центра. Психологи проводят 
диагностику, на основании ре-
зультатов которой определяют 
степень кризисности ситуации, 
внешние (возможность при-
влечения ближайшего окру-
жения, смены места работы) и 
внутренние ресурсы (осознание 
ситуации, работа с самооцен-
кой), выделяются ведущие цели 
для психолого-коррекционной 
работы и реабилитационной 
помощи. 

После проведения диагности-
ки начинается этап оказания 
комплексной помощи, в кото-
рый вовлечены специалисты по 
социальной и реабилитацион-
ной работе, психологи, клини-
ческий психолог, юрисконсульт, 
врач-психотерапевт, физиотера-

Социальная защита
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певт, массажист, врач ультразву-
ковой диагностики, парикмахер.

В зависимости от диагности-
руемых последствий домаш-
него насилия рекомендуются 
коррекционные занятия и 
социально-психологические 
тренинги по коррекционным и 
реабилитационным программам 
(«Психологическая коррекция 
психического состояния несо-
вершеннолетних, переживших 
насилие и жестокое обращение», 
«Повышение самооценки», «Це-
леполагание», «Поиск себя» и 
др.), оздоровительные медицин-
ские процедуры (галокамера, 
лазеротерапия, массаж), оздоро-
вительная гимнастика, психоло-
гическое консультирование.

Затем специалисты проводят 
повторную диагностику, анали-
зируют результаты коррекцион-
ной и реабилитационной рабо-
ты, на основе чего принимают 
решение о закрытии случая или 
продлении работы (оформление 
новой ИППСУ). После завер-
шения пребывания женщины 
или женщины с ребенком в 
Кризисном центре специалиста-
ми отделения стационарного 
обслуживания направляются 
информационные письма в 
органы опеки, попечительства и 
патронажа, в Центр помощи се-
мье и детям по месту регистра-
ции. Также специалисты про-
должают поддерживать связь 
с женщиной для отслеживания 
результатов ее жизненной си-
туации. Необходимо отметить, 
что на базе отделения действу-
ет клуб «Простые истины», на 
встречи которого приглаша-
ются женщины, преодолевшие 

трудности в своей жизни. Они 
делятся своим опытом с теми, 
которые находятся в настоящее 
время во временном убежище на 
пути к выходу из своей кризис-
ной ситуации. 

С целью качественного оказа-
ния государственных услуг уста-
новлено тесное взаимодействие 
с органами исполнительной 
власти и учреждениями города 
Москвы различных ведомств. 

Изначально работа по уста-
новлению межведомственного 
взаимодействия велась по тер-
риториальному признаку, начи-
ная с учреждений образования, 
здравоохранения и т.д. и управы 
Тимирязевского района. Но так 
как учреждение имеет статус го-
родского, возникла потребность 
в установлении сотрудничества 
на уровне префектур округов 
города Москвы и отраслевых 
департаментов.

На основе практической 
работы Кризисного центра мы 
выделяем следующие модули 
межведомственного взаимодей-
ствия:

1. Первостепенной задачей, 
стоящей перед нами было 

установление взаимодействия 
с правоохранительными ор-
ганами: Главным Управлени-
ем по обеспечению охраны 
общественного порядка МВД 
по городу Москве, территори-
альными ОВД. Мы выступали 
инициатором проведения 
круглых столов, семинаров, на 
которых обсуждались возмож-
ности нашего сотрудничества 
в области защиты женщин и 
детей от домашнего насилия. 
Результатом обсуждений стало 
«Соглашение о взаимодействии 
Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Москве и 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы по вопросам профилак-
тики правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений», 
которое было подписано 18 мая 
2016 года.

2. Модуль межведомственного 
взаимодействия с учреждения-
ми здравоохранения. Первыми 
специалистами, которые на-
чали активное взаимодействие 
с женскими консультациями, 
были психологи. Они вели про-
филактическую работу с женщи-
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нами и сотрудниками, информи-
руя их о специфике проблемы 
семейного насилия, Кризисном 
центре, куда они могут обра-
титься или направить тех, кто 
столкнулся с этой проблемой. 
После реорганизации учрежде-
ния, был проанализирован опыт 
филиала «Специализированный 
дом ребенка «Маленькая мама» 
в области взаимодействия с 
родильными домами, центрами 
планирования семьи по про-
филактике отказов от новорож-
денных. В целях его развития 17 
июня 2016 года было подписано 
«Соглашение о сотрудничестве 
ГБУЗ города Москвы «Центр пла-
нирования семьи и репродукции 
Департамента здравоохранения 
города Москвы» о межведом-
ственном взаимодействии по 
социально-психологическому со-
провождению беременных жен-
щин и женщин с новорожденны-
ми детьми». Данное Соглашение 
предусматривает, наряду с 
профилактикой отказов от ново-
рожденных, выявление женщин, 
подвергшихся насилию.

Для реализации данного Со-
глашения в Кризисном центре:

- разработана и реализуется 
технология профилактики отка-

зов от новорожденных в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия с учреждениями здравоох-
ранения;

- создана мобильная бригада 
специалистов для оперативных 
выездов в учреждения Департа-
мента здравоохранения Москвы 
в случае выявления женщин с 
риском отказов от новорожден-
ного и беременных, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе подвергшихся 
насилию.

3. Модуль межведомственного 
взаимодействия с территори-
альными органами. Сотрудники 
Кризисного центра ежемесячно 
принимают участие в заседани-
ях Комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
управ районов города Москвы. 
Взаимодействие с префектурой 
САО осуществляется в рамках 
участия в профилактических и 
социально значимых меропри-
ятиях.

4. Модуль межведомственного 
взаимодействия с учреждени-
ями образования. Наиболее 
активно мы взаимодействуем с 
дошкольными образовательны-
ми учреждениями и средними 
образовательными учрежде-

ниями. Это обусловлено не-
обходимостью продолжения 
обучения и воспитания детей, 
проживающих в отделениях 
стационарного обслуживания, 
по месту их фактического пре-
бывания. В рамках проведения 
научно-практических и соци-
ально значимых мероприятий 
осуществляется профессиональ-
ное взаимодействие с препо-
давателями и студентами вузов 
(волонтерами) МГППУ, РГСУ.

5. Модуль межведомственного 
взаимодействия с организаци-
ями города Москвы по трудоу-
стройству и профессиональной 
переподготовке. В целях содей-
ствия получателям услуг Кри-
зисного центра в поиске работы, 
организации профессиональной 
ориентации, профессиональной 
переподготовки организовано 
сотрудничество со службами 
занятости города Москвы, орга-
низациями, ориентированными 
на профессиональную пере-
подготовку и трудоустройство 
(ГБУ «Женский деловой центр», 
ГБПОУ «Первый Московский 
образовательный комплекс», 
Колледж по подготовке соци-
альных работников № 16 и др.). 
За время работы Кризисного 
центра оказано содействие в 
трудоустройстве более 45 % 
женщин. 

Большая работа ведется Кри-
зисным центром по первичной 
и вторичной профилактике в 
рамках полустационарного об-
служивания. 

В отделении социальной реа-
билитации проводятся реаби-
литационные мероприятия со 

Социальная защита
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всеми членами семьи по таким 
направлениям, как социально-
педагогическое консультирова-
ние, физическая реабилитация, 
арт-терапия, логопедическая 
помощь.

Активно развиваются в 
Кризисном центре и филиале 
«Надежда» программы, ори-
ентированные на повышение 
родительской ответственно-
сти и компетентности мужчин 
«Папа в декрете», «Школа для 
пап», формирование устойчивой 
мотивации мужчин на отказ от 
применения насильственных 
форм поведения «Самопознание 
для мужчин».

Основными задачами этих 
программ являются:

- повышение уровня родитель-
ской компетентности отцов в 
части знаний о психофизиологи-
ческих особенностях детей раз-
ного возраста, возрастных кри-
зисах детей, специфике общения 
с детьми разного пола, возраста, 
единственным ребенком, стилях 
воспитания, обучение отцов тех-
никам бесконфликтного обще-
ния с детьми;

- улучшение детско-родитель-
ских отношений в диаде «отец-
ребенок»;

- усвоение навыков саморегу-
ляции;

- снижение уровня агрессии, 
внутреннего напряжения, тре-
вожности у мужчин-обидчиков;

- формирование у мужчин 
устойчивой мотивации на отказ 
от применения насильственных 
форм поведения.

Большая востребованность 
отмечается в оказании населе-
нию психологической помощи, 

которая предоставляется очно 
(индивидуальные консультации 
психолога, психологические 
тренинги) и заочно, по телефону 
экстренной психологической 
помощи. За 3 года зарегистриро-
вано более 25000 очных обра-
щений и 13000 обращений на 
телефон доверия.

1 января 2016 года на базе 
Кризисного центра было от-
крыто отделение дневного 
пребывания детей и подростков 
«Безопасное детство», работа 
которого направлена на реали-
зацию программ социальной 
реабилитации, социальной 
адаптации несовершеннолет-
них, организацию каникулярно-
го отдыха и оздоровления детей 
и подростков из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. В отделении реали-
зуется совместно со Следствен-
ным комитетом инновационная 
программа по работе с несовер-
шеннолетними, пострадавшими 
от насилия, «Безопасное дет-
ство».

Если мы рассмотрим распре-
деление получателей услуг по 
округам, то можно отметить, что 
в его основе лежит территори-
альный принцип. Больше всего 
в Кризисный центр и его филиа-
лы обращаются жители близле-
жащих округов САО, СВАО, СЗАО, 
ВАО, ЮВАО, ЮЗАО. Анализируя 
количество обратившихся за 
помощью в 2014, 2015 и 2016 го-
дах, можно отметить тенденцию 
увеличения обращений предста-
вителей таких округов, как САО, 
СВАО, ВАО, ЮЗАО. 

Межведомственное взаи-

модействие невозможно без 
научно-практического сопро-
вождения. На базе Кризисного 
центра регулярно проводятся 
научно-практические семинары 
и тренинги, круглые столы, в 
которых принимают участие 
сотрудники из учреждений об-
разования, здравоохранения, 
правоохранительных органов. 

ГБУ «Кризисный центр помо-
щи женщинам и детям» с 2015 
г. является опытно-эксперимен-
тальной площадкой ГАУ г. Мо-
сквы ИДПО ДТСЗН по теме «Мо-
дель социально-педагогической 
и социально-психологической 
помощи женщинам и детям, 
пострадавшим от насилия». В 
рамках реализации плана опыт-
но-экспериментальной работы:

- разработаны два методи-
ческих пособия: «Организация 
работы с женщинами и детьми, 
пострадавшими от насилия в 
семье», «Профилактика отказов 
от новорожденных среди моло-
дых матерей в контексте про-
блем социального сиротства» и 
практическое пособие «Жизнь 
без насилия»;

- проведено 6 школ передо-
вого опыта совместно с ГАУ г. 
Москвы ИДПО ДТСЗН;

- проведено 15 научно-практи-
ческих мероприятий (конферен-
ции, круглые столы, семинары), 
в которых приняло участие 
более 600 специалистов из уч-
реждений социальной защиты, 
образования, здравоохранения, 
правоохранительных органов.

 
В Кризисном центре разра-

ботан и реализуется порядок 
проведения информационно-
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просветительской и информаци-
онно-разъяснительной работы 
в области информирования 
потенциальных получателей 
государственных услуг Кризис-
ного центра. Каналами передачи 
информации являются: сайт 
учреждения, социальные сети 
(facebook, vkontakte), печатная 
продукция Кризисного центра, 
СМИ, социально значимые меро-
приятия.

Сравнительный анализ за пе-
риод с 2014 по 2016 гг. показал 
стойкое увеличение публикаций 
и посещаемости официального 
сайта Кризисного центра помо-
щи женщинам и детям.

Подача информации о деятель-
ности учреждения стала более 
динамичной, интересной и по-
лезной для читателя.

Популярность сайта связана 
с информационной работой, 
которая была проведена в эти 
годы – с активным участием 
учреждения в городских соци-
ально значимых мероприятиях 
и выступлением руководителей 
и специалистов в городских, 
региональных и федеральных 
СМИ.

Как результат повышение 
информированности москвичей 
о деятельности Кризисного цен-
тра помощи женщинам и детям.

При проведении социально 
значимых мероприятий «Кри-
зисный центр помощи женщи-
нам и детям» наиболее активно 
взаимодействует с благотво-
рительными фондами, обще-
ственными и некоммерческими 
организациями города Москвы: 

- Христианский Дом трудолю-
бия «Ной»;

- Кризисный центр «Дом для 
мамы»;

- Благотворительный фонд 
«Волонтеры в помощь детям-си-
ротам»;

- Межрегиональный благо-
творительный фонд «Новые 
имена»;

- Общероссийская обществен-
ная организация «Офицеры 
России»;

- РОО помощи многодетным 
семьям, неполным и малоиму-
щим семьям «Солнечные дети»;

- РОО «Независимый благотво-
рительный Центр помощи пере-
жившим сексуальное насилие 
«Сестры»;

- РОО помощи женщинам и де-
тям, находящимся в кризисной 
ситуации «Информационно-ме-
тодический центр «Анна»;

- АНО «Центр помощи семьям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации «КИТЕЖ» и др.

Важно еще раз подчеркнуть 

необходимость межведомствен-
ного взаимодействия в мобили-
зации действий по предупреж-
дению насилия в отношении 
женщин и детей, уменьшению 
последствий его проявления.

С этой целью мы предлагаем:
1. Разработать городской план 

мероприятий по предупрежде-
нию и профилактике насилия 
в отношении женщин и детей в 
контексте межведомственного 
взаимодействия; 

2. Оказать содействие науч-
ным исследованиям, направлен-
ным на выработку эффективных 
моделей профилактики насилия 
в отношении женщин и детей;

3. Продолжить проведение 
кампании в средствах массовой 
информации по вопросам про-
филактики насилия в отноше-
нии женщин;

4. Продолжить проведение 
мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
учреждения и расширения 
спектра необходимых услуг для 
женщин и детей;

 5. Организовать психологиче-
скую и социальную коррекцию 
виновников насильственных 
действий;

6. Обеспечить взаимодействие 
с неправительственными ор-
ганизациями, занимающимися 
проблемами реабилитации жен-
щин, подвергшихся насилию;

7. Организовать сбор стати-
стики по видам и жертвам на-
силия. 

н.Б. завьялова
директор гБУ города Москвы 
«кризисный центр помощи 
женщинам и детям» дтсзн

Социальная защита



 69



70 

рина вячеславовна, расска-
жите о вашей общественной 
деятельности.

– Как руководитель Обще-
ственного совета опекунов, 
попечителей и приемных роди-
телей города Москвы я курирую 
множество вопросов, связанных 
с приемными семьями и зако-
нодательством, касающимся 
приемной семьи. В настоящее 
время сложилась непростая 
ситуация: из-за проблем, воз-
никших в отдельных таких 
семьях (а это освещается в СМИ, 
и общество бурно реагирует на 
подобные сообщения), законо-
дательство меняется в сторону 
ужесточения. Это создает для 
действующих приемных родите-
лей дополнительные сложности 
и опасения, что в дальнейшем 
подобные сложности будут воз-
растать.

– о каких нововведениях в 
законодательстве идет речь?

– В связи с выявленными фак-
тами недобросовестного испол-

актуальное интервью

Научить 
ребенка

нения некоторыми приемными 
родителями своих обязанностей 
рассматривается возможность 
проведения проверок без преду-
преждения семьи. Плановые 
и внеплановые проверки су-
ществовали и ранее, но теперь 
предполагается ужесточить 
режим, сделать их внезапными 
для семьи.

– кто проводит подобные 
проверки?

– Органы опеки и попечитель-
ства. Но теперь состав прове-
рочных комиссий расширился: 
в них будут дополнительно 
входить представитель служ-
бы сопровождения приемных 
семей, представитель Центра 
содействия семейному воспи-

танию и член Общественного 
совета приемных родителей 
(территориального). Плановые 
проверки проходят, как прави-
ло, дважды в год (первое время, 
когда ребенка только-только 
взяли в семью, несколько чаще). 
Такие проверки проходят по 
согласованию с семьей, в день, 
когда это удобно обеим сто-
ронам. Однако в случае, если 
поступил какой-то тревожный 
сигнал, проверки будут произ-
водиться без предупреждения, и 
число таких рейдов предполага-
ется увеличить.

– откуда поступают «сигна-
лы»?

– Как правило, от частных лиц. 
Но я неоднократно убеждалась, 

ирина вячеславовна полежаева – профессиональная 
приемная мать. с 1990 гоДа они вместе с мужем являют-
ся «центром семейного Детского Дома», в котором, кроме 
собственных шестерых, воспитали 19 приемных Детей, в 
том числе шесть Детей-инвалиДов. помимо этого, ирина 
вячеславовна возглавляет общественный совет опеку-
нов, попечителей и приемных роДителей гороДа москвы, 
вхоДит в состав экспертного совета при уполномочен-
ном по правам человека в столице. о проблемах и раДо-
стях приемного роДительства, о поДвоДных камнях, воз-
никающих на этом поприще, мы бесеДуем с многоДетной 
мамой. 

И
не искать 
легких путей
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что подобные «сигналы» могут 
иметь в основе злой умысел. 
Бывает: написано складно, убе-
дительно, а на проверку выяс-
няется, что подала его пожилая 
соседка, на что-то обиженная.  
Поэтому необходимо как можно 
тщательнее выявлять авторов 
«сигналов». Приемные родители 
имеют право после проведения 
проверки узнать, от кого посту-
пила негативная информация, 

чтобы в случае, если факты не-
исполнения родительских обя-
занностей не подтверждаются, 
можно было бы выяснить, чем 
вызвано обвинение. Стало ли 
причиной недоброжелательное 
отношение соседей, знакомых 
или, действительно, приемные 
родители в чем-то виноваты? 
Если нет – предъявить заявите-
лю претензии в судебном по-
рядке. Потому что вторжение в 

семью – это грубое нарушение 
законодательства, тяжелый 
стресс для приемных родителей 
и всех членов семьи, разруше-
ние ее устоев.

– стало ли приемных детей 
в семьях в последние 3-5 лет 
больше?

– Безусловно. Здесь нужно осо-
бо поблагодарить московское 
правительство и отметить его 
усилия. Оно старается создать 
максимально комфортные 
условия для проживания прием-
ного ребенка, увеличить оплату 
труда приемным родителям, по 
возможности, компенсировать 
их расходы. Так что в данном 
вопросе Москва гораздо благо-
получнее других регионов. Счет 
приемных семей в столице идет 
уже на тысячи. В 1990 году, 
когда начинался мой проект, их 
было всего десять. Тогда это на-
зывалось «детские дома семей-
ного типа» – семьи, в которых 
пять и более приемных детей. 
Сейчас начат пилотный проект, 
во многом похожий на него. Но 
должна отметить, что в 1990-м 
на поиск и выбор детей дава-
лись реальные сроки, т.е. гораз-
до больше времени, чем сейчас, 
когда предлагается найти сразу 
пятерых ребятишек за месяц, 
а это чрезвычайно сложная за-
дача.

– каковы критерии отбора 
приемных родителей для это-
го проекта?

– Департамент труда и со-
циальной защиты населения  
города Москвы, как правило, 
требует, чтобы это были ин-

НеОбхОдиМ кОМПРОМиСС МеждУ 
СтРеМлеНиеМ чиНОВНикОВ ПРОВеРить и 
УСтРаНить НедОСтатки, и жизНеННыМи 
ПОтРебНОСтяМи СеМьи
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теллигентные, образованные, 
бездетные люди, которые могли 
бы все время уделять приемным 
детям. Либо лица, у которых 
уже выросли собственные дети, 
но сами они еще не в преклон-
ном возрасте. Разумеется, это 
идеал, которому чрезвычайно 
трудно следовать. На практике 
же встречаются даже молодые 
люди до 30 лет, которым просто 
интересно войти в этот проект. 
С ними приходится долго бесе-
довать, объясняя, что их ждет 
(они не всегда отчетливо по-
нимают ситуацию), и решение 
принимается в зависимости от 
их реакции, их ответов. 

– есть ли законодательные 
требования к приемным роди-
телям?

– Да, но законодательство в 
настоящий момент изменяется 
– пока еще не изменено, идут 
дебаты. Я вхожу в рабочую груп-
пу, связанную с этим процессом, 
и всю информацию передаю в 
Общественный совет, где мы ее 
обсуждаем. Инициатива изме-
нений в нормативно-правовой 
базе со стороны чиновников 
понятна: поскольку произошли 
какие-то крайне нежелательные 
инциденты, хочется избежать их 
в будущем. Однако в то же время 
нужно учитывать, что перед 
нами живые люди, конкретные 
судьбы – интересы приемных 
детей и родителей ни в коем 
случае нельзя сбрасывать со 
счетов. Поэтому необходим 
компромисс между стремлением 
чиновников проверить и устра-
нить недостатки, предупредить 
их повторение в дальнейшем, 

и жизненными потребностями 
нормальной семьи. Пока работа 
идет, и, к счастью, стороны слы-
шат друг друга.

Как и везде, в проект могут 
прийти люди, не понимающие 
ситуацию до конца, переоценив-
шие свои силы и т.д. Наконец, 
люди могут быть не совсем пра-
вильно сориентированы, т.е. для 
них приоритетом является не 
воспитание детей и соблюдение 
их интересов, а что-то другое, 
какие-нибудь выгоды, необя-
зательно материальные, может 
быть, и моральные…

Как член Общественного со-
вета я преподаю в Школе при-
емных родителей, поэтому вижу 
всю цепочку действий человека 
на этом пути. Сначала подготов-
ка. Люди уверенно отвечают на 
вопросы, они мотивированы, 
считают, что если у них имеется 
небольшой опыт помощи в вос-
питании племянников или вну-
ков, то этого достаточно, чтобы 
с утра до вечера заниматься с 
пятью и более детьми. Затем 
решение. Кроме того, я вхожу в 
состав комиссии, распределя-
ющей жилье для детей-сирот, 
курирую и этот вопрос. Наконец, 
участвую в последнем этапе 
(если он наступает) – консилиу-
ме по возврату детей в детское 
учреждение. 

– Часто ли встречаются воз-
враты и с чем они связаны?

–  Возвратов по Москве мне 
известно не более 200 случа-
ев, сколько это в процентах, 
не берусь судить, но немного, 
учитывая, сколько в целом усы-
новляют. Хотя каждый возврат 

– трагедия, ведь за ним стоит 
конкретная судьба ребенка.

Основная причина возвратов, 
по моему мнению, в переоценке 
приемными родителями своих 
возможностей. Многие решают 
взять приемного ребенка на 
волне эмоций, после просмотра 
телепередач: у кого-то получи-
лось, неужели у меня не полу-
чится?! А потом не справляются 
с грузом бытовых проблем и 
воспитательной рутины. Ведь 
это очень непросто! Невозмож-
но, не попробовав, узнать: твое 
это дело или нет. Жизнь изменя-
ется радикально! Сразу перерас-
пределяются жизненные ценно-
сти, возможности, у приемных 
родителей отсекается свобода, 
превращаясь в «осознанную не-
обходимость»! Далеко не всегда 
у них остается возможность про-
должать свою профессиональ-
ную деятельность (а к этому 
люди бывают готовы далеко не 
всегда, предполагая, что смогут 
работать, как и раньше).  

У меня сейчас 19 приемных 
детей. Поэтому все выходные и 
праздники я провожу «в теплой 
семейной обстановке»: на кухне 
у плиты. А уроки с ребятами 
делать? У меня 12 школьников! 
Если судить обо всех грядущих 
трудностях и особенностях 
существования с приемными 
детьми поверхностно, то легко 
самих себя загнать в капкан. 

Бывает, что люди не очень 
четко представляют себе, чего 
действительно хотят: стать 
старшими товарищами прием-
ным детям (тогда нужно брать 
ребят определенного возраста, 
подростков) или понянчиться, 
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поиграть с маленькими? А, мо-
жет быть, только помочь встать 
на ноги и получить хорошее 
образование? Каждый тип при-
емного родителя требует опре-
деленного типа детей. Поэтому 
перед тем, как приступить к 
изучению детей, нужно понять и 
услышать себя. В этом помогает 
Школа приемных родителей, ее 
специалисты проводят диагно-
стику, ведь не всегда человек 
сам и с ходу может разобраться 
сам в себе. Чего я хочу? Могу 
ли я это выполнить, есть ли у 
меня ресурс для решения тех 
конкретных задач, которые я 
ставлю перед собой, беря при-
емного ребенка? Умею ли я 
управлять хотя бы маленьким 
коллективом? Понимаю ли, как 
и о чем говорить с детьми? Ведь, 
принимая решение стать при-
емными родителями, в первую 
очередь нужно учитывать, что 
ты сам можешь дать ребенку. 

В еще большей степени все это 
касается родителей, которые 
решаются взять ребенка-инва-
лида. Тем более что не всегда 
близлежащие медицинские 
учреждения могут обеспечить 
потребности больных детей, и 
их приходится возить в другой 
район или округ либо в специ-
ализированные клиники и т.п.

– как вы поступаете, если 
семейная пара заявила о 
желании взять ребенка, но на 
занятия в школу приемных 
родителей приходит только 
мама?

– Это продолжение той же 
темы: кто и к чему внутреннее 
готов. Активное участие обо-

их родителей – необходимое и 
одно из важнейших условий. 
Ведь цель – построить семью. 
Часто (хотя не всегда и не сразу) 
специалисту видно, полностью 
ли взвешенно подходят оба 
супруга к решению принять 
ребенка. Встречаются ситуа-
ции, когда, к примеру, муж не 
очень-то и хочет брать ребенка, 
но жена настояла, а он не вклю-
чается даже в собеседование, 
в занятия Школы приемных 
родителей и т.п. Таких супругов 
мы стараемся или отговорить, 
поскольку очевидно, что между 
ними нет согласия, и приемной 
семьи не получится (ведь нет 
цели усыновить любой ценой), 
или же помочь им сначала 
разобраться в самих себе, своих 
желаниях. Но категорически не 
отказываем, напротив, всегда 
предоставляем шанс все лиш-
ний раз продумать, пересмо-
треть. Главная наша цель – из-
бежать ошибки и последующего 
возращения ребенка обратно в 
детский дом, что является для 
него тяжелейшей травмой.

– легко ли вам самой с ваши-
ми приемными детьми? ведь 
среди них есть инвалиды?

– Бывает по-разному. Я не из 
самых пробивных людей, о ко-
торых говорят, что они «ногой 
открывают все двери», далеко 
не всегда могу потребовать, на-
стоять. Поэтому бывает очень 
тяжело. Например, одному из 
моих приемных детей ежемесяч-
но требуется сложная внутри-
венная инъекция, которую по 
ряду причин не могут сделать 
ни в одном районном лечебном 

учреждении, только в Моро-
зовской больнице, причем для 
этой единственной процедуры 
документы и анализы требуется 
собрать как для полноценной 
госпитализации. Представьте, 
сколько сил и времени это за-
бирает! Каждый месяц! И это 
еще не самый сложный случай. А 
сколько хлопот возникло у меня 
с ребенком, которому требова-
лось протезирование (у него от 
рождения отсутствовала одна 
нога). Причем самое сложное 
время началось, когда протез 
уже был изготовлен: с маль-
чиком нужно было постоянно 
находиться, учить его ходить на 
протезе до тех пор, пока он не 
привык, не почувствовал себя 
уверенно.

Точно так же, как бывают 
разные учителя, так и приемные 
родители, можно сказать, обла-
дают разными талантами обще-
ния с детьми. Кто-то всю жизнь 
работает в начальной школе, 
умеет и хочет справляться с 
младшеклассниками (не старше 
9 лет) и, выпустив четвертый 
класс, опять набирает шестиле-
ток, а кто-то предпочитает рабо-
тать в старших классах, препо-
давать почти взрослым ребятам. 
Так и здесь: кто-то имеет под-
ход к подросткам, но не готов 
возиться с малышами, терпеть 
горшки и памперсы. Кто-то, 
напротив, хотел бы все время 
общаться только с малютками, 
обнимать их, нянчить, носить на 
руках. А дети неуклонно растут, 
каждый день. К этому тоже не 
все приемные родители и не 
всегда оказываются внутренне 
готовыми. 
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В течение всего времени, что 
я работаю в консилиуме по 
отказу и возвращению прием-
ных детей в детские дома, я не 
сталкивалась ни с корыстными 
замыслами, ни с каким-то дру-
гим негативом. Основная при-
чина именно в психологической 
неготовности. Да, бывает очень 
трудно. Вместе с еще одной мно-
годетной мамой я представляю 
в консилиуме общественность 
приемных родителей, и мы ста-
раемся защищать наших «кол-
лег», потому что чиновникам и 
другим  лицам, не испытавшим 
на себе, что такое организовы-
вать приемную семью и жить 
в ее режиме, очень легко осуж-
дать и упрекать. 

– сейчас выбор ребятишек в 
приемные семьи более широк, 
чем раньше? 

– Нет, наоборот. Сейчас во-
обще меньше отказных детей, 
меньше и тех, кого изымают из 
семьи. Возможно, это заслуга 
Правительства Москвы, органов 
опеки, результат сопровожде-
ния и пристальной работы с 
кровными семьями, попавшими 
в сложную жизненную ситуа-
цию. Работа с кровной семьей 
всегда должна быть приоритет-
ной: организовать консульта-
ции психолога, помочь трудо-
устроиться, устроить ремонт 
жилья, уговорить бабушку хотя 
бы временно переехать помочь 
в воспитании внуков и т.д., а не 
изымать детей чуть что.

Кроме того, сейчас усыновле-
ние проходит весьма активно. 
Я уже говорила, что в 1990 
году, в начале моего проекта, 

было всего 10 таких семей. В 
2007 году, когда Департамент 
семейной и молодежной по-
литики возглавила Л.И. Гусева, 
очень близко принявшая про-
блему приемных семей, работы 
с органами опеки и активно 
занимавшаяся этим направле-
нием, болевшая за него, оста-
валось только пять семей! Т.е. 
даже те, кто начал параллельно 
со мной, по разным причинам 
(конфликты с опекой, бытовые 
трудности, усталость и др.) не 
захотели продолжать, не стали 
брать детей дальше. А теперь – 
тысячи приемных семей!

Поэтому в детских учреж-
дениях детей осталось мало, 
преимущественно это дети с 
ОВЗ и дети-инвалиды, причем 
с тяжелыми недугами. А также 
подростки старше 10-11 лет. Так 
что пилотный проект, о котором 
я упомянула выше, нацелен, в 
том числе на то, чтобы и таким 
ребятам дать шанс обрести 
семью. Согласно условиям про-
екта брать нужно не менее пяти 
детей, из которых трое должны 
быть дети-инвалиды или под-
ростки (например: один инва-
лид и двое подростков; трое 
подростков или трое инвалидов, 
если есть силы), и только двоих 
ребятишек приемным родите-
лям разрешается выбрать на 
свое усмотрение. Очарователь-
ным малышам гораздо легче 
стать усыновленными, чем 
больным или трудным ребя-
там, которых уже, может быть, 
дважды возвращали (но ведь 
они растут, что-то в их жизни, 
характере, поведении меняется, 
они и сами делают выводы, и 

желание попасть в семью у них 
остается)!

– расскажите, пожалуйста, 
подробнее о выделении жи-
лья детям-сиротам и детям, 
находящимся в детских уч-
реждениях.

– Здесь Москва тоже на пере-
довых позициях. Я сотрудни-
чаю и с жилищной комиссией. 
Жилплощадь выделяется дет-
домовским ребятам в столице 
щедро, может быть, в некото-
рых случаях, эта щедрость даже 
чрезмерна. Ведь, поддерживая в 
детях стремление обрести дом и 
семью, нужно воспитывать в них 
и желание что-то делать самим 
(стремиться к лучшей учебе, 
работать и т.д.), а не выдавать 
им «новогодним подарком» все 
и сразу, «на блюдечке с голубой 
каемочкой». 

Каждый год мы рассматрива-
ем огромное количество по-
данных заявлений, и многие 
из них удовлетворяются. Отказ 
может последовать только при 
наличии каких-то очевидных 
препятствий: жилье уже име-
ется, ребенок еще учится или 
не достиг совершеннолетия и 
т.п. По достижении 18-летнего 
возраста, как правило, квартиры 
выделяют. И дети, находящи-
еся в приемных семьях, в этом 
вопросе приравнены к сиротам: 
достигнув совершеннолетия, 
они имеют право на собствен-
ное жилье. Причем документы в 
жилищную комиссию подаются, 
когда ребенку исполняется 14 
лет, чтобы было достаточно 
времени все тщательно изучить, 
рассмотреть все возможности и 

В ПеРВУЮ ОчеРедь НУжНО УчитыВать, чтО ты 
СаМ МОжешь дать ПРиеМНОМУ РебеНкУ
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невозможности получения жи-
лья, все за и против, чтобы к 18 
годам он мог уже въехать. Так 
получили квартиры многие мои 
воспитанники – это прекрасное 
жилье, чаще всего в новострой-
ках. Дальше ситуацию с этими 
квартирами отслеживают и 
контролируют органы опеки. 

Для детей с легкой степенью 
инвалидности, которые в буду-
щем, скорее всего, смогут жить 
самостоятельно, также пред-
усмотрено выделение жилья. 
Но мы, приемные родители, 
говорим в таких случаях: «Надо 
дорастить». К 18 годам такие 
ребята еще не достигают необ-
ходимого уровня самостоятель-
ности, биологический возраст 
не соответствует их реальному 
взрослению. Поэтому необходи-

мо, чтобы молодые инвалиды 
несколько лет пожили бы под 
опекой, постепенно вливаясь, 
обучаясь самостоятельной 
жизни. Для этого предлагается 
проект (и Общественный совет 
приемных родителей активно 
его поддерживает) – организо-
вать при ГБУ Центр «Детство» 
специальный отдел именно для 
ребят с инвалидностью, имею-
щих перспективу самостоятель-
ной жизни, в котором они могли 
бы находиться до 23 лет. Жить, 
работать, учиться, распоряжать-
ся собственными средствами 
они будут сами, но под контро-
лем взрослых (специалистов), 
обучаясь различным бытовым 
навыкам и т.п. Конечно, многие 
приемные родители делают то 
же самое, оставляя совершен-

нолетних детей в семье или, во 
всяком случае, отслеживая их 
жизненный путь. Но бывает по-
разному, особенно, если ребенок 
– последний из воспитанников, 
а родители уже немолоды. В на-
стоящее время в Москве дей-
ствует один Центр адаптации к 
самостоятельной жизни после 
интернатов/детских домов 
(район «Дегунино»), но проект, о 
котором я говорю, будет рассчи-
тан именно на детей-инвалидов.

– есть ли льготы у детей-ин-
валидов при поступлении в 
вузы?

– Да, льготы им положены, но 
чаще всего они и в колледжи с 
трудом поступают. Поэтому об-
легченное поступление в сред-
ние специальные учебные заве-
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дения гораздо нужнее, но оно-то 
и не предусмотрено! Мы бьемся 
за это. В колледж попасть ре-
бятам-инвалидам сейчас очень 
сложно: и проходной балл высо-
кий, и конкурс большой. Способ-
ности ребенка, чаще всего, не 
учитываются. Например, он мог 
бы рисовать, через это получить 
определенную реабилитацию 
и социализироваться, но его не 
берут – из-за низких результа-
тов ГИА.

Но в этом году по договорен-
ности между Департаментом 
труда и соцзащиты и Департа-
ментом образования города Мо-
сквы была организована специ-
альная встреча с Общественным 
советом приемных родителей и 
принято решение, чтобы Совет 
представил списки ребят-инва-
лидов, желающих поступать в 
те или иные колледжи, а далее 
вопрос решался бы в индивиду-
альном порядке. Будем надеять-
ся, что этот эксперимент будет 
успешно реализован. 

Параллельно мы пытаемся 
возродить существовавшие 
ранее средние специальные 
учебные заведения на базе 7-8 
классов, чтобы дети, которым 
трудно осваивать школьную 
программу, уходили туда рань-
ше, чем получат аттестат о 
среднем образовании, и сдавали 
ГИА/ЕГЭ уже в колледжах, полу-
чая профессию. Это необходи-
мо не только инвалидам, но и 
многим обычным ребятишкам, 
которые «не тянут школу», но 
главная наша цель в данном 
случае, разумеется, – обеспечить 
интересы приемных детей-ин-
валидов. Ведь задача приемных 

родителей не просто выкормить 
и хорошо одеть ребят, а потом 
выпустить в жизнь как есть. 
Нужно еще к этой жизни подго-
товить: чтобы ребенок получил 
профессию, специальность, мог 
себя прокормить, не искал «лег-
ких путей», по которым когда-то 
пошли его кровные родители. 
Нужно, чтобы его жизнь стала 
совершенно иной, чем у них. В 
этом вопросе мы очень надеем-
ся, в частности, на деятельную 
помощь Департамента образо-
вания Москвы, к счастью, там к 
нам прислушиваются.

– У вас хорошие взаимоот-
ношения с департаментом об-
разования, а с департаментом 
здравоохранения какие?

– Тоже неплохие. Но жизнь 
подбрасывает проблемы, ко-
торые требуют решения. В 
этом году была организована 
одна встреча с представителя-
ми этого Департамента. Я уже 
говорила о том, что в детских 
учреждениях сейчас остаются, 
в основном, ребята с пробле-
мами здоровья, в том числе 
психического. Этими детьми 

нужно особенно пристально за-
ниматься: ведь, если не уделять 
огромного внимания их психи-
ческому состоянию, то жить с 
ними рядом становится невоз-
можно, особенно, если в семье 
есть другие дети. А семью, дом, 
чувство защищенности хочется 
дать каждому ребенку!..

Недавно я выступила перед 
Уполномоченным по правам 
человека в городе Москве Т.А. 
Потяевой с важной инициати-
вой, не знаю пока, удастся ли это 
осуществить. Сегодня в соот-
ветствии с законом об оказании 
психиатрической помощи дети, 
имеющие инвалидность по 
психическому заболеванию, по 
достижении 14-летнего возрас-
та сами решают: обследоваться 
им или нет, лечиться или нет, 
ложиться в клинику или нет. 
Для приемных родителей это 
большая проблема, разрушаю-
щая жизнь всей семьи: желая по-
мочь ребенку, они сталкиваются 
с его противодействием – по за-
кону он сам, в своем состоянии, 
определяет, будет ли он лечить-
ся! А ведь почти все больные 
психическими заболеваниями 

интервью
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считают себя здоровыми. И что 
с ним делать, если невозможно 
будет действовать без его со-
гласия? У меня сейчас четверо 
таких приемных детей с психи-
ческими проблемами, каждому 
прописано медикаментозное 
лечение. Но есть один препарат, 
имеющий крайне неприятный 
вкус, который они отказывают-
ся принимать (и незаметно его в 
еду или питье не добавишь из-за 
этого привкуса). Что делать, 
если ребенок наотрез отказыва-
ется это лекарство принимать, а 
без этого становится неуправля-
емым?

Данное нормативно-правовое 
положение необходимо изме-
нить. Тем более что оно вообще 
не мотивировано. Например, 
избирать и быть избранными 
люди имеют право с 18 лет, же-
ниться – с 18 лет, вести банков-
ские операции самостоятельно 
тоже. Почему же они о собствен-
ном психическом здоровье мо-
гут судить с 14 лет? Непонятно!

Растить таких ребят невыно-
симо тяжело еще и по той при-
чине, что от них отказывается 
школа. Интеллект у них бывает 
не нарушен, они вполне спо-
собны учиться, но психическое 
нарушение препятствует взаи-
модействию с классом, учите-
лями. Я очень рада, что Татьяна 
Александровна поддержала 
меня в данном вопросе, и мы 
используем все возможности, 
чтобы его решить. 

– Попадали ли в орбиту 
вашей деятельности дети с 
донбасса?

– Да, такие дети были, мы даже 

помогали людям, оказывавшим 
помощь беженцам с Донбасса: 
в оформлении документов, 
трудоустройстве, обеспечении 
жильем, но по линии приемных 
семей работа не велась, потому 
что дети прибывали оттуда вме-
сте с родителями. Предложений 
московским семьям принять 
донбасских сирот не поступало.

– с какими еще проблемами 
вам приходится сталкиваться 
как главе общественного со-
вета опекунов, попечителей и 
приемных родителей?

– С самыми разными. Прежде 
всего, разбирать конфликты 
и жалобы. Обращений очень 
много, зачастую абсурдных или 
таких, на которые непонятно 
даже, как реагировать. Пишут 
матери детей-отказников с 
просьбой помочь найти, в какую 
семью усыновлен их ребенок. 
Жалуются приемные родите-
ли на органы опеки и попечи-
тельства, иногда обоснованно, 
иногда просто, что называется, 
«на эмоциях», так что сформу-
лировать претензию к опеке не-
реально! Приемных родителей 
понять можно. Проверки, кото-
рые проводят органы опеки, ко-
нечно, неприятны. Представьте: 
приходят к вам в дом какие-то 
люди, не друзья, не родственни-
ки. Это достаточно болезненно 
само по себе и вызывает, поми-
мо воли, эмоции. 

Совершенно естественно, что 
люди себя чувствуют неком-
фортно. Но это необходимо, и 
избежать данной процедуры 
нельзя, я всегда подчеркиваю 
это на занятиях в Школе прием-

ных родителей. Это часть жизни, 
необходимое условие работы 
приемного родителя, и если к 
нему не быть готовым, то лучше 
не браться за этот труд вообще. 
Мы же не возмущаемся, устроив-
шись на работу, что отпуск один 
раз в году! Таковы правила.

В рамках занятий с будущи-
ми приемными родителями я 
обязательно разъясняю особен-
ности их взаимодействия с орга-
нами опеки, школой и системой 
здравоохранения, потому что 
людям обязательно придется с 
этим столкнуться и не раз. При-
учаю спокойно, внимательно 
воспринимать критику в тех, 
разумеется, случаях, когда она 
конструктивна и обоснована. 
Может же быть так, что роди-
тель чего-то не сделал? Напри-
мер, я уже целый месяц не могу 
записать одного из моих подо-
печных, которому это необходи-
мо, к кардиологу – система запи-
си сейчас электронная, сложная. 
И если мне поставят это в упрек, 
то чтó я скажу? Да, не смогла, по-
тому что система записи слож-
ная. Поэтому приемным роди-
телям я всегда советую делать 
все, что положено, и без эмоций, 
внимательно относиться к 
конструктивным замечаниям. В 
конце концов, обеим сторонам 
нужно учитывать человеческий 
фактор. Всегда можно разре-
шить возникшие проблемы, 
и я успешно этим занимаюсь, 
переадресовывая полученные 
мною заявления руководителям 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения, и обыч-
но встречаю у них понимание и 
желание помочь.

я ВСеГда СОВетУЮ ПРиеМНыМ РОдителяМ 
без эМОций, ВНиМательНО ОтНОСитьСя 
к кОНСтРУктиВНыМ заМечаНияМ ОРГаНОВ 
ОПеки
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ветлана Михайловна, здрав-
ствуйте! два года назад вы 
рассказали нашим читателям 
о проблеме истребования 
жилых помещений от добро-
совестных приобретателей 
по искам государства. какие 
изменения произошли за это 
время?

– Изменения есть. Во-первых, 
глава государства однозначно 
высказался, что проблемы, воз-
никшие по вине чиновников, 
не должны решаться за счет до-

Право знать!

Время  идет, 
проблема 
остается

сегоДня мы возвращаемся к теме, поДнятой нами еще 
в первом номере журнала в 2015 гоДу. напомним чи-
тателям суть проблемы. приватизация, сДелавшая соб-
ственниками неДвижимости миллионы россиян, часто 
оборачивается к ним своей обратной, темной стороной. 
практика показывает: потерять квартиру, приобретенную 
на вторичном рынке жилья, Достаточно легко, вернуть же 
себе свои законные «кваДратные метры» очень и очень 
непросто, но светлане глаДышевой это уДалось.С
бросовестных приобретателей 
квартир. Во-вторых, государ-
ство перестало отнимать квар-
тиры у некоторых добросовест-
ных приобретателей. Речь идет 
о квартирах, которые когда-то 
выбыли из государственной 
(муниципальной) собственно-
сти в результате приватизации. 
В-третьих, Общественная па-
лата РФ утвердила заключение 
по данной проблеме, в котором 
подвергла резкой критике 
практику изъятия жилых по-

мещений у граждан – добросо-
вестных приобретателей без 
учета положений Конституции 
РФ и Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 
Позицию Общественной па-
латы РФ поддержали многие 
правозащитники и представи-
тели юридического сообще-
ства. В-четвертых, в настоящее 
время в Правительстве РФ 
разрабатывается законопроект, 
направленный на защиту прав 
добросовестных приобретате-

Ольга Яковлева
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лей жилья. В-пятых, Европей-
ский суд по правам человека в 
2016 году вынес в пользу росси-
ян решения по 30 жалобам, свя-
занным с изъятием их жилых 
помещений государством. Для 
России эта ситуация является 
беспрецедентной. До 2016 года 
таких решений было всего два – 
по жалобе «Гладышева против 

России» и «Столярова против 
России».

– то есть ситуация изме-
нилась в лучшую сторону, и 
можно считать, что проблема 
решается?

– Так ситуация выглядит толь-
ко на первый взгляд. Действи-
тельно, государство вроде бы 

делает какие-то шаги, но эф-
фективность принимаемых мер 
вызывает сомнения. Во-первых, 
подавляющее большинство 
региональных чиновников про-
игнорировало позицию прези-
дента России. 

Во-вторых, изменение судеб-
ной практики в интересах до-
бросовестных приобретателей 
квартир, которые когда-то были 
похищены у государства в ре-
зультате незаконной приватиза-
ции, не отразилась на судьбе тех 
граждан, у которых квартиры 
отняли до изменения судебной 
практики. То есть у нас есть 
две группы граждан, которые 
купили квартиры с похожими 
историями, но только у одних 
квартиры отняли, а другим оста-
вили. Кстати, московские власти 
были категорически против 
того, чтобы новый законопро-
ект позволял людям, у которых 
город отнял квартиры до изме-
нения судебной практики, полу-
чить от него хоть какую-то ком-
пенсацию. И пока это положение 
из законопроекта исключено. 
Это, в-третьих. Я уже не говорю 
о других добросовестных при-
обретателях, которых государ-
ство продолжает отставлять без 
защиты. В-четвертых, остался 
неразрешенным вопрос возме-
щения виновными лицами при-
чиненного государству ущерба 
в связи с хищениями квартир и 
последующими судебными раз-
бирательствами.

ГлаВа ГОСУдаРСтВа ОдНОзНачНО 
ВыСказалСя, чтО ПРОблеМы, ВОзНикшие ПО 
ВиНе чиНОВНикОВ, Не дОлжНы РешатьСя 
за Счет дОбРОСОВеСтНых ПРиОбРетателей 
кВаРтиР
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– о каком ущербе идет речь?
– Смотрите, что получается. 

Чиновники подают иски к до-
бросовестным приобретателям, 
ссылаясь на то, что они таким 
образом якобы защищают госу-
дарственные интересы. Как вы 
уже поняли, в некоторых, а точ-
нее в очень редких случаях суды 
встают на защиту добросовест-
ных приобретателей. Что проис-
ходит дальше? Ничего. Логично 
было бы попытаться взыскать 
ущерб с лиц, причастных к неза-
конным операциям с недвижи-
мостью. Например, легко узнать 
имена чиновников, которые 
оформляли и подписывали до-
кументы при незаконной прива-
тизации. Но в этом случае никто 
почему-то не спешит защищать 
так называемые государствен-
ные интересы. Если бы речь шла 
действительно о государствен-
ных интересах, то чиновники 
должны были бы сделать все, 
чтобы минимизировать ущерб 
и принять меры к повышению 
контроля за использованием 
государственного имущества. 
Я уже не говорю о вопиющих 
ситуациях, когда от чиновников 
следовало ожидать заявлений 
о необходимости возбуждения 
уголовных дел о мошенниче-
стве. Но ничего подобного не 
происходит.

Теперь о решениях Европей-
ского суда по правам человека. 
Добросовестным приобретате-
лям, как правило, присуждают 
компенсации за причиненный 
моральный вред. Деньги эти 
выплачивает бюджет Россий-
ской Федерации. С какой стати 
ошибки, совершенные предста-

вителями государства, должны 
оплачивать налогоплательщи-
ки?

В последних своих решени-
ях Европейский суд по правам 
человека постановил вернуть 
заявителями квартиры или 
предоставить равноценную за-
мену. Что же получилось? Что 
российская государственная ма-
шина, региональные чиновники, 
прокуроры и судьи отработали 
вхолостую, причем получая за 
это зарплату. Вместо того чтобы 
решать настоящие проблемы, 
эти люди занимались бесполез-
ной работой. Но ведь государ-
ственная машина катком прока-
тилась по судьбам людей. 

Не нужно забывать и о репута-
ционном ущербе, причиненном 
государству, о снижении автори-
тета государственной власти в 
сознании граждан. Добросовест-
ные приобретатели, их семьи, 
родственники, друзья и знако-
мые увидели реальную «заботу» 
государства о своих гражданах. 
Увидели, как можно с легкостью 
отнимать квартиры у законо-
послушных граждан и выселять 
на улицу целые семьи, невзирая 
на их социальный статус (дети, 
инвалиды, пенсионеры). Я про-
тив обобщений, но люди видят 
в чиновниках именно государ-
ство, и действия чиновников 
рассматриваются обычным 
человеком как действия госу-
дарства в целом.

Эксперты утверждают, что по-
хитить государственное имуще-
ство без того или иного участия 
представителей государства не-
возможно. Об этом добросовест-
ные приобретатели говорят в 

судах, но российское правосудие 
не хочет этого слышать. А вот 
президент России придает это-
му значение. И Европейский суд 
по правам человека тоже. Что 
мы получаем в итоге? В инфор-
мационное пространство выно-
сятся факты безответственного 
поведения российских чиновни-
ков, которые дискредитируют 
свою страну. Не иностранные 
спецслужбы и СМИ, а именно 
российские чиновники дис-
кредитируют Россию! И самое 
главное – этим неприглядным 
занятием занимаются люди, ко-
торые по своему статусу долж-
ны стоять на страже интересов 
нашей страны и ее населения. 

– вы обвиняете чиновников 
в серьезных вещах.

– Я просто обращаю внимание 
на очевидные для меня вещи. 
Можно со мной не соглашаться, 
но имеющаяся у меня инфор-
мация не позволяет мне думать 
иначе. Я готова изменить свое 
мнение, если мне аргументиро-
вано предложат иное объясне-
ние происходящему.

– вы считаете, что государ-
ственный интерес не является 
достаточным основанием для 
возврата квартир государ-
ству?

– Давайте не будем играть 
словами. Объясните мне, что вы 
имеете в виду, упоминая «госу-
дарственный интерес»? Затруд-
нительно, правда? Это понятие в 
разных ситуациях применяется 
в различных значениях, то есть 
оно не обладает достаточной 
степенью ясности. Государство 
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не имеет реальной возможности 
использовать квартиру в каких-
либо иных целях, кроме пере-
дачи ее гражданам для прожи-
вания. Это прописано в законе. 
Другими словами, конечным 
владельцем квартиры всегда 
выступает гражданин.

Таким образом, государство, 
рассматривая вопрос изъятия 
квартиры у добросовестного 
приобретателя в целях обеспе-
чения реализации принципа 
верховенства права и соблюде-
ния положений Конституции 
РФ и Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, 
обязано сопоставить сложившу-
юся ситуацию с ситуацией по-

тенциального владельца квар-
тиры – гражданина. Отдавая 
предпочтение не добросовест-
ным приобретателям, а иному 
лицу, государство должно не 
только указать это конкретное 
лицо, но и привести доводы в 
пользу приоритета интересов 
именно этого лица. Это назы-
вается рассмотреть ситуацию 
с точки зрения обеспечения 
баланса между публичными и 
частными интересами. Иной 
подход противоречит не толь-
ко Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, но 
и Конституции РФ, а также ее 
толкованиям, которые неодно-
кратно давал Конституцион-

ный суд РФ. Разве государство 
не заинтересовано в соблю-
дении конституционных прав 
граждан? Разве это не состав-
ляет часть государственных 
интересов? 

Рассматривая вопрос обеспе-
чения баланса между публич-
ными и частными интересами, 
государство неизбежно должно 
дать оценку и тому обстоятель-
ству, что до определенного 
момента законность владения 
квартирами добросовестными 
приобретателями не вызыва-
ла сомнений у государства в 
лице Росреестра. Как с этим 
быть? От приобретателей не-
движимости российские суды 

Не ПРОПУСти ГОСУдаРСтВеННый РеГиСтРатОР 
СаМУЮ ПеРВУЮ НезакОННУЮ ОПеРациЮ С 
кВаРтиРОй, У дОбРОСОВеСтНОГО ПРиОбРетателя 
Не ВОзНикалО бы ПОдОбНых ПРОблеМ
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требует немыслимых проверок 
«чистоты» квартиры, а госу-
дарственным регистраторам, 
которые регистрируют сделки с 
недвижимостью, все прощается. 
Не пропусти государственный 
регистратор самую первую неза-
конную операцию с квартирой, у 
добросовестного приобретателя 
не возникали бы подобные про-
блемы.

– но ведь бывает и так: 
суды приходят к выводу, что 
последний приобретатель 
квартиры не является добро-
совестным приобретателем. 
таким тоже нужно оставлять 
квартиры?

– Мне и моим коллегам очень 
часто задают подобный вопрос. 
По мнению наших оппонентов, 
недобросовестность последнего 
приобретателя, установленная 
судом, это аргумент, который 
перевешивает все. Ведь у нас 
как многие считают? Добросо-
вестный – это тот же мошенник, 
просто его вину не смогли дока-
зать. Зачем же нам мошенников 
защищать?

Раньше нам приходилось 
подробно разъяснять свою по-
зицию. Теперь это подробно 
описано в Заключении Обще-
ственной палаты РФ от 30 сен-
тября 2015 года о нарушениях 
законодательства Российской 
Федерации при истребовании 
жилых помещений от граждан и 
их выселении в порядке приме-
нения статей 301 и 302 ГК РФ по 
искам органов государственной 
власти и органов местного само-
управления. Рекомендую всем 
желающим обратиться к содер-

жанию этого документа, он раз-
мещен на сайте Общественной 
палаты РФ.

Со своей стороны, отмечу 
только, что у последнего приоб-
ретателя недвижимости всег-
да существует риск утратить 
статус добросовестного при-
обретателя в связи с тем, что 
Верховный суд и нижестоящие 
суды допускают произвольное 
толкование пункта 1 статьи 
302 Гражданского кодекса РФ. 
Эта норма права определяет 
добросовестного приобретате-
ля как лицо, которое не знало 
и не могло знать о том, что 
имущество приобретается у 
лица, которое не имело право 
его отчуждать. При этом смысл 
словосочетания «не знало и не 
могло знать» законодателем 
не раскрывается. На практи-
ке это приводит к тому, что 
добросовестность последнего 
приобретателя недвижимости 
суды опровергают со ссылкой 
на отсутствие у лица при по-
купке квартиры необходимой 
осмотрительности (заботливо-
сти, внимательности, разумных 
сомнений и т.д.). Признаки 
необходимой (должной) осмо-
трительности (заботливости, 
внимательности, разумных со-
мнений и т.д.) в законодатель-
стве также не раскрываются, и 
суды оценивают их проявление 
субъективно и избирательно.

Вышесказанное свидетель-
ствует о том, что российские 
суды допускают произвольное 
толкование понятия «добро-
совестный приобретатель». 
При этом словосочетания «все 
разумные меры», «разумные 

сомнения» и тому подобные 
не позволяют приобретателю 
недвижимости понять, что 
именно от него требуется сде-
лать для выяснения правомо-
чий продавца. Очень часто, по 
мнению судов, это фактически 
означает, что приобретатель 
должен поставить под сомне-
ние сведения Росреестра о при-
надлежности квартиры продав-
цу. Такая ситуация возникла во 
многом из-за неясности смысла 
словосочетания «не знало и не 
могло знать», которое законо-
датель использует для опреде-
ления у лица наличия статуса 
добросовестного приобрета-
теля. Эта неясность приводит 
к произвольному толкованию 
судами понятия «добросовест-
ный приобретатель».

Таким образом, последний 
приобретатель недвижимости 
может быть произвольно ли-
шен статуса добросовестного 
приобретателя лишь на основа-
нии усмотрения суда, который 
рассматривает дело по иску об 
истребовании недвижимости от 
последнего приобретателя.

В этом смысле закон в части 
определения добросовестного 
приобретателя как лица, кото-
рое не знало и не могло знать об 
отсутствии у продавца право-
мочий на отчуждение недви-
жимого имущества, не отвечает 
требованию общеправового 
критерия определенности, яс-
ности, недвусмысленности 
правовой нормы, что приводит 
к судебному произволу.

– ваша позиция понятна, но 
можете ли вы привести кон-

Право знать!
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кретный пример того, что вы 
называете произволом?

– Это не только моя позиция, 
почитайте Заключение Обще-
ственной палаты РФ. В своих 
рассуждениях я опираюсь на 
мнение ее экспертов. 

И вот вам пример произ-
вольного применения закона. 
В одном деле суд указал, что 
сомнения в правомочиях про-
давца должно было вызвать то 
обстоятельство, что с квартирой 
в течение десяти месяцев было 
совершено три сделки. Вам не 
кажется, что это слабое основа-
ние для того, чтобы обвинить 
человека в недобросовестном 
поведении?

– но разве такое количество 
сделок за столь короткий 
период не должно вызвать со-
мнений?

–  Разрешите мне пока не от-
вечать на этот вопрос. Сначала я 
задам свой. А две сделки, со-
вершенные с недвижимостью в 
течение одного месяца, должны 
вызвать сомнения? При этом 
вторая сделка совершена через 
неделю после государственной 
регистрации первой. Что вы 
думаете об этом?

– думаю, что такая ситуация 
должна вызвать еще больше 
сомнений, чем в первом слу-
чае.

– Это вы так думаете. Держи-
тесь за стул. Во втором случае 
Верховный суд РФ не усмотрел 
признаков недобросовестности 
у последнего приобретателя.

– не может быть!

– К сожалению, это правда. Вот 
вам яркий пример произвольно-
го применения закона. Зная это, 
я с большим сомнением отно-
шусь к выводам судов о недо-
бросовестности последних при-
обретателей квартир. Именно 
поэтому в таких случаях прошу 
показать материалы судебного 
дела. Опыт подсказывает: очень 
часто в решениях судов можно 
обнаружить только те дово-
ды и доказательства, которые 
удобны суду. А судам я не очень 
доверяю. Вы сами сможете объ-
яснить, почему совершение трех 
сделок в течение десяти месяцев 
должно вызывать сомнения?

– сразу нет, нужно подумать.
– Не спешите с ответом. Поду-

майте еще вот о чем. Если совер-
шение трех сделок в течение де-
сяти месяцев должно вызывать 
сомнения у покупателя квар-
тиры, то почему ко всем этим 
сделкам не было претензий в 
Росреестре, у людей, которые в 
отличие от многих покупателей 
обладают специальными позна-
ниями в области права? 

– вы, как и раньше считае-
те, что покупать квартиры на 
вторичном рынке не стоит?

– Да. Пока нет оснований счи-
тать иначе.

ПОкУПая жилые ПОМещеНия, 
РазГОВаРиВайте С СОСедяМи и 
ВНиМательНО читайте ВСе дОкУМеНты. 
лЮбые СОМНеНия дОлжНы тОлкОВатьСя В 
ПОльзУ Отказа От ПОкУПки

–  Что же вы можете посо-
ветовать тем, кто все-таки 
рискнул купить квартиру?

– Не покупайте недвижимость 
в больших городах. Покупая 
жилые помещения в других 
населенных пунктах, разговари-
вайте с соседями и внимательно 
читайте все документы. Любые 
сомнения должны толковать-
ся в пользу отказа от покупки. 
Любой продавец недвижимости 
и его риелтор должны рассма-
триваться покупателем как мо-
шенник и его сообщник. Этому 
нас учат российские суды. На 
нашем сайте мы разместили ряд 
рекомендаций, которые помогут 
снизить риск покупки кри-
минальной квартиры (http://
gladysheva.ru/help/memo-buyer.
php.), но 100-процентной гаран-
тии чистоты истории квартиры 
не даст никто.

В заключение хочу сказать. 
Мне не дает покоя одна мысль. 
Если что-то происходит, значит, 
это кому-то выгодно. Кому вы-
годно, чтобы за хищение госу-
дарственных квартир отвечали 
добросовестные приобретате-
ли? 

Где людям искать спасения?
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ель игры – формирование у 
подростков знаний о право-
вых нормах как регуляторах 
поведения в обществе. Задачи: 
профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних, по-
вышение их правовой культуры 
и ответственности через углу-
бление знаний о своих правах 
и обязанностях, формирование 
отрицательного отношения 
к наркомании, алкоголизму, 
табакокурению и другим нега-
тивным социальным явлениям в 
молодежной среде.

– Подобные игры и в других 
районах проводятся, – расска-
зывает консультант управы 
Алексеевского района, ответ-
ственный секретарь районной 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ми-
хаил Камильевич Муссалимов. 
– В чем изюминка игры «Подро-
сток и закон» в нашем районе? 

Интеллект 
и право

30 ноября 2016 гоДа гбу «сДц «алексеевский» и 
кДнизп управы алексеевского района провели финаль-
ную интеллектуально-правовую игру «поДросток и за-
кон», а 14 Декабря в гбоу «школа № 293 им. 
а.т. тварДовского» прошла первая межрайонная интел-
лектуально-правовая игра с тем же названием. 

имени П.А. Овчинникова», вто-
рой – в марте в ГБОУ «Гимназия 
№1539», третий – в апреле в 
ГБОУ «Гимназия № 1503», чет-
вертый – в октябре ГБОУ «Шко-
ла № 293 им. А.Т. Твардовского». 
Лучшей стала команда «КЗОТ» 
9 «Б» класса (Школьное отделе-
ние «Космонавтов, 5») школы 
№ 293 им. А.Т. Твардовского. 
Команда показала прекрасное 

Константин Галузин

Подросток и закон

На протяжении последних 2 лет 
мы проводим ее в течение всего 
года в режиме нон-стоп. Она ох-
ватывает все средние и средне-
специальные образовательные 
учреждения района – 11 школ, 
4 колледжа и лицеи. Там про-
ходят внутренние отборочные 
турниры. Первый отборочный 
этап состоялся в феврале в ГБОУ 
«Политехнический техникум 

Ц
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знание законов и порадовала 
поучительным спектаклем на 
правовую тему.

Таким образом, в 2016 году 
было проведено 4 серии игр. В 
них приняли участие 23 коман-
ды. В команды входят и дети, 
состоящие на внутришколь-
ном учете и на учете в местной 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Подростков, стоящих на учете в 
КДНиЗП, привлекаем в качестве 
волонтеров. Они занимаются 
фотографированием, помогают 
при подготовке, оформлении 
зала, подсчете баллов. Это один 
из способов их социализации.

В жюри обязательно при-
сутствуют представители 

тета Московского политехниче-
ского университета.

районнаЯ игра 
Годовая итоговая районная 

игра «Подросток и закон» про-

Останкинской межрайонной 
прокуратуры, ОМВД по Алексе-
евскому району или УВД СВАО, 
службы наркоконтроля, УФСИН, 
юристы, а также преподаватели 
МГСУ и юридического факуль-
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ходила 30 ноября в ГБОУ «Гим-
назия № 1503». 

Возглавлял жюри прокурор 
СВАО старший советник юсти-
ции Сергей Александрович Со-
снин. Среди судей был началь-
ник службы ПДН СВАО Юрий 
Анатольевич Симкин.

Участники выполняли задания 
в режиме реального времени, 
представляли свои домашние 
заготовки, в основном, посвя-
щенные негативным социаль-

учают основы юриспруденции. 
Подготовка участников игры 
«Подросток и закон» – одно из 
направлений работы молодых 
активистов Алексеевского рай-
она. В рамках проекта «Сам себе 
юрист» они проводят для ребят 
консультации по правовым во-
просам, разъясняют их права, 
учат применять законодатель-
ные нормы.

– Как будущий юрист, я 
считаю, что формирование 
правильных представлений о 
правомерном поведении может 
победить различные формы де-
виантного поведения у молодых 
людей, – сказал председатель 
районной Молодежной палаты 
Игорь Страхов. 

Межрайонный ЭтаП
Инициатором проведения пер-

вой межрайонной игры «Подро-
сток и закон», которая прошла 
14 декабря в школе №293 им. 
А.Т. Твардовского, стал заме-
ститель Останкинского меж-
районного прокурора Андрей 
Александрович Гостев, он же 
возглавил жюри.

Также в жюри вошли пред-
ставитель УВД СВАО Виктория 
Викторовна Троянская, старший 
оперативный уполномоченный 
по особо важным делам отдела 
по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков УВД по СВАО 
Людмила Михайловна Сидорова, 
ответственный секретарь ОКДН 
СВАО Галина Васильевна Окуне-
ва и главный редактор журнала 
«Московский омбудсмен» Кон-
стантин Анатольевич Галузин.

Своими «знаниями-силами» 
мерялись лучшие команды из 

ным явлениям в молодежной 
среде. 

Капитан команды ЧУ СОШ 
«Потенциал», 11-классник Алек-
сандр Прусов, получил приз из 
рук члена жюри, главы управы 
Алексеевского района Екатери-
ны Васильевны Потапенко «Луч-
шему капитану» – наручные 
часы с символикой района. 

Первое место заняла команда 
ГБОУ «Гимназия № 1539». 

Готовясь к играм, дети из-

Подросток и закон
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шести районов, находящихся в 
ведении Останкинской межрай-
онной прокуратуры – Алексе-
евского, Останкинского, Бутыр-
ского районов, а также районов 
«Ростокино», «Марьина Роща» и 
«Марфино».

– Организатором игры явля-
ется ГБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» – наш 
партнер, инструмент, при по-
мощи которого мы эту работу 
осуществляем, – отметил М.К. 
Муссалимов. – Он оказывает нам 
большую помощь. 

В других районах сооргани-
заторами стали спортивно-до-
суговые центры: СДЦ «Остан-
кино», СДЦ «Марфино», СДЦ 
«Шире круг» (Марьина Роща), 
СДЦ «НОРД-СВАО» (Ростокино) 
и СДЦ «Гармония» (Бутырский 
район).

Приветствие команд состоя-
ло из представления названия, 
эмблемы и девиза.

Свое название команда «Ба-
гира» Останкинского района, 
состоящая из учеников 10 «А» 
класса ГАОУ «Школа «ШИК 16», 
объяснила так: Багира (из «Ма-
угли») – символ справедливости 
и мудрости. Девиз звучал за-
дорно: «Право – это сила, право 
– это жизнь, добьемся победы, 
соперник, держись!»  

После разминки состоялся 
этап «Правда ли, что…?» Каждой 
команде предложили 3 утверж-
дения по некоторым юриди-
ческим фактам: ребята либо 
соглашались, либо опровергали, 
приводя аргументы. 

На конкурсе капитанов «До-
рога права» надо было прой-
ти дорожку, состоящую из 4 

шагов-клеток. Пропуском на 
следующую клетку служил балл 
за правильный ответ на вопрос 
правовой тематики. Если ка-
питан не мог дать ответ, в бой 
вступала его команда. Если и 
они не могли помочь, ответить 
имели право капитаны других 
команд. 

В качестве домашнего зада-
ния команды сняли и показали 

3-4-минутный видеоролик, 
посвященный актуальной 
нравственной проблеме, и про-
ект на тему «Предотвращение 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде», ответив 
на вопросы: почему проблема 
актуальна, почему такие прояв-
ления возникают в молодежной 
среде, и какими могут быть пути 
решения проблемы, профилак-
тические меры.

Также каждая команда под-
готовила театрализованную 
сценку о нарушении конститу-
ционных прав человека. Необ-
ходимо было показать, каким 
образом в наше время могут 
быть нарушены права человека 
и как правильно поступить в це-
лях защиты своих прав. Членами 
жюри учитывались креатив-
ность, актуальность, раскрытие 
выбранной темы.

В исполнении команды «Баги-
ра» по-новому и с юмором про-
звучал отрывок из сказки А.С. 
Пушкина «О царе Салтане».  

В заключение артисты ис-
полнили танец в сопровожде-
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нии песни о том, что «каждый 
из нас право должен чтить и 
Конституцию свою ценить», где 
звучали строки: «Никогда закон 
не нарушайте… Мы свои права 
прекрасно знаем и обязанности 
соблюдаем».

 Команда «Багира» завоевала 
первое место.    

2 место заняла команда Алек-
сеевского района «Кодекс», 
собранная из учащихся ГБОУ 
«Гимназия № 1539» и ЧУ СОШ 
«Потенциал».

На 3-м месте – команда «Лига 
справедливости» из Ростокино, 
из ГБОУ «Школа № 1499 имени 
Героя Советского Союза Ивана 
Архиповича Докукина». 4 место 
заняла команда Марфино «Леги-
сты» из ГБОУ «Школа №1494», 
пятое – команда Бутырского 
района под названием «Центр 
профилактики правонаруше-
ний» из ГБОУ «Школа с углу-
бленным изучением иностран-
ного языка № 1236 им.  
С.В. Милашенкова», шестое – 
команда «Статья 19 ч.1» из ГБОУ 
«Гимназия Марьина Роща имени 
В.Ф. Орлова» (ч. 1 статьи 19 
Конституции России гласит «Все 
равны перед законом и судом»).

Призерам вручили от Остан-
кинской межрайонной проку-
ратуры кубки и грамоты, три 
последние команды получили 
грамоты «За волю к победе».

– Победила команда Остан-
кинского района, мы оказались 
вторыми, – комментирует  
М.К. Муссалимов. – На 3-м месте 
ребята из Ростокино, очень пер-
спективная команда, они вось-
миклассники.

Игра прошла очень интересно, 
все команды были на высоте. 

Смысл игры «Подросток и 
закон» – прививать правовую 
культуру как можно большему 
количеству учащихся не путем 
дидактики, скучной зубрежки, а 
в занимательной форме. Ребята 
готовились по юридическим 
знаниям в различных направ-
лениях – по Трудовому кодексу, 
Семейному, Административно-
му и Уголовному. Дети изучают 
те же параграфы, но с гораздо 
большим азартом. Возникает 
принцип соревновательности. 

Стараемся максимально ши-
роко охватить учащихся этой 
игрой. За два года несколько 

сотен ребят через нее прош-
ли, познакомились с основами 
права, получили азы правовой 
культуры. А информирован – 
значит, вооружен. Если знаешь, 
за что полагается ответствен-
ность, лишний раз глупости не 
сделаешь. Это дает надежду на 
то, что подростки будут соблю-
дать нормы закона.

В справке заместителя началь-
ника полиции ГУВД Москвы по 
итогам 2016 года Алексеевский 
район назван среди наиболее 
спокойных, где сведено к мини-
муму количество правонаруше-
ний. Так что наша игра в сумме 
с другими профилактическими 
мерами дает положительный 
результат.

А прокурор СВАО С.А. Соснин 
высказал пожелание со време-
нем проводить игру «Подросток 
и закон» в масштабах всего 
города. 

сюжет об игре можно 
посмотреть на шик TV 
http://schisv16.mskobr.ru/

Подросток и закон
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: Скажите, пожалуйста, вправе ли сособственники жилого поме-
щения при наличии соглашения между ними о порядке внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги требовать заключения с каждым 
из них отдельного договора на внесение платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, а также в случае, если такое соглашение между ними не 
достигнуто?

ответ: В соответствии со ст. 249 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) каждый участник долевой собственности 
обязан соразмерно со своей долей участвовать 
в уплате налогов, сборов и иных платежей по 
общему имуществу, а также в издержках по его 
содержанию и сохранению.

В ст. 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации определены основание и порядок 
внесения платы за жилое помещение. Из содер-
жания указанной нормы можно сделать вывод 
о том, что платежные документы на внесение 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги предоставляются собственнику жилого 
помещения в многоквартирном доме.

Следовательно, если жилое помещение нахо-
дится в общей долевой собственности несколь-
ких лиц, то в соответствии со ст. 249 ГК РФ 
каждый из них вправе в зависимости от разме-
ра своей доли в праве собственности требовать 
от управляющей организации заключения с 
ним отдельного договора на внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

Для этого следует обратиться в управляющую 
компанию (ЕИРЦ, ТСЖ, ресурсоснабжающую 
организацию) с соответствующим заявлением. 
К заявлению необходимо приложить копию 
свидетельства на долю в праве собственности 
на жилое помещение и копию вашего паспорта.

Если в оформлении отдельного платежного 
документа будет отказано, вы вправе обра-
титься в суд с иском к управляющей компании 
(ЕИРЦ, ТСЖ, ресурсоснабжающей организации) 
об определении порядка и размера участия в 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг и выдаче отдельного платежного доку-
мента.

Вступившее в законную силу решение суда о 
порядке и размере участия в расходах по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг будет 
являться основанием для выставления отдель-
ного платежного документа.

В то же время закон не содержит запрета на 
внесение платы за жилое помещение, находяще-
еся в собственности нескольких лиц, нескольки-
ми собственниками на основании одного пла-
тежного документа. В соответствии со ст. 247 ГК 
РФ владение и пользование имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, осуществля-
ются по соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия – в порядке, устанавли-
ваемом судом.

Следовательно, собственники жилых помеще-
ний вправе заключить соглашение между собой 
и производить оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги на основании одного 
платежного документа. Если же соглашение 
между ними не будет достигнуто, то они вправе 
обратиться в суд, который должен установить 
порядок оплаты за жилое помещение и комму-
нальные услуги пропорционально долям в пра-
ве собственности для каждого из собственников 
жилого помещения.

Таким образом, каждый из собственников жи-
лого помещения вправе требовать от управляю-
щей организации заключения с ним отдельного 
договора на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг и выдачу ему соответствующего 
платежного документа.

заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве ганиева диляра рашидовна
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сновное предназначение 
фонда – консолидация здоровых 
сил общества в целях укрепле-
ния законности, безопасности 
и осуществления активных 
благотворительных действий, 
направленных на социальную 
поддержку ветеранов военной 
службы, семей, потерявших кор-
мильца, воспитание молодежи 
в духе высокой нравственности 
и патриотизма, формирование 
цивилизованного рынка услуг 
в области безопасности, права и 
информационного обеспечения. 
В основу деятельности фонда 
положены принципы граждан-
ской ответственности, откры-
тости, правовой прозрачности 
и нравственных приоритетов. 
Фонд является разработчиком 
долгосрочной благотвори-
тельной программы «Герой 
Отечества», в рамках которой с 
1997 года проводятся встречи 

Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы, посвя-
щенные памятным датам.

В числе участников и гостей 
встреч – Герои, совершившие 
свои подвиги во время Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг., в послевоенных локаль-
ных конфликтах и при выполне-
нии служебного долга в мирное 
время, видные военачальники, 
представители законодатель-
ной и исполнительной власти, 
правоохранительных органов, 
спецслужб, Вооруженных сил 
РФ, общественных организаций, 
предпринимательских союзов и 
объединений, деятели культу-
ры и искусства, учащиеся учеб-
ных заведений. Такие встречи 
являются примером сохранения 
и укрепления преемственности 
героических традиций поко-
лений в нашей стране, несут 

Героизм 
необходимо 
воспитывать

«мы обречены на побеДу, когДа мы вместе!» – так звучит Девиз фонДа 
«правопоряДок-щит», который является общественным объеДинением 
ветеранов вооруженных сил, правоохранительных органов и специ-
альных служб. о том, как провоДят военно-патриотическое воспитание 
молоДежи люДи, которые сами совершили поДвиг, рассказал презиДент 
фонДа мацуленко юрий сергеевич.

большое воспитательное воз-
действие на молодежь, возрож-
дают у нее чувство патриотизма, 
уважения к воинской доблести 
и гордости за героическую 
историю Отечества. Начиная 
с 1997 года, фонд выступал с 
инициативой учреждения в 
стране праздника в честь Героев, 
и такая памятная дата России, 
как 9 декабря – «День Героев 
Отечества», усилиями депутатов 
Государственной думы, еди-
номышленников фонда, была 
законодательно утверждена в 
2007 году.

– в этом году фонду исполня-
ется 20 лет, и все эти годы вы 
активно занимаетесь патрио-
тическим воспитанием мо-
лодежи. какие цели и задачи 
стоят перед вами сегодня?

– В фонд «Правопорядок-Щит» 
входят и родители, и дети, и 

Константин Галузин

О
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старшее поколение. В данный 
момент проблема воспитания 
молодежи крайне актуальна, 
хотя во все времена было и 
будет противостояние отцов и 
детей. На мой взгляд, видение 
старшего поколения не обяза-
тельно возводить в абсолют, 
необходимо искать точки со-
прикосновения с молодежным 
взглядом на происходящее. С 
1997 года фонд ведет патрио-
тическую работу посредством 

благотворительной программы 
«Герой Отечества», цель кото-
рой – воспитание молодежи на 
примере подвига во имя Роди-
ны. Старт программе был дан в 
годовщину учреждения звания 
«Герой Советского Союза», 16 
апреля 1998 года, когда мы 
собрали Героев, проживающих 
в московском регионе, органи-
зовали для них концерт. К тому 
времени в фонд входили ветера-
ны Вооруженных сил, спецслужб 

в звании генералов, пришли ве-
тераны Великой Отечественной 
войны. Начиная со следующего 
года, мы стали проводить встре-
чи Героев с молодежью Москвы 
дважды в год, несколько ме-
роприятий прошло в здании 
Академии ФСБ. Это было очень 
интересно и интригующе, пото-
му что служба в ФСБ, в разведке, 
всегда окутана романтическим 
ореолом. Было незабываемое 
зрелище, когда в большой зал 
Академии, где находились стар-
шеклассники, кадеты, курсанты 
колледжа МВД, курсанты Погра-
ничной академии ФСБ, слуша-
тели Академии ФСБ, вошли 70 
Героев и зал взорвался ова-
циями. Возможность увидеть 
одновременно столько Героев 
вообще дорогого стоит. 

– как реагируют молодые 
люди на то, что происходит 
на встречах с героями, на их 
рассказы?

– Мы каждый год проводим 
такие мероприятия и видим 
очень положительную реакцию 
молодежи. Три года назад во 
Дворце пионеров мы проводили 
встречу Героев с молодежью, на 
которой присутствовал ми-
нистр образования г. Москвы 
Исаак Иосифович Калина, кото-
рый очень тепло приветствовал 
Героев и сказал напутственное 
слово школьникам. От гостей 
выступали Сергей Иванович 
Шаврин и Виталий Степанович 
Белюженко – люди, которые 
сами участвовали в боевых дей-
ствиях, поэтому им удалось до-
нести эмоциональный подъем 
подвига и получить от молодых 

ГеРОичеСкие тРадиции В НашеМ НаРОде 
жиВы, В СлУчае чРезВычайНОй СитУации 
НайдУтСя лЮди, ГОтОВые СОВеРшить 
ПОдВиГ
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людей положительную обрат-
ную связь. На той встрече я рас-
сказал об Алексее Прохоровиче 
Волошине – Герое Советского 
Союза, артиллеристе, который в 
1942 году в Сталинграде в своем 
первом бою подбил 4 немецких 
танка. Практически весь его 
расчет погиб в том бою, потом 
всех представили к орденам и 
званию Героя. На следующий 
день – опять бой, и он подбил 7 
танков. 

Интересный случай произо-
шел с Героем Советского Со-
юза Борисом Александровичем 
Руновым. Он, будучи в Берлине 
уже после подписания акта о 
капитуляции Германии, увидел, 
как из КПП выходит группа 
немцев, и сказал им: «Ребята, 
не надо стрелять, война закон-
чилась…», и взял всю группу в 
плен. В тот момент он был моло-
дым лейтенантом, лет двадцати, 
а подошел к немцам потому, что 
в школе учил немецкий язык и 

мог общаться с неприятелем.
С Сергеем Ивановичем Шав-

риным, председателем Совета 
фонда, участником Чеченской 
войны и антитеррористической 
операции, произошел другой 
случай. Его раненые бойцы 
попали в плен, и ему пришлось 
одному, без оружия, пойти к бое-
викам вызволять своих пацанов. 
Он сумел найти убедительные 
аргументы, и боевики отпусти-
ли его и раненых бойцов. Когда 
мы рассказываем на встречах 
с молодежью эти истории, они 
слушают, затаив дыхание, и, 
глядя на наших Героев, воспри-
нимают героические традиции.

– Чтобы совершить подвиг, 
надо беспредельно любить 
родину?

– На одном из последних ме-
роприятий на Поклонной горе, 
когда после Героев выступали 
школьники, которые спасли уто-
пающего или совершили какой-

либо другой героический по-
ступок, меня удивила девушка, 
очень буднично рассказавшая, 
как она спасла жизнь человеку. 
В такие моменты понимаешь, 
что героические традиции 
в нашем народе живы, что в 
случае чрезвычайной ситуации 
найдутся люди, готовые совер-
шить подвиг. Зачастую ничем 
не примечательные молодые 
люди совершают удивительные 
поступки. Эта способность к 
самопожертвованию взращи-
вается воспитанием, жизнью, 
примером других людей. Нужно 
воспитывать в молодежи готов-
ность помочь товарищу, спасти 
кого-то, защитить. Герои, иду-
щие в бой, или девочка, спаса-
ющая утопающего, или пацаны, 
которые вытаскивали из огня 
маленьких детей, не задумыва-
лись, что они совершают подвиг 
или любят Родину. Это порыв, 
к которому человека нужно 
подготовить, воспитать в нем 
необходимые качества.

– герои-женщины – кто они?
– Я считаю, что женщина – Ге-

рой Советского Союза или Герой 
России заслуживает особого 
отношения.

Женщина должна заниматься 
семьей, рожать и воспитывать 
детей. А защищать и оберегать 
– это задача мужчины. И когда 
женщины совершают неверо-
ятные поступки с риском для 
жизни, это требует особого 
внимания и почитания.

Военно-патриотическое воспитание
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Яркий пример женщин-геро-
ев Надежда Викторовна Троян 
– Герой Советского Союза, про 
которую недавно вышла кни-
га в серии ЖЗЛ издательства 
«Молодая гвардия». Во время 
Великой Отечественной войны 
она принимала участие в ликви-
дации гауляйтера Белоруссии 
Вильгельма Кубе – фашистского 
палача, которого много раз пы-
тались убрать и служба госбе-
зопасности, и военная разведка, 
на него было произведено не-
сколько неудачных покушений. 
И вот трем девчонкам, которым 
в то время было по двадцать 
лет, удалось привести приговор 
в исполнение. После войны ей 
присвоили звание Героя Совет-
ского Союза по линии ФСБ, хотя 
после войны она в спецслужбах 
не работала. Надежда Викто-
ровна стала врачом, работала 
в Медицинском университете 

имени Сеченова практически 
всю жизнь, руководила Красным 
Крестом. В ее жизни был непро-
стой момент, когда ее оклевета-
ли, но она смогла восстановить 
свое доброе имя и репутацию. Я 
считаю, что ее жизнь – пример 
для молодежи. Сын Надежды 
Викторовны Алексей Василье-
вич Коротеев – заслуженный 
врач, председатель Управляю-
щего совета ГБОУ города Мо-
сквы «Школа с углубленным 
изучением иностранных языков 
№ 1288 имени Героя Советского 
Союза Н.В. Троян». Он выступил 

инициатором создания и изда-
ния книги, предоставил большое 
количество материалов. Кстати, 
все Герои – очень скромные 
люди и не любят о себе и своих 
подвигах рассказывать. Кроме 
Надежды Викторовны, есть еще 
очень много женщин-героев. 
Интересная фигура – Дёмина 
Екатерина Илларионовна – Ге-
рой Советского Союза, служила в 
морской пехоте. Она была очень 
маленькой и хрупкой, но выта-
скивала с поля боя бойцов, вдвое 
превышавших ее по весу.

– в наше время есть место 
героическим поступкам?

– Конечно, есть. Например, 
в сфере космонавтики. Это 
мирный подвиг. Когда мы 
общаемся со школьниками на 
наших мероприятиях, то всегда 
высказываем им пожелание 
совершать подвиги не в бо-
евых условиях, а мирных – в 
космосе, под водой, в Арктике. 
Сегодня вообще остро стоит 
вопрос воспитания нашего 
молодого поколения. В связи с 
событиями 1990-х годов, вве-
дением рыночной экономики 
мы столкнулись с различными 
негативными проявлениями 
в молодежной среде, поэтому 
сейчас необходимо уделять 
воспитанию, в частности воен-
но-патриотическому, повышен-
ное внимание. Это наш граж-
данский долг, только так мы 
сможем воспитать себе надеж-
ную и ответственную смену! 

 

СПОСОбНОСть к СаМОПОжеРтВОВаНиЮ 
ВзРащиВаетСя ВОСПитаНиеМ, жизНьЮ, 
ПРиМеРОМ дРУГих лЮдей
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

вопрос: В какие сроки исполнительное про-
изводство подлежит возбуждению?

ответ: Сроки возбуждения исполнительного 
производства определены в статье 30 закона 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее – Закон).

Так, в соответствии с частью 7 статьи 30 За-
кона заявление взыскателя и исполнительный 
документ, предъявленные в подразделение 
судебных приставов, передаются судебному 
приставу-исполнителю для принятия решения 
о возбуждении исполнительного производства 
в трехдневный срок, частью 8 статьи 30 Закона 
установлено, что после получения заявления 
взыскателя и исполнительного документа 
судебный пристав-исполнитель обязан в трех-
дневный срок принять решение о возбуждении 
либо об отказе в возбуждении исполнительного 
производства. 

Таким образом, общий срок для принятия ре-
шения по заявлению взыскателя о возбуждении 
исполнительного производства со дня подачи 
исполнительного документа и заявления взы-
скателя или его представителя в структурное 
подразделение территориального органа Фе-
деральной службы судебных приставов Россий-
ской Федерации определен частями 7 и 8 статьи 
30 Закона и составляет шесть дней.

По исполнительным документам, подлежащим 
немедленному исполнению (часть 10 статьи 30 
Закона), установлен иной срок для принятия су-
дебным приставом-исполнителем соответству-
ющего решения и составляет одни сутки.

При этом необходимо отметить, что указанные 
сроки подлежат исполнению со дня фактическо-

О деятельности Федеральной 
службы судебных приставов РФ

го поступления заявления и исполнительного 
документа непосредственно в структурное под-
разделение территориального органа Федераль-
ной службы судебных приставов Российской 
Федерации. При подаче взыскателем заявления 
и исполнительного документа в территори-
альный орган Федеральной службы судебных 
приставов Российской Федерации срок со дня 
подачи такого заявления увеличивается, так как 
Главный судебный пристав субъекта направляет 
указанные документы в структурное подразде-
ление судебных приставов в течение пяти дней 
со дня их получения, а если исполнительный до-
кумент подлежит немедленному исполнению – в 
день их получения, часть 4 статьи 30 Закона.

вопрос: В какой срок подлежит исполнению 
исполнительное производство о взыскании за-
долженности?

ответ: Сроки совершения исполнительных 
действий определены в статье 36 закона № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее 
– Закон).

В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона 
содержащиеся в исполнительном документе 
требования подлежат исполнению в двух месяч-
ный срок со дня возбуждения исполнительного 
производства. В соответствии с частью 7 статьи 
36 Закона периоды времени, в течение которых 
осуществлялись отложение исполнительных 
действий, приостановление исполнительного 
производства, отсрочка или рассрочка исполне-
ния, предоставленные должнику судом, в ука-
занный двухмесячный срок не включаются.

В соответствии с частью 8 статьи 36 Закона 
истечение двухмесячного срока не влечет таких 
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последствий, как окончание или прекращение ис-
полнительного производства, поскольку указан-
ный срок не является пресекательным.

Вместе с тем необходимо отметить, что в ука-
занные сроки судебный пристав-исполнитель 
обязан принять все необходимые в пределах 
предоставленных ему Законом полномочий меры, 
направленные на исполнение требований испол-
нительного документа: предоставить должнику 
срок для добровольного исполнения, провести 
проверку имущественного положения должника, 
обратить взыскание на денежные средства или 
иное имущество, принадлежащее должнику, а 
также иные меры, предусмотренные законом, на-
правленные на побуждение должника к исполне-
нию требований исполнительного документа.

вопрос: По каким основаниям судебный при-
став-исполнитель имеет право ограничить долж-
ника в праве выезда из Российской Федерации?

ответ: Основания для ограничения должника 
на выезд из Российской Федерации определены в 
ст. 67 закона №229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» (далее – Закон).

Основные особенности ограничения должника 
в выезде из Российской Федерации судебным 
приставом-исполнителем заключаются в следую-
щем.

Ограничение должника в выезде из Россий-
ской Федерации осуществляется в рамках ис-
полнительных производств судебным приста-
вом-исполнителем в случае, если истек срок для 
добровольного исполнения требований испол-
нительного документа, сумма задолженности по 
которому превышает десять тысяч рублей, или 
исполнительного документа неимущественного 
характера, выданного на основании судебного 
акта или являющегося таковым. При наличии 
указанных оснований судебный пристав-испол-
нитель вправе по заявлению взыскателя или по 
собственной инициативе вынести постановление 
о временном ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации.

Следовательно, если постановление о времен-
ном ограничении на выезд должника за пределы 
Российской Федерации не вынесено судебным 
приставом-исполнителем, то взыскатель вправе 
обратиться к судебному приставу-исполнителю, 
на исполнении которого находится исполнитель-
ное производство, с заявлением (ходатайством) 
о временном ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации. Данное заявление (хода-
тайство) подается взыскателем в порядке статьи 
50 Закона и рассматривается судебным приста-

вом-исполнителем в соответствии со статьей 64.1 
Закона, в срок, не превышающий десяти дней 
со дня поступления заявления (ходатайства) к 
судебному приставу-исполнителю. Также взыска-
тель имеет право заявить ходатайство о времен-
ном ограничении на выезд должника из Россий-
ской Федерации непосредственно в заявлении 
о возбуждении исполнительного производства 
при предъявлении исполнительного документа 
к исполнению в территориальный орган Феде-
ральной службы судебных приставов или его 
структурное подразделение.

В случае, если исполнительный документ, 
сумма задолженности по которому превышает 
десять тысяч рублей, или исполнительный до-
кумент неимущественного характера выданы 
не на основании судебного акта и не являются 
таковыми, взыскатель как и судебный пристав-
исполнитель вправе обратиться в суд с заявлени-
ем о временном ограничении на выезд должника 
из Российской Федерации.

вопрос: Какие есть основания для отмены по-
становления судебного пристава-исполнителя об 
ограничении в специальном праве?

ответ: Отмена судебным приставом-исполни-
телем временного ограничения в пользовании 
должником специальным правом возможна по 
основаниям, приведенным в части 4 статьи 67.1 
закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее – Закон).

Отмена судебным приставом-исполнителем 
постановления о временном ограничении на 
пользование должника специальным правом воз-
можна по следующим основаниям: если должник 
по исполнительному производству о взыскании 
периодических платежей погасит задолженность, 
уменьшив ее до суммы, не превышающей де-
сять тысяч рублей, официально трудоустроится 
на основную работу на должность водителя и 
предоставит сведения судебному приставу-ис-
полнителю об этом, судом будет предоставлена 
должнику отсрочка или рассрочка исполнения 
требований исполнительного документа. А также 
в случае возникновения обстоятельств, указан-
ных в пункте 2, 3 части 4 статьи 67.1 Закона, если 
использование транспортного средства является 
для должника и проживающих совместно с ним 
членов его семьи единственным средством для 
обеспечения их жизнедеятельности с учетом 
ограниченной транспортной доступности места 
постоянного проживания, если должник явля-
ется лицом, которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью либо на иж-
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дивении должника находится лицо, признанное 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке инвалидом I или II группы 
либо ребенком-инвалидом.

При наличии вышеперечисленных оснований 
лицо, в отношении которого судебным при-
ставом-исполнителем применены временные 
ограничения в пользовании специальным пра-
вом, может обратиться к судебному приставу-ис-
полнителю, на исполнении которого находится 
исполнительное производство, с заявлением 
(ходатайством) об отмене постановления о вре-
менном ограничении на пользование должника 
специальным правом. При этом к указанному 
заявлению (ходатайству) необходимо приложить 
надлежащим образом заверенные копии доку-
ментов, подтверждающие основания, изложен-
ные в заявлении (ходатайстве).

Данное заявление (ходатайство) подается взы-
скателем в порядке статьи 50 Закона и рассма-
тривается судебным приставом-исполнителем 
в соответствии со статьей 64.1 Закона в срок, не 
превышающий десяти дней со дня поступления 
заявления (ходатайства) к судебному приставу-
исполнителю.

вопрос: Могу я самостоятельно реализовать 
арестованный судебным приставом-исполните-
лем автомобиль?

ответ: Возможность самореализации, порядок 
и сроки ее проведения определены в положении 
статьи 87.1 закона № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» (далее – Закон).

Указанная норма закона предусматривает 
право должника на самостоятельную реализацию 
арестованного имущества, если его стоимость по-
сле оценки судебного пристава-исполнителя или 
специализированного оценщика не превышает 
тридцати тысяч рублей.

Самостоятельная реализация осуществляется 
в следующем порядке. Должнику необходимо в 
срок, не превышающий десяти дней с даты его 
извещения об оценке имущества, обратиться с за-
явлением (ходатайством) о самостоятельной ре-
ализации к судебному приставу-исполнителю. По 
результатам рассмотрения указанного заявления 
(ходатайства) судебный пристав-исполнитель 
выносит постановление об отложении примене-
ния мер принудительного исполнения, в котором 
определяет, что денежные средства в размере, 
указанном в постановлении об оценке такого 
имущества, вырученные должником от реализа-
ции, должны быть перечислены им на депозит-
ный счет подразделения судебных приставов в 

срок, не превышающий десяти дней со дня вынесе-
ния постановления, и предупреждает должника об 
ответственности за совершение незаконных дей-
ствий в отношении такого имущества и о послед-
ствиях его нереализации.  Таким образом, у 
должника имеется десять дней со дня вынесения 
соответствующего постановления для реализации 
права на самореализацию имущества, стоимость 
которого не превышает тридцати тысяч рублей, и 
зачисления денежных средств на депозитный счет 
структурного подразделения территориального 
органа Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации.

вопрос: Каким образом можно отменить арест, 
наложенный судебным приставом-исполнителем в 
рамках исполнительного производства на имуще-
ство третьих лиц?

ответ: В ходе совершения исполнительных дей-
ствий судебный пристав-исполнитель имеет право 
накладывать арест на имущество, принадлежащее 
должнику, в порядке, предусмотренном статьей 80 
закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее – Закон).

В случае если на имущество, подвергнутое аре-
сту, заявляют свои права третьи лица, оспариваю-
щие право собственности должника, то при таких 
обстоятельствах третье лицо имеет право на обра-
щение в суд Российской Федерации с заявлением 
об исключении имущества из-под ареста в поряд-
ке, предусмотренном частью 1 статьи 119 Закона.

В данном случае лицу, не являющемуся должни-
ком по исполнительному производству, в рамках 
которого наложен арест на имущество, предстоит 
доказать в судебном порядке свое право собствен-
ности на спорное имущество. Также необходимо 
отметить, что при подаче заявления об исклю-
чении имущества из-под ареста лицо, подающее 
заявление, имеет право приобщить к указанному 
заявлению ходатайство о приостановлении ис-
полнительного производства в порядке, предус-
мотренном пунктом 1 части 1 статьи 39 Закона. 
После принятия судебного акта по ходатайству о 
приостановлении исполнительного производства 
данный судебный акт необходимо предъявить 
судебному приставу-исполнителю в целях при-
остановления передачи спорного имущества на 
принудительную реализацию.

руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Москве,
главный судебный пристав Москвы 
с.г. замородских 


